
Георгиевский
епархиальный
вестник

№ 3
(15)

м
ар
т 
20
14



Благовещение Пресвятой Богородицы
Согласно Евангелию (Лк 1. 26-

38), в 6-й месяц после зачатия пра-
ведной Елисаветой святого Иоанна 
Предтечи архангел Гавриил был по-
слан от Бога в г. Назарет к Пресвя-
той Деве Марии с радостной вестью 
о том, что от Неё родится Спаситель 
мира. Войдя к Ней, Гавриил сказал: 
«Радуйся, Благодатная! Господь 
с Тобою; благословенна Ты между 
женами». Мария смутилась от ан-
гельского приветствия и размышля-
ла о его значении, Гавриил же про-
должил: «Не бойся, Мария, ибо Ты 
обрела благодать у Бога. И вот, 
зачнешь во чреве, и родишь Сына, 

и наречешь Ему имя: Иисус. Он бу-
дет велик и наречется Сыном Все-
вышнего… и Царству Его не бу-
дет конца». 

Мария в недоумении спросила, 
как исполнение этого обещания со-
вместимо с соблюдением избран-
ного Ею девственного образа жиз-
ни: «Как будет это, когда Я мужа 
не знаю?» Ангел ответил Ей, что во-
площение Сына Божия будет совер-
шено чудесным действием Свято-
го Духа: «Дух Святой найдет на 
Тебя, и сила Всевышнего осенит 
Тебя; посему и рождаемое Святое 
наречется Сыном Божиим. Вот 



и Елисавета, родственница Твоя, 
называемая неплодною, и она зача-
ла сына в старости своей, и ей уже 
шестой месяц, ибо у Бога не оста-
нется бессильным никакое слово». 
Тогда Мария со смирением сказала: 
«Cе, Раба Господня; да будет Мне 
по слову твоему». Считается, что 
именно в этот момент произошло 
непорочное зачатие Иисуса Христа. 

Согласно апокрифам II в. «Про-
тоевангелию Иакова» и «Книге о 
рождестве блаженнейшей Марии  
и детстве Спасителя» («Еванге-
лие псевдо-Матфея»), Пресвятая 
Дева услышала архангельское бла-
говестие сначала у колодца или ис-
точника, куда Она пошла за водой,  
а затем в доме, где Она пряла пур-
пурную завесу для иерусалимско-
го храма (ту самую, которая поз-
же «раздралась надвое» в момент 
смерти Её Сына на кресте). Соглас-
но первому из указанных апокрифов, 
эти эпизоды непосредственно сле-
довали друг за другом, согласно вто-
рому — между ними прошло 3 дня. 

Апокрифическое предание на-
шло своё отражение в иконогра-
фии праздника. Так, в Византии  
к XII веку почти повсеместно рас-
пространилось изображение пря-
дущей Богородицы. Однако мотив 
рукоделия не мог восприниматься 
только как некая бытовая подроб-
ность. Тонкая красная нить — указа-
ние на то, что из чистых и девствен-

ных кровей Приснодевы соткалась 
пречистая плоть Спасителя. 

Датой Благовещения как на За-
паде, так и на Востоке считается 
25 марта по Юлианскому календа-
рю (т. е. по старому стилю). В ви-
зантийской традиции эта дата име-
ет огромное значение и считается 
не только днём Благовещения, но 
и днём сотворения мира (в одном 
сочинении, приписываемом святи-
телю Афанасию Великому, сказа-
но, что Христос воплотился в утро-
бе Девы на 25-й день марта, потому 
что в этот день первоначально Бог 
создал человека), и днём Воскре-
сения Христова. В так называемой 
византийской эре датами Благове-
щения и Воскресения Христова яв-
ляются воскресенья 25 марта 4 г. 
до нашей эры («5505 г. от сотворе-
ния мира») и 31 г. нашей эры соот-
ветственно. Поэтому в наше время 
день, когда праздник Благовещения 
Пресвятой Богородицы совпадает  
с праздником Пасхи Христовой, 
получил название «Кириопасха» 
(κύριον πάσχα — Господственная,  
т. е. настоящая, нормальная Пасха. 

От 25 марта отсчитываются даты 
других церковных праздников: Рож-
дества Христова, Зачатия и Рожде-
ства св. Иоанна Предтечи. Также  
в древности день Благовещения не-
редко служил началом церковного 
или даже гражданского года.

По материалам Православной энциклопедии.



2 Георгиевский епархиальный вестник 3 / 2014

Содержание
Официально 4 - 6

Заявление Священного Синода 
Русской Православной Церкви 4

Архиепископ Пятигорский и Черкес-
ский Феофилакт возглавит делегацию 
Русской Православной Церкви на 
очередном заседании совместной 
российско-иранской комиссии

6

Жизнь митрополии 7 - 9

Совещание руководителей епархиаль- 
ных миссионерских отделов митрополии 7

Представители духовенства епархии  
приняли участие в казачьем семинаре 8

Встреча руководителей епархиальных 
отделов по взаимодействию  
с вооружёнными силами

9

Архипастырское служение 10-18

Под сводами храма звучало «Аксиос!» 10

Краткая хроника  
Архиерейских богослужений 11

Рабочие встречи и визиты  
епископа Гедеона 14

Журнал
«Георгиевский
епархиальный вестник»
Издаётся с 2013 г.

Учредитель:
Георгиевская епархия,
357831, Ставропольский край,  
г. Георгиевск, ул. Строителей, 2

Издатель:
Георгиевская епархия,
357831, Ставропольский край,  
г. Георгиевск, ул. Строителей, 2

Адрес редакции:
357831, Ставропольский край,  
г. Георгиевск, ул. Строителей, 2
тел.: (905) 468-18-59
E-mail: georg-eparhia@mail.ru
Web-сайт: georg-eparhia.ru

Главный редактор:
епископ Георгиевский
и Прасковейский Гедеон

Ответственный редактор:
диакон Владимир Шалманов

Корректоры:
Татьяна Капустина, 
Валентина Шлогина

Дизайн и верстка: 
Димитрий Громыко

«Молитва, пост, бдение и всякие другие дела 
христианские, сколько не хороши они сами по 
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же, и бдение, и молитва, и милостыня, и всякое 
Христа ради делаемое доброе дело — суть сред-
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(Преподобный Серафим Саровский)



Георгиевский епархиальный вестник 3 / 2014 3

Содержание
Хроника епархиальной жизни 19-32

Благословение преподобного Сергия 
на Великий пост 19

День православной книги 22

Организовано методобъединение 
педагогов воскресных школ 
Георгиевского благочиния

26

Интеллектуальные игры помогают 
детям узнавать православные традиции 27

В селе Красный Октябрь  
состоялся крестный ход 28

Предупреждён – значит вооружён! 29

Приходские новости 30

Семья – малая Церковь 33-38

Не делать Иродова греха 33

«Я выбираю ЖИЗНЬ!» 34

Скажи наркотикам: «Нет!» 36

Детям с нелёгкими судьбами –  
заботу и внимание 37

Беседы о вере 39-45

Прости – и будешь прощён 39

Путь к Пасхе всегда лежит  
ЧЕРЕЗ ПуСТыНЮ 42

Память 46-48

Жизнь, посвящённая Церкви 46

В номере использованы
материалы пресс-службы
Патриарха Московского 
и всея Руси 

Фото:
Михаил Гладковский,
внештатные  
корреспонденты

Отпечатано:
типография «Алькор»,  
357820, Ставропольский край,
г. Георгиевск, ул. Речная, 39 «а»

Тираж 990 экз.

Фото на обложке:
на 1 стр. — Икона Преподоб-
ного Сергия Радонежского  
в Никольском храме г. Георги-
евска, 1 марта 2014 г.

на 2 стр. — Икона «Благовеще- 
ние Пресвятой Богородицы»

на 3 стр. — Фотоиллюстрации 
к статье «Под сводами храма 
звучало “Аксиос!”» (стр. 10)

на 4 стр. — Строящийся 
кафедральный собор  
святого великомученика 
Георгия Победоносца  
г. Георгиевска, март 2014 г.



4 Георгиевский епархиальный вестник 3 / 2014

Официально

*Документ принят на заседании Священного Синода от 19 марта 2014 года (журнал № 3).

Заявление 
Священного Синода Русской Православной Церкви*

19 марта в Синодальном зале официальной Патриаршей и Синодальной 
резиденции в Даниловом монастыре в Москве под председательством Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось первое  
в 2014 году заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.

Внимание всего православного 
мира приковано к трагическим со-
бытиям, происходящим на земле 
украины. В Киеве пролилась кровь. 
Беспорядки происходят по всей 
стране.

Откликаясь на эту острую ситу-
ацию и звучавшие угрозы насиль-
ственного захвата храмов и мона-
стырей украинской Православной 
Церкви, Предстоятели Поместных 
Православных Церквей, собравшие-
ся 6-9 марта этого года в Стамбуле, 
совместно обратились с призывом  
о мирном преодолении гражданско-
го противостояния и невмешатель-
стве политических сил в церковные 
дела. Предстоятели также засви-
детельствовали, что молятся о воз-
вращении тех, кто находится сегод-
ня вне церковного общения, в лоно 
Святой Церкви.

Собравшись сегодня на заседа-
ние Священного Синода, мы вновь 
обращаемся к дорогой нашему 
сердцу украине и свидетельствуем  
о том, что украинская Православ-
ная Церковь последовательно при-

зывала и призывает к миру и к мо-
литве, не отождествляясь (в отличие 
от ряда других религиозных орга-
низаций) с той или иной стороной 
политического противостояния. Её 
верные чада проживают во всех об-
ластях украины, она — крупнейшая 
религиозная община страны, ко-
торая живет одной жизнью со сво-
им народом, находится рядом с ним  
в минуты трудностей и скорбей.  
В этом и заключается уникальный  
характер её общественного служе-
ния, ибо на украине живут люди, 
принадлежащие к разным этниче-
ским, языковым и культурным со-
обществам, имеющие различные 
политические взгляды. Некоторые 
пекутся о максимальной интеграции  
в политические структуры, создан-
ные западноевропейскими государ-
ствами. Другие, напротив, стремятся 
к развитию отношений с народами 
исторической Руси, к сохранению 
своей самобытной культуры.

Противоположные общественные 
тенденции, попеременно берущие 
верх одна над другой, поляризуют 
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украинское общество. Церковь, воз-
вышаясь над этими разногласиями, 
не может отождествлять себя лишь  
с одной из упомянутых точек зрения. 
Напротив, каноническая Православ-
ная Церковь, хранящая общность со 
всем Православием, является един-
ственной силой, которая во имя со-
хранения гражданского мира может 
примирить и объединить людей, 
придерживающихся диаметрально 
противоположных убеждений.

Миссия Церкви, священный долг 
всех её чад — стремиться к миру на 
земле народов Святой Руси, при-
зывать к отказу от языка ненависти  
и вражды. Что бы ни происходило в 
сфере межгосударственных отноше-
ний, как бы ни развивалось полити-
ческое противостояние — единство 
веры и братство людей, вышедших 
из единой крещальной купели, не 
вычеркнуть из общего прошлого. 
Верим, что не вычеркнуть его и из 
нашего общего будущего, в кото-

ром братские белорусский, русский, 
украинский и иные народы должны 
жить в мире, любви и солидарности.

Русская Православная Церковь 
неоднократно призывала не до-
пустить насилия, кровопролития  
и братоубийственного противосто-
яния на земле украины. К сожале-
нию, избежать трагических событий 
не удалось: погибли люди, многие 
пострадали. Поэтому сегодня вновь 
и вновь призываем всех, кому дорог 
украинский народ и мир на украи-
не: насилие не должно повториться.

Границы Церкви не определя-
ются политическими предпочте-
ниями, этническими различиями  
и даже государственными граница-
ми. Церковь хранит своё единство, 
несмотря на все переменчивые об-
стоятельства. При этом для неё 
принципиально важно, смогут ли на-
роды исторической Руси уберечь те 
ценности, на которых зиждется хри-
стианская цивилизация, ценности, 
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позволившие нам построить слав-
ное прошлое и, верим, делающие 
возможным достойное будущее.

Важно быть верными ценностно-
му основанию, положенному Хри-
стовым Евангелием, и осуществлять 
вечный Божий закон не только  
в своей частной жизни, но и в жиз-
ни наших народов, в отношениях 
между ними, которые должны оста-
ваться братскими даже во време-
на тяжёлых испытаний. Пусть суд 
Божий, который осуществляется 

над каждым человеком и народом  
в истории, явит нас достойными 
тружениками виноградника Хри-
стова, верными Его истине и совер-
шающими дела Его любви.

Вознося едиными устами молит-
вы ко Господу, мы призваны по-
ступать, по слову святого апостола 
Павла, «со всяким смиренномудри-
ем и кротостью и долготерпени-
ем, снисходя друг ко другу любовью, 
стараясь сохранять единство духа  
в союзе мира» (Еф. 4:1-3).

архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт 
возглавит делегацию Русской Православной Церкви  

на очередном заседании совместной  
российско-иранской комиссии*

В ходе заседания Священного 
Синода был рассмотрен вопрос о 
подготовке очередного заседания 
совместной российско-иранской ко-
миссии по диалогу «Православие-
Ислам» (журнал № 17).

С докладом по вопросу выступил 
митрополит Волоколамский Ила-
рион, председатель Отдела внеш-
них церковных связей Московского 
Патриархата.

Священный Синод принял ре-
шение о проведении IX заседания 
Совместной российско-иранской 
комиссии по диалогу «Православие-
Ислам» 24-27 августа 2014 в Те-
геране. Главой делегации Русской 
Православной Церкви утверждён 
архиепископ Пятигорский и Чер-
кесский Феофилакт.

*Совместная российско-иранская комиссия по диалогу «Православие-Ислам» образована  
в 1997 г. Её заседания проходили в Тегеране (в 1997, 2001, 2006 и 2010 годах) и Москве  
(в 1999, 2004, 2008 и 2012 годах). На заседаниях комиссии, в частности, рассматривались 
вопросы места и роли религии в современном мире, межцивилизационного, межкультурного  
и межрелигиозного диалога, прав человека, глобализации, проблемы терроризма и экстремиз-
ма, духовно-нравственного кризиса в обществе, а также отдельные вопросы христианского 
и исламского богословия и антропологии.
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Совещание руководителей епархиальных 
миссионерских отделов митрополии

27 февраля в рамках плана рабо-
ты миссионерских отделов епар-
хий Ставропольской митрополии в 
Духовно-просветительском центре 
«Ковчег» г. Зеленокумска состоя-
лось первое совместное совещание.

В нём приняли участие куратор по 
работе отделов Ставропольской ми-
трополии протоиерей Иоанн Моз-
дор, руководитель миссионерского 
отдела Ставропольской и Невинно-
мысской епархии протоиерей Вла-
димир Волков, руководитель мис-
сионерского отдела Пятигорской 
и Черкесской епархии протоие-
рей Михаил Самохин, руководи-
тель миссионерского отдела Геор-
гиевской епархии священник Роман 
Квитченко, а также помощники бла-
гочинных по миссионерскому слу-
жению Георгиевской епархии.

Главной темой повестки дня был 
вопрос соработничества отделов. 
Миссионеры делились опытом сво-

ей деятельности и планами на бу-
дущее. Некоторые идеи, которые 
уже осуществляются на приходах 
и приносят добрые плоды в одной 
из епархий митрополии, будут взя-
ты на вооружение руководителями 
отделов других епархий и приме-
нены в практической деятельности 
тех приходов, где это необходимо 
и может принести пользу. участни-
ки встречи выразили единодушную 
уверенность, что личные братские 
отношения, постоянное общение  
и взаимопомощь руководителей от-
делов станут теми главными усло-
виями, при которых удастся выстро-
ить правильную и эффективную 
миссионерскую работу во всей 
митрополии.

Совещание завершилась братской 
трапезой и экскурсией по храмам  
и церковным социальным объектам  
г. Зеленокумска.

Анна Квитченко.
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Представители духовенства епархии  
приняли участие в казачьем семинаре

12 марта в Преображенском со-
боре г. Изобильного (Ставрополь-
ский край) состоялся семинар ду-
ховников казачьих обществ ТВКО 
«Формы сотрудничества казачьих 
обществ и Русской Православной 
Церкви в сфере православного об-
разования и духовно-нравственного 
воспитания казачьей молодёжи».  
По благословению митрополита  
Ставропольского и Невинномысско-
го Кирилла это мероприятие было 
организовано и проведено Коми-
тетом по взаимодействию с казаче-
ством Ставропольской митрополии. 
Возглавил семинар его председа-
тель, войсковой священник ТВКО 
протоиерей Павел Самойленко.

В работе семинара приняли уча-
стие казачьи духовники всех трёх 
епархий, входящих в Ставрополь-
скую митрополию, а также Влади-
кавказской епархии, представители 
органов региональной власти, ка-
зачьих обществ, общественные де-
ятели, педагоги образовательных 
учреждений, реализующих казачий 
компонент. Георгиевскую епархию 

представляли протоиерей Виктор 
Самарин, священники Антоний Ка-
пустин, Федор Дворянинов, Игорь 
Дудко и Игорь Постников.

Главная цель семинара заклю-
чалась в осмыслении церковно-
общественного взаимодействия в 
решении актуальных вопросов со-
временного общества, выработке 
подходов и единой стратегии в сфе-
ре духовно-нравственного разви-
тия и воцерковления казачества, в 
отражении и обобщении опыта, на-
копленного в православных прихо-
дах Ставропольской митрополии  
и казачьих обществах ТВКО в сфе-
ре православного образования  
и духовно-нравственного воспита-
ния казачьей молодёжи.

В ходе работы семинара обсуж-
дались актуальные проблемы вос-
питания казачьей молодёжи: фор-
мирование духовно-нравственных 
качеств, гражданственности и па-
триотизма, мотивации для служе-
ния Родине, уважение к правам  
и свободам человека. Также состо-
ялся обмен практическим опытом.
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Жизнь митрополии

встреча руководителей епархиальных отделов 
по взаимодействию с вооружёнными силами

27 марта в храме святого му-
ченика Иоанна Воина при Став-
ропольском краевом военном ко-
миссариате состоялась встреча 
руководителей епархиальных от-
делов по взаимодействию с воору-
жёнными силами Ставропольской 
митрополии. На встрече присут-
ствовали благочинный Невинно-
мысского округа протоиерей Ио-
анн Моздор, руководитель отдела 
Ставропольской и Невинномыс-
ской епархии протоиерей Сергий 
Чулков, Пятигорской и Черкес-
ской епархии протоиерей Констан-
тин Кишунов, Георгиевской епар-
хии иерей Павел Иватской.

На встрече были заслушаны от-
чёты о проделанной работе в 2013 
году и обсуждены планы рабо-
ты отделов на текущий год. Также 
были рассмотрены общие вопросы 
проведения богослужебной прак-
тики в войсках, правовые вопросы 
окормления военнослужащих и их 
семей и выработано мнение о целе-
сообразности проведения совмест-
ного семинара для духовенства, 
окормляющего вооружённые силы 
на территории митрополии.
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Под сводами храма звучало «аксиос!»
23 марта, в неделю 3-ю Великого 

поста, Крестопоклонную, епископ 
Георгиевский и Прасковейский Ге-
деон совершил Божественную ли-
тургию в храме святого благовер-
ного великого князя Александра 
Невского с. Прасковея.

Его Преосвященству сослужили се-
кретарь епархиального управления, на-
стоятель Александро-Невского храма, 
протоиерей Димитрий Морозов, бла-
гочинный Свято-Крестовского окру-
га протоиерей Алексий Краевский, 
настоятель храма преподобного Сера-
фима Саровского с. Новая Жизнь ие-
рей Вадим Беляков, а также диаконы 
Захария Мирзоев и Иоанн Шамехин.

На Великом входе Правящий архи-
ерей совершил пресвитерскую хиро-
тонию (рукоположение в сан священ-
ника) диакона Иоанна Шамехина.

По запричастном стихе пропо-
ведь на тему поклонения Честному 
и Животворящему Кресту Господ-
ню произнёс настоятель храма про-
тоиерей Димитрий Морозов.

По окончании богослужения 
епископ Гедеон обратился к мно-
гочисленным верующим с архипа-
стырским словом. Владыка зачи-
тал грамоту Святейшего Патриарха 
Московского и Всея Руси Кирилла, 
который «во внимание к помощи  
в строительстве храма святого бла-
говерного князя Александра Не-
вского с. Прасковея» наградил 
председателя холдинга «Союз» Бо-
риса Григорьевича Пахунова орде-
ном Русской Православной Церкви 
преподобного Серафима Саровско-
го 3-й степени. От себя лично епи-
скоп Гедеон преподнес подарочное 
издание Библии. В своем слове Вла-
дыка отметил: «Всё, что мы начина-
ем делать, иногда кажется тяжёлым 
и трудным, но как говорит народная 
мудрость — «глаза боятся, а руки де-
лают», и поблагодарил Бориса Па-
хунова за труды, понесённые при 
строительстве и благоукрашении 
сельского храма.

(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)
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Краткая хроника
архиерейских богослужений

1 марта, в субботу сырной седми-
цы, епископ Георгиевский и Пра-
сковейский Гедеон совершил Боже-
ственную литургию в Георгиевском 
храме, а 2 марта — в Никольском 
соборе г. Георгиевска, где в эти дни 
пребывала привезённая из Свято-
Троицкой Сергиевой лавры икона 
преподобного Сергия Радонежско-
го с частицей мощей этого святого.

В каждом из храмов по оконча-
нии Литургии епископ Гедеон в со-
служении собора духовенства со-
вершил молебены перед чтимой 
иконой. Затем Правящий архие-
рей обратился к духовенству и ве-
рующим с архипастырским словом, 
которое было посвящено памяти 

преподобного Сергия, а выходя из 
храма — благословил всех, кто на-
ходился в нём, маленькими иконка-
ми это святого.

◊ ◊ ◊
2 марта, в неделю сыропустную, 

по окончании вечерни в Николь-
ском соборе епископ Гедеон со-
вершил Чин прощения. Правящий 
архиерей с амвона произнёс пропо-
ведь (см. стр. 41), а затем прекло-
нил колени и первым попросил про-
щения у своей паствы. Духовенство 
и миряне, в свою очередь испроси-
ли прощения у архипастыря.

◊ ◊ ◊
Вечером 3, 4, 5 и 6 марта, в поне-

дельник, вторник, среду и четверг  

Архипастырское служение
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первой седмицы Великого поста,  
епископ Гедеон совершал великое 
повечерие с чтением Великого по-
каянного канона преподобного Ан-
дрея Критского. Богослужения 
прошли, соответственно, в Николь-
ском соборе г. Георгиевска, в Ка-
занском храме с. Левокумского, в 
Александро-Невском храме с. Пра-
сковея и в Казанском храме г. Бу-
дённовска. Каждый раз по окон-
чании богослужения Правящий 
архиерей произносил проповедь, 
посвящённую читавшемуся кано-
ну, а также подробно объяснял все  
тропари второй его песни.

5 и 7 марта, в среду и пятницу 
первой седмицы Великого поста, 
епископ Гедеон совершил Литургии 
Преждеосвященных Даров в храмах 
преподобного Сергия Радонежско-
го г. Нефтекумска и Воскресения 
Словущего г. Будённовска. Также 
7 марта Правящий архиерей совер-
шил чин молебного пения велико-
мученику Феодору Тирону и освя-
тил коливо.

8 марта, в субботу 1-й седмицы 
Великого поста, день памяти вели-
комученика Феодора Тирона, епи-
скоп Гедеон совершил Божествен-
ную литургию в храме святого 
благоверного великого князя Алек-
сандра Невского г. Благодарного. 
Вечером того же дня епископ Ге-
деон совершил всенощное бдение  
в храме Архангела Божия Михаила 
с. Журавского.

9 марта, в неделю Торжества Пра-
вославия, епископ Гедеон совершил 
Божественную литургию в храме 
Преображения Господня с. Новосе-
лицкого. Во второй половине того 
же дня в Михайло-Архангельском 
храме с. Александровского Правя-
щий архиерей совершил молебен 
перед чтимой иконой преподобно-
го Сергия Радонежского.

На всех богослужениях первой 
седмицы Великого поста, кроме по-
недельника, помимо представите-
лей духовенства епархии, еписко-
пу Гедеону сослужили насельники 
Свято-Троицкой Сергиевой лав-
ры иеромонах Амвросий (Федуко-
вич) и иеродиакон Назарий (Ин-
жеватов), сопровождавшие чтимую 
икону преподобного Сергия Радо-
нежского в поездке по Епархии. По 
окончании богослужений Правя-
щий архиерей произносил с амво-
на проповеди, посвящённые памя-
ти преподобного Сергия, святым 
дня и особым событиям церковно-
го календаря. 

◊ ◊ ◊
16 марта, в неделю 2-ю Великого 

поста, святителя Григория Паламы, 
епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон совершил Боже-
ственную литургию в Никольском 
соборе г. Георгиевска. По оконча-
нии богослужения епископ Гедеон 
с амвона призвал верующих подра-
жать вере, любви и милосердию тех 
четверых человек, которые принес-
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ли расслабленного ко Христу для 
исцеления и сделали всё возможное, 
чтобы этот расслабленный оказался 
пред очами Божиими.

◊ ◊ ◊
21 марта, в пятницу 3-й седми-

цы Великого поста, епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Гедеон 
совершил Литургию Преждеосвя-
щенных Даров в Петропавловском 
храме г. Зеленокумска. По оконча-
нии богослужения Правящий архи-
ерей обратился к верующим с архи-
пастырским словом, которое было 
посвящено теме покаяния во время 
Великого Поста.

◊ ◊ ◊
22 марта, в субботу 2-й седмицы 

Великого Поста, епископ Гедеон 
совершил Божественную литургию 
в храме Покрова Божией Матери  
с. Нины. По окончании богослуже-
ния Правящий архиерей обратил-
ся к верующим с архипастырским 
словом, посвящённом дню памяти 
40 мучеников, в Севастийском озе-
ре мучившихся. Затем Владыка за-
читал указ о назначении настоятеля 
Никольского храма г. Зеленокум-
ска священника Константина Капа-
рулина исполняющим обязанности 
настоятеля храма Покрова Божией 
Матери с. Нины.

Вечером того же дня епископ 
Гедеон совершил всенощное бде-
ние с чином выноса Честного и 
Животворящего Креста Господ-
ня в Никольском храме с. Орловка.  

В проповеди Владыка отметил, что  
поклонение Кресту Господню при-
звано напомнить верующим: путь  
к Воскресению лежит именно через 
крест, и спасение души невозмож-
но без борьбы с грехами и страстя-
ми, без скорбей и страданий. Влады-
ка также поблагодарил настоятеля  
храма игумена Варсонофия (Са-
марина) и прихожан за радушный 
приём и удивительную атмосферу 
соборной молитвы.

◊ ◊ ◊
29 марта, в субботу 4-й седмицы 

Великого поста, епископ Георгиев-
ский и Прасковейский Гедеон со-
вершил заупокойную Божественную 
литургию и панихиду в Никольском 
соборе г. Георгиевска.

◊ ◊ ◊
30 марта, в неделю 4-ю Великого 

поста, день памяти преподобного 
Иоанна Лествичника, епископ Ге-
оргиевский и Прасковейский Геде-
он совершил Литургию свт. Василия 
Великого в соборе святителя Нико- 
лая Чудотворца г. Георгиевска.

По окончании богослужения 
Правящий архиерей обратился с ам-
вона к верующим. «Если у нас бу-
дет и молитва, и пост, и, самое глав-
ное  — вера, то Господь всегда даст 
нам исцеление немощи как теле-
сной, так и душевной», — сказал,  
в частности, Владыка.
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Рабочие встречи и визиты епископа Гедеона
утром 6 марта епископ Георгиев-

ский и Прасковейский Гедеон по-
сетил Казачий кадетский корпус в 
г. Будённовске. Правящего архие-
рея, приехавшего в сопровождении 
секретаря Георгиевской епархии 
протоиерея Димитрия Морозова и 
благочинного Свято-Крестовского 
округа протоиерея Алексия Краев-
ского, встречали начальник отдела 
образования Будённовского муни-
ципального района Марина Бури-
мова и директор кадетского корпу-
са Юрий Павлюк.

На плацу состоялась торжествен-
ная линейка, во время которой епи-
скоп Гедеон обратился к кадетам и 
их наставникам с архипастырским 
словом. Владыка кратко рассказал 
о преподобном Сергии Радонеж-

ском — собирателе земель Русских, 
чей святой образ накануне был при-
везён на Прикумье. Он также осо-
бо призвал будущих защитников 
Отечества всегда помнить о сво-
ём священном долге перед Родиной 
— Россией.

Пройдя перед гостями торже-
ственным маршем, юные кадеты 
отправились на занятия, а епископ 
Гедеон ознакомился с условиями, 
в которых учатся мальчики. Вла-
дыка посетил столовую и актовый 
зал, зашёл в классы и пообщался 
с учениками и преподавателями. 
Также Правящий архиерей посе-
тил расположенную на террито-
рии корпуса часовню в честь свя-
того благоверного князя Михаила 
Тверского.
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В кабинете директора кадетско-
го корпуса Владыка сделал запись  
в «Книгу почётных гостей»:

«Дорогие друзья! Приятно 
удивлён вашей выправкой и дисци-
плиной. Желаю быть достойны-
ми защитниками нашей Родины 
и добрыми тружениками наше-
го Отечества. Божией помощи в 
этом деле в наше непростое вре-
мя. Гедеон, епископ Георгиевский  
и Прасковейский».

Затем епископ Гедеон обсудил  
с руководством кадетского корпу-
са, атаманом районного казачьего 
общества и начальником отдела об-
разования проблемы и перспекти-
вы развития кадетского и казачьего  
образования в Будённовском муни-
ципальном районе.

◊ ◊ ◊
6 марта епископ Гедеон встре-

тился со студентами очного отде-
ления Будённовского филиала ин-
ститута Дружбы народов Кавказа. 
Предложенная архиереем тема раз-
говора оказалась для будущих эко-
номистов и их преподавателей до-
статочно неожиданной — было 
предложено поговорить о любви. 
Владыка попросил молодых людей 
высказаться на эту тему и пообещал 
ответить на любые вопросы сту-
денческой аудитории.

Предваряя дискуссию, епископ 
Гедеон указал на важность вза-
имной терпимости в отношениях 
между любящими друг друга людь-

ми и призвал в любых жизненных 
ситуациях не торопиться со ско-
ротечными выводами или обвине-
ниями в адрес любимого челове-
ка. Ибо очень часто мимолётная  
размолвка у нетерпимых людей 
приводит к полному и окончатель-
ному разрушению единства любя-
щих душ.

Молодые люди сначала с не-
которой осторожностью отнес-
лись к предложенной архиереем 
теме, но уже к середине разгово-
ра разгорелась достаточно жаркая 
дискуссия. Постепенно студен-
ты раскрепостились, стали выска-
зываться и задавать вопросы на 
другие интересующие их темы.  
«На какие средства живут священ-
нослужители?», «Чем отличается 
православное христианство от дру-
гих христианских вероучений?», 
«Существует ли любовь с первого 
взгляда?», «Как сохранить любовь 
в браке?» — все вопросы, интере-
сующие молодёжную аудиторию,  
и не перечислишь. Два часа беседы 
пролетели как две минуты.

По окончании беседы директор 
Будённовского филиала ИДНК Ни-
колай Ляшенко от имени студен-
тов и преподавателей поблагода-
рил Владыку за встречу, предложив  
сделать их регулярными.

Епископ Гедеон также обсудил  
с руководством института планы  
по обустройству в  учебном заведе-
нии молитвенной комнаты.
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◊ ◊ ◊
6 марта епископ Гедеон посе-

тил краевой центр специальных ви-
дов медицинской помощи в г. Бу-
дённовске, где в память о событиях 
14 июня 1995 года построена ча-
совня иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» и установлен 
обелиск. Духовенство г. Будённов-
ска вместе с Правящим архиереем 
пропело у обелиска «Вечную па-
мять...» После этого епископ Геде-
он обсудил с благочинным Свято-
Крестовского округа протоиереем 
Алексием Краевским план епархи-
альных мероприятий на 2015 г., по- 
свящённых памяти будённовских  
событий 1995 года.

Правящий архиерей также осмо-
трел ремонтируемую молитвенную 
комнату в здании, ранее принадле-
жавшем Воскресенскому Мамай-

Маджарскому монастырю, и пооб-
щался с группой верующих, которые 
молятся в Скорбященской часовне 
и поддерживают в ней порядок.

◊ ◊ ◊
6 и 7 марта епископ Гедеон про-

инспектировал ход строительно-
отделочных работ епархиальных 
объектов образования в г. Будён-
новске. Это детский сад при Казан-
ском храме и начальная гимназия 
при храме Воскресения Словущего.

Правящий архиерей поставил 
благочинному Свято-Крестовского 
округа протоиерею Алексию Кра-
евскому и настоятелю храма Вос-
кресения Словущего священнику 
Михаилу Тарнакину задачу — мак-
симально ускорить проведение ра-
бот, чтобы объекты были готовы 
встретить детей уже в следующем 
учебном году.
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◊ ◊ ◊
7 марта Правящий архиерей по-

бывал в посёлке Искра Будённов-
ского района. В этом населённом 
пункте, насчитывающем чуть более 
тысячи жителей, никогда не было 
православного храма. Группа пра-
вославных верующих договорилась  
с администрацией сельского посе-
ления о выделении под храм пусту-
ющего здания бывшей школы и за-
нялась его обустройством.

Епископ Гедеон ознакомился  
с ходом ремонтных работ и благосло-
вил жителей посёлка на их продолже-
ние, пообещав в ближайшем будущем 
назначить в создаваемый приход По-
кровского храма священника. Сейчас 
богослужения там совершает благо-
чинный Свято-Крестовского округа 
протоиерей Алексий Краевский.

◊ ◊ ◊
7 марта епископ Гедеон в сопро-

вождении главы Благодарненско-
го муниципального района Игоря 
Ерохинина, главы администрации 
района Владимира Шумакова и бла-
гочинного Благодарненского окру-
га протоиерея Тимофея Гриценко 
побывал на  праздничном вечере в 
детском доме № 16 им. М. Н. По-
кровского г. Благодарного. Владыка 
Гедеон приветствовал детей и кол-
лектив детского учреждения, вручил 
директору Евгении Подзолко икону 
преподобного Сергия Радонежско-
го, а всем воспитанникам — подар-
ки и маленькие иконки.

В тот же день епископ Гедеон  
в сопровождении настоятеля Кос-
модамиановского храма г. Благодар-
ного протоиерея Алексия Егорова 
побывал на стройплощадке часов-
ни Новомучеников и исповедни-
ков Церкви Русской, которая воз-
водится у места трагической гибели  
дочери священника, отроковицы 
Анны Егоровой. Священнослужите-
ли пропели у памятника погибшей 
«Вечную память».

Затем Владыка посетил место 
строительство храма в честь свя-
того благоверного князя Петра  
и княгини Февронии, Муромских 
чудотворцев. Глава администрации 
г. Благодарного Светлана Лобкаре-
ва ознакомила Правящего архиерея  
с проектом храма, сооружаемого 
недалеко от того места, где стояла 
разрушенная в 1930-е годы церковь 
Сретения Господня, и рассказала  
о ходе строительства.

◊ ◊ ◊
21 марта, по окончании Литургии 

Преждеосвященных Даров в Петро-
павловском храме г. Зеленокумска, 
епископ Гедеон посетил Дом ми-
лосердия в честь святой блаженной 
Ксении Петербургской — приют 
для пожилых и социально незащи-
щенных категорий граждан. Владыку 
сопровождала депутат муниципаль-
ного образования г. Зеленокумска, 
руководитель Советского комплекс-
ного центра социального обслужи-
вания населения Галина Орлова.
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Каждому человеку, пребывающе-
му в этом приюте, оказывается по-
мощь в подготовке документов для 
оформления проживания в домах-
интернатах для инвалидов и пожи-
лых людей, в психиатрической боль-
нице и т. п. В приюте проживает  
от 6 до 12 человек. 

Благословив обслуживающий пер- 
сонал Дома милосердия, а это 6 со-
трудников, Владыка посетил строй-
площадку зеленокумского Право-
славного детского сада в честь 
иконы Божией Матери «Отрада и 
утешение». Детский сад возводит-
ся на месте старого дошкольного 
учреждения и по плану предполага-
ет вместить 50 детей в двух группах 
смешанных возрастов.

В завершение своего визита  
в г. Зеленокумск Правящий архие-
рей посетил храм Казанской иконы 
Божией Матери, где обсудил с бла-
гочинным Зеленокумского округа 
иереем Романом Квитченко и на-
стоятелем храма иереем Николаем 
Терюшовым планы реконструкции 
здания храма.

◊ ◊ ◊
22 марта в сопровождении насто-

ятеля храма святителя Николая Чу-
дотворца игумена Варсонофия (Са-
марина) с. Орловка Будённовского 
района епископ Гедеон посетил мо-
лодёжный спортивно-патриотичес-
кий клуб «Дружина». В помеще-
нии, обустраиваемом казаками для 
занятий спортом, состоялось обще-

ние Владыки с организаторами клу-
ба, которые рассказали о своих до-
стижениях и планах на будущее.

Затем епископ Гедеон ознако-
мился с ходом работ в храме пре-
подобного Сергия Радонежского 
пос. Виноградного, строительство 
которого планируется завершить 
к 8 октября — дню памяти этого 
святого.

Вечером того же дня Правящий 
архиерей побывал на территории 
краевого центра специальных видов 
медицинской помощи в г. Будён-
новске,  где ознакомился с ходом 
ремонтно-строительных работ в ча-
совне в честь иконы Божией Мате-
ри «Всех скорбящих Радость», со-
оружённой в память о событиях  
14 июня 1995 года. В частности,  
к часовне будет пристроен алтарь, 
что позволит совершать в ней Бо-
жественную литургию. Епископ  
Гедеон также побывал в молитвен-
ной комнате, недавно открытой  
в здании, которое до революции 
1917 года принадлежало Воскресен-
скому Мамай-Маджарскому муж-
скому монастырю. Правящего ар-
хиерея сопровождал священник  
Павел Иватской.

Архипастырское служение
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С 28 февраля по 10 марта 2014 г. в Георгиев-
скую епархию из Свято-Троицкой Сергиевой 
лавры была принесена икона с частицей мощей 
преподобного Сергия Радонежского, специ-
ально написанная к празднованию 700-летия 
со дня рождения этого святого. В течение деся-
ти дней святыня побывала в православных хра-
мах всех городов и районных центров Епархии,  
а также в некоторых других храмах, в том числе 
весьма удалённых. Перед иконой совершались 
молебны, в крупнейших храмах их возглавлял 
епископ Георгиевский и Прасковейский Геде-
он. Публикуем краткую хронику событий.

Благословение преподобного Сергия на великий пост

28 февраля, в 13:32, чтимая ико-
на преподобного Сергия Радонеж-
ского в сопровождении иеромонаха 
Амвросия (Федуковича), иеродиа-
кона Назария (Инжеватова) и ру-
ководителя отдела Георгиевской 
епархии по канонизации протоие-
рея Владимира Сорочинского са-
молётом прибыла из г. Москвы  
в аэропорт «Минеральные Воды».  
В аэропорту святыню встречали 
епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон и ряд представи-
телей духовенства Епархии. Перед 
иконой был совершён краткий мо-
лебен, на котором помимо встреча-
ющего духовенства молились более 
ста работников аэропорта и пасса-
жиров. Затем епископ Гедеон об-
ратился ко всем присутствующим 
с архипастырским словом, в кото- 

ром коротко рассказал о преподоб-
ном Сергии, о праздновании его 
юбилея в 2014 году, об иконе и о 
цели её принесения в Георгиевскую 
епархию.

После этого святыню перевезли  
в Георгиевский храм г. Георгиев-
ска, где перед ней собором духо-
венства был отслужен молебен пре-
подобному Сергию. После этого 
состоялось уставное богослужение, 
во время и после которого к иконе 
приходили георгиевцы, чтобы воз-
нести перед ней свои молитвы пре-
подобному Сергию и почтить его 
память.

1 марта, после Божественной ли-
тургии в Георгиевском храме, ико-
ну перенесли в Никольский собор  
г. Георгиевска, где ей также покло-
нилось множество верующих.
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2 марта икона преподобного 
Сергия Радонежского была переве-
зена в г. Зеленокумск. Святыня по-
бывала в Никольском и Казанском 
храма города, а к началу вечерней 
службы её принесли в Петропав-
ловский храм. Для жителей горо-
да, которые с большим воодушев-
лением ожидали прибытия святыни, 
Прощёное воскресенье стало двой-
ным торжеством. Люди приходили  
в храм до позднего вечера, чтобы 
помолиться игумену земли Русской 
и приложиться к частице его святых 
мощей. Принесение иконы было 
воспринято верующими как благо-
словение преподобного Сергия, ко-
торое святой преподал им на пред-
стоящий подвиг Великого поста.

утром 3 марта икона была переве-
зена в Никольский храм ст-цы Кур-

ской, а во второй половине того же 
дня — в храм Рождества Пресвятой 
Богородицы с. Степного. До полу-
ночи к ней приходили жители села 
и других населённых пунктов Степ-
новского района. Принесение иконы 
вызвало у жителей ставропольской 
глубинки немалый духовных подъ-
ём, желание строже и благоговейнее 
проводить духовную жизнь. Верую-
щие высказывали сопровождавшему 
икону духовенству свою благодар-
ность в адрес Святейшего Патриарха  
Московского и всея Руси Кирилла  
и епископа Георгиевского и Прас-
ковейского Гедеона за возможность 
помолиться у этой святыни.

утром 4-го марта перед чтимой 
иконой преподобного Сергия был 
совершён молебен, и она отправи-
лась в Никольский храм с. Ачику-
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лак Нефтекумского района и в храм 
Казанской иконы Божией Матери  
с. Левокумского. Несмотря на ра-
бочий день, святой образ игумена 
земли Русской был встречен боль-
шим количеством верующих. Храмы 
не в состоянии были вместить всех 
желающих помолиться перед ним.  
Вечером икону перевезли в храм 
преподобного Сергия Радонежско-
го г. Нефтекумска, где она находи-
лась всю ночь и часть дня 5 марта, 
во время совершения утреннего ве-
ликопостного богослужения и Ли-
тургии Преждеосвященных Даров. 

Затем святыня побывала в Ни-
кольском храме пос. Затеречного  
и Космодамиановском храме с. Ве-
личаевского, а к началу вечерне-
го великопостного богослужения её  
доставили в храм святого Алексан-
дра Невского с. Прасковея, где она 
находилась до утра 6 марта.

Днём 6 марта состоялось прине-
сение иконы в храм Рождества Пре-
святой Богородицы с. Арзгир, от-
куда её перевезли в храм Казанской 
иконы Пресвятой Богородцы г. Бу-
дённовска. По окончании вечерне-
го великопостного богослужения  
в Казанском храме святыня была пе-
ренесена в храм Воскресения Сло-
вущего, где находилась до обеда сле-
дующего дня. В оба городских храма 
пришло множество верующих, что-
бы поклониться святыне и вознести 
перед ней свои молитвы преподоб-
ному Сергию.

Вечером 7 марта икону пере-
везли в храм святых бессребрени-
ков Космы и Дамиана г. Благодар-
ного, где она также была встречена 
многочисленными верующими. По 
окончании уставного богослужения, 
состоявшего из утрени и 1-го часа, 
икона была перенесена в храм свя-
того Александра Невского г. Бла-
годарного, где также пребывала до 
обеда следующего дня.

Во второй половине дня 8 мар-
та икону преподобного Сергия пе-
ревезли в Михайло-Архангельский 
храм с. Журавского, где она находи-
лась во время всенощного бдения, 
а затем в храм Преображения Го-
сподня с. Новоселицкого.

В обед 9 марта икона из Преоб-
раженского храма была перевезе-
на в Михайло-Архангельский храм  
с. Александровского, ставший ко-
нечным пунктом маршрута святыни 
по епархии.

За десять дней святой образ игу-
мена земли Русской был принесён 
в 21 храм, более 5 тысяч верующих 
вознесли перед ним свои молитвы. 
Для Георгиевской епархии это ста-
ло значительным событием в год 
700-летия со дня рождения пре-
подобного Сергия Радонежского. 
В большинство православных хра-
мов юго-востока Ставрополья столь 
значимые святыни никогда ранее  
не приносились.
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День православной книги
С инициативой проведения этого 

церковно-общественного праздни-
ка выступил Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл. 
25 декабря 2009 года на заседании 
Священного Синода Русской Пра-
вославной Церкви был рассмотрен 
вопрос о мерах по дальнейшему рас-
ширению церковной проповеди  
через книгу. Решением Синода бы-
ло постановлено учредить ежегод-
ный День православной книги,  
приурочив его к дате выпуска пер-
вой на Руси печатной книги Ива-
на Фёдорова «Апостол», вышедшей  
в свет 1 марта 1564 года — 14 марта 
по новому стилю.

С 2010 года День православной 
книги проводится во всех епархи- 
ях Русской Православной Церкви.

День православной книги явля-
ется не просто датой в календаре 
церковно-общественных праздни-
ков, но представляет уникальную 
культурно-просветительскую про-
грамму, возвращающую наше обще-
ство к пониманию, условно говоря, 
«откуда есть пошла земля русская». 
Возвращение народу его культур-
ной идентичности, традиций, того 
богатейшего духовного наследия,  
которым полна отечественная куль-
тура — вот главные задачи, к раз-
решению которых призван День 
православной книги. Какую же ли-

тературу тогда можно называть пра-
вославной? Большинство людей, 
отвечающие на этот вопрос, сходят-
ся к тому, что это литература, соз-
данная в процессе некоего диалога  
между писателем и Богом. Это лите-
ратура, соответствующая духу еван-
гельского созидательного посыла, 
который она несёт в мир.

В Георгиевской епархии День  
православной книги в этом году на-
чали отмечать задолго до установ-
ленной даты. Предлагаем вниманию 
читателей подборку заметок о том, 
как это было.

Редакция.

◊ ◊ ◊
5 марта в Курской районной дет-

ской библиотеке прошло меро-
приятие, подготовленное её ра-
ботниками совместно с приходом 
станичного Никольского храма.  
участниками встречи стали учени-
ки 4-х классов средних школ стани-
цы. В рамках мероприятия состоя-
лась выставка православных книг, 
была показана презентация и про-
читан доклад на тему: «Первая пе-
чатная книга на Руси». Настоя-
тель Никольского храма священник 
Александр Романенко принёс для 
ознакомления современный экзем-
пляр богослужебной книги «Апо-
стол» и вместе с детьми прочёл не-
сколько фрагментов её текста.
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◊ ◊ ◊
10 марта в детском доме г. Геор-

гиевска прошло мероприятие, по-
свящённое Дню православной кни-
ги, которое организовали и провели 
руководитель миссионерского от-
дела Георгиевского благочиния 
священник Александр Добренко и 
помощник благочинного по мисси-
онерству Марина Павлюк. Детям 
рассказали о празднике, об исто-
рии появления книг, о Священ-
ном Писании и о необходимости 
грамотности.

Мероприятие украсили певческие 
и музыкальные номера в исполне-
нии воспитанников Детской музы-
кальной школы г. Георгиевска.

12 марта аналогичное меропри-
яте было проведено в библиотеке-
филиале № 18 пос. Шаумянско-
го, 13-го — в средней школе № 20  
ст-цы Подгорной, а 14-го — в  Цен-
тральной юношеской библиотеке  
г. Георгиевска

◊ ◊ ◊
Целый цикл мероприятий, при-

уроченных ко Дню православ-
ной книги, подготовили и прове-
ли в селе Прасковея преподаватели 
духовно-просветительского центра 
«Елеон» при храме Вознесения Го-
сподня с. Прасковея, члены право-
славного методобъединения «Све-
точ» и работники библиотек.

В средней школе № 3 к празднику 
была приурочена традиционная Не-
деля русского языка и литературы. 

В её рамках был проведён конкурс 
рисунков «Оживи букву», состоя-
лись классные часы на темы «Кни-
га — твой лучший друг», «Вместе 
с книгой открываем мир» и другие. 
В подготовке мероприятий приня- 
ли участие родители учеников млад-
ших классов. 

Семиклассники этой школы 
(классный руководитель С. Машко-
ва) побывали на встрече с препода-
вателем ДПЦ «Елеон» В. Марчен-
ко под названием «Друкарь книг, 
пред тем невиданных», которая 
прошла в сельской детской библи-
отеке. А педагог С. Заворотынская 
подготовила для десятиклассников 
не совсем обычный урок литера-
туры, нравственности и духовного 
воспитания: «Путь спасения души 
в повести Н. С. Лескова “Очарован-
ный странник”».

В ООШ № 11 с. Прасковея со-
стоялись классные часы. Препода-
ватель Духовно-просветительского 
центра «Елеон» Л. Ковалевская 
рассказала учащимся 1-х, 2-х и 5-х 
классов много интересного. Ребя-
та узнали, что создатель книгопе-
чатания на Руси был священнос-
лужителем в сане диакона Русской 
Православной Церкви, познакоми-
лись с историей его жизни и раз-
витием печатного дела в нашей 
стране. Школьники также приня-
ли участие в викторине «Право-
славная книга — книга духовная  
и нравственная».
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В библиотеке Прасковейско-
го сельхозтехникума была органи-
зована выставка православной ли-
тературы, а преподаватель ДПЦ 
«Елеон» В. Марченко рассказа-
ла студентам о празднике, о жиз-
ни и трудах первопечатника Ивана 
Федорова, и показала презентацию  
о Библии. Многие из студентов 
впервые получили возможность 
вчитаться в текст Священного Пи-
сания и задуматься над ним. Встре-
ча закончилась беседой на нрав-
ственные темы.

О. Лысенко, Л. Ковалевская, В. Марченко. 
◊ ◊ ◊

14 марта при храме Рождества 
Пресвятой Богородицы с. Арзгир 
открылась выставка богослужеб-
ных книг и православной литерату-
ры. На ней были представлены кни-
ги разного времени — начиная от 
копии рукописного Остромирова 
Евангелия, датированного 1056 г., 
и сохранившихся дореволюционных 
книг и заканчивая современными 
изданиями, в том числе электронны-
ми. Рассказал посетителям о пред-
ставленных экспонатах настоятель 
храма протоиерей Иннокентий Ми-
тин. Помимо постоянных прихожан 
храма выставку посетили школьни-
ки, работники районного отдела 
культуры и другие жители села.

◊ ◊ ◊
Мероприятие под названием 

«Живое слово мудрости духовной» 
состоялось 14 марта в храме Архи-

стратига Михаила ст-цы Незлобной. 
Его подготовили и провели заве-
дующая Незлобненской сельской  
библиотекой (филиал № 8) Р. Ла-
цугина и воспитанники воскресной 
школы храма (педагог А. Шевчен-
ко). На мероприятие были пригла-
шены учащиеся станичных средних 
школ №№ 12 и 13, а так же участ-
ники клубов «Надежда» и «Благо-
вест» социальной комнаты ОСОД 
№ 1 ГБуСО «Георгиевского 
ЦСОН». Мероприятие получилось 
познавательным и поучительным.

◊ ◊ ◊
14 марта в Благодарненской рай-

онной библиотеке прошла встре-
ча учащихся 7 «А» класса средней 
школы № 9 с настоятелем Космо-
Дамиановского храма г. Благодар-
ного протоиереем Алексием Его-
ровым. Священник, в частности, 
говорил о творчестве Пушкина и 
Лермонтова и рассказал детям о 
двух стихотворениях этих великих 
поэтом с одинаковым названием 
«Молитва», посвящённых молитве 
преподобного Ефрема Сирина. Так-
же дети познакомились с книжной 
выставкой «Свет Православия».

Альбина Калинина, 
зав. отделом обслуживания 

Благодарненской районной библиотеки.

◊ ◊ ◊
17 марта в центральной город-

ской библиотеке Будённовска со-
стоялась встреча клирика храма Ка-
занской иконы Божией Матери  
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священника Льва Гиль и приход-
ского библиотекаря Д. Анаприенко 
с работниками библиотечной си-
стемы города. Речь шла о современ-
ной православной книге, о практи-
ке рецензирования Издательским 
Советом РПЦ православной лите-
ратуры. Также состоялся разговор 
о духовных мотивах — как свет-
лых, так и тёмных — в творчестве 
Михаила Юрьевича Лермонтова,  
200-летний юбилей которого отме-
чается в этом году.

◊ ◊ ◊
18 марта в библиотеке пос. Зим-

няя Ставка Нефтекумского района 
состоялось мероприятие «Право-
славная книга — путь 
к духовности», подго-
товленное совместны-
ми усилиями сотруд-
ников библиотеки, 
поселкового отделе-
ния центра социально-
го обслуживания насе-
ления и прихода храма 
святителя Николая Чу- 
дотворца пос. Затереч-
ного. На праздник, 
прошедший в формате 
чаепития, были пригла-
шены все желающие,  
в том числе пенсионе-
ры. В мероприятии принял участие 
священник Игорь Постников.

◊ ◊ ◊
19 марта помощник благочинно-

го Георгиевского округа по мис-

сионерству Марина Павлюк при- 
няла участие в поэтическом вечере 
«К нам Лермонтов сходит, презрев 
времена», подготовленном сель-
ской библиотекой пос. Шаумян-
ского (филиал № 18) для учащихся 
средней школы № 17. Марина Ни-
колаевна, в частности, предложи-
ла ребятам поразмышлять о пред-
назначении поэта «глаголом жечь 
сердца людей». Она также отмети-
ла, что создав живописные, яркие 
образы в прозаических произведе-
ниях, Лермонтов оставил нам по-
учительную галерею человеческих 
судеб и последствий разрушитель-
ных страстей. «Читайте Лермонто-

ва и размышляйте», — таким при-
зывом закончила М. Павлюк своё 
выступление.
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Организовано методобъединение педагогов  
воскресных школ Георгиевского благочиния

16 марта в классе воскресной шко-
лы храма Святой Троицы с. Красно-
кумского прошло первое заседание 
методического объединения препо-
давателей воскресных школ Георги-
евского благочиния. В нём приня-
ли участие преподаватели из восьми 
православных приходов.

Методобъединение было орга-
низовано по инициативе наиболее 
многочисленного в благочинии кол-
лектива воскресной школы храма 
Святой Троицы с. Краснокумского, 
состоящего из 10 педагогов. Насто-
ятель храма священник Димитрий 
Воротнев поздравил и благословил 
педагогов на начало важного и бо-
гоугодного дела.

Открыла мероприятие препода-
ватель церковно-славянского языка 
Е. Вязовцева, которая объявила со-
бравшимся цель создания методобъ-
единения и предложила обсудить 
ряд организационных вопросов. За-
тем с кратким отчётом о наиболее 
интересных мероприятиях, прове-
дённых для учащихся воскресных 
школ благочиния, выступила по-
мощник благочинного по миссио-
нерской работе М. Павлюк, которая 
также предложила ряд мероприятий 
на 2014 год.

Обсуждение перспективных пла-
нов прошло оживлённо и заинте-
ресованно. участники заседания 

распределили между собой обязан-
ности для подготовки ближайших 
совместных мероприятий. Затем го-
степриимные хозяева пригласили 
всех за стол, на котором были пред-
ставлены постные кулинарные изде-
лия, выполненные учащимися вос-
кресной школы.

23 марта состоялось второе засе-
дание методобъединения. Перед со-
бравшимися выступила с докладом 
педагог воскресной школы храма 
Архангела Михаила с. Александров-
ского Н. Букреева. Она поделилась 
с коллегами своими впечатления-
ми о поездке на Рождественские 
чтения в г. Москву, а также пред-
ставила в электронном виде ме-
тодические материалы, которыми 
участники встречи с удовольствием 
воспользовались.

участники встречи обсудили 
основной организационный доку-
мент «Положение о Воскресных 
школах» и ближайшее совместное 
мероприятие для детей воскрес-
ных школ, намеченное на дни ве-
сенних каникул. Состоявшиеся за-
тем чаепитие и душевное общение 
были всем в радость и оставили  
самое тёплое впечатление о про-
шедшей встрече.

Марина Павлюк.
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интеллектуальные игры помогают детям  
узнавать православные традиции

В конце февраля в средней школе 
№ 3 г. Будённовска прошла интел-
лектуальная командная игра «Знай 
и уважай», посвящённая истории 
мировых религий. В ней приняли 
участие учащиеся двадцати общеоб-
разовательных учреждений города  
и Будённовского района. В жюри 
был включён клирик храма Казан-
ской иконы Божией Матери г. Бу-
дённовска священник Лев Гиль. 

Победителями игры стали школь-
ники СОШ № 14 с. Орловка. Все 
участники команд-призёров по-
лучили подарки от благочинного 
Свято-Крестовского округа прото-
иерея Алексия Краевского. В завер-
шение отец Лев призвал школьни-
ков не только знать и уважать, но  
и хранить традиции русского на-
рода, укоренённые в православной 
вере и культуре. 

А 19 марта в Духовно–про-
светительском центре «Ковчег» 
г. Зеленокумска прошла интеллек-
туальная игра «Светоч» по Осно- 
вам православной культуры и 
истории казачества среди команд 
кадетских классов школ Зелено-
кумского благочиния. В ней при-
няли участие шесть команд, пред-
ставлявших средние школы №№ 2, 3  
и 13, 6, 9 ст-цы Курской, г. Зе-
ленокумска (две школы), с. Сол-
дато-Александровского и с. Нины,  

а также Зеленокумское городское 
казачье общество ТКВ.

Эта игра также проходила на вы-
соком уровне, с использовани-
ем мультимедийных приложений. 
Дети показали, насколько хорошо 
они знают православные праздники, 
историю христианства, устройство 
православного храма, обычаи и тра-
диции казачества. В роли ведущего 
выступил руководитель миссионер-
ского отдела Георгиевской епархии 
священник Роман Квитченко. Опре-
делял правильность ответов совет 
старейшин, в состав которого вош-
ли настоятель Никольского храма  
г. Зеленокумска священник Кон-
стантин Капарулин, а также пред-
ставители городской администра-
ции и казачества Ольга Петровна 
Каракулова и Ирина Владимировна 
Соколенко.

Первое место заняла команда 
средней школы № 3 г. Зеленокумска, 
второе — команда средней школы 
№ 6 с. Солдато-Александровского, 
третье — зеленокумские казачата.

Победители получили грамоты 
и призы, а остальные участники — 
благодарственные письма и утеши-
тельные сувениры. Игра «Светоч» 
будет проводиться ежегодно, а зна-
чит, у ребят есть возможность по-
бороться за первое место в следую-
щем году.



28 Георгиевский епархиальный вестник 3 / 2014

Хроника епархиальной жизни

в селе Красный Октябрь состоялся крестный ход
Воскресным вечером 16 марта  

по благословению епископа Геор-
гиевского и Прасковейского Геде-
она в с. Красный Октябрь состоял- 
ся крестный ход в честь 700-летия 
со дня рождения преподобного 
Сергия Радонежского.

Его возглавили настоятель храма 
усекновения главы Иоанна Пред-
течи с. Томузловского священник 
Андрей Демин и настоятель хра-
ма Архангела Михаила с. Покой-
ного священник Иоанн Кузнецов, 
духовно окормляющий православ-
ную общину этого села. В молит-
венном шествии приняли участие 
глава сельского поселения Крас-
нооктябрьский сельсовет Николай 
Хрипушин, верующие жители села 
и прихожане близлежащих право-
славных храмов.

Крестный ход сопровождался пе-
нием молитв, каждением и окропле-
нием святой водой. Местные жители, 
услышав пение, выходили из своих 
дворов для принятия благословения. 

Завершилось шествие у памят-
ника воинам Великой Отечествен-
ной войны. Там была совершена за-
упокойная панихида, после которой 
к собравшимся обратился священ- 
ник Иоанн Кузнецов. В своём слове 
отец Иоанн затронул сразу несколь-
ко тем: рассказал о подвиге «игу-
мена земли Русской» преподобно-
го Сергия Радонежского, о Великом 
Посте, о воспоминаемом в этот 
день святителе Григории Паламе  
и его учении о «нетварном свете». 
Затем с наставлением о благочести-
вой христианской жизни выступил 
священник Андрей Демин.
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Предупреждён – значит вооружён!
25 февраля в помещении фили-

ала по Благодарненскому району 
ФКу уИИ уФСИН России по Став-
ропольскому краю прошло профи-
лактическое мероприятие с участи-
ем осуждённых, состоящих на учете,  
и личного состава подразделения.  
На мероприятие были приглашены 
настоятель Космо-Демиановского 
храма г. Благодарного протоиерей 
Алексей Егоров, руководитель Бу- 
дённовского филиала РОО «Здоро- 
вое Ставрополье» Роман Ермаков  
и представители Спасо-Преображен-
ского реабилитационного центра.

Беседа реабилитантов, познавших 
на себе беду наркомании, и людей,  
с Божией помощью освободивших-
ся от наркотической и алкогольной 
зависимости, настраивала осуждён-
ных на ведение здорового образа 
жизни, отказа от употребления одур-
манивающих веществ. Осуждённым 
разъяснили, куда они могут обра-
титься за помощью в случае, если 
самостоятельно не смогут справить-
ся с бедой, а также рассказали ре-
альные жизненные истории. В ходе 
беседы осуждённые получили ли-
стовки реабилитационного цен-
тра и посмотрели документальные 
видеофильмы о вреде наркомании  
и алкоголизма.

◊ ◊ ◊
19 марта по инициативе мисси-

онерского отдела Георгиевской 

епархии состоялась встреча руко-
водителя отдела священника Рома-
на Квитченко с личным составом 
женской колонии г. Зеленокумска 
(ФБу ИК-7). На ней шла речь о во-
влечении сотрудников и контин-
гента пенитенциарных учреждений  
в экстремистские группировки и 
радикальные религиозные секты,  
а также — о профилактике и проти-
водействии этому вовлечению.

Отец Роман отметил, что пред-
ставители экстремистских группи-
ровок и радикальных религиозных 
сект проникают в пенитенциарные 
учреждения под предлогом оказа-
ния гуманитарной помощи. Одна-
ко такая помощь не является конеч-
ной целью их деятельности. Вместе 
с одеждой и продуктами питания 
сектанты приносят религиозную ли-
тературу, в том числе и радикаль-
ного толка, и организуют сообще-
ства, деятельность которых нередко 
дестабилизирует обстановку в ко-
лониях. Далее священник рассказал 
о некоторых радикальных сектах, 
о методах их деятельности и осо-
бенностях вербовки новых членов, 
а также призвал собравшихся быть 
бдительными.

Работники колонии высказались 
о  том, что информация об экс-
тремистских группировках и ре-
лигиозных сектах для них важна  
и актуальна.
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Приходские новости
Настоятель храма Рождества Пре-

святой Богородицы с. Арзгир прото-
иерей Иннокентий Митин является 
членом районного Общественно-
го совета при главе администрации 
Арзгирского муниципального райо-
на. На последнем заседании Совета, 
посвящённом, в частности, работе 
с семьями цыганской национально-
сти, священник рассказал о церков-
ной жизни цыган прихода, об осо-
бенностях их религиозной практики 
и о деятельности, которая прово-
дится в рамках их духовного про-
свещения. Как отметил отец Инно-
кентий, в последние годы заметно 
увеличилось число цыган, которые 
участвуют в богослужениях, испо-
ведуются и причащаются, приводят  
и приносят к причастию своих де-
тей, соблюдают Великий пост. 

◊ ◊ ◊
28 февраля в воинской части 

51473, расквартированной в г. Ге-
оргиевске, прошло мероприятие, 
посвящённое масленице и грядуще-
му Великому посту. Организован-
но оно было по инициативе мис-
сионерского отдела Георгиевского 
благочиния.

В воинскую часть были приглаше-
ны коллектив городского Дома куль-
туры и детско-юношеская цирко-
вая студия «Магелан» ст. урухской. 
Доставку артистов организовал на-
стоятель станичного Покровско-

го храма священник Сергий Тро-
стинский, а блинами для конкурсов 
военнослужащих обеспечила одна 
из работниц Георгиевского храма  
г. Георгиевска.

Открыла мероприятие помощник 
благочинного по миссионерской 
работе Марина Павлюк, рассказав 
солдатам о подготовке к Велико-
му посту и о народных традициях 
масленицы. После развлекательной 
части программы, во время кото-
рой своё мастерство показали арти-
сты, военнослужащим был показан 
фильм «Великий пост».

Организаторы мероприятия и 
зрители благодарят всех участников 
яркого и зрелищного представле-
ния, особенно ведущих Оксану Ру-
денко и Елену Круцкую.

◊ ◊ ◊
2 марта, в Прощёное воскресе-

нье, урок в воскресной школе храма 
Казанской иконы Божией Матери  
г. Зеленокумска, по традиции, на-
чался со встречи с духовником, на-
стоятелем храма священником Ни-
колаем Терюшовым.

С отеческой заботой и внимани-
ем отец Николай выслушивал мно-
гочисленные вопросы воспитанни-
ков, давал советы, наставления и 
послушания на предстоящие дни Ве-
ликого поста. Затем ребята попро-
сили прощения у настоятеля, учи-
телей, своих близких и друг у друга.  
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После этого начался урок, который 
завершился последней перед празд-
ником Пасхи скоромной трапезой.

◊ ◊ ◊
2 марта, в Прощёное воскресе-

нье, перед вечерним богослужением 
в с. Арзгир, настоятель этого храма 
протоиерей Иннокентий Митин со-
вершил чин прощения в храме пре-
подобного Серафима Саровского  
с. Серафимовского. Этот православ-
ный приход является приписным и 
одним из самых удалённых от Епар-
хиального центра. Окормляет его 
духовенство Свято-Крестовского 
благочиннического округа.

◊ ◊ ◊
2 марта в станичный Никольский 

храм ст-цы Курской пришли 15 но-
вых членов станичного казачьего 
общества, в том числе 3 женщины, 
чтобы принять присягу и получить 
благословение священника на пред-
стоящее служение. Каждому из них 
было вручено соответствующее удо-
стоверение. Затем казаков напут-
ствовали начальник штаба Курско-
го станичного казачьего общества 
Иван Востриков и председатель со-
вета стариков и суда чести Николай 
Рябов. Окормляет это казачье обще-
ство настоятель Никольского храма 
священник Александр Романенко.

◊ ◊ ◊
В классе воскресной школы храма 

Рождества Пресвятой Богородицы 
с. Арзгир для прихожан организо-
ваны просмотры видеоприложения 

к «Журналу Московской Патриар-
хии», которое составлено из про-
поведей, бесед и обращений Па-
триарха Московского и всея Руси 
Кирилла. Просмотры, приурочен-
ные к пятилетию интронизации Его 
Святейшества, вызывают у верую-
щих немалый интерес.

◊ ◊ ◊
18 марта руководители отделов 

Георгиевской епархии по социаль-
ному служению и церковной бла-
готворительности и религиозного 
образования и катехизации священ-
ники Александр Добренко и Вадим 
Вертёлкин встретились с замести-
телем главы администрации Алек-
сандровского района Любовью 
Маковской.

участники встречи говорили о 
возможностях открытия на тер-
ритории Александровского райо-
на социальных столовых и социаль-
ных приютов как для взрослых, так 
и для детей и подростков, а также 
о создании безбарьерных условий 
вхождения в Церковь православ-
ных верующих из числа глухонемых 
и слабослышащих людей.

«Нам необходимо чаще соби-
раться с представителями власти, 
чтобы всем миром помогать людям, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации», — отметил священник 
Александр Добренко.

В ходе встречи Любовь Маков-
ская выразила уверенность, что 
подобные встречи способству-
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ют укреплению взаимоотношений 
в сложившемся в последнее время 
конструктивном и полноценном ди-
алоге Церкви и власти в Алексан-
дровском районе.

◊ ◊ ◊
20 марта по благословению епи-

скопа Георгиевского и Прасковей-
ского Гедеона в храме Казанской 
иконы Божией Матери г. Зелено-
кумска прошла исповедь духовен-
ства Зеленокумского благочинниче-
ского округа. Принимал исповедь 
у священнослужителей опытный 
духовник протоиерей Александр 
Гребенюк.

Затем состоялось очередное со-
брание духовенства, которое про-
вёл благочинный священник Роман 
Квитченко. Обсуждались вопросы, 
связанные с приходской жизнью и 
пастырским служением.

◊ ◊ ◊
30 марта воспитанники воскрес-

ной школы храма Рождества Пре-
святой Богородицы с. Арзгир по 
благословению протоиерея Инно-
кентия Митина посетили Марию 
Ивановну уманцеву, проживающую 
в доме престарелых «Ивушка».  
Мария Ивановна в своё время мно-
го лет трудилась при храме, выпе-
кая просфоры. Вместе с другими го-
стинцами дети преподнесли Марии 
Ивановне девятичинную богослу-
жебную просфору. Старейшая при-
хожанка сельского храма, встретив 
юных гостей, немного рассказала 
им о своей жизни, а также показала 
молитвенную комнату в доме пре-
старелых, где она несёт послушание, 
помогая людям совершать молит-
венное правило.
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24 марта руководитель епархиаль-
ного отдела по социальному служению 
и благотворительности священник 
Александр Добренко и представи-
тель Всероссийского общественного 
движения «За жизнь» Наталья Бул-
гакова встретились с медперсоналом  
и посетителями Георгиевской жен-
ской консультации.

— После рождения Младенца 
Христа иудейский царь Ирод отдал 
приказ умертвить всех младенцев от 
двух лет и младше в Вифлееме и его 
пределах. Это злодеяние вызвало ве-
ликую скорбь матерей и вообще жи-
телей тех мест. Евангелист пишет: 
«глас в Раме слышен, плач и рыда-
ние и вопль великий: Рахиль плачет  
о детях своих и не хочет утешиться, 
ибо их нет». Именно этот факт стал 
причиной того, что имя Ирода ста-
ло нарицательным в самом негатив-
ном смысле. Сегодня же решение 
об умерщвлении своего собствен-
ного дитя принимает не злодей, не 
враг — но мать! А умерщвляет его 
— врач, который призван лечить, 
сохранять жизнь! Это страшно,  
и это категорически неправильно! 
— сказал отец Александр, обращаясь  
к участникам встречи.

Наталья Булгакова напомни-
ла медработникам строчки из клят-
вы Гиппократа: «Я не дам нико-
му просимого у меня смертельного 
средства и не покажу пути для по-
добного замысла; точно так же я не 
вручу никакой женщине абортивно-
го пессария».

— уже на 21-й день нахождения 
в утробе у плода начинает биться 
сердце, а на восьмой неделе появля-
ются ручки и ножки?! — восклица-
ла Наталья. — Наша с вами задача 
— дать понять пришедшей на аборт 
женщине, что она не одна, в ней  
уже живёт человек!

В ходе встречи отец Александр 
вручил коллективу женской кон-
сультации ЖК-телевизор, пожерт-
вованный Правящим архиереем Ге-
оргиевской епархии для того, чтобы 
посетители медучреждения смог-
ли увидеть видеоролики социальной 
рекламы о радости материнства, в 
защиту детства, семейных ценностей 
и узнать о греховности абортов.

участники встречи договорились 
о регулярных встречах и проведе-
нии в женской консультации молеб-
нов о здравии беременных женщин 
и медперсонала.

не делать иродова греха
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«я выбираю ЖиЗнЬ!»
25 марта по благословению епи-

скопа Георгиевского и Праско-
вейского Гедеона Георгиевская 
епархия присоединилась ко Все-
российской акции по сбору под-
писей в поддержку законопроекта 
о запрете абортов в рамках движе-
ния «ЗА» — запрет абортов. Это 
мероприятие было подготовлено 
и проведено сотрудниками епар-
хиальных отделов по социальному 
служению и благотворительности 
и информационно-издательского 
при активной поддержке город-
ской и районной администраций  
и студентов-волонтёров.

Цель проведения акции — об-
ратить внимание каждого челове-
ка и общества в целом на то, что 
жизнь начинается задолго до рож-
дения ребёнка. В эпоху медици-
ны до применения уЗИ всем ме-
дикам внушали в институтах, что 

эмбрион не человек, он ещё ниче-
го не значит ни в своей, ни в на-
шей жизни, к нему нужно отно-
ситься примерно как к родимому 
пятну: не мешает — оставь, меша-
ет — убери («выскобли»). Это-
му учили наших врачей и объясня-
ли нашим женщинам. Заключение 
же учёных кафедры эмбриологии 
МГу от 03.09.1993 г. авторитетно 
подтверждает, что жизнь человека 
начинается с момента его зачатия. 
Теперь даже малый ребенок зна-
ет, что у мамы в животике живёт  
и растёт братик или сестричка.

Организаторы акции объясняли 
присутствующим, что убивая соб-
ственных детей под какими бы то 
ни было предлогами и заявлениями 
(исключение очень редкое — угро-
за жизни матери) мы не можем рас-
считывать на чистоту души и со-
вести, на благополучие своё и тех 
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детей, которым выпал счастливый 
жребий родиться.

С 11 до 14 часов в сквере у па-
мятника «Дружба народов» более 
40 активистов раздавали буклеты  
и собирали подписи неравнодуш-
ных горожан и жителей Георгиев-
ского района. Несмотря на доволь-
но прохладную погоду, прохожие 
активно откликались на предложе-
ние письменно выразить свою под-
держку движения «ЗА ЖИЗНЬ  
БЕЗ АБОРТОВ».

В мероприятии приняли участие 
волонтёры молодёжных движений 
города и района, участники право-
славного клуба «Верую», учащи-
еся и преподаватели городского  
Дома детского творчества.

В ходе первой акции свои подпи-
си за прекращение существующей 
в нашей стране практики легально-
го убийства детей до рождения и за 
внесение в законодательство соот-
ветствующих изменений оставили 
более 70 человек, в том числе пред-

ставители местных органов власти 
— заместитель Главы администра-
ции Георгиевского муниципального 
района (АГМР) Светлана Журахов-
ская, начальник отдела соцразви-
тия АГМР Анна Чепурнова, глав-
ный специалист АГМР по работе с 
молодёжью Светлана Малейченко, 
помощник депутата Думы Ставро-
польского края Валерия Назаренко 
Александра Корябина. Также в рам-
ках мероприятия наклейки с инфор-
мацией в поддержку материнства  
и детства были размещены в различ-
ных социальных и образовательных 
учреждениях г. Георгиевска.

устроители акции выражают осо-
бую благодарность Татьяне Фуга-
евой и Светлане Островской, кро-
потливо заполнявшим в ходе акции 
подписные листы, а также всем не-
равнодушным молодым людям, по-
могавшим в её проведении.

Священник Александр Добренко, 
Фото: Виктор Качкаев.
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Скажи наркотикам: «нет!»
24 марта руководство Георгиев-

ского социально-реабилитацион-
ного центра для несовершеннолет-
них «Аист» пригласило настоятелая 
Никольского собора г. Георгиев-
ска протоиерея Димитрия Зубовича  
и диакона Димитрия Мозжухина  
на встречу с двенадцатью воспитан-
никами, посвящённую  разрушитель-
ной силе пьянства и наркомании. 

Протоиерей Димитрий Зубович 
отметил, что сегодня очень мно-
го матерей, сестёр, жен и дочерей 
приходят в храм с последней на-
деждой об исцелении недугов пьян-
ства и наркомании, которыми, к со-
жалению, страдают их любимые  
и близкие люди. А отец диакон гово-
рил о том, как надо вести здоровый 
образ жизни, и на примере осуж-
дённых из детской колонии пока-
зал последствия, к которым может 
привести употребление спиртного. 
В заключение встречи настоятель 

Никольского собора подарил детям 
шоколадки.

Ребята высказали желание по-
сещать храм по воскресным дням,  
о чём тут же была достигнута до-
говорённость с администрацией  
приюта. Пятеро воспитанников 
«Аиста» попросились на индиви-
дуальную беседу с батюшкой.

Мероприятие по профилакти-
ке алкогольной, наркотической и 
игровой зависимости состоялось 
и в Благодарненской СОШ № 1. 
Его провели  настоятель Космо-
Дамиановского храма г. Благодар-
ного протоиерей Алексий Егоров  
и руководитель Будённовского фи-
лиала РОО «Здоровое Ставропо-
лье» (Спасо-Преображенский ре-
абилитационный центр) Роман 
Ермаков, а также воспитанники  
центра. В мероприятии приняли 
участие учащиеся 8-9-х классов.
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В начале весны воспитанники 
детского дома № 30 г. Георгиевска 
стали участниками нескольких со-
циальных мероприятий, организо- 
ванных сотрудниками епархиальных 
отделов и приходов.

1 марта у них в гостях побыва-
ли прихожане Георгиевского храма. 
Помощник благочинного Георги-
евского округа по миссионерству 
Марина Павлюк рассказала ребятам 
о православных храмах города и о 
святых, в честь которых они освяще-
ны. Затем детей угостили блинами, 
пригласили поиграть в подвижные 
игры и отгадать загадки. Победите-
ли игр получили сладкие подарки. 
Педагоги детдома были рады зна-
комству с представителями храма и 
высказали пожелание встречаться 
как можно чаще.

20 марта по благословению епи-
скопа Георгиевского и Прасковей-
ского Гедеона руководитель епар-
хиального отдела по социальному 
служению, благотворительности и 
попечению священник Александр 
Добренко передал в этот детский 
дом гуманитарную помощь от Геор-
гиевской епархии — средства гиги-
ены и пакетированные соки. Состо-
ялось также общение священника   
с детьми и их воспитателями.

27 марта для воспитанников дет-
ского дома и учащихся воскресных 
школ Георгиевского благочиния 
был организован концерт, прошед-
ший в концертном зале детской му-
зыкальной школы г. Георгиевска.  
В нём приняли участие ученики вос-
кресной школы храма пророка Бо-
жия Илии пос. Нового. Около де-

Детям с нелёгкими судьбами – заботу и внимание
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сятка музыкальных номеров, стихи  
о музыке, загадки о музыкальных  
инструментах, а также яркая под-
борка слайдов вызвали у зрителей 
неподдельный интерес.

28 марта детдомовцы побывали 
на экскурсии, которую также орга-
низовал миссионерский отдел Ге-
оргиевского благочиния, чтобы на-
помнить ребятам историю города 
и его православных храмов. На экс-
курсию дети поехали «семьями», 
состоящими из мальчиков и девочек 
разных возрастов.

Мероприятие началось у кре-
постной стены на въезде в город. 
Затем автобус с детьми и воспитате-
лями отправился в Никольский со-
бор, где гостей встретил священник 
Павел Силко. Он с большой тепло-
той и доступным языком рассказал 
ребятам об устройстве православ-

ного храма, а также об истории соз-
дания и святынях старейшей в горо-
де церкви. В помещении воскресной 
школы после молитвы за чаепитием 
со сладостями продолжился разго-
вор об основах православной веры.

Следующим пунктом экскурсии 
был краеведческий музей. Его ди-
ректор Наталья Ильичёва дополни-
ла рассказ об истории города, пока-
зав наиболее интересные предметы 
экспозиции.

В завершение дети побывали в 
храме святого великомученика Ге-
оргия Победоносца. Там они послу-
шали рассказ о храмовых святынях, 
получили возможность помолиться 
и зажечь перед иконами свечи. В по-
мещении воскресной школы состо-
ялся просмотр фильма-притчи «Как 
Христос в гости ходил». Детям так-
же было предложено угощение.
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Прости – и будешь прощён

Дорогие отцы, братья и сестры!
Сегодня за Божественной литур-

гией я обращался ко всем и просил, 
чтобы вы внимательно заглянули  
в свою совесть, в своё сердце, и по-
пробовали найти тех людей, кото-
рым бы нужно было сказать сегодня 
слово «Прости». Верю и надеюсь, 
что уже многие из вас попроси-
ли прощения, многим это предсто-
ит сейчас. Это то, к чему призывает 
нас святая Церковь.

Но очень часто бывает так, братья 
и сестры, что мы опускаем в посте 
и молитве самое главное свидетель-
ство людей верующих — доброде-
лание. Хорош пост, хорошо покая-
ние, хороша исповедь, причастие. 
Всё это хорошо! Но есть ещё что-
то, чего нам очень часто не хватает, 
— доброе дело. Вера наша без это-
го доброго дела становится мёрт-
вой. Поэтому сегодня мне хочется, 
чтобы вы обратили особое внима-
ние на это. уже с завтрашнего дня 
у нас такая будет возможность. Все 
вы знаете, что вокруг нас есть очень 
много людей, которые по каким-то 
причинам — болезни, немощи или 
ещё по какой-то — не смогут быть 
в храме ни утром, ни вечером. Мно-
гие из них ждут, чтобы в их дверь 

постучал добрый человек, чтобы 
сказал им живое слово. Сегодня,  
в канун Великого поста, всех вас 
призываю: давайте сотворим в этом 
посту милость нашим ближним. 
Тем, которые, как мы, люди ве-
рующие, христиане, но не имеют 
возможности быть вместе с нами  
в храме. Люди, которые даже не 
смогут себе прочитать покаянный 
канон, иногда даже прослушать его 
не смогут. И они будут ждать, не 
придёт ли к ним кто-то, чтобы по-
мочь в этом деле.

Давайте всё-таки посмотрим во-
круг себя, увидим этих людей, ко-
торые нуждаются в нашей помощи. 
Для нас это — то главное, ради чего 
утверждается наша вера, это — до-
брое дело. Всегда повторял и буду 
повторять: необязательно, чтобы 
мы принесли в дом к таким людям 
кусок золота или большие деньги, 
— нет! Принесите кусочек хлеба, 
налейте стаканчик воды, просто по-
сетите человека, который находит-
ся в немощи, в болезни или в другом 
каком-то обстоянии. Для такого че-
ловека это будет больше и дороже, 
чем бы вы принесли целый слиток 
золота, который он спрячет, а душа 
его ничем не удовлетворится.

Проповедь епископа Георгиевского и Прасковейского Гедеона, произ-
несённая в Никольском соборе г. Георгиевска 2 марта 2014 г., перед  
началом Чина прощения.

Беседы о вере
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В нашем городе более семидеся-
ти тысяч населения. И все вы зна-
ете, где живёт верующий человек, 
верующая душа. И с многими из них 
вы когда-то общались, многие про-
должают общаться. Может, какой-то 
грех, какая-то страсть, может, грех 
непрощения разъединил ваше об-
щение. Вот, с сегодняшнего дня,  
с завтрашнего дня восстановите 
это общение, придите в этот дом, 
принесите доброе слово, подска-
жите, посоветуйте. Потому что 
только этим, ещё раз повторяюсь, 
утверждается наша вера.

В этот святой день принято про-
сить прощения друг у друга и здесь,  
в храме. Но самое главное, вы долж-
ны понимать, что прощаем практи-
чески не мы. Прощает Господь че-
рез наши уста. Но без нас Господь 

простить другого человека, находя-
щегося рядом, не может. То есть, 
всё-таки произволение должно быть 
наше. Оно должно исходить из ва-
шего сердца, ума, души. Если такое 
слово исходит, Господь приемлет 
его и прощает вас друг другу — 
прощает и примиряет тех, кого мы 
действительно хотим простить.

Очень часто бывает, что мы при-
ходим в храм, произносим эти свя-
тые слова: «Господь тебя простит, 
я тебя прощаю». Но стоит только 
выйти за порог, окунуться в мир-
скую суету, — и как-то эти слова 
изглаживаются, приобретают со-
всем другой смысл. Мне бы очень 
хотелось, чтобы мы никогда себе не 
позволили, чтобы это слово стало 
обыденным: «А, так нужно. А, так 
все говорят, и поэтому так говорю 
я». Нет, миленькие! Должно быть 
по-другому! Должно быть от души, 
от чистого сердца! Потому что Го-
сподь ведь смотрит на каждое серд-
це: как мы произносим это слово? 
от души ли, или не от души, а про-
сто по привычке или по традиции? 
Господь смотрит, видит, понимает. 
Поэтому мы устами можем произ-
нести: «Я тебя прощаю, пусть тебя 
Господь простит», а Господь может 
не простить, потому что он видит 
нашу душу и нашу неискренность.

Сегодня я тоже как человек, как 
ваш правящий архиерей, как епи-
скоп, как руководитель, конечно, 
прошу прощения у вас. Год прошёл. 
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Конечно, с кем-то пришлось ругать-
ся, кому-то что-то доказывать, от 
кого-то что-то требовать. Но, навер-
ное, если бы не это — не было бы  
и всего того, что у нас есть сегод-
ня в нашей епархии. Многие из вас 
знают, что у нас есть, чего у нас ещё 
нет и что нам предстоит ещё сде-
лать. Это — жизнь. Не так страш-
но согрешить, говорят отцы святые, 
как страшно — не каяться.

Не каяться — это равносильно, 
что человек упал в лужу и говорит: 
«Мне здесь хорошо», и лежит. И не 
подымается, даже не пытается под-
няться. Вот это положение, это со-
стояние человеческой души — оно 
очень страшно. Когда у нас нет же-
лания подняться, нет желания при-
вести себя в порядок, отряхнуть 
эту грязь и пыль — и пойти дальше.  
Поэтому сегодня здесь вас прошу  
и призываю: что бы ни было, как бы 
ни было, как бы мы ни падали глубо-
ко, в какую бы самую грязную лужу 
— мы должны понимать, что нам 
нужно встать, привести себя в по-
рядок, просить у Господа прощения 
и верить — верить! — что Господь  
прощает нас. Без веры мы не можем 
угодить ни Богу, ни человеку.

Поэтому сегодня у всех вас про-
шу прощения. Прошу, чтобы вы  
и в грядущее лето благости Господ-
ней молились за меня, поминали, 
всегда старались принять такого, 
какой я есть: где-то и покричу, где-
то и поругаюсь. Но кричу и ругаюсь  

не от того, что я злой. Мне хочется, 
чтобы всё-таки люди исправлялись, 
чтобы мы становились чуть-чуть 
лучше, чтобы от года в год что-то  
в нашей епархии, на этой террито-
рии происходило, изменялось, пре-
ображалось. Потому что если мы 
будем здесь находиться, а вокруг 
нас ничего не будет меняться, то, 
наверное, грош — цена и мне как 
управляющему архиерею, грош 
— цена всем тем людям, которые 
окружают меня, и — всем нам. Мы 
ведь должны понимать, что если 
за каждое слово человек даёт от-
вет, то тем более — за дело, за по-
ступок! Очень бы хотелось, чтобы 
мы это помнили и знали, и приме-
няли в своей жизни. И уж если бы-
вает, что где-то мы серчаем друг 
на друга, то мы тут же должны на-
бираться силы, мужества. Иногда 
это бывает очень трудно, но всё-
таки чтобы мы произносили эти 
слова — слова непростые, сло-
ва действительно Божии: «Про-
сти меня. Я тебя прощаю». Слова  
или условия, без которых жить че-
ловеку верующему нельзя. Мы уже 
утром говорили и сейчас ещё раз 
повторю: Молитва Господня как 
краткое Евангелие содержит одно и 
то же условие: прости — и будешь 
прощён; не прощаешь — не будешь  
сам прощён. Поэтому у всех вас се-
годня прошу прощения, молитв  
и милости. Аминь.

Беседы о вере
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— Давайте начнём с азов. Что та-
кое Великий пост для православных 
христиан и каковы его особенности?

— Великий пост — особый, 
очень важный период церковного 
календаря, который всегда длится 
семь недель и оканчивается празд-
ником Пасхи Христовой. В 2014 
году Пасха приходится на 20 апре-
ля. Соответственно, Великий пост 
длится с 3 марта по 19 апреля вклю-
чительно. Обычно говорят, что Ве-
ликий пост состоит из святой четы-
редесятницы и Страстной седмицы. 
Страстная седмица — это шесть 
дней, с понедельника по субботу, 
перед Пасхой, посвящённые воспо-
минаниям о последних днях земной 
жизни Иисуса Христа, о его страда-
ниях, смерти и погребении. Иногда 
говорят, что Великий пост это путь 
через пустыню к Пасхе.

— Пост назван Великим, потому 
что он самый продолжительный?

— Да, не только самый много-
дневный,  но и самый строгий. Что 
объяснимо — подготовка к важней-
шим событиям и праздникам всегда 
отличается особой тщательностью. 
Так, например, ежегодно граждане 
России совершенно по-особому го-

товятся к празднованию Дня Побе-
ды в Великой Отечественной войне. 
А для христиан праздник Пасхи это 
— День Победы Господа и Бога и 
Спасителя нашего Иисуса Христа 
над адом, диаволом и смертью.

— В чём, если так можно выразить-
ся, специфика подготовки к Пасхе?

— День Победы отмечают те, кто 
убеждён, что он — за «наших», а не 
за фашистов. Подобное можно ска-
зать и о празднике Пасхи. Великий 
пост в данном контексте следует 
рассматривать как время заглянуть 
внутрь себя и оценить: а я, назы-
ваясь христианином, нахожусь ли  
в числе учеников и соратников Хри-
ста? Действительно ли я восприни-
маю Воскресение Христово как мой 
личный праздник Победы? Или, мо-
жет быть, у меня имеются какие-
то внутренние симпатии ко греху?  
Или какие-то мои поступки таковы, 
что с точки зрения Бога их нельзя 
воспринимать иначе, как пособни-
чество противнику? 

Великий пост посвящён самоана-
лизу и наведению порядка в душе  
и в жизни. Непотребные помыслы и 
стремления должны быть выявлены 
и отвергнуты. Плохие, богопротив-

Путь к Пасхе всегда лежит 
ЧеРеЗ ПуСтыню

Великий пост, зачем он нужен и как правильно его 
прожить? Об этом рассказал священнослужитель  
Георгиевского храма г. Георгиевска диакон Владимир 
Шалманов. С ним беседовала Елена Мирзоева, журна-
лист  газеты «Георгиевские известия».
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ные дела должны быть прекраще-
ны, а их последствия, по возмож-
ности, нейтрализованы, сглажены. 
Совокупность всех этих процессов 
Церковь называет одним словом 
— покаяние.

— Наверное, в пост надо ещё и до-
бра больше делать? 

— Безусловно! Делая зло, любой 
служит диаволу, как бы человек себя 
ни оправдывал обстоятельствами, 
современными нравами и прочим. 
Чтобы служить Богу, надо испол-
нять Его волю и делать добро: на-
кормить голодного, посетить боль-
ного, пожалеть слабого, помочь 
бедному, оказать милость, проявить 
сочувствие, сострадание… Христос 
говорит, что когда люди так посту-
пают со слабыми и нуждающимися, 
то они угождают Ему. По сути, слу-
жение Богу — в служении людям.  
И наоборот: если мы ничего не де-
лаем для окружающих, то мы служим 
не Богу, а Его противнику и врагу 
рода человеческого — диаволу. 

— Достоевский говорил, что серд-
це человека — это поле битвы, на ко-
тором Бог с дьяволом борется…

— Именно! И мы в этой бит-
ве не наблюдатели и не потомки 
победителей, а непосредственные 
участники. у каждого из нас своя 
собственная битва. Срок этой бит-
вы — время земной жизни, но по-
беда в ней куётся каждый день.  
В этом смысле, наверное, Великий 
пост можно рассматривать как вре-
мя очередного нашего вместе с Бо-

гом активного наступления на вра-
га. Или как побег из плена. Но мне 
больше по душе другая формули-
ровка: Великий пост — это вре-
мя, чтобы стать более человечным.  
А человек изначально создан по об-
разу Бога и во многом способен 
быть подобен Ему. Нужно осознать 
и принять это. Тогда и результат от 
поста будет совсем иным, чем если 
мы будем воспринимать его лишь 
как совокупность ограничений.

— Действительно, ведь многие 
люди воспринимают пост именно 
как совокупность ограничений, как 
диету, время отказа от некоторых  
дурных привычек – причём не сам от-
каз, а время…

— Ограничения не цель, а сред-
ство. Посредством воздержания 
укрепляется сила воли человека, а 
его внимание концентрируется на 
главном. Те, кто служил в армии, 
знают, что армейский устав карауль-
ной службы тоже много чего запре-
щает часовому на посту: есть-пить 
нельзя, музыку слушать, разговари-
вать нельзя… Так часовой не от-
влекается от выполнения постав-
ленной задачи. Поэтому и Церковь 
говорит: «Не отвлекайтесь в пост 
на котлеты, без них можно прожить. 
Думайте о Боге, о своём внутрен-
нем состоянии и о своих ближних, 
— без этого прожить нельзя!» 

— Но сейчас времена поменялись: 
если прежде забота о хлебе насущ-
ном, точнее, о мясе, отбирала у лю-
дей так много времени и сил, что их 
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не оставалось на заботу о душе, то 
теперь за пять минут можно, на-
пример, купить готовые котлеты  
в магазине и они сами приготовят-
ся в микроволновке или мультиварке. 
Но, как и сотни лет назад, есть мясо 
в пост — грех?

— Дело не в мясе. И не в рыбе или 
яйцах, не в пище вообще. В день Пас-
хи то же мясо, а также сыр, яйца спе-
циально благословляются Церковью: 
ешьте, люди, веселитесь, празднуй-
те! Но сейчас ещё не Пасха, и Цер-
ковь в ожидании её подобна часово-
му на посту. Господь Иисус Христос 
постился сорок дней в пустыне, был 
искушаем диаволом и победил его. 
Апостол Иоанн Богослов называ-
ет три соблазна, перед которыми 
устоял Христос: «похоть плоти, по-
хоть очей и гордость житейская». 
Церковь постится, подражая Хри-
сту, и борется с теми же соблазнами. 
Опять же, сытое брюхо и к ученью 
глухо, и к молитве. Да и голодного 
сытый, как правило, не разумеет. 

Повторюсь: дело не в еде. Бла-
годать Божия входит не в пустой 
желудок, а в чистое сердце. Есть 
больные, дети, военнослужащие, 
путники. Им пост послабляется или 
вовсе отменяется. Однако им оста-
ётся пост духовный: стоять за прав-
ду, уклоняться от злых мыслей и дел, 
творить добро. А если кто-то пое-
дом ест окружающих, своих близ-
ких, подчинённых, но при этом воз-
держивается от  мяса, то от такого 
«поста» нет никакой пользы.

— Как правильно поститься?
— Наверное, правильно постится 

тот, кто настроен получить макси-
мальную пользу для себя как учени-
ка и последователя Христа. А далее 
— каждый по силам и способно-
стям своим. Древние христианские 
монахи-подвижники, подражая учи-
телю, на сорок дней уходили из мо-
настырей в пустыню. Для них это 
было обязательным условием Вели-
кого поста. Для нас это невыполни-
мо. Сегодня Русская Православная 
Церковь пользуется уставом, кото-
рый чётко указывает, когда какие 
должны быть богослужения, что и в 
каких количествах вкушать за трапе-
зой. Однако этот устав изначально 
создавался для монахов — людей, 
живущих особым укладом. у мирян 
же другая мера и другие возможно-
сти. Но это не значит, что миряне не 
могут поститься с пользой для души. 
Другое дело, что пост для детей  
и больных — это один набор тре-
бований, для человека, который по-
стится впервые, — другой, а для при-
хожанина «со стажем» — третий. 
Точнее, требования для всех общие, 
а послабления могут отличаться.

— И какие это требования?
— Прежде всего, это правильные 

мотивы для поста. Поститься мож-
но только по религиозным моти-
вам — ради Бога, а не для того, что-
бы похудеть или сэкономить на еде. 
Важный момент: если человек, жела-
ющий поститься, не знает, чему учит 
и к чему призывает Христос, он дол-
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жен в первую очередь это узнать, то 
есть прочесть Новый Завет, осмыс-
лить прочитанное. Далее надо опре-
делить для себя меру ограничений 
в еде и развлечениях и стремить-
ся её соблюдать. Действовать нуж-
но на основании церковного уста-
ва, но с учётом своего внутреннего 
желания, духовных и физических 
сил. Контролёрами и наставника-
ми в этом процессе должны стать, 
прежде всего, собственная совесть  
и священник. 

— А если в семье кто-то постит-
ся, а кто-то нет?

— Такое не редкость. Но! По-
ститься можно только доброволь-
но. Более того — надо следить, что-
бы ваш личный пост не был близким 
в тягость. А то бывает, что человек 
слишком ревностно начинает по-
ститься и забывает, что у него есть 
и родители, и дети, и супруг или су-
пруга. Или начинает заставлять (!) 
окружающих поститься. Между 
тем, смысл христианства — в люб-
ви. Люби Бога, люби ближнего сво-
его, как самого себя. Даже врага  
— люби! Нет в этой идее слов  
«забудь», «заставь», «презирай». 
Не можешь любить? учись! Это 
твой недостаток, твоя немощь, а не 
ближнего твоего.

Пост ещё и время усиленной мо-
литвы, время для того, чтобы чаще 
бывать в храме. Это время перео-
смысления своего прошлого и на-
стоящего, время очищения души от 
накопившихся грехов. А это проис-

ходит на исповеди. Исповедавшись, 
очистив свою совесть, надо присту-
пить к Таинству Причастия, что-
бы соединиться с Богом и дать Ему 
возможность действовать с особой 
силой, освящающей, преображаю-
щей и укрепляющей человека.

— Непросто всё…
— Так никто и не говорит, что 

легко! Это, помимо напряжения ду-
шевных сил, подразумевает множе-
ство чисто практических действий 
и рекомендаций, которые сразу 
и не опишешь, как нельзя доско-
нально обрисовать все ямки на до-
роге к цели. Но это и не требует-
ся. Когда есть цель и дорога к ней, 
надо просто пойти по этой доро-
ге. И уже по ходу решать возника- 
ющие проблемы. 

К посту, как мне кажется, и во-
обще к духовной жизни можно  
и нужно относиться творчески: 
узнавать, исследовать, пробовать,  
в чём-то экспериментировать и — 
наблюдать за собой, за своей реак-
цией на те или иные действия или 
обстоятельства. Если получается, то 
это тоже не повод для «гордости 
житейской»: мол, какой я хороший! 
И не надо унывать, если что-то не 
получается, не надо бояться оши-
бок и падений. Надо встать и идти.  
А Бог, видя, что кто-то из людей 
идёт к Нему, Сам идёт навстре-
чу, сокращая тем самым расстоя-
ние, которое кажется совершенно 
непреодолимым только на первый 
взгляд…
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Жизнь, посвящённая Церкви
Краткое жизнеописание схиигумена Алексия (Завьялова), 26.11.1888 – 

16.04.1973, подвижника благочестия ХХ века и исповедника веры Христо-
вой, почившего 16 апреля 1973 года и захороненного за алтарём Михайло-
Архангельского  храма  станицы  Александрийской.

Схиигумен Алексий (в миру — 
Александр Кузьмич Завьялов) ро-
дился 26 ноября 1888 года в г. Киеве,  
в семье рабочих. В 1903 году посту-
пил в Петропавловскую пустынь Ря-
занской губернии, через два года 
был переведён в Троице–Сергиеву 
лавру. В 1915-1919 годах служил  
в особом полку во Франции. В 1920-
1921 годы епископом Симеоном 
(Никольским) был рукоположен 
в сан иеродиакона в Александро–
Невском монастыре г. Армавира.  
С 1921 по 1924 — иеродиакон 
Ново-Афонского монастыря. 

В 1924 году, в Троицком собо-
ре г. Ставрополя, епископом Алек-
сандровским Рафаилом (Гумилев-
ским), викарием Ставропольской 
епархии, был рукоположен в сан 
иеромонаха. Служил в храмах ста-
ниц Брюховецкой и Переяслав-
ской Кубанской области, затем  
в ст. Летник Ставропольского 
округа. В 1926-м епископ Ставро-
польский Иннокентий (Ястребов) 
наградил иеромонаха Александра 
(Завьялова) наперсным крестом.

Из послужного списка лично-
го дела священика: «В обновлен-
ческом расколе не был. В декабре 
1924 года служил в станицах Брю-
ховецкой и Переяславской Красно-

дарского края, в результате чего  
церкви в этих станицах перешли 
от обновленческого раскола в Право-
славие. В 1925 году в ст. Переяслав- 
ской была особая борьба с ярым об-
новленцем Авраамом Аксельбантом, 
в результате всё же церковь была 
отобрана у обновленцев. 

Отец игумен всегда был энергич-
ным и деятельным пастырем, рев-
нующим о благосостоянии вверен- 
ных ему храмов и благолепии церков-
ных служб». 

В 1931 отец Александр был аре-
стован Ставропольским ОГПу  
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и осужден по статье 58 уК (стан-
дартная «политическая» ста-
тья для «контрреволюционного 
духовенства»).

В 1931-1936 годах отбывал нака-
зание в Белбалтлаге. От людей, ко-
торые лично знали отца Алексан-
дра, приходилось слышать рассказ 
о его пребывании в лагерях. Свя-
щенника расстреливали (пуля, на-
целенная в лоб, скользнула по ко-
сти черепа, лишь слегка повредив 
кожу), избивали до полусмерти... 
Но Промысел Божий судил ему 
и жить долго, и послужить ещё во 
многих городах и весях. 

Вернувшись из лагерей, отец 
Александр в 1938-1944 годах слу-
жил в храмах Азербайджана, за-
тем был настоятелем церквей  
с. Бараники Ростовской области 
(в 1944-1947 гг.), г. Хачмас Азер-
байджанской ССР (1947-1952 гг.), 
г. Дербента Дагестанской АССР 
(1952-1953 гг.).

С 1953 г. игумен Александр (За-
вьялов) — в Ставропольском крае. 
Он служил настоятелем церкви  
с. Ивановского Либкнехтовско-
го района (1953-1956 гг.), молит-
венных домов ст. Красногорской  
усть-Джегутинского района (1956-
1960 гг.) и с. Александрии (ст. Алек-
сандрийской, 1960-1961 гг.).

По данным личного дела (ар-
хив Ставропольского епархиально-
го управления, дело № 19), в 1961- 
1963 гг. игумен Александр числил-
ся уволенным по болезни за штат, 

с февраля 1963 года — настояте-
лем молитвенного дома с. Обиль-
ного,  в 1964 г. — вновь за штатом,   
а в 1964-1967 гг. временно служил  
в церквях с. Ново-Григорьевского, 
ст. Незлобной, с. Благодарного,  
ст. Исправной, с. Нагутского,  
с. урожайного, с. Нины, ст. Алек-
сандрийской.

В это время шла «хрущёвская» 
травля Церкви — власти клеветали 
на священника и всячески создава- 
ли ему трудности, которых и без 
того хватало: левая рука отца Алек-
сандра, повреждённая на лесопова-
ле в лагерях, уже с трудом удержи-
вала святую Чашу. В конце жизни  
он вообще не мог служить литур-
гию, и его «дохаживали» несколько 
верующих женщин.

Незадолго до смерти, по благо-
словению священноначалия, игумен 
Александр был келейно пострижен ар-
химандритом Иоанном (Матвиенко) 
в великую схиму с именем Алексий. 

Скончался схиигумен Алексий  
16 апреля 1973 г. в возрасте 85 лет  
и был похоронен на централь-
ном кладбище станицы Алексан-
дрийской.

Существует немало свидетельств 
верующих людей о благочестивой 
жизни отца Александра, почитавше-
гося ещё при жизни как опытного ду- 
ховного наставника и молитвенника.

6 октября 2008 года, по благо-
словению Высокопреосвященней-
шего Феофана, Архиепископа Став-
ропольского и Владикавказского, 

Память
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состоялось перезахоронение чест-
ных останков схиигумена Алексия 
(Завьялова) с центрального клад-
бища ст. Александрийской Геор-
гиевского района в ограду станич- 
ной Михайло-Архангельской церкви.

Днём ранее — 5 октября, после 
обеда, в присутствии благочинного 
Георгиевского округа протоиерея 
Михаила Терюшова и нескольких 
священников, протоиерей Владимир 
Сорочинский совершил обретение 
честных останков схиигумена Алек-
сия (Завьялова). После того, как 
честные останки были переложены  
в новый гроб, духовенство соверши- 
ло заупокойную литию. Гроб оста-
вался на кладбище до следующего 
утра, находясь под охраной алексан-
дрийских казаков.

утром 6 октября на кладбище 
собралось множество народа из  
ст. Александрийской и окрестных 
населённых пунктов. Собор духо-
венства совершил перед гробом ли-
тию, а затем многолюдная процес- 

сия Крестным ходом направилась 
через центр станицы к Михайло-
Архангельскому храму. 

Весь путь протяжённостью око-
ло трёх километров священники  
и казаки несли гроб на руках, а цер-
ковный хор и народ пели заупокой-
ные и пасхальные песнопения.

Место для перезахоронения было 
выбрано на территории храма, со 
стороны алтаря. Здесь, у заранее 
подготовленной могилы, была от-
служена панихида. После того, как 
народ совершил целование креста 
на крышке, священники опустили 
гроб с честными останками схиигу-
мена Алексия (Завьялова) в моги-
лу, которая была закрыта железобе-
тонной плитой и увенчана крестом.  
Сейчас на могиле установлена гроб-
ница. Народное почитание схиигу-
мена Алексия продолжается. 

Со святыми упокой, Христе, 
душу раба Твоего схиигумена 

Алексия и его святыми молитва-
ми помилуй нас, грешных. Аминь.

Дом в ст. Александрийской, где жил отец Алексий.

П
а

м
ят

ь



Фотоиллюстрации к статье 
«Под сводами храма звучало “аксиос!”»  (стр. 10)



ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:17)

Строим храм 
всем миром


