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Кто благочестив и боголюбив, — тот 
пусть насладится этим прекрасным и 
светлым торжеством. Кто раб благоразум-
ный, — тот пусть с радостью войдёт  
в радость Господа своего (Мф. 25, 21). Кто 
потрудился, постясь, — тот пусть возь-
мет ныне динарий (Мф. 20, 13). Кто ра-
ботал с первого часа, — тот пусть полу-
чит сегодня должную плату. Кто пришёл 
после третьего часа, — пусть с благодар-
ностью празднует. Кто успел прийти по-
сле шестого часа, — пусть нисколько не 
беспокоится; ибо ничего не лишится. Кто 
замедлил до девятого часа, — пусть при-
ступит, нисколько не сомневаясь (и ни-
чего не боясь). Кто успел прийти толь-
ко в одиннадцатый час, — пусть и тот не 
страшится за своё промедление. Ибо ще-
дрый Владыка принимает и последнего, 
как первого; успокаивает пришедшего  
в одиннадцатый час так же, как и рабо-
тавшего с первого часа; и последнего ми-
лует, и о первом печется; и тому даёт,  
и этому дарует; и дела принимает, и наме-
рение приветствует; и деятельности отда-
ёт честь, и расположение хвалит (Мф. 20, 
1-10). Итак, все войдите в радость Госпо-
да нашего; и первые и вторые получите 
награду; богатые и бедные ликуйте друг  
с другом; воздержные и нерадивые почти-
те этот день; постившиеся и непостивши-
еся веселитесь ныне. Трапеза обильна, — 

насыщайтесь все; телец велик, — никто 
пусть не уходить голодным; все наслаж-
дайтесь пиршеством веры; все пользуй-
тесь богатством благости. Никто пусть 
не жалуется на бедность; ибо открылось 
общее царство. Никто пусть не плачет 
о грехах; ибо из гроба воссияло проще-
ние. Никто пусть не боится смерти; ибо 
освободила нас смерть Спасителя. Он ис-
требил её, быв объят ею; Он опустошил 
ад, сошедши во ад; огорчил того, кото-
рый коснулся плоти Его. Об этом и Иса-
ия, предузнав, воскликнул: «Ад, — гово-
рить он, — огорчился, встретив тебя» 
(Ис. 14, 9). Он огорчился, ибо стал празд-
ным; огорчился, ибо посрамлён; огорчил-
ся, ибо умерщвлён; огорчился, ибо низло-
жен; огорчился, ибо связан. Он взял тело, 
и нашёл в нём Бога; взял землю, и встре-
тил в ней небо; взял то, что видел, и под-
вергся тому, чего не видел. «Смерть, где 
твоё жало? Ад, где твоя, победа?» (1 Кор. 
15, 55). Воскрес Христос, — и ты низло-
жился; воскрес Христос, — и пали бесы; 
воскрес Христос, — и радуются анге-
лы; воскрес Христос, — и водворяет-
ся жизнь; воскрес Христос, — и мертво-
го ни одного нет во гробе. Ибо Христос, 
воскресший из мертвых, — «первенец 
из умерших» (1 Кор. 15, 20). Ему слава  
и держава во веки веков. Аминь. 

Слово Огласительное во святой и светоносный день  
преславного и спасительного Христа Бога нашего Воскресения 

святителя  Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского*

*Это «Слово на Пасху» святителя Иоанна Златоуста читается в храме во время ночной 
праздничной службы, после пасхального канона утрени. Таким образом Церковь призна-
ёт его полностью выражающим смысл праздника Светлого Христова Воскресения. Выра-
жающим настолько полно, что без него немыслима пасхальная служба, и настолько точно, 
что по церковной традиции отменяется обычная пастырская проповедь в этот день, — 
т. е. к сказанному в «Слове» священнику добавить уже нечего.

В то же время содержание «Слова» может показаться неожиданным.  В нём нет ни 
ветхозаветной «предыстории» праздника, ни самих евангельских событий: упоминания 
распятия и обстоятельств смерти, равно как и повествования о Воскресении Спасителя.  
Ни разу не звучит даже само название праздника. Текст «Слова» совершенно необычен 
по своей форме и структуре, однако именно в принципах организации этого текста можно 
найти ключ к пониманию своеобразия его содержания.

Насыщенное символами, «Слово на Пасху» само становится символом, образом, рас-
крывающим смысл слов «Христос воскрес», образом, т. е. словесной иконой праздника.
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Пасхальное Послание  
епископа Георгиевского и Прасковейского Гедеона  

духовенству, монашествующим  
и мирянам Георгиевской епархии

Возлюбленные о Господе  
досточтимые пастыри,  

честные иноки и инокини,  
боголюбивые миряне,

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Вновь мы с вами празднуем Пас-

ху Божию спасительную, радостно 
прославляя Господа Иисуса Хри-
ста, Который «нас ради человек» 
и нашего ради спасения «воскрес 
из мертвых, смертию смерть по-
прав и сущим во гробех живот да-
ровав». Путь каждого христианина, 
как и путь Христа Спасителя, — это 
путь не только Креста, но и Воскре-
сения. Ведь «как во Адаме все уми-
рают, так во Христе все оживут… 
первенец Христос, потом Христо-
вы, в пришествие Его» (1 Кор. 15: 
20, 22-23). «Никто не бойся смер-
ти, ибо освободила нас Спасова 
смерть! Объятый смертью, Он уга-
сил смерть», — говорит святитель 
Иоанн Златоуст (Слово огласитель-
ное на Святую Пасху). Поэтому 

наша пасхальная радость необычай-
но великá, вéчна и неиссякаема.

Оглядываясь на прожитый после 
прошлогоднего праздника Пасхи 
период, прославляю Бога и благода-
рю Его за богатые милости, щедро-
ты и человеколюбие. Это было вре-
мя активных созидательных трудов 
и благоустройства церковной жизни 
в Георгиевской епархии. Одним из 
самых ярких событий мне видится 
недавнее принесение к нам иконы 
преподобного Сергия Радонежско-
го, написанной в Троице-Сергиевой 
Лавре по случаю 700-летия со дня 
рождения этого святого. Чтимый 
образ игумена земли Русской побы-
вал в двадцати храмах юго-востока 
Ставрополья, куда столь значимые 
святыни никогда ранее не приноси-
лись, тысячи верующих вознесли пе-
ред ним свои молитвы.

Однако не могу умолчать, что 
наша радость сегодня растворе-
на тревогой и печалью о событиях, 

«Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангелы поют на небесех, 
и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити». 

(стихира праздника Пасхи Христовой)
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происходящих в Украине. Беда по-
стигла Киев — мать городов рус-
ских, колыбель православия на Руси, 
и эта беда имеет главной причиной 
человеческую и дьявольскую горды-
ню. Бунт против Божественных за-
поведей и против церковного един-
ства раздирает на части Украину и 
её народ, болью отзываясь и в на-
ших сердцах. Ведь многие жители 
городов, сёл и станиц епархии — 
потомки украинских переселенцев 
и имеют там родственников.

В эти святые пасхальные дни  
с особой силой прошу Воскресше-
го Христа, чтобы Он укрепил нас 
в молитве друг за друга, во взаим-
ной любви, в делах сострадания и 
милосердия, в заботе о духовно-
нравственном воспитании детей 
и молодёжи. Прошу и призываю 
каждого из вас прилагать все уси-
лия, чтобы наша жизнь устраива-
лась по заповедям Божиим. Только 
так мы сможем хранить благодат-
ный мир на земле Ставропольско-
го края и всего Северного Кавказа. 
Только таким путём можно войти 
в благословенное Царство нашего 
Небесного Отца, которое открыл 
для нас Спаситель Христос Своим 
Воскресением.

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ 
ХРИСТОС!

Епископ Георгиевский и Прасковейский
Пасха Христова 

Георгиевск 2014 год
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Жизнь митрополии

Представительницы епархии приняли участие в работе 
пленума женских обществ ставропольского края

23 апреля в г. Ставрополе со-
стоялся расширенный пленум жен-
ских обществ Ставропольского 
края «Роль женщины Ставропо-
лья в развитии культуры и духовно-
нравственного воспитания об-
щества». В нём приняли участие 
митрополит Ставропольский и Не-
винномысский Кирилл, врио гу-
бернатора Ставропольского края 
Владимир Владимиров и предста-
вительницы женских обществен-
ных организаций Ставропольского 
края, в том числе — делегация Ге-
оргиевской епархии.

Мероприятие началось в 9-00 
торжественным архиерейским бо-
гослужением в Андреевском собо-
ре, после которого состоялось воз-
ложение цветов к могиле героини 
Первой мировой войны, сестры ми-
лосердия Риммы Ивановой, похо-
роненной на территории собора.

В полдень в здании краевого 
Правильства открылось пленар-
ное заседание, на котором говори-
ли о роли ставропольских женщин 
в развитии культуры и духовно-
нравственном воспитании об-
щества. Отмечалось, что женщи-
ны края поддерживают основные 
стратегические приоритеты го-
сударственной политики в отно-
шении женщин, направленные на 
создании условий для полной ре-
ализации их способностей во всех 
сферах жизни, выполнения ими со-
циальной и духовной миссии.

2014 год — Международный год 
семьи и Год культуры в России.  
В связи с этим было отмечено, что 
цели и задачи столь значимых для 
общества направлений деятельно-
сти полностью совпадают с целями 
и задачами деятельности женских 
организаций края.
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Было обозначено, что стране нуж-
на долгосрочная, последовательная 
государственная и эффективная се-
мейная политика, дружественная по 
отношению к семье и направленная 
на поддержку материнства, отцов-
ства и детства, на повышение пре-
стижа духовно-нравственных цен-
ностей.

Участники Пленума обратились 
к Правительству и Думе Ставро-
польского края с просьбой ини-
циировать принятие на федераль-
ном уровне законов «Основы 
культурно-духовных традиций Рос-
сии», «О нравственном контро-
ле в СМИ», «О патриотическом 
воспитании подрастающего поко-
ления», «О преемственности по-
колений», что позволит сохранить 
и развить базисные ценности госу-
дарства. Участники Пленума соч-
ли необходимым разработку и при-
нятие Концепции по поддержке 
института семьи, материнства, от-
цовства и детства, основанной на 
традиционных ценностях, а также 

внесли предложения по изменению 
законодательства о средствах массо-
вой информации с целью ограниче-
ния распространения материалов, 
противоречащих нормам морали  
и нравственности.

Участники мероприятия сошлись 
во мнении, что советы женщин на 
местах совместно с другими обще-
ственными и религиозными объе-
динениями, органами образования, 
культуры и спорта должны усилить 
работу по нравственному и патри-
отическому воспитанию подрас-
тающего поколения. Они должны 
способствовать созданию образа це-
ломудренной, высоконравственной 
женщины, хранительницы домаш-
него очага, занимающей активную 
жизненную позицию в различных 
сферах деятельности, способствую-
щей духовно-нравственному и па-
триотическому развитию и воспи-
танию подрастающего поколения, 
приобщению его к культурному и 
историческому наследию России.

Анна Сорокина.
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Местом проведения Дня донора в Пятигорске  
стал епархиальный молодёжный центр

23 апреля, в среду Светлой сед-
мицы в помещении епархиального 
молодёжного центра в Пятигорске 
был организован мобильный пункт 
приема крови.

Национальный День донора от-
мечается в России 20 апреля. По-
скольку в 2014 году на эту дату вы-
пал праздник Пасхи Христовой, 
приняли решение перенести акцию 
на три дня.

По подсчётам специалистов, что-
бы полностью обеспечить донор-
ской кровью всех нуждающихся, на 
городскую станцию переливания 

крови должны приходить сто до-
норов ежедневно. Пока же в служ-
бе крови «Сангвис» кровь сдают  
в среднем не более двадцати чело-
век в день.

Накануне акции архиепископ Фео-
филакт призвал верующих принять 
участие в сдаче крови. «Господь 
заповедал нам помогать ближним, 
и сдача крови, — это помощь лю-
дям, оказавшимся на грани жизни  
и смерти».

Архиерей не только призвал пя-
тигорчан к милосердию, но и сам 
сдал кровь.

Жизнь митрополии
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Пасхальное архиерейское богослужение в Георгиевске

В ночь с 19 на 20 апреля епископ 
Георгиевский и Прасковейский Ге-
деон совершил в Никольском собо-
ре г. Георгиевска череду Пасхаль-
ных богослужений — полунощницу, 
крестный ход, Пасхальную заутре-
ню и Божественную литургию свт. 
Иоанна Златоуста. Собор не смог 
вместить всех верующих, пришед-
ших совершить соборную молитву  
о Воскресшем Христе на Пасхаль-
ном архиерейском богослужении.

Его Преосвященству сослужило 
духовенство Никольского собора.

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

За Пасхальной заутреней было 
прочитано «Слово огласительное 

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

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

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

Ни один прихожанин после 
праздничного богослужения не 
ушёл из храма без подарка, получен-
ного лично из рук Владыки.
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архиерейская литургия  
и Крестный ход в станице Урухской

25 апреля, в Светлую пятницу, 
празднование иконы Божией Ма-
тери «Живоносный Источник», 
епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон совершил Боже-
ственную литургию в храме Покро-
ва Пресвятой Богородицы станицы 
Урухской.

Его Преосвященству сослужили 
секретарь Епархиального управле-
ния протоиерей Димитрий Морозов, 
и. о. благочинного Георгиевского 
округа иерей Александр Добренко, 
настоятель Свято-Троицкого храма 
станицы Георгиевской протоиерей 
Вадим Бойко, настоятель станич-
ного храма иерей Сергий Тростин-
ский и диакон Захария Мирзоев. 
Пел хор под управлением регента 
Ларисы Сотниковой.

За богослужением молились чле-
ны хуторского казачьего общества  
и ученики казачьего класса.

Проповедь по запричастном сти-
хе, посвящённую дню празднования 
иконы Божией Матери «Живонос-
ный Источник», произнёс прото-
иерей Вадим Бойко.

По окончании Литургии духо-
венство, к которому присоеди-
нился настоятель храма Архангела 
Михаила станицы Незлобной про-
тоиерей Виктор Шевченко, и при-
хожане прошли крестным ходом  
от храма к Покровскому источ-
нику, расположенному на окраи-
не станицы Урухской. Здесь Пра-
вящий архиерей совершил молебен  
с малым освящением воды, по 
окончании которого благословил 
всех присутствующих на молебне 
станичников и гостей, раздав им 
пасхальные подарки.
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новый храм заложен в посёлке Шаумянском
28 апреля в посёлке Шаумян-

ском состоялась закладка храма  
в честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость».

«Чин на основание церкви»  
совершил епископ Георгиевский  
и Прасковейский Гедеон.

Его Преосвященству сослужи-
ли секретарь Епархиального управ-
ления протоиерей Димитрий Мо- 
розов, и. о. благочинного Георгиев-
ского округа иерей Александр До-
бренко, благочинный Зеленокумско-
го округа иерей Роман Квитченко, 
настоятель Свято-Троицкого хра-
ма ст-цы Георгиевской протоиерей 
Вадим Бойко, настоятель Свято-
Троицкого храма с. Краснокум-
ского иерей Димитрий Воротнёв  
и диакон Захария Мирзоев.

Во время богослужения были 
вознесены сугубые молитвы о здра-
вии благотворителей Владими-
ра Мурашко, Димитрия Царен-

ко, Сергия и Николая Шуруповых, 
Нины Богословской и Вячеслава 
Ефименко, попечением которых  
и стало возможным возведение  
в посёлке нового деревянного хра-
ма в честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость».

В фундамент храма была заму-
рована капсула с соответствующей  
закладной надписью.

После богослужения епископ 
Гедеон обратился к молившимся 
со словом, в котором особо под-
черкнул важность сегодняшнего 
события для посёлка и всей Епар-
хии. Ибо закладка храма теперь 
навсегда останется в памяти при-
сутствующих. Также Владыка при-
звал каждого жителя внести свою 
посильную лепту в строительство  
и благоукрашение нового храма, 
который «как младенец» требует 
к себе особого внимания.

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

Вечером 4 апреля епископ Ге-
оргиевский и Прасковейский Ге-
деон совершил утреню с чтением 
Акафиста Пресвятой Богородице,  
а 5 апреля, в субботу 5-й седмицы 
Великого Поста, — Божественную 
литургию в храме святителя Ни-
колая Чудотворца ст-цы Курской. 
После Литургии епископ Гедеон 
в сопровождении секретаря епар-
хиального управления протоиерея 
Димитрия Морозова, благочинно-
го Зеленокумского округа священ-
ника Романа Квитченко и настоя-
теля храма священника Александра 
Романенко познакомился с ходом 
отделочных работ в строящемся 
крестильном храме преподобного 
Сергия Радонежского.

◊ ◊ ◊
6 апреля, в неделю 5-ю Великого 

поста, преподобной Марии Египет-
ской, епископ  Гедеон в сослужении 
штатного духовенства совершил 
Божественную литургию в Николь-
ском соборе г. Георгиевска.

◊ ◊ ◊
7 апреля, в праздник Благовеще-

ния Пресвятой Богородицы, епи-
скоп Гедеон совершил Божествен-
ную литургию в храме Тихвинской 
иконы Божией Матери с. Старо-
дубского. Его Преосвященству со-
служили секретарь епархиального 
управления протоиерей Димитрий 

Морозов, благочинный Свято-
Крестовского округа протоиерей 
Алексий Краевский, настоятель 
сельского храма иерей Евгений Тру-
щелев и диакон Захария Мирзоев.

◊ ◊ ◊
13 апреля, в праздник Входа Го-

сподня в Иерусалим, епископ Ге-
деон в сослужении штатного духо-
венства совершил Божественную 
литургию в Никольском соборе  
г. Георгиевска. По окончании бо-
гослужения Правящий архиерей об-
ратился к многочисленным веру-
ющим с архипастырским словом. 
Владыка поздравил их с праздником 
и призвал провести Страстную сед-
мицу в трудах и добрых делах, чтобы 
достойно встретить праздник Свет-
лого Христова Воскресения.

◊ ◊ ◊
17 апреля, в Великий четверг, день 

воспоминания Тайной Вечери, епи-
скоп Гедеон  в сослужении штатно-
го духовенства совершил вечерню и 
Божественную литургию в Николь-
ском соборе г. Георгиевска. Храм 
был полон молящихся. Все они при-
частились Святых Христовых Таин. 

Вечером того же дня епископ Ге-
деон совершил в Никольском собо-
ре утреню Великого пятка с чтени-
ем двенадцати Евангелий Святых 
Страстей Господа нашего Иисуса 
Христа.
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◊ ◊ ◊
18 апреля, в Великую пятницу — 

день, посвящённый воспоминанию 
Святых спасительных Страстей Го-
спода нашего Иисуса Христа, епи-
скоп Гедеон совершил вечерню в 
Никольском соборе г. Георгиев-
ска. Его Преосвященству сослужи-
ло духовенство Никольского со-
бора. После выноса Плащаницы 
Спасителя на середину храма Пра-
вящий архиерей обратился к моля-
щимся с проповедью, посвящённой 
значению веры для человека. «Вера 
всегда даёт каждому православно-
му христианину упование, даёт воз-
можность сделать очередной шаг, 
потому что для верующего челове-
ка жизнь не заканчивается земным 
бытием», — сказал, в частности, 
Владыка. 

Затем была совершена утреня 
с чином погребения Святой Пла-
щаницы Господа нашего Иисуса 
Христа.

◊ ◊ ◊
19 апреля, в Великую субботу, 

епископ Гедеон совершил в Ни-
кольском соборе г. Георгиевска ве-
черню и Божественную литургию. 
После чтения Апостола, во время 
пения «Воскресни, Боже...», Пра-
вящий архиерей и сослужившее ему 
духовенство сменили тёмные ризы 
на белые. После отпуста Литургии 
епископ Гедеон совершил благосло-
вение хлебов и вина, а затем освятил 
праздничные куличи.

◊ ◊ ◊
21 апреля, в Светлый понедель-

ник, епископ Гедеон совершил Бо-
жественную литургию в храме Ка-
занской иконы Божией Матери  
г. Зеленокумска. Его Преосвящен-
ству сослужили секретарь епархи-
ального управления протоиерей 
Димитрий Морозов, благочинный 
Зеленокумского округа священник 
Роман Квитченко, руководитель от-
дела по тюремному служению Ге-
оргиевской епархии священник 
Димитрий Воротнев, настоятель Ка-
занского храма священник Николай 
Терюшов, другие представители ду-
ховенства Зеленокумского благочи-
ния и диакон Захария Мирзоев. Пел 
хор под управлением регента Ната-
льи Рекко.

После Литургии был совершён 
традиционный для Пасхальной сед-
мицы крестный ход вокруг храма. 
Затем с паперти епископ Гедеон об-
ратился к верующим с архипастыр-
ским словом. Поздравив собравших-
ся с праздником Светлого Христова 
Воскресения, Владыка пожелал всем 
присутствующим «пронести в те-
чение года в своих сердцах Пасхаль-
ную радость для души. А если ра-
дуется душа, если на душе хорошо, 
если в душе радость Пасхальная, то 
и для тела и для окружающих нас — 
веселие велие зело».

◊ ◊ ◊
27 апреля, на Антипасху, в неде-

лю 2-ю по Пасхе, апостола Фомы, 
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епископ Гедеон в сослужении штат-
ного духовенства совершил Боже-
ственную литургию в Никольском 
соборе г. Георгиевска. По оконча-
нии богослужения Правящий ар-
хиерей обратился к собравшимся  
в храме верующим с архипастыр-
ским словом, которое было посвя-
щено вспоминаемому в этот день 
уверению апостола Фомы в Воскре-
сении Спасителя. «Короткий жиз-
ненный путь, который отводит нам 
Господь, каждый из нас должен ста-
раться жить по законам и запове- 
дям Божиим. Чтобы мы могли после 
второго Страшного Суда воскрес-
нуть преображённой плотью; пло-
тью такой, которой сегодня прошёл 
через "двери затворенные" сам Го-
сподь», — отметил Владыка.

◊ ◊ ◊
29 апреля, во вторник 2-й сед-

мицы по Пасхе, день Радоницы, 
епископ Гедеон совершил Боже-
ственную литургию и панихиду  
в Никольском соборе г. Георги-
евска. Затем Владыка обратился к 
прихожанам с архипастырским сло-
вом, посвящённым православным 
традициям поминовения усопших. 
Это частная и церковная молитва  
о них, раздача милостыни и поддер-
жание в порядке могил и надгробий. 
Неправильно посещать кладбище 
в праздник Светлого Христова Вос-
кресения, — это нужно делать на 
Радоницу. Но сначала следует прий-
ти в храм для участия в богослуже-
нии, а уже после этого посещать мо-
гилы родных и близких.
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Рабочие встречи и визиты епископа Гедеона
5 апреля, по завершении Боже-

ственной литургии в Никольском 
храме ст-цы Курской, Правящий 
архиерей Георгиевской епархии  
в сопровождении секретаря Епар-
хиального управления протоие-
рея Димитрия Морозова и благо-
чинного Зеленокумского округа 
иерея Романа Квитченко посетил  
с. Ростовановское.

Владыка осмотрел построенный 
и благоустроенный чаяниями сель-
ской администрации и жителей села 
храм святого великомученика Геор-
гия Победоносца и прилегающую 
к нему территорию. Пообщавшись 
с группой прихожан и настоятелем 
Георгиевского храма иереем Алек-
сандром Фоменко, епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Геде-
он высказал свои предложения по 
активизации деятельности приход-
ской общины храма. Курский район 
— южный форпост Православия на 
территории Ставропольского края.

◊ ◊ ◊
21 апреля, в Светлый понедель-

ник, епископ Георгиевский и Пра-
сковейский Гедеон посетил с ар-
хипастырским визитом ИК-7  
г. Зеленокумска. Правящий архи-
ерей совершил Пасхальный моле-
бен в сослужении секретаря Епар-
хиального управления протоиерея 
Димитрия Морозова, благочинного 
Зеленокумского округа иерея Рома-

на Квитченко, руководителя отдела 
по тюремному служению Георгиев-
ской епархии иерея Димитрия Во-
ротнева, настоятеля Никольского 
храма г. Зеленокумска иерея Кон-
стантина Капарулина и диакона За-
хария Мирзоева. Пел хор под управ-
лением регента Натальи Рекко.

После молебна Владыка Гедеон 
поздравил всех присутствующих на 
праздничном богослужении с вели-
ким праздником Пасхи Христовой, 
который всегда даёт верующему 
силы для преодоления любых тягот 
земной жизни.

Во внимание к помощи в орга-
низации и деятельности православ-
ной миссии в колонии епископ Ге-
деон преподнёс в дар руководству 
учреждения две иконы и православ-
ную литературу. Затем Владыка раз-
дал всем молившимся у тюремного 
храма Пасхальные подарки: открыт-
ки, изготовленные руками детей — 
учащихся воскресных школ город-
ских приходов, и сладости.

Начальник учреждения полков-
ник Андрей Фурсин и зам. началь-
ника колонии по воспитательной 
части Юлия Лещенко ознакоми-
ли Правящего архиерея с условия-
ми быта и досуга осуждённых, обсу-
дили перспективы взаимодействия  
духовенства с психологическими  
и образовательными службами ко-
лонии.
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22 апреля, в Светлый вторник, 
епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон совершил награж-
дение священнослужителей епар-
хии Патриаршими и архиерейскими 
богослужебно-иерархическими на-
градами. Их вручение состоялось  
в Никольском соборе г. Георгиев-
ска, куда всё духовенство епархии 
съехалось для соборного служения 
утрени Пасхальным чином.

По представлению Правяще-
го архиерея Георгиевской епархии 
Указом Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла во 
внимание к трудам на благо Святой 
Церкви к празднику Святой Пасхи 
удостоены:

– права ношения митры прото-

иерей Тимофей Гриценко, настоя-
тель храма святого благоверного ве-
ликого князя Александра Невского 
г. Благодарного Благодарненского 
округа (1);

Предстоятель Русской Церкви и Правящий архиерей 
отметили труды священнослужителей наградами

1
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– права ношения креста с украше-
ниями протоиерей Стефан Лещина, 
настоятель храма Казанской иконы 
Божией Матери ст-цы Подгорной 
Георгиевского округа (2);

– права ношения палицы про-
тоиерей Константин Сорокин, на-
стоятель храма святителя Николая 
Мирликийского с. Обильного Геор-
гиевского округа (3).

– сана протоиерея:
▷ иерей Анатолий Гончаров, на-

стоятель храма Покрова Пресвятой 
Богородицы с. Северного Георги-
евского округа (4);

▷ иерей Павел Иватской, насто-
ятель храма Преображения Го-
сподня с. Преображенского Свято-
Крестовского округа (5).

2

3

4

5
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Распоряжением епископа Геор-
гиевского и Прасковейского Геде-
она к празднику Пасхи Христовой 
2014 года удостоены права ноше-
ния наперсного креста:

– иерей Андрей Чернов, насто-
ятель храма Рождества Пресвятой 
Богородицы с. Степного Зелено-
кумского округа (6);

– иерей Василий Путивской, насто-
ятель храма святого великомучени-
ка Георгия Победоносца с. Зеленая 
Роща Зеленокумского округа (7).

Права ношения камилавки 
удостоены:

– иерей Александр Тараскин, кли-
рик храма Воскресения Словущего 
г. Будённовска Свято-Крестовского 
округа (8);

– иерей Даниил Маршалкин, кли-
рик храма Архистратига Божия Ми-
хаила с. Александровского Георги-
евского округа (9).
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По окончании богослужения  
в Административном центре Геор-
гиевской епархии состоялся празд-
ничный приём и ужин для священ-
ников и жён духовенства.

Права ношения набедренника  
удостоен иерей Даниил Жердев, на-
стоятель храма Казанской иконы 
Божией Матери с. Алексеевского 
Благодарненского округа (10).

Архипастырское служение

10
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Вербное воскресенье в Георгиевском клубе глухих
13 апреля, в Вербное воскресенье, 

руководитель епархиального отдела 
по церковной благотворительности, 
социальному служению и попече-
нию священник Александр Добрен-
ко и член православного клуба «Ве-
рую» Татьяна Фугаева побывали  
в Георгиевском клубе глухих.

На встречу со священником, ко-
торая прошла в тёплой, почти до-
машней обстановке, пришли люди 
с ограниченными возможностями 
слуха из Георгиевска, станиц Урух-
ской, Лысогорской, Незлобной, 
Александрийской, села Краснокум-
ского. Общение проходило при по-
мощи сурдопереводчика, предсе-
дателя Георгиевского местного 
отделения Всероссийского обще-
ства глухих Галины Кайгородцевой. 
Отец Александр рассказал собрав-
шимся о празднике Входа Господ-

ня в Иерусалим, о предстоящей 
Страстной седмице и о празднике 
Светлого Христова Воскресения.

Участники клуба были очень рады 
представившейся им возможности 
и задали священнику множество 
вопросов о пасхальных традици-
ях, правилах поведения на кладби-
ще, церковных таинствах и обычаях. 
Они также выразили желание, что-
бы помещение их клуба было освя-
щено и в нём хотя бы иногда со-
вершались молебны, а также чтобы 
с ними были проведены беседы по 
основам православной веры и Зако-
ну Божию.

В завершение встречи люди  
с ограниченными возможностями 
слуха бурными аплодисментами по-
благодарили гостей и испросили 
благословение у священника.

Мария Добренко.

освящено отремонтированное здание  
Георгиевского МРЭо ГиБДД

17 апреля по благословению епи-
скопа Георгиевского и Прасковей-
ского Гедеона настоятель Покровско-
го храма ст-цы Урухской священник 
Сергий Тростинский и настоятель 
Свято-Троицкого храма ст-цы Геор-
гиевской протоиерей Вадим Бойко 
совершили чин освящения открыв-
шегося после ремонта здания Геор-
гиевского МРЭО ГИБДД ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю.

На богослужении присутствовали 
и молились представители личного 
состава и штатские сотрудники под-
разделения. Отец Сергий поздравил 
их с освящением здания и выразил 
надежду, что в нём после ремонта и 
освящения станет удобнее служить 
и работать, а посетители смогут по-
лучать необходимые государствен-
ные услуги быстро и качественно.
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Впервые за много лет в Пасхаль-
ную ночь в небе над станицей Ге-
оргиевской разлился настоящий 
колокольный звон. До недавних 
пор «голосом» здешнего Свято-
Троицкого храма был металличе-
ский газовый баллон. Теперь ему на 
смену приобретена малая звонница 
из пяти колоколов, изготовленных 
в Каменске-Уральском на известном 
предприятии «Пятков и К».

Средства на звонницу собирали 
по всей станице, а на самый боль-
шой, 90-килограммовый колокол, 
деньги пожертвовала цыганская се-
мья Волошиных.

17 апреля, в Великий четверг, на-
стоятель Свято-Троицкого храма 
протоиерей Вадим Бойко совершил 
освящение «кампанов», и их немед-
ленно водрузили на колокольню.

Колокола являются одной из не-
обходимых принадлежностей право-
славного храма. Их звон выражает 
торжество Церкви, собирает веру-

ющих к богослужению, возвещает  
о времени совершения особо важ-
ных частей службы.

◊ ◊ ◊
Под праздник Святой Пасхи за-

звенели новые колокола и в храме 
святого великомученика Георгия 
Победоносца ст-цы Галюгаевской. 
Довольно долго ждали станични-
ки этого события, всем миром со-
бирали пожертвования. Самую зна-
чительную их часть внесли выходцы 
из станицы Валерий А. и Юрий 
Гонтарь.

По прибытии колоколов за два 
дня казаки соорудили для них вре-
менную звонницу, а в Великую суб-
боту настоятель храма священник 
Вячеслав Заев совершил «Чин бла-
гословения кампана». Праздник 
Светлого Христова Воскресения 
станица встречала с колокольным 
звоном и особой радостью. Все при-
хожане Георгиевского храма смогли 
опробовать звонницу, с особым ин-
тересом это делали дети.

от края и до края – звон колокольный
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Кадеты пять часов читали в храме  
«Деяния святых апостолов»

Накануне праздника Пасхи Хри-
стовой настоятель храма святого 
благоверного князя Александра Не-
вского с. Солдато-Александровского 
протоиерей Виктор Самарин пред-
ложил учащимся кадетских классов 
сельской школы принять участие 
в чтении «Деяний святых апосто-
лов». Древняя церковная тради-
ция устанавливает непрерывное 
чтение этой книги Нового Завета в 
храме вслух в период между вечер-

ней Великой субботы и Пасхальной 
полунощницей.

Получив согласие детей и одо-
брение их наставников, священник 
установил очерёдность чтения. Пять 
часов подряд из уст кадетов в хра-
ме звучали слова Священного Пи-
сания. Некоторые школьники про-
сили отца Виктора разрешить им 
читать больше установленного вре-
мени, у других появилось желание 
прочесть Новый Завет полностью.

Пасхальная поездка для детдомовцев
20 апреля по инициативе мисси-

онерского отдела Георгиевского 
округа преподаватели ГБОУ СПО 
«Георгиевский колледж» поздра-
вили воспитанников Детского дома 
№ 30 г. Георгиевска с праздником 
Светлого Христова Воскресения. 
Каждой «семье» детдомовцев был 
вручен большой пасхальный кулич, 
испечённый в столовой колледжа, а 
затем ребят отвезли на экскурсию 
в г. Кисловодск. Поездка была ор-
ганизована на средства, пожертво-
ванные администрацией учебного 
заведения и прихожанами Георги-
евского храма г. Георгиевска.

Много радости доставило ребятам 
посещение Свято-Георгиевского 
женского монастыря близ г. Ессен-
туки, где они побывали на инте-

ресной экскурсии. Детям показали 
храм, колокольню, где в дни Свет-
лой седмицы могут звонить в коло-
кола все желающие, и монастырское 
хозяйство, а так же угостили в тра-
пезной и вручили небольшие подар-
ки на память. В Кисловодске дети 
совершили прогулку по парку и по-
сетили величественный Никольский 
собор, где также получили возмож-
ность подняться на колокольню.

По дороге ребята посмотрели  
в автобусе видеосюжеты о празд-
нике Пасхи Христовой. Экскурсию 
провела Марина Павлюк.

Также в этот день в детский при-
ют «Аист» г. Георгиевска были пе-
реданы сладости, пожертвованные 
прихожанами Георгиевского храма.
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В «Ковчеге» открылась епархиальная выставка-конкурс 
детских творческих работ

24 апреля по благословению 
епископа Георгиевского и Пра-
сковейского Гедеона в Духовно-
просветительском центре «Ков-
чег» г. Зеленокумска состоялось 
открытие Епархиального конкур-
са творческих работ «Святая Пас-
ха». Тематика всех представленных 
на ней детских рисунков и поде-
лок — «Пасха Христова» и «700-
летие памяти преподобного Сергия 
Радонежского».

Конкурс, на который представ-
лено 239 детских работ из всех бла-
гочиннических округов Епархии, 
проводится в двух номинациях:  
декоративно-прикладное творче-
ство и рисунок. Победители опре-
деляются посетителями «Ковчега» 
путём открытого общественного го-

лосования. Особый приз будет вру-
чён самому юному участнику.

Голосование проводится с 24 
апреля по 2 мая, после чего состо-
ится подведение итогов и награжде-
ние победителей. Одними из первых 
свои мнения о представленных ра-
ботах высказали школьники, прини-
мавшие участие во II Епархиальной 
игре-конкурсе «Что? Где? Когда?» 
по основам православной культуры.

Организовал конкурс епархиаль-
ный миссионерский отдел. Его ру-
ководитель священник Роман Квит-
ченко пригласил всех желающих 
посетить ДПЦ «Ковчег» г. Зеле-
нокумска, побывать на выставке  
и принять участие в определении 
лучших работ.
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В Зеленокумске состоялась  
Вторая епархиальная игра-конкурс по оПК

24 апреля по благословению 
епископа Георгиевского и Пра-
сковейского Гедеона в Духовно-
просветительском центре «Ков-
чег» г. Зеленокумска состоялась 
Вторая епархиальная игра-конкурс 
«Что? Где? Когда?» по основам 
православной культуры, посвящён-
ная 700-летию со дня рождения 
преподобного Сергия Радонежско-
го. В ней приняли участие команды  
школьников из Зеленокумского, Ге-
оргиевского, Свято-Крестовского и 
Благодарненского благочиний.

В прошлом году епископ Гедеон 
лично возглавлял Совет старейшин, 
а в этом году для каждой команды 
подготовил видеовопрос. Осталь-
ные организационные и техниче-
ские вопросы, связанные с игрой-
конкурсом, были возложены на 
епархиальный миссионерский от-
дел, который возглавляет священ-
ник Роман Квитченко. Он же высту-
пил в роли ведущего.

После молитвы и приветственных 
слов отца Романа игра началась. Ко-
манды, согласно жеребьёвке, за-
нимали места за игровым столом. 
Крутился волчок. Ребята давали от-
веты на различные и не всегда лёг-
кие вопросы. Совет старейшин вы-
носил по ним свой вердикт. Подчас 

было совсем непросто: кто-то не 
справился с волнением, кто-то не 
смог вспомнить нужный материал,  
а кому-то не хватило опыта участия 
в подобных мероприятиях.

Отличные знания показали ко-
манды из Зеленокумского, Геор-
гиевского и Благодарненского 
благочиний, которые заняли соот-
ветственно I, II, и III места. Коман-
де Свято-Крестовского благочи-
ния для победы не хватило совсем 
немногого. Лучшим игроком 2014 
года признан воспитанник воскрес-
ной школы Казанского храма г. Зе-
ленокумска Никита Кучугура.

Каждый участник игры получил  
в подарок от миссионерского от-
дела икону преподобного Сергия 
Радонежского и шоколадные пас-
хальные яйца от епископа Гедео-
на. Победителям вручили дипломы  
и призы, а остальным игрокам — 
благодарственные письма и утеши-
тельные сувениры.

Самое главное, что увезли с со-
бой из Зеленокумска участники 
игры-конкурса знатоков православ-
ной культуры и христианской эти-
ки 2014 года, это — радость обще-
ния, новые знакомства и желание 
ещё лучше знать православную 
культуру.
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Конференция «истоки нашей духовности»
25 апреля в районном Дворце 

культуры с. Александровского со-
стоялась районная конференция 
«Истоки нашей духовности», приу-
роченная к 700-летию преподобно-
го Сергия Радонежского.

В числе её докладчиков были ру-
ководитель епархиального отдела 
религиозного образования и катехи-
зации, настоятель сельского храма 
Архангела Михаила священник Ва-
дим Вертёлкин и его помощник На-
талья Букреева, преподаватель дет-
ской художественной школы Ирина 
Ветошкина, руководитель детско-
го церковного хора Галина Сех, на-
чальник отдела информационно- 
методического обеспечения учеб-
ного процесса МКУ «Центр по 
обеспечению образования» Гали-
на Веснина, специалист по работе с 
молодёжью МКУ ЦРМ «Юность» 
Павел Клюкало, заведующая отде-
лом обслуживания читателей Цен-
тральной районной библиотеки 

Галина Баранова. Выступающие го-
ворили о том, в чём сила преподоб-
ного Сергия, почему он так дорог и 
близок сердцу каждого русского че-
ловека и какое наследие досталось 
нашим современникам от игумена 
земли Русской.

Итоги работы конференции под-
вела заместитель главы администра-
ции Александровского муниципаль-
ного района Любовь Маковская, 
подчеркнув актуальность и значи-
мость мероприятия, которое укре-
пило уверенность всех присут-
ствующих в том, что не будь веры 
православной на Руси — не было 
бы и самой Руси святой.

Участники конференции также 
осмотрели выставку рисунков уча-
щихся Детской художественной 
школы на тему библейского сюжета 
и книжную выставку «Православие 
в жизни страны, семьи, человека», 
подготовленную сотрудниками Цен-
тральной районной библиотеки.
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23 апреля в конференц-зале ад-
министрации Георгиевского муни-
ципального района была проведена 
акция «Открытое сердце». Её ор-
ганизаторами стали отдел социаль-
ного развития администрации Ге- 
оргиевского муниципального рай-
она, Георгиевская епархия и МУК 
«Лысогорский СДК», а участ-
никами — дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья, вос-
питанники школы-интерната № 7  
ст. Александрийской, детского до-
ма № 7 пос. Нижнезольского, дет-
ского дома № 30 и социально- 
реабилитационного центра «Аист» 
г. Георгиевска, а также учащиеся об-
разовательных учреждений района.

Собравшейся в зале детво-
ре была представлена концертно- 
развлекательная программа, участ-

никами которой стали воспитан-
ники вышеуказанных учреждений  
и творческая молодёжь Георгиев-
ского района.

Присутствующих поздравил ру-
ководитель отдела по благотвори-
тельности и социальному служе-
нию Георгиевской епархии иерей 
Александр Добренко. Также свои 
наилучшие пожелания ребятам вы-
сказали заместитель главы админи-
страции Георгиевского муниципаль-
ного района Светлана Жураховская, 
начальник управления труда и со-
циальной защиты населения Геор-
гиевского района Ирина Литвино-
ва и председатель ГРО ВОИ Нина 
Чайка. В завершение мероприятия 
отец Александр вручил детям слад-
кие подарки.

«открытое сердце» – акция для детей  
с ограниченными возможностями здоровья
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священник принял участие  
в общественном приёме граждан

24 апреля в отделе полиции  
г. Георгиевска член Общественно-
го совета при Главном управлении 
МВД по Ставропольскому краю 
Владимир Макаров совместно с за-
местителем Общественного сове-
та при Межмуниципальном отделе 
МВД России «Георгиевский» свя-
щенником Димитрием Воротневым, 
настоятелем Свято-Троицкого хра-
ма с. Краснокумского, провели при-
ём граждан.

К общественникам обратилось 8 
человек, которые просили помощи в 
решении различных вопросов, в том 
числе и не только связанных с дея-

тельностью полиции. Всем им было 
уделено должное внимание.

Исполняющий обязанности на-
чальника отдела полиции Юрий 
Вышегородцев заверил участников 
встречи, что все вопросы и обра-
щения граждан будут взяты под его 
личный контроль и рассмотрены.

После приёма граждан обще-
ственники и руководство отдела по-
лиции посетили изолятор времен-
ного содержания и пообщались с 
административно задержанными 
гражданами. В ходе проверки жалоб 
и замечаний в адрес сотрудников 
полиции выявлено не было.

Благочинный свято-Крестовского округа 
напутствовал призывников

24 апреля на площади у мемориа-
ла «Родина-Мать» в г. Будённовске 
состоялись проводы призывников 
весеннего призыва в ряды Воору-
жённых Сил Российской Федера-
ции. В торжественном мероприятии 
приняли участие первый замести-
тель главы администрации Будён-
новского муниципального района 
Александр Простынчук, предста-
вители ветеранской общественно-
сти, вооружённых сил и учрежде-
ний культуры, а также благочинный 
Свято-Крестовского округа прото-
иерей Алексий Краевский.

Ребят-призывников привёл на 
площадь начальник отдела Военно-
го комиссариата по г. Будённовску 
и Будённовскому району Самвел 

Арутюнян. В своем слове он выра-
зил уверенность, что призывники  
с честью выполнят свой военный 
долг перед Родиной и будут в числе 
лучших воинов России.

Отец Алексий, напутствуя моло-
дых людей, поздравил их со вступле-
нием в новую — военную — жизнь, 
призвал полагаться на помощь Бо-
жию и напомнил, что многие святые 
Православной Церкви угодили Богу 
и достигли святости на военной 
службе. «Если Бог за нас, кто про-
тив нас?» — подытожил священ-
ник. Затем он окропил призывни-
ков святой водой и надел нательные 
крестики на тех, у кого их не было.

Проводы завершились возложе-
нием цветов к мемориалу.
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21 апреля епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон назначил 
настоятеля храма иконы Божией 
Матери пос. Шаумянского священ-
ника Александра Добренко испол-
няющим обязанности настоятеля 
Георгиевского храма г. Георгиев-
ска и благочинного Георгиевского 
округа. Протоиерей Михаил Терю-
шов, прежний настоятель и благо-
чинный, согласно прошению, подан-
ному по семейным обстоятельствам, 
почислен за штат с правом перехода 
в Санкт-Петербургскую епархию.

27 апреля, после Божественной 
литургии, в Георгиевском храме в 
тёплой душевной обстановке со-
стоялось прощание экс-настоятеля 
с приходом, который он духовно 
окормлял с 1993 года. 

Отец Михаил поблагодарил Пра-
вящего архиерея за положительную 
резолюцию по его прошению, а ны-
нешнее духовенство храма, вместе  
с которым служил более десяти лет, 
и верующих — за помощь в органи-
зации и проведении богослужебной, 
духовно-просветительской и адми-
нистративной деятельности в Геор-
гиевском храме.

В свою очередь, духовенство хра-
ма, отец Александр Добренко и 
прихожане сердечно поблагодари-
ли экс-настоятеля за его труды и по-
желали ему успехов на новом месте 
служения. Отец Михаил будет воз-
водить храм в одном из строящих-
ся микрорайонов г. Пушкина, при-
города Санкт-Петерурга.
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3 апреля в кадетском классе име-
ни И. М. Гриценко СШ № 9 с. Нины 
по инициативе миссионерского от-
дела Георгиевской епархии прошёл 
классный час, посвящённый глав-
ному христианскому празднику — 
Светлому Воскресению Христову.

В гостях у кадетов побывал руко-
водитель отдела иерей Роман Квит-
ченко, который рассказал школь-
никам о неделях Великого поста, 
истории возникновения праздни-
ка Пасхи, об особенностях Пасхаль-
ного богослужения, Туринской пла-
щанице и Благодатном огне. Кадеты 
задавали много вопросов о тради-
циях освящения продуктов, народ-
ных обычаях праздника Пасхи.

Уже несколько лет педагоги сред-
ней общеобразовательной школы 
№ 9 с. Нины занимаются возрожде-
нием казачьих традиций в детской 
среде, знакомя школьников с куль-
турным наследием их предков. По-
мимо базовой школьной програм-
мы учебно-воспитательный процесс 
включает специально разработан-

ные курсы, изучающие историче-
ские, культурные, патриотические 
традиции Терского казачества и 
Православной веры.

◊ ◊ ◊
4 апреля студенты и преподавате-

ли Георгиевского колледжа и Геор-
гиевского техникума механизации, 
автоматизации и управления при-
няли активное участие в уборке тер-
ритории старого кладбища вокруг 
строящегося Кафедрального собо-
ра святого великомученика Георгия 
Победоносца.

Во второй половине дня на по-
мощь студентам прибыли сотрудни-
ки различных отделов городской ад-
министрации. Они также собирали 
мусор, вырубали и складывали в кучи 
ветки кустарника, чем оказали суще-
ственную помощь в уборке террито-
рии. Надо отметить, что работники 
администрации за последний месяц 
уже второй раз участвуют в акциях 
по наведению здесь порядка.

Трудовой десант также высажи-
вался на кладбище 11 и 17 апреля.

Приходские новости
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◊ ◊ ◊
7 апреля, в праздник Благовеще-

ния Пресвятой Богородицы, на Бо-
жественную литургию в храм Рожде-
ства Богородицы с. Арзгир пришли 
воспитанники православной стар-
шей группы детсада № 11, средней 
группы детсада № 5 и детского при-
юта. Юные прихожане причасти-
лись Святых Христовых Таин, а по-
сле окончания богослужения вместе 
с настоятелем храма протоиереем 
Иннокентием Митиным выпустили 
на волю голубей.

В это же день отец Иннокентий 
совершил праздничный молебен в 
часовне Казанской иконы Божи-
ей Матери с. Родниковского. Вме-
сте со священником молились глава 
села Василий Иващенко, председа-
тель местного сельхозпредприятия 
Владимир Ковалев и простые ве-
рующие. Вечернее богослужение в 
праздник Благовещения протоиерей 
Иннокентий Митин совершил в хра-
ме преподобного Серафима Саров-
ского с. Серафимовского. После его 
окончания у ворот храма голубей на 
волю отпустили юные казачата.

◊ ◊ ◊
9 апреля настоятель храма про-

рока Илии пос. Нового священник 
Павел Силко и помощник благочин-
ного по миссионерской работе Ма-
рина Павлюк приняли участие в се-
минаре «Великое наследие России: 
православная культура», подготов-
ленном Центральной юношеской 

библиотекой г Георгиевска для би-
блиотекарей и педагогов учебных 
заведений города.

Состоялся интересный разговор 
об истоках культуры вообще и пра-
вославной в частности, сопрово-
ждавшийся демонстраций слайдов. 
Отец Павел более подробно рас-
сказал о Библии и об упоминании 
в ней о появлении различных видов 
искусств. Марина Павлюк обрати-
ла внимание слушателей на ответ-
ственность, которую несут творче-
ские люди, создающие «духовную 
пищу» иногда очень сомнительного 
качества. Она также процитировала 
святых отцов Церкви, высказывав-
шихся о предназначении талантли-
вых людей, которое состоит в том, 
чтобы вести человека к Богу.

В мероприятии приняли участие 
педагоги и учащиеся Детской музы-
кальной школы г. Георгиевска, ис-
полнившие церковное песнопения 
и классическую музыку.

◊ ◊ ◊
9 апреля учащиеся 4-го клас-

са НОШ № 1 с. Степного, изучаю-
щие модуль «Основы православной 
культуры» факультативного кур-
са ОРКСЭ, пришли на экскурсию 
в храм Рождества Пресвятой Бого-
родицы. Его настоятель священник 
Андрей Чернов рассказал детям об 
устройстве православного храма,  
о Великом посте и празднике Пасхи 
Христовой, а также ответил на во-
просы учащихся.
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◊ ◊ ◊
По инициативе миссионерского 

отдела Георгиевского благочиния 
студенты Георгиевского колледжа 
присоединились к Общероссийской 
добровольческой акции «Весенняя 
Неделя Добра». В ходе акции ока-
зывается помощь одиноким стари-
кам, проходят субботники на терри-
ториях дома престарелых и детского 
приюта «Аист», идёт сбор книг, 
игрушек и сладостей для детей из 
малообеспеченных семей, проводят-
ся небольшие концерты и игровые 
мероприятия.

5 апреля первая группа добро-
вольцев посетила малышей из при-
юта «Аист». В игровой форме,  
с использованием перчаточных ку-
кол, они провели развлекательное 
мероприятие: загадывали малышам 
загадки, играли с ними в словесные  
и подвижные игры.

9 апреля на территории приюта 
«Аист» силами студентов был про-
ведён субботник. Ребята вскопали 
грядки и очистили беседку от сло-
манной мебели. Благодарные педаго-
ги приюта пригласили ребят на чай.

◊ ◊ ◊
11 апреля в помещении воскрес-

ной школы Никольского собора со-
стоялась очередная встреча членов 
клуба «Свеча», который действует 
при Георгиевском центре социаль-
ного обслуживания населения, со 
священником. Клирик собора свя-
щенник Владимир Казанцев расска-
зал пожилым прихожанам о празд-
нике Входа Господня в Иерусалим 
и о подготовке к празднику Пас-
хи Христовой, а также ответил на 
их вопросы. Беседа проходила за 
чаепитием.

◊ ◊ ◊
14 апреля студенты Прасковей-

ского винтехникума вместе с пре-
подавателем Татьяной Бесчастной 
посетили храм святого благовер-
ного великого князя Александра 
Невского.

В новом сельском храме ребята 
были впервые, поэтому сначала пре-
подаватель ДПЦ «Елеон» Лариса 
Ковалевская познакомила студентов 
с правилами поведения в храме. Так 
как встреча состоялась в Страст-
ную седмицу, молодые люди узнали 
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что происходило со Спасителем в 
эти дни и как православные прово-
дят последние дни Великого поста. 
Было рассказано и о Пасхе  — глав-
ном христианском празднике. 

Лариса Ковалевская.
◊ ◊ ◊

15 апреля воспитанники РОО 
«Здоровое поколение Кавказа» со-
вместно с сотрудниками МВД, во-
лонтёрами из Союза Добровольцев 
и настоятелем Свято-Троицкого 
храма с. Краснокумского Димитри-
ем Воротневым провели обшир-
ную профилактическую беседу со 
студентами и учениками старших 
классов о вреде употребления пси-
хоактивных веществ. Вниманию 
слушателей был представлен про-
филактический фильм, в котором 
чётко и ясно показаны все пробле-
мы и итоги употребления синтети-
ческих веществ. Ученики с большим 
вниманием смотрели фильм и с ещё 
с большим интересом слушали ре-
альные истории жизни воспитан-
ников реабилитационного центра. 
Страшные рассказы из прошлой 
жизни воспитанников РОО «Здо-
ровое поколение Кавказа» произ-
вели на них глубокое впечатление. 
Многие ребята в полном объёме 
осознали всю серьёзность и опас-
ность такого заболевания, как нар-
котическая зависимость. Навер-
няка каждый из присутствующих  
в зале серьёзно задумался и о себе, 
и о своём будущем. В завершение 

беседы священник Димитрий Во-
ротнев дал молодым людям доброе 
и мудрое наставление и пожелал 
всем счастливой и трезвой жизни.

◊ ◊ ◊
16 апреля по инициативе мис-

сионерского отдела Георгиевско-
го благочиния для студентов пер-
вого курса общеобразовательного 
факультета Георгиевского коллед-
жа было проведено мероприятие 
«Готовимся к празднику», посвя-
щённое православным традициям, 
имеющим отношение к празднику 
Светлого Христова Воскресения. 
Студенты отвечали на вопросы, свя-
занные с евангельскими событи-
ями, а затем посмотрели отрывок 
из фильма «Пасха», где кратко, но 
ёмко рассказано о Туринской Пла-
щанице, Благодатном огне и пас-
хальных традициях. Вниманию ре-
бят были предложены рисунки и 
поделки, изготовленные учащими-
ся воскресных школ храмов г. Ге-
оргиевска. Кроме того, помощник 
благочинного по миссионерству 
Марина Павлюк объяснила значе-
ние важнейших христианских сим-
волов. В заключение мероприятия 
был объявлен конкурс интересных 
пасхальных фотографий, рисунков, 
поделок.

◊ ◊ ◊
17 апреля, в Великий четверг, 

воспитанники детского сада «Сол-
нышко» вместе со своими воспи-
тателями побывали в храме Архан-
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гела Михаила с. Покойного. По 
окончании Литургии его настоя-
тель священник Иоанн Кузнецов 
рассказал детям о событиях Свя-
щенной истории, воспоминаемых  
в дни Страстной седмицы. А для 
наглядности — показал иконы Рас-
пятия и Воскресения Христа. Ма-
ленькие слушатели сочувственно 
восприняли рассказ и на прощание 
подарили отцу Иоанну свои пас-
хальные поделки.

◊ ◊ ◊
17 апреля в читальном зале сель-

ской библиотеки с. Прасковея со-
стоялось совместное мероприятие 
духовно-просветительского центра 
«Елеон» и сельской библиотеки. 
Встреча с учащимися ООШ № 11 
была посвящена предстоящему дню 
православной Пасхи.

◊ ◊ ◊
19 апреля все приходы Георги-

евской епархии приняли участие 
в ежегодной Всеправославной мо-
литве о мире на Святой Земле. По 
окончании Божественной литургии 
священники объявляли верующим  
о назначении упомянутой молитвы, 
а затем все вместе молились о пре-
кращении вражды в землях, освя-
щённых земным подвигом Хри-
ста Спасителя. Эта благословенная 
акция ежегодно проводится в Ве-
ликую субботу в храмах Русской, 
Сербской, Греческой, Иерусалим-
ской и других Поместных Право-
славных Церквей.

◊ ◊ ◊
Во второй половине дня 19 апре-

ля, в Великую субботу, клирик Ге-
оргиевского храма г. Георгиевска 
протоиерей Владимир Сорочин-
ский побывал в расположении 8-го 
отдельного мостового железнодо-
рожного батальона (в/ч № 73745). 
Священник встретился с предста-
вителями командования, побеседо-
вал с солдатами и освятил пасхаль-
ные куличи и яйца, которые воины 
вкусили в день Светлого Христова 
Воскресения.

◊ ◊ ◊
В день Светлого Христова Вос-

кресения во дворе храма препо-
добного Сергия Радонежского 
г. Нефтекумска открылась выстав-
ка пасхальных работ учеников вос-
кресной школы, которые они делали  
в течение Великого поста на заня-
тиях и дома. Поделки были выстав-
лены в течение Светлой седмицы, 
до Фоминой недели включительно, 
чтобы их могли увидеть как можно 
больше прихожан и гостей храма.

◊ ◊ ◊
По случаю празднования Свет-

лого Христова Воскресения множе-
ство мальчиков и девочек в различ-
ных населённых пунктах епархии 
получили подарки — шоколад-
ные пасхальные яйца — от еписко-
па Георгиевского и Прасковейско-
го Гедеона. Доставили их адресатам 
приходские священники вместе со 
своими прихожанами. В первую 
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очередь архиерейские подарки до-
стались детям из малообеспеченных  
и социально незащищённых семей,  
а также учащимся воскресных школ.

◊ ◊ ◊
В светлый праздник Пасхи по-

здравить друг друга и увидеть вы-
ступление воспитанников воскрес-
ной школы Александро-Невского 
храма с. Прасковея пришли их ро-
дители, бабушки и дедушки, братья 
и сёстры. Гости рассматривали вы-
ставку детских поделок из бисера и 
бумаги, украшенные самыми разны-
ми способами пасхальные яйца.

После того, как настоятель хра-
ма протоиерей Димитрий Моро-
зов поздравил всех присутствующих 
с праздником Светлого Христо-
ва Воскресения, начался спек-
такль, подготовленный детьми и их 
наставниками.

Гости праздника оказались на 
сказочном корабле «Пасхальная ра-
дость», который шёл в увлекатель-
ное путешествие по самому нео-
бычному в мире житейскому морю. 
На своём пути пассажиры корабля 
встретились и подружились с жите-
лями острова Милосердия, Трудо-
любия, Послушания, острова Ска-
зок и острова Цветов.

После представления дети чи-
тали стихи и пели песни, прослав-
ляющие Господа. Преподаватели 
воскресной школы организовали 
множество пасхальных игр. В весё-
лых играх принимали участие даже 

самые маленькие зрители. Все участ-
ники были награждены призами. 
Никто из детей не ушёл домой без 
подарка.

◊ ◊ ◊
20 апреля у часовни иконы Божи-

ей Матери «Державная» в пос. Но- 
вокумском Нефтекумского благочи-
ния состоялось праздничное Пас-
хальное богослужение. Его совер-
шил настоятель храма Казанской 
иконы Божией Матери с. Левокум-
ского протоиерей Андрей Колесник. 
Затем священник освятил куличи и 
другую пасхальную снедь, принесён-
ную верующими, а также обратился 
к ним с проповедью и пожеланиями 
твёрдости в вере, добра и здоровья.

◊ ◊ ◊
Традиция звонить в колокола на 

Светлой Седмице возникла в нача-
ле XVII века и просуществовала до 
1918 года. Возродилась она в на-
чале 1990-х годов. Именно с этой 
традицией и познакомили учащих-
ся казачьих классов средней школы  
№ 15 ст. Лысогорской.

На Пасхальной неделе ребята в 
сопровождении священника Пав-
ла Силко поднялись на колокольню 
деревянного станичного храма Рож-
дества Пресвятой Богородицы, по-
строенного в 1886 г. Там батюшка 
познакомил школьников с истори-
ей возникновения колоколов, рас-
сказал об уникальности русского 
колокольного звона, восхищавшего 
иностранных гостей России своей 
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красотой и величием. Дети узнали  
и о трагической судьбе лучших звон-
ниц России, которые были прода-
ны за границу в частные коллекции. 
В завершение беседы казачата по-
звонили в колокола и взглянули на 
свою станицу из окон колокольни.

◊ ◊ ◊
22 апреля настоятель храма пре-

подобного Сергия Радонежского  
г. Нефтекумска священник Алексий 
Шелудько совершил причащение 
на дому нескольких пожилых пра-
вославных христианок, состоящих 
на обслуживании в Нефтекумском 
комплексном центре социального 
обслуживания населения.

Многие клиенты этого учрежде-
ния — православные христиане, ко-
торые по состоянию здоровья не 
могут бывать на службах в храме, 
хотя имеют большое желание. По-
этому социальные работники вклю-
чили в план своей деятельности ряд 
совместных с Сергиевским храмом 
мероприятий.

Так, сотрудники центра помога-
ют священнику посещать больных 
пожилых верующих, в том числе 
жителей пос. Затеречного, для со-
вершения Таинства Причастия на 
дому. Совместными усилиями при 
храме проведён благотворительный 
пасхальный обед для детей из мно-
годетных семей, детей инвалидов, 
а одиноким тяжелобольным пожи-
лым гражданам социальные работ-
ники доставили обед на дом. С не-
терпением ждут отца Алексия и 
слушатели факультета «Православ-
ные науки» при Академии третьего 
возраста, действующей при центре 
соцобслуживания.

◊ ◊ ◊
23 апреля сотрудники Централь-

ной юношеской библиотеки г. Ге-
оргиевска подготовили и провели 
для студентов РГУЭ круглый стол 
«Остановим беду!», посвящённый 
профилактике употребления нарко-
тиков. Вела мероприятие заведую-
щая библиотекой Галина Диденко. 
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На мероприятие пригласили клири-
ка Никольского собора священника 
Владимира Казанцева и помощни-
ка благочинного по миссионерской 
работе Марину Павлюк.

Состоялся интересный разговор 
о духовных причинах наркомании. 
Отец Владимир, в частности, поде-
лился своим опытом общения с нар-
козависимыми, призвал студентов 
быть внимательными к своей духов-
ной жизни, беречь себя для созда-
ния здоровой семьи и воспитания 
будущих детей. Марина Павлюк на 
примере писателя Михаила Булга-
кова рассказала об использовании 
наркотических веществ творчески-
ми людьми. Описанные Булгако-
вым в рассказе «Морфий» и других 
произведениях собственные опыты 
безусловно оказались душевредны-
ми не только для писателя, но и для 
многих поколений читателей.

◊ ◊ ◊
23 апреля настоятель Свято-

Троицкого храма с. Краснокумско-
го священник Димитрий Воротнев 
принял участие в тематическом ме-
роприятии «Наркотики или жизнь: 
выбирайте сами», которое состо-
ялось в Георгиевском колледже и 
было подготовлено для первокурс-
ников библиотекарями и педагога-
ми учебного заведения.

Отец Димитрий пришёл не один, 
а вместе с педагогом-психологом 
Центра психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции «Лира» 

Н. Бартновой, а также воспитанни-
ками Спасо-Преображенского ре-
абилитационного центра г. Будён-
новска Константином Негелюзным 
и Лестой Ворониной. Выступле-
ния гостей были яркими, эмоцио-
нальными и понятными аудитории 
благодаря тому, что в них использо-
вались игровые упражнения и музы-
кальные номера.

Другие выступавшие на меропри-
ятии — главный врач-нарколог Ге-
оргиевского района А. Воробьёв и 
начальник отдела по делам несовер-
шеннолетних С. Шмаленко — рас-
сказали слушателям о тревожной 
обстановке, сложившейся в моло-
дёжной среде города и района в свя-
зи с употреблением различных нар-
котических веществ.

◊ ◊ ◊
23 апреля клирик храма Воскре-

сения Словущего г. Будённовска 
иерей Александр Тараскин при-
нял участие в торжествах по случаю  
55-летия основания детского сада 
№ 14 с. Прасковея. В празднова-
нии дня рождения дошкольного об-
разовательного учреждения приня-
ли участие как его педагоги, так и 
дети, показавшие небольшой кон-
церт. Обратившись к работникам 
детсада со словами поздравлений, 
отец Александр пожелал им Пас-
хальной радости, крепости духа  
и успехов в работе, а также — стре-
миться быть для детей образцами 
любви и добра.
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◊ ◊ ◊
В пятницу Светлой седмицы  

в храм преподобного Сергия Радо-
нежского г. Нефтекумска пришли 
на экскурсию ученики 4 «а» клас-
са средней школы № 2. Эти школь-
ники в рамках факультативного кур-
са «Основы религиозных культур 
и светской этики» изучают основы 
православной, исламской культур и 
светской этики. Но на экскурсию в 
храм выразили желание прийти все, 
независимо от изучаемого модуля.

Настоятель храма священник Алек-
сий Шелудько рассказал детям о хра-
ме, о его устройстве и о христиан-
ской вере. Школьники выслушали 
его со вниманием, а затем зажгли пе-
ред иконами свечи, розданные свя-
щенником. Самый большой интерес  
у ребят вызвала возможность под-
няться на колокольню и самим позво-
нить в колокола. На прощание всем 
участникам экскурсии были подаре-
ны иконки Пресвятой Богородицы.

◊ ◊ ◊
25 апреля воспитанники воскрес-

ной школы Казанского храма г. Будён- 
новска выступили с пасхальной про-
граммой в городском центре соци-
ального обслуживания. Они стихами  
поздравили собравшихся в зале детей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья с праздником Светлого Христо- 
ва Воскресения и разыграли пасхаль-
ную сценку. Затем дети с ограничен-
ными возможностями также просла-
вили стихами Воскресшего Христа.

Клирик Казанского храма иерей 
Лев Гиль рассказал о празднике Пас-
хи и связанных с ним обычаях. В за-
ключение встречи священник пере-
дал детям шоколадные пасхальные 
яйца — подарки от епископа Георги-
евского и Прасковейского Гедеона.

◊ ◊ ◊
В Неделю Антипасхи настоятель 

храма преподобного Сергия Радо-
нежского г. Нефтекумска священ-
ник Алексий Шелудько поздравил 
пожилых и малоимущих прихожа-
нок и вручил им в качестве пасхаль-
ных подарков продуктовые наборы. 
В этот же день в приходе поздрав-
ляли учащихся детской воскресной 
школы. А ученикам из многодетных 
и малообеспеченных семей, в допол-
нение к приходским, были переданы 
ставшими уже традиционными по-
дарки от епископа Георгиевского  
и Прасковейского Гедеона.

◊ ◊ ◊
27 апреля, в неделю Антипасхи,  

в храме Архангела Михаила с. По-
койного после Божественной литур-
гии состоялось праздничное высту-
пление воспитанников приходской 
воскресной школы. Стихами и пес-
нями дети прославили Воскресшего 
Христа, а затем, ко всеобщей радо-
сти, вручили прихожанам пасхальные 
открытки. Детский праздник продол-
жился в помещении воскресной шко-
лы, где были проведены викторина  
с розыгрышем призов и чаепитие.
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Георгиевская епархия –  
краткие демографические итоги 2013 года

На начало 2014 года в Георги-
евской епархии, а это 11 районов 
и 6 городов Ставрополья, прожи-
вало 692,4 тыс. человек, или ров-
но каждый четвёртый житель края. 
В Георгиевской епархии в отли-
чие от Ставропольской и Пятигор-
ской преобладает сельское населе-
ние, составляющее 2/3 от общего 
числа жителей. Наиболее населён-
ными территориями епархии на 
01.01.2014 года являются Георгиев-
ский район — 101,0 тыс. чел., г. Ге-
оргиевск — 71,0 тыс. чел., Нефте-
кумский район — 65,5 тыс. чел.,  
г. Будённовск — 63,7 тыс. чел., Со-
ветский район — 61,8 тыс. чел.

В 2013 году на территории Геор-
гиевской епархии сложилась отно-
сительно благоприятная ситуация 
с естественным движением населе-
ния. Впервые с конца 1980-х гг. в це-
лом по епархии рож-
даемость превысила 
смертность! Всего 
за счёт миграцион-
ных процессов насе-
ление епархии увели-
чилось на 1 тыс. чел.  
Естественный при-
рост был отмечен во 
всех городах и райо-
нах, кроме г. Георги-
евска и Александров-
ского района.

Но из-за миграционного отто-
ка население епархии в 2013 году 
сократилось на 4,7 тыс. чел. или на 
0,7 %. Сокращение было отмечено 
во всех городах и районах епархии, 
кроме г. Георгиевска, число жите-
лей которого выросло почти на 400 
человек. Небольшой прирост также 
отмечался в отдельных пригородах 
Георгиевска (станицы Георгиевская 
и Лысогорская, пос. Новый) и сёлах 
с преобладанием неславянского на-
селения в Курском и Нефтекумском 
районах. Наиболее драматическим 
сокращение населения было в г. Не-
фтекумске (- 700 чел.), г. Будённов-
ске (- 530 чел.), с. Александровском 
(- 500 чел.). На уровне отдельных 
сельских поселений более 2 % насе- 
ления потеряли в сёлах Соломен-
ском и Ольгинском (Степновский 
район), Правокумском и Восточ- 
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ном сельсоветах (Советский район), 
пос. Щелкан и Журавском сельсове-
те Новоселицкого района, сёлах Ка-
ясула и Новкус-Артезиан Нефтекум-
ского района, селе Бургун-Маджары 
Левокумского района, Галюгаев-
ском сельсовете Курского района, 
в Балковском, Урухском, Шаумя-
новском сельсоветах и селе Ново-
заведенном Георгиевского района, 
в большинстве сельсоветов Арз-
гирского района, Ставропольском 
и Красноключевском сельсовете 
и селе Шишкино Благодарненско-
го района. Преимущественно это 
удалённые периферийные сельские 
поселения.

Основной причиной сокраще-
ния населения является переток 
населения из сёл епархии в Став-
рополь и отдельные крупные горо-
да края. Так, за счёт мигрантов из 
городов и районов Ставрополья 
краевой центр вместе с городом-
спутником Михайловском выросли 
на 8 тыс. чел., а их совокупное насе-
ление достигло 500 тыс. чел., из ко-
торых в Ставрополе проживает 420 
тыс. чел. На втором месте в нашем 
регионе по притоку мигрантов из 
других территорий края г. Георги-
евск. Сюда приехали 700 человек, 
преимущественно из Георгиевско-
го и окрестных районов. Отток из 
остальных городов и районов епар-
хии достиг 6,3 тыс. чел. или 1 %. Бо-
лее других потеряли из-за мигра-
ции Нефтекумский (-1,3 тыс. чел.)  

и Благодарненский (- 0,6 тыс. чел.) 
районы. Вместе с тем, население 
всех городов и районов епархии  
в 2013 г. увеличилось за счёт ми-
грантов из стран СНГ. Общий при-
рост зарубежной миграции соста-
вил 1 тыс. чел., из которых более 
половины пришлось на Георгиевск 
и Георгиевский район.

Ситуация, когда население сель-
ских территорий имеет естествен-
ный прирост и одновременно отда-
ёт своих жителей в крупные города 
(в случае с Георгиевской епархией  
в её центр — г. Георгиевск) ста-
бильна на протяжении многих веков 
и широко распространена не толь-
ко в России, но и в мире. Миграция  
в большие города носит экономиче-
ский и образовательный характер. 
Особенностью Георгиевской епар-
хии является смена этнического со-
става населения, особенно в восточ-
ных районах и в сельской глубинке, 
которая ведёт к этноконфессиональ-
ным причинам миграции за пределы 
востока и юга Ставрополья. Вместе 
с тем появление естественного при-
роста у русских, а они составляют 
абсолютное большинство жителей 
епархии, после 25 лет убыли, при за-
креплении этого явления, носит су-
губо положительный характер.

Владимир Краснослободцев, 
кандидат географических наук,

эксперт в сфере градостроительства 
и демографии, уроженец Георгиевска.

Семья – малая Церковь
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Диспут «Материнство: счастье или обязанность?»
11 апреля в Георгиевском кол-

ледже состоялся диспут «Материн- 
ство: счастье или обязанность?» для 
студентов первого курса. Ребятам 
рассказали о всероссийском дви-
жении «За запрет абортов» и по-
казали ролик об акции, которая по 
инициативе Георгиевской епархии  
и при поддержке молодёжного дви-
жения города и района совсем не-
давно прошла в г. Георгиевске.

В актовом зале был оборудован 
стол с наглядной агитацией: ком-
позицией «Сохраним ему жизнь» 
(на «алом маке» расположена кук-
ла — точная копия человеческого 
зародыша на стадии, когда разре-
шают делать аборт), газеты, букле-
ты, диски, флаг с эмблемой движе-
ний, воздушные шары белого цвета, 
символизировавшие души погибших 
детей. В кратком вступлении была 
приведена печальная статистика 
количества абортов в мире и Рос-
сии и проведены исторические па-

раллели в отношении человечества  
к этой операции.

Диспут сопровождался демон-
страцией видеороликов и коммен-
тариями настоятеля храма пророка 
Илии пос. Нового священника Пав-
ла Силко. Отец двух маленьких де-
тей, он очень тепло говорил о сча-
стье отцовства и горячо включался 
в обсуждение вопросов. В заключе-
ние все участники диспута приня-
ли участие в голосовании. Исполь-
зуя белые и черные квадратики, они 
ответили на вопросы: «Я проживу 
жизнь в своё удовольствие без де-
тей? Или стану хорошим отцом или 
матерью?» Итоги показали, что все 
молодые люди готовы стать хоро-
шими родителями и не хотят уча-
ствовать в убийстве своих собствен-
ных детей. Затем все участники 
диспута вышли на улицу и отпусти-
ли в небо белые шары — в память  
о нерождённых младенцах.
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о поминовении усопших  
на Пасху, в светлую седмицу и на Радоницу

Погребение и поминовение 
усопших православных христи-
ан в день Пасхи и во всю Светлую 
седмицу имеет ярко выраженные 
особенности.

«Ведати подобает, — говорится 
в Требнике, — аще кто преставит-
ся на Святую Пасху, или в который 
либо день Светлыя недели до Неде-
ли Фомины, мало что от обычного 
усопших пения поется, величества 
ради и чести веселаго праздника 
Воскресения: веселия бо и радости,  
а не сетования есть праздник».

Чин отпевания в Светлую седмицу 
заключает в себе идею, что умершие 
«в надежде воскресения и жизни 
вечныя», переходят «от печальных 
мира сего» в веселие и радость. По-
этому и поются пасхальные песно-
пения над гробом усопшего. Заупо-
койная же составляющая (кондак 
«Со святыми упокой», ектении и 
священнические молитвы об усоп-
шем) служит для удостоверения ве-
рующих в том, что усопшим в эти 
дни по молитвам Церкви даруется 
оставление грехов.

Поминовение усопших на Ли-
тургии, как в Пасхальную ночь, так  
и в прочие дни Светлой седмицы, 
совершается тайно на проскоми-
дии (когда священник вынимает ча-
стицы из просфор). Специальных 
заупокойных богослужений в хра-

мах в этот период не бывает, «весе-
лия ради и чести веселаго праздни- 
ка Воскресения».

Здесь следует обратить внима-
ние на широко распространённый 
сегодня в народе обычай посещать 
могилы своих близких в день Свя-
той Пасхи. Из сказанного выше вид-
но, что с точки зрения богослужеб-
ного Устава этот обычай ничем не 
обусловлен и в принципе не может 
быть пасхальной традицией Христо-
вой Церкви, — «веселия бо и радо-
сти, а не сетования есть праздник».

Относительно его возникнове-
ния бытует мнение, что когда в со-
ветское время безбожные власти за-
прещали верующим людям ходить 
на Пасху в храмы, то они начали по-
сещать кладбища. Однако широ-
та распространения этого обычая и 
большáя его популярность наводят 
на следующие мысли. Пасхальные 
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походы на кладбище не предъяв-
ляют к их участникам никаких тре-
бований и ограничений (духовной 
и телесной чистоты, подготовки  
с помощью поста и молитвы и т. п.),  
а имеющиеся у таких людей пред-
ставления о Боге, о Пасхе и её 
праздновании, о жизни и смер-
ти находятся в крайне примитив-
ном, искажённом, но удобном для 
их духовного уровня виде. Воз-
можно, именно поэтому упомяну-
тый обычай так привлекает чело-
века религиозно-необразованного,  
но желающего прикоснуться к чему-
то, в его понимании, великому и 
светлому.

Увы, с религиозной точки зре-
ния, ни к чему хорошему такая си-
туация не приводит. Величайший 
праздник, знаменующий победу  
Христа над смертью, превраща-
ется в день массового поминове-
ния усопших родственников. Да и, 
чего греха таить, — многие трапе-
зы на кладбищах заканчиваются от-
кровенными пьяными тризнами. 
По нормам христианской морали, 
пьянство — смертный грех, поэто-
му покойника водкой не поминают, 
а выпивать на могилах (чьи бы они 
ни были) грешно и кощунственно. 
О пьянстве христиан на кладбищах 
в дни Пасхи наша мораль не гово-
рит вообще ничего, — это нонсенс 
для верующих во Христа, и такой 
грех не должен даже именоваться 
у нас!

Первое поминовение усопших 
после Пасхи обычно (если в этот 
день нет праздника) совершается во 
вторник на Фоминой седмице и на-
зывается Радоницей.

Святитель Афанасий (Сахаров)  
так объяснял появление христиан-
ской Радоницы: «Поминовение 
усопших, известное у нас под име-
нем Радоницы, совершается на Фо-
миной седмице. Радоница обязана 
своим происхождением тому пред-
писанию, по которому в Великом 
Посте поминовение усопших по слу-
чаю нарочитых поминальных дней 
(3-го, 9-го и 40-го), не могущее быть 
совершено в своё время по случаю 
великопостной службы, переносит-
ся на один из ближайших будничных 
дней, в который может быть совер-
шена не только панихида, но и пол-
ная литургия. В течение Великого 
Поста такими днями являются толь-
ко субботы, да и то не все. За по-
следние седмицы Поста и Светлую 
седмицу всегда скапливается немало 
таких памятей об усопших, которые 
надо будет справлять в первый буд-
ничный день, когда может быть пол-
ная литургия. Таковым и является 
вторник Фоминой седмицы».

На практике поминовение усоп-
ших состоит в том, что обычно в 
храмах после Литургии совершается 
полная панихида, в которую включа-
ются и пасхальные песнопения. За-
тем верующие посещают кладбища, 
чтобы помолиться у могил близких.



Георгиевский епархиальный вестник 4 / 2014 43

Беседы о вере

Этот обычай отражает веру Церк-
ви в то, что люди умирают лишь для 
жизни на земле, но для Бога они по-
прежнему — живы. Особое место 
Радоницы в церковном календаре 
— сразу после Светлой пасхальной 
недели — как бы обязывает право-
славных христиан не углубляться  
в переживания по поводу смерти 
родственников, а, наоборот, радо-
ваться их рождению в другую жизнь 
— жизнь вечную. Христос Спаси-
тель Своим воскресением побе-
дил смерть, и теперь усопшие по-
сле своей смерти отходят к Богу, 
Который «не есть Бог мертвых, 
но живых» (Мф. 22:32). Поэтому 
усопшие и после смерти не переста-
ют быть членами Церкви, а значит,  
о них можно молиться точно так же, 
как о живых. Молитва об усопших 
— это знак и проявление нашей 
любви к родственникам и духовно 
близким людям.

Многие годы в Георгиевске су-
ществовала общеизвестная осо-
бенность, согласно которой в го-
роде отмечали Радоницу и ходили 
на кладбище в понедельник, а не 
во вторник Фоминой седмицы, как, 
например, это делалось в населён-
ных пунктах Георгиевского райо-
на. Возможно, такая традиция по-
явилась в середине ХХ века, когда  
в результате гонений на Церковь 
православных храмов осталось мало 
и верующие из окрестных сёл и ста-
ниц ездили молиться в городскую 

Никольскую церковь. Поэтому свя-
щенникам приходилось отводить 
для поминовения многочисленных 
усопших не только вторник Фоми-
ной седмицы, но и предшествовав-
ший ему понедельник.

В наши дни такая традиция «по-
минального понедельника» не мо-
жет быть оправдана недостатком 
храмов, священников или какими-
либо иными обстоятельствами. По-
этому отныне, по благословению 
епископа Георгиевского и Пра-
сковейского Гедеона, заупокойные 
богослужения Радоницы во всех 
храмах Георгиевской епархии бу-
дут совершаться только во втор-
ник Фоминой седмицы. В 2014 году  
это — 29 апреля.

Посещая кладбище, нужно пом-
нить, что усопшим нужна наша 
усердная молитва, наши чистые, 
любящие сердца и милостыня, по-
даваемая за них. Обычаи оставлять 
на могилах еду и пасхальные яйца 
«для покойников» являются язы-
ческими суевериями и ничем не по-
могают усопшим. Православным 
христианам следует искоренять их 
из своей религиозной практики.

диакон Владимир Шалманов.



44 Георгиевский епархиальный вестник 4 / 2014

история танкиста Клюпы
В Георгиевске, у южной стены 

храма святого великомученика Ге- 
оргия Победоносца, похоронен  
участник Великой Отечественной  
войны митрофорный протоиерей 
Димитрий Клюпа. Жаль, что ког-
да отец Димитрий был ещё жив, 
журналисты не интересовались его 
судьбой. Случись это, например,  
к 50-летию Победы, мы бы навер-
няка знали больше подробностей  
в истории механика-водителя совет-
ского танка, коммуниста, который  
в горящей боевой машине встре-
тился с Богом и стал священником. 
Увы, сегодня эта история известна 
лишь в самых общих чертах.

Дмитрий Исаакович Клюпа поя-
вился на свет 26 октября 1916 года  
в одном из небольших сёл Север- 
ного Казахстана. Окончил четырёх-
классную сельскую школу, пятнад-
цатилетним подростком пошёл ра-
ботать пастухом. В 1935-м вступил 
в колхоз. В 1936-м, двадцати лет от- 
роду, стал бригадиром и женил-
ся на девушке по имени Татья-
на. В 1937-м у Дмитрия и Татья-
ны родился сын, которого назвали 
Анатолием.

В том же тридцать седьмом Дми-
трия призвали в ряды Рабоче-
Крестьянской Красной Армии.  
С 1938-го по 1940-й он служил на 
Дальнем Востоке, в танковой бри-
гаде 1-й Краснознамённой армии, 

механиком-водителем танка Т-28. 
Одновременно занимался в кружке 
самообразования, осваивая учебную 
программу школы-«семилетки». 
20 декабря 1940 года старший сер-
жант Клюпа демобилизовался и по 
возвращении домой вновь возгла-
вил колхозную бригаду. Судя по до-
военной биографии, многие черты 
Дмитрия можно разглядеть в обра-
зе Клима Ярко, героя известного 
советского фильма «Трактористы» 
(1939 г.), роль которого исполнял 
Николай Крючков.

Где Дмитрия застала война, до-
подлинно неизвестно. В 1967 году, 
заполняя в Ставропольском епархи-
альном управлении бланк автобио-
графии для личного дела, он сво-
ей рукой написал: «с апреля 1942 г. 
по декабрь 1942 г. на отечественной 
войне, [затем – Ред.] запас солдат». 
Несколько воспоминаний и общие 
исторические сведения о положе-
нии на фронте существенно допол-
няют эту фразу.

Впервые механик-водитель Клю-
па принял участие в боевых действи-
ях в конце 1942 года под Орджо-
никидзе (Владикавказом). Танки 
использовались в Гизельской опе-
рации, которая началась 6 ноября  
и завершилась окружением и уни-
чтожением достаточно крупной 
группировки противника, рвавше-
гося к грозненской нефти.

Память
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На этом участке фрон-
та сражались 2-я, 52-я, 63-я и 
5-я гвардейская танковые бри-
гады, а также несколько от-
дельных танковых батальо-
нов и полков. Дмитрий воевал  
в одном из этих воинских под-
разделений, причём не боль-
ше двух месяцев — с ноября 
по декабрь. С апреля по но-
ябрь он числился призванным 
на фронт, но находился в тылу, 
где, скорее всего, обучал мо-
билизованных солдат.

Успехи наших войск под Ор-
джоникидзе фактически поло-
жили начало освобождению 
Северного Кавказа от фаши-
стов. Но враг был ещё очень 
силён. Он стал отводить вой-
ска, а затем сдавать позиции, 
главным образом, из-за кри-
тической обстановки под Ста-
линградом (Волгоградом), опасаясь 
оказаться в очередном «котле». Фа-
шисты, сдерживавшие наступление 
советских войск на Северном Кав-
казе, находились в более выгодном 
стратегическом положении, были 
лучше обучены и материально обе-
спечены. К сожалению, в организа-
ции наступления наших войск было 
множество недостатков, которые 
приходилось компенсировать ценой 
огромного напряжения сил и боль-
ших потерь в живой силе и технике.

В декабре 1942-го линия фрон-
та располагалась на подступах  

к Моздоку и, обогнув город с вос-
тока, уходила на север, в прикум-
ские степи. В Курском районе 
Ставропольского края, у станицы 
Стодеревской, хутора Дыдымкин, 
села Ага-Багатыр и ряда других на-
селённых пунктов, фашисты соз-
дали хорошо укреплённую обо-
ронительную полосу. Советским 
войскам, наступавшим по голым бу-
рунным степям, приходилось штур-
мовать её многократно.

В этих боях танк, которым управ-
лял Дмитрий, был подбит. При этом 
произошёл случай, изменивший всю 
дальнейшую жизнь Клюпы. Воспо-

Память
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минания о нём мне довелось слы-
шать от нескольких человек, знав-
ших священника.

Боевая машина загорелась, а Дми-
трию по какой-то причине не уда-
валось открыть люк и выбраться из 
её стального чрева. Осознавая, что 
жить остаётся, может быть, всего 
несколько мгновений, солдат взмо-
лился Богу, прося у Него помощи  
и спасения.

Один из рассказчиков этой исто-
рии передавал молитву Дмитрия 
примерно так: «Господи, если 
Ты есть — спаси меня, и я бу-
дут служить Тебе всю оставшуюся 
жизнь». Это были не просто сло-
ва, но — вопль из самой глубины 
сердца.

Через мгновение танк вдруг 
сильно сотрясло: в него попал ещё 
один снаряд. Дмитрий вновь налёг 
на люк, и тот открылся...

Николай Иванович Лопатин  
(ст. Георгиевская, ул. Калинина, 96), 
1931 г. р., был чтецом и певцом ниж-
него клироса Никольского собора, 
примерно до 1996 года, пока не от-
крыли храм в станице Георгиевской. 
Он вспоминает: «Отец Дмитрий 
Клюпа был любимым батюшкой  
у прихожан. Он был очень щедрым, 
постоянно раздавал и милостыню, 
и взаймы (а долга вернуть не требо-
вал), выручая людей из беды. Инте-
ресно, как промысел Божий его при-
вёл к священству. Он рассказывал 
мне, что во время войны был танки-

стом. В одном бою в его танк попал 
снаряд, начался пожар. Внутри тан-
ка был Дмитрий и ещё 3-4 человека 
солдат. Люк заклинило, и они не мог-
ли его открыть. В страхе Дмитрий 
кричал: «Господи, если Ты есть, 
спаси меня, и я будут служить Тебе 
всю жизнь!» Тут в танк попал ещё 
снаряд и угодил в топливный бак.  
В отчаянии Дмитрий решил, что 
лучше, чем гореть, подорвать гра-
наты и умереть сразу. Очередное 
попадание снаряда потрясло танк, 
и ему не удалось это сделать. Он  
в последний раз попытался открыть 
люк — и тот открылся. Видимо, за-
клинивший его предмет выскочил от 
встряски. Так Бог его спас».

Выбравшийся из танка Клюпа  
был захвачен в плен.

Советских военнопленных фа-
шисты накапливали и содержали  
в прифронтовой зоне, либо в «ду-
лагах» (пересыльных лагерях), рас-
положенных в оперативном тылу, 
и лишь затем перемещали в ста-
ционарные концлагеря. Фронто-
вые лагеря размещались в сельхоз-
постройках или просто в оврагах, 
низинах. Их огораживали колю-
чей проволокой и ставили вокруг 
сторожевые вышки. Надо полагать, 
Клюпа попал в такой лагерь, нахо-
дившийся совсем недалеко от линии 
фронта, потому что вскоре ему уда-
лось бежать и вернуться к нашим.

Однако Дмитрия ожидали не 
слава и благодарность командова-
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ния, а всё те же сторожевые вышки 
и колючая проволока. В соответ-
ствии с постановлением Государ-
ственного комитета обороны от 
27 декабря 1941 г., бывшие совет-
ские военнопленные направлялись 
через сборно-пересыльные пун-
кты Наркомата обороны под кон-
воем в специальные лагеря НКВД 
для проверки. Условия содержания 
в них были установлены такие же, 
как в исправительно-трудовых лаге-
рях для преступников. В обиходе  
и документах наших солдат име-
новали «бывшими военнослужа-
щими» или «спецконтингентом», 
хотя никаких судебных и адми-
нистративных решений в их от-
ношении не принималось. Пока 
проводились проверки, «спецкон-
тингент» привлекался к тяжёло-
му принудительному труду на руд-
никах, лесозаготовках и подобных 
работах. Им устанавливались пре-
дельно высокие нормы выработки, 
а за невыполнение задания и ма-
лейшие проступки «бывших воен-
нослужащих» подвергали наказа-
нию как заключённых ГУЛАГа.

К счастью, комиссия сумела ра-
зобраться, что механик-водитель 
Клюпа не по своей вине попал  
в плен. Однако судьба его, как  
и миллионов других советских во-
еннопленных, оказалась сложной  
и трагичной. Сколько месяцев или, 
может быть, лет Дмитрию при-
шлось пробыть в спецлагере, мне 

неизвестно. В этой ситуации было 
одно утешение: Клюпа уцелел на 
фронте и выжил в лагерях!

Освободившись, Дмитрий сдал 
партбилет и осенью 1946 года по-
ступил в Ставропольскую семина-
рию, только-только открывшую-
ся во второй раз с момента своего 
основания. Упомянутые поступки 
свидетельствуют, насколько серьёз-
но он воспринимал свою молитву 
в горящем танке и своё обещание 
Богу. Путь, на который встал Клю-
па, был узок и тернист: в Совет-
ском Союзе священник был крайне 
нежелательной персоной. Для при-
нятия такого решения у Дмитрия 
должны были иметься очень весо-
мые аргументы — вера, ответствен-
ность, чувство долга. И они, очевид-
но, имелись.

Известно, что в апреле 1951-го 
на последнем курсе семинарии об-
учалось всего 6 человек. Одним из 
них был Клюпа. 7 апреля 1951 г.,  
в праздник Благовещения Пресвя-
той Богородицы, Дмитрий стал 
диаконом, а на следующий день,  
в праздник Входа Господня в Ие-
русалим, — священником. Хирото-
нии совершил Архиепископ Став-
ропольский и Бакинский Антоний 
(Романовский). 22 июня 1951 года 
отец Димитрий получил свидетель-
ство об окончании семинарии. Де-
сять лет назад, в сорок первом, он  
и подумать не мог, что именно та-
ким будет для него результат начав-
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шейся войны. Воистину, пути Го-
сподни — неисповедимы!

Два периода пастырской дея-
тельности священника непосред-
ственно связаны с Георгиевском.  
18 июня 1968 года протоиерей Ди-
митрий Клюпа получил указ о на-
значении настоятелем «Нико-
лаевской церкви г. Георгиевска 
Ставропольского края с обслужи-
ванием прихода ст-цы Незлобной 
на общих основаниях», где прослу-
жил до 22 июня 1970-го.

В последние годы жизни отец 
Димитрий проживал в Георгиев-
ске, в доме на ул. Ульянова, 122. 
Уже находясь за штатом, на пен-

сии, он исполнял обязанности ду-
ховника Георгиевского благочи-
ния, пока были силы — служил и 
исповедовал в только что постро-
енном Свято-Георгиевском храме.

Слово своё, данное Богу в горя-
щем танке, протоиерей Димитрий 
Клюпа сдержал. 5 июня 1995 года 
священник отошёл ко Господу, Ко-
торый Один только и способен дать 
достойную оценку его нелёгкой 
жизни.

диакон Владимир Шалманов.

Фото сделано 7 декабря 1979 года, в день памяти св. вмч. Екатерины, престольного праздни-
ка Екатерининского кафедрального собора г. Краснодара. На снимке: В центре Архиепископ 
Краснодарский и Кубанский Гермоген (в миру – Григорий Васильевич Орехов, 50 лет. Скоропо-
стижно умер 27 января 1980 г.). Справа от него (в правой части фотографии) – протоиерей 

Димитрий Клюпа, 64 года. Слева – протоиерей Михаил Варжавин, 60 лет.



Фотоиллюстрации к статье 
«новый храм заложен в посёлке Шаумянском»  (стр. 11)



ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:17)

строим храм 
всем миром


