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Вознесение Господне
Вознесение Господа Иисуса Христа на 

небо — одно из главных событий Свя-
щенной истории. После него видимое 
земное присутствие Христа уступает ме-
сто Его невидимому пребыванию в Церк-
ви. В церковной традиции Вознесению 
Господа посвящен отдельный праздник.

Событие Вознесения Господа под-
робно описывается в Евангелии от Луки  
(Лк. 24. 50-51) и Деяниях святых апосто-
лов (Деян. 1. 9-11). Краткое изложение 
этого события приводится в окончании 
Евангелия от Марка (Мк. 16. 19).

Согласно этим повествованиям, после 
Своего Воскресения из мертвых Спаси-
тель неоднократно являлся ученикам, удо-
стоверяя их в истинности Своего теле-
сного Воскресения, укрепляя в них веру 
и подготавливая к принятию обетован-
ного Святого Духа (ср.: Ин. 16. 7). Нако-
нец, повелев не отлучаться из Иерусали-
ма и ждать обещанного от Отца (Лк. 24. 
49; Деян. 1. 4), Господь Иисус Христос 
вывел учеников из города в Вифанию, на 
гору Елеон (Деян. 1. 12), и, подняв Свои 
руки, преподал им благословение, а за-
тем стал отдаляться от них и возносить-
ся на небо. В Деяниях святых апостолов 
описано, что, начав возноситься, Хри-
стос был сокрыт облаком, и тогда явились 
«два мужа в белой одежде», которые воз-
вестили Его Второе пришествие. Ученики 
же поклонились Ему и с радостью верну-
лись в Иерусалим (Лк. 24. 52), где через 
несколько дней на них сошёл Святой Дух 
(Деян. 2. 1-4).

Некоторые различия в рассказе о Воз-
несении Господа в Евангелии от Луки  
и в Деяниях святых апостолов объясняют-
ся тем, что в первом случае всё внимание 
сосредоточено на окончании земного слу-
жения Спасителя, тогда как во втором — 
на начале апостольской проповеди. От-
дельные элементы рассказа о Вознесении 
в Деяниях святых апостолов указывают 
на связь со следующим за ним рассказом 
о Сошествии Святого Духа на апостолов 

(например, согласно ветхозаветным про-
рочествам, с горы Елеон, о которой гово-
рится в Деян. 1. 12, должно начаться на-
ступление Дня Господа — Зах. 14. 4).

В Деян. 1. 3 период явлений Воскрес-
шего Христа (и, следовательно, период 
от Воскресения до Вознесения Господ-
ня) определяется в 40 дней. В других ме-
стах Нового Завета говорится о явлени-
ях Христа ученикам после Воскресения  
«в продолжение многих дней» (Деян. 2.  
32-36; 3. 15-16; 4. 10; 5. 30-32; 10. 40-43; 
13. 31; 1 Кор. 15. 5-8). В Евангелии от 
Иоанна Сам Христос указывает на вре-
менной промежуток между Его Воскресе-
нием и Вознесением, говоря, обращаясь  
к Марии Магдалине, что Он «еще не вос-
шел к Отцу» (Ин. 20. 17).

Вознесение Господа как одна из тайн 
домостроительства спасения превосхо-
дит чувственный опыт и не ограничива-
ется только событием ухода воскресшего 
Христа на небо. В Новом Завете имеется 
целый ряд указаний на прославление вос-
кресшего Иисуса Христа или Его превоз-
несенное положение на небесах (одесную 
Бога), которое тесно связано или являет-
ся следствием Его Воскресения и Возне-
сения (о «вхождении во славу» говорит-
ся, например, в Лк. 24. 26 и ещё 9 других 
местах, о «прославлении» после Вос-
кресения — в 1 Петр. 1. 21; о «седении 
одесную Бога» — в Рим. 8. 34 и ещё 3 
местах). Нередко эти указания представ-
ляют собой прямые цитаты из Ветхого За-
вета или аллюзии на ветхозаветные про-
образы. Так, Сам Спаситель ещё прежде 
Крестных страданий, толкуя Пс. 109, го-
ворит о Своем «седении одесную Бога» 
(Мк. 12. 35-37; 14. 62). В Откр. 3. 21 со-
восседание Христа с Отцом представлено 
как результат Его победы, а в Послании 
к Евреям Вознесение, вхождение в небес-
ное святилище и седение одесную Бога 
входят в Первосвященническое служение 
Христа (например, Евр. 4. 14).

«Православная энциклопедия».
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«Крест — это не только единичный феномен, свя-
занный с Голгофой, со страданиями Спасител я. Крест 
есть некая постоянно пребывающая в человеческой 
жизни ценность, почему Господь и говорит: «Если кто 
хочет идти за Мной, отвергнись себя» (см. Мк. 8:34 — 
9:1). То есть отвергни то, что тебе дорого, чего бы ты 
хотел достичь, то, что д л я тебя действительно важно, 
— отвергни, ибо это не самое главное. Возьми крест 
свой — не Мой Крест, не Голгофский Крест, кото-
рый никто не может нести. Свой крест на себя возьми, 
свои страдания, которые тебе ниспосы лаются, и сле-
дуй за Мной.

Что означают эти слова? Они означают только одно 
— что крест, несение скорбей и страданий без ропота, 
с терпением, мужественно, с верой в Бога, спасает че-
ловека. Как тот самый Голгофский Крест, так и наши 
с вами кресты нас спасают, если мы несем их с верой  
в Бога, мужественно, терпеливо, без ропота».

Святейший Патриарх Московский  
и всея Руси Кирилл. 

(Из слова в Неделю Крестопоклонную, 2014 г.)
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Жизнь митрополии

Архиерейский совет Ставропольской митрополии

12 мая в Ставрополе, в здании 
Епархиального управления, состо-
ялось заседание Архиерейского со-
вета Ставропольской митрополии.  
В его состав входят митрополит 
Ставропольский и Невинномыс-
ский Кирилл, архиепископ Пяти-
горский и Черкесский Феофилакт 
и епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон.

Главным вопросом на повестке 
дня стало обсуждение празднования 
25-летия Ставропольской Право-
славной Духовной семинарии. Вла-
дыка Кирилл поблагодарил архиере-
ев за их посильный вклад в развитие 
Ставропольской семинарии и под-
робно рассказал о запланированных 
праздничных мероприятиях.

Затем правящие архиереи обсу-
дили ряд вопросов: о Попечитель-
ском совете Ставропольской Пра-
вославной Духовной семинарии,  
о полубакалавриате, о курсах повы-
шения квалификации для священ-
нослужителей, а также о деятель-
ности казачества в каждой епархии 
митрополии. Архиереи Ставрополь-
ской митрополии составили план 
совместной работы до конца теку-
щего года.

По материалам пресс-службы 
Ставропольской митрополии.
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Жизнь митрополии

13 мая в г. Ставрополе состоя-
лись торжества, посвящённые дню 
памяти святителя Игнатия (Брянча-
нинова). Этот святой является по-
кровителем Ставропольской Пра-
вославной Духовной семинарии, 
которая в 2014 г. отметила 25-летие 
со дня своего возрождения. По тра-
диции, торжества открылись богос-
лужениями в Андреевском собо-
ре. Празднование всегда проходит  
в этом храме, поскольку с ним свя-
зано немало событий периода слу-
жения святителя Игнатия на Став-
ропольской кафедре.

Накануне,  12 мая,  всенощное 
бдение в Андреевском соборе совер-
шили митрополит Ставропольский 
и Невинномысский Кирилл, архие-
пископ Верейский Евгений, викарий 
Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси, архиепископ Пяти-

горский и Черкесский Феофилакт, 
епископ Магнитогорский и Верх-
неуральский Иннокентий, епископ 
Георгиевский и Прасковейский Ге-
деон, епископ Тихорецкий и Коре-
новский Стефан.

За богослужением пели хор Став-
ропольской Православной Духов- 
ной семинарии под управлени-
ем регента Даниила Чукарина, хор 
Регентской школы Ставрополь-
ской епархии под управлением ре-
гента Ирины Афанасьевой и хор 
Ставропольской митрополии под 
управлением регента Анастасии 
Покровской.

13 мая Литургию в Андреевском 
соборе совершил митрополит Став-
ропольский и Невинномысский Ки-
рилл в сослужении семи архиере-
ев Русской Православной Церкви: 
архиепископа Верейского Евгения, 

В Ставрополе почтили память
святителя Игнатия Брянчанинова
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Жизнь митрополии

викария Святейшего Патриарха  
Московского и всея Руси, ректо-
ра Московской духовной академии, 
председателя учебного комитета 
РПЦ; архиепископа Владикавказ-
ского и Аланского Зосимы; архи-
епископа Бакинского и Азербайд-
жанского Александра; архиепископа 
Пятигорского и Черкесского Фео-
филакта; епископа Магнитогорско-
го и Верхнеуральского Иннокентия; 
епископа Георгиевского и Праско-
вейского Гедеона; епископа Тихо-
рецкого и Кореновского Стефана.

Вместе с церковными иерархами  
молились преподаватели и студенты  
Ставропольской духовной семина-
рии, многочисленные священнослу-
жители, сестры Иоанно-Мариинско- 
го женского монастыря. За богослу-
жением состоялась иерейская хиро-
тония преподавателя семинарии ди-
акона Алексия Подколзина.

После богослужения епископ Ге-
деон и другие архиереи поздравили 
ректора Ставропольской духовной 
семинарии митрополита Ставро-
польского и Невинномысского Ки-
рилла с юбилеем духовной школы. 
За 25 лет деятельности в образова-
тельном пространстве России воз-
рождённая семинария выпусти-
ла более 800 студентов. В их числе 
— пять архиереев Русской Право-
славной Церкви, ректоры духовных 
семинарий и православных универ-
ситетов, сотни православных свя-
щеннослужителей в самых разных 
уголках мира.

Затем митрополит Ставропольский 
и Невинномысский Кирилл совершил 
панихиду на могилах ставропольских 
архипастырей — митрополита Анто-
ния (Романовского), архиепископа 
Антония (Завгороднего) и митропо-
лита Гедеона (Докукина).

После этого состоялось освяще-
ние медицинского кабинета и лаза-
рета Ставропольской духовной се-
минарии. Лазарет рассчитан на 8 
мест и полностью оборудован для 
оказания квалифицированной ме-
дицинской помощи. Здесь имеются 
физиокабинет, стоматологический 
кабинет, палаты для пациентов. Уход 
за больными осуществляют профес-
сиональные врачи и два медбрата — 
студента семинарии.

На этих богослужениях присут-
ствовали и молились приглашённые 
на торжества архиереи, а также пре-
подаватели и студенты семинарии.

Открытие VI Свято-Игнатьевских 
чтений «Христианские основы рос-
сийской культуры» состоялось в ака-
демическом театре им. М. Ю. Лер- 
монтова. Этот форум ежегодно со-
бирает в Ставрополе ведущих цер-
ковных и светских учёных со всей 
России. Одна из главных задач ме-
роприятия — почтить память свя-
того, который считается духовным 
покровителем Северного Кавказа 
и Ставропольской духовной семи-
нарии. Главным экспертом Свято-
Игнатьевских чтений 2014 года стал 
профессор Московской духовной 
академии Алексей Осипов.
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После приветственного слова ми-
трополита Ставропольского и Не-
винномысского Кирилла архиепи-
скоп Верейский Евгений передал 
собравшимся благословение Па-
триарха Московского и всея Руси 
Кирилла и рассказал об истории 
возрождения Ставропольской се-
минарии. Затем со словами привет-
ствия и поздравлениями выступили 
заместитель председателя Прави-
тельства Ставропольского края 
Ирина Кувалдина, министр обра-
зования и молодёжной полити-
ки Ставропольского края Василий 
Лямин, глава г. Ставрополя Геор-
гий Колягин. Также были зачитаны 
тексты поздравлений митрополи-
та Оренбургского и Саракташско-
го Валентина, епископа Якутского и 
Ленского Романа и врио губернато-
ра Ставропольского края Владими-
ра Владимирова.

На пленарном заседании VI Свя- 
то-Игнатьевских чтений с доклада-
ми выступили митрополит Ставро-

польский и Невинномысский Ки-
рилл — «Ставропольская Духовная 
семинария: история и современ-
ность», архиепископ Пятигорский  
и Черкесский Феофилакт — «Свя-
титель Игнатий Брянчанинов: на 
Кавказе и о Кавказе», профессор 
Алексей Осипов — «Духовные 
основы культуры: православный 
взгляд».

После выступлений докладчи-
ков московское православное изда-
тельство «Паломник» преподнесло 
митрополиту Кириллу недавно из-
данный восьмитомник собраний со-
чинений святителя Игнатия Брянча-
нинова. В эту коллекцию вошли не 
только известные труды святителя 
Игнатия, но и его письма.

Затем митрополит Кирилл вру-
чил архиереям и официальным ли-
цам памятные значки, изданные 
специально к 25-летию Ставрополь-
ской духовной семинарии. Завер-
шилось мероприятие праздничным 
концертом.
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Делегация епархии приняла участие 
в совещании по взаимодействию с казачеством  

Ставропольской митрополии
1 мая в казачьем храме Успения 

Божией Матери г. Пятигорска со-
стоялось совещание руководите-
лей отделов по взаимодействию  
с казачеством и духовников каза-
чьих обществ епархий Ставрополь-
ской митрополии.

Перед началом мероприятия  
в храме были совершены Боже-
ственная литургия и молебен «на 
всякое доброе дело».

Работу семинара возглавил вой-
сковой священник протоиерей 
Павел Самойленко. Отец Павел 
рассказал о мероприятиях Сино-
дального комитета по взаимодей-
ствию с казачеством, а также се-
минарах, которые планируется 

провести 26 мая в г. Светлограде  
и 12 октября в г. Ставрополе.

Руководитель «казачьего» отдела 
Георгиевской епархии священники 
Андрей Чернов посвятил свой до-
клад рассказу о работе духовников 
казачьих обществ на юго-востоке 
Ставрополья в 2013-м и в первом 
полугодии 2014 года.

В работе семинара также приня-
ли участие руководители благочин-
нических отделов по взаимодей-
ствию с казачеством Георгиевской 
епархии протоиереи Михаил Силко  
(ст-ца Лысогорская) и Иннокен-
тий Митин (с. Арзгир), священники 
Игорь Постников (пос. Затеречный) 
и Игорь Дудко (с. Сотниковское).

Жизнь митрополии
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Архипастырское служение

6 мая, в день памяти святого ве-
ликомученика Георгия Победо-
носца, епископ Георгиевский и 
Прасковейский Гедеон возгла-
вил престольные торжества Геор-
гиевского храма г. Георгиевска  
и совершил в нём Божественную 
литургию. Его Преосвященству со-
служили секретарь Епархиально-
го управления протоиерей Дими-
трий Морозов, и. о. благочинного 
Георгиевского округа, и. о. насто-
ятеля Георгиевского храма иерей 
Александр Добренко, клирики хра-
ма протоиерей Владимир Соро-
чинский, иерей Сергий Роман, на-
стоятель храма Казанской иконы 
Божией Матери ст-цы Подгорной 
протоиерей Стефан Лещина, диа-
коны Захария Мирзоев и Владимир 
Шалманов.

Храм был полон молящихся. За 
богослужением пел хор под управ-
лением Елены Валешней. Пропо-
ведь по запричастном стихе про- 
изнёс протоиерей Владимир Соро-
чинский.

По окончании Литургии состоял-
ся традиционный Крестный ход во-
круг храма с четырьмя остановка-

ми, во время которых духовенство 
окропляло храм и молящихся святой  
водой. У алтарной стены был прочи-
тан отрывок из Евангелия, а перед 
входом в храм Правящий архиерей 
вознёс молитву святому великому-
ченику Георгию Победоносцу.

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

В ответном слове и. о. настояте-
ля Георгиевского храма иерей Алек-
сандр Добренко поздравил Правя-
щего архиерея с Пасхой Христовой 
и днём памяти святого Георгия, осо-
бо почитаемого на Кавказе.

По окончании богослужения со-
стоялся праздничный обед, в ко-
тором приняло участие более 300 
человек. Столы были накрыты  
в церковном дворе прямо под от-
крытым небом. Епископ Гедеон  
и духовенство трапезничали вместе 
с прихожанами.

Именины Георгиевского храма А
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Архипастырское служение

Краткая хроника
Архиерейских богослужений

4 мая, в неделю 3-ю по Пасхе, свя-
тых жен-мироносиц, епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Гедеон 
совершил Божественную литургию 
в Никольском соборе г. Георгиев-
ска. По окончании богослужения 
Правящий архиерей поздравил всех 
женщин и пожелал им «самого глав-
ного — чтобы Господь давал спасе-
ние, давал в семье терпение, давал 
добрых, послушных, кротких и сми-
ренных детей, а если уже есть внуки 
и правнуки — чтобы они уважали 
старость и седину и чтобы они всег-
да преклонялись перед святым сло-
вом “Мама”».

◊ ◊ ◊
9 мая, в пятницу седмицы 3-й по 

Пасхе, епископ Гедеон совершил 
Божественную литургию в Николь-
ском соборе г. Георгиевска. В этот 
день возносились сугубые молитвы  
о упокоении воинов, за веру и Оте-
чество на брани жизнь положивших.

По окончании Литургии Правя-
щий архиерей посетил в станице Не-
злобной митинг, посвящённый празд-
нованию 69-й годовщины Победы.

Перед началом мероприятия епи-
скоп Гедеон совершил литию по во-
инам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. Его Прео-
священству сослужили настоятель 
храма Архистратига Божия Михаи-
ла станицы Незлобной протоиерей 

Виктор Шевченко и диакон Захария 
Мирзоев.

Затем епископ Гедеон, обратив-
шись к станичникам, поздравил их 
с Днём Победы и сказал: «Наша за-
дача как детей, внуков и правнуков 
победителей — не дать исказить 
историю, переписать её в чью-то 
угоду, как это уже начинают делать 
не только в дальнем Зарубежье, но 
даже в братской нам Украине. А для 
этого мы всегда должны хранить 
Память о той кровавой войне».

В заключение митинга епископ 
Гедеон и глава Незлобненского 
сельсовета Анатолий Лисов возло-
жили венок у памятника защитни-
кам Отечества.

◊ ◊ ◊
10 мая, в субботу седмицы 3-й 

по Пасхе, епископ Гедеон совер-
шил всенощное бдение, а 11 мая,  
в неделю 4-ю по Пасхе, о расслабле-
ном, — Божественную литургию  
в храме святого благоверного ве-
ликого князя Александра Невского  
г. Благодарного.

 Его Преосвященству сослужили 
секретарь Епархиального управле-
ния протоиерей Димитрий Моро-
зов, духовенство Благодарненского 
благочиния и диакон Захария Мир-
зоев. В храме молился глава Благо-
дарненского муниципального райо-
на Игорь Ерохин.
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Проповедь по запричастном сти-
хе произнёс клирик Александро-
Невского храма иеромонах Амвро-
сий (Сапронов).

По окончании Литургии Владыка 
обратился к верующим с архипас-
тырским словом на тему читавше-
гося на богослужении отрывка из 
Евангелия (Ин. 14, 1-15): «Сегодня 
дождался помощи и исцеления рас-
слабленный человек. Он достиг это-
го непоколебимой верой, упованием 
и надеждой. Для нас это — пример 
примеров, говорящий о том, что ни-
когда в жизни не нужно отчаиваться. 
Чтобы нас не посетило — не только 
немощь телесная или немощь души, 
но и любое жизненное обстоятель-
ство — это не должно выводить 
нас из равновесия. Человек верую-
щий всегда должен стоять на своём 
основании, которое есть вера. И се-
годня призываю всех: в любых жиз-
ненных ситуациях, прибегая к Богу 
за помощью, подсказкой, за вразум-
лением или исцелением всегда идти 
непоколебимо с верой в то, что Го-

сподь его веру не посрамит, как не 
посрамил сегодняшнего евангель-
ского расслабленного».

◊ ◊ ◊
18 мая, в неделю 5-ю по Пасхе,  

о самаряныне, епископ Гедеон со-
вершил Божественную литургию в 
Никольском соборе г. Георгиевска.

◊ ◊ ◊
22 мая, в праздник перенесения 

мощей святителя и чудотворца Ни-
колая из Мир Ликийских в Бар, епи-
скоп Гедеон совершил Божествен-
ную литургию в Никольском соборе  
г. Георгиевска.

◊ ◊ ◊
25 мая, в неделю 6-ю по Пасхе,  

о слепом, епископ Гедеон совершил 
Божественную литургию в Николь-
ском соборе г. Георгиевска.

По окончании Литургии Влады-
ка обратился к верующим с архи-
пастырским словом.

«Любой человек, который не осо-
знаёт свой грех, не видит своего гре-
ха, а самое страшное, этот свой грех 
оправдывает, — есть “слепец духов-
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ный”. Такой человек уже ничего не 
видит и не слышит, у него просто 
закрыты “духовные глаза”.

Сегодня, когда человечество зада-
ёт уже испокон веков одни и те же 
вопросы “кто согрешил?” и “кто ви-
новат?”, хотелось, чтобы каждый из 
нас оказался “зрячим духовно”. Что-
бы мы не оказались зомбированны-
ми, чтобы не оказались “слепцами 
духовными”, чтобы мы понимали 
всё, что творится и происходит се-
годня вокруг нас. На той же Укра-
ине “слепцы духовные” сталкивают 
два православных народа — русских  
и украинцев, чтобы они воевали 
друг против друга, чтобы они уби-
вали друг друга. Выгодно только лу-
кавому и людям, служащим лукаво-
му, чтобы люди, верующие, славяне, 
православные убивали друг друга», 
— сказал, в частности, Владыка.

◊ ◊ ◊
28 мая, в среду 6-й седмицы по 

Пасхе, накануне праздника Возне-
сения Господня, день Отдания Пас-
хи, епископ Гедеон совершил Боже-
ственную литургию в Никольском 
соборе г. Георгиевска. Вечером 
того же дня Правящий архиерей со-
вершил в этом же храме всенощное 
бдение перед праздником Вознесе-
ния Господня.

◊ ◊ ◊
29 мая, в праздник Вознесения 

Господня, епископ Гедеон совер-
шил Божественную литургию в Воз-
несенском храме с. Прасковея.

Его Преосвященству сослужили 
секретарь епархиального управле-
ния, настоятель Вознесенского хра-
ма протоиерей Димитрий Морозов, 
благочинный Свято-Крестовского 
округа протоиерей Алексий Краев-
ский, настоятель храма Воскресения 
Словущего г. Будённовска иерей 
Михаил Тарнакин, штатный клирик 
Вознесенского храма священник 
Иоанн Шамехин и диакон Захария 
Мирзоев. Храм не смог вместить 
всех желающих помолиться.

Проповедь по запричастном сти-
хе на тему празднуемого Вознесе-
ния Господня произнёс протоиерей 
Димитрий Морозов.

По окончании Литургии епископ 
Гедеон обратился к верующим с ар-
хипастырским словом. Приветство-
вав прасковейцев и поздравив их  
с престольным праздником сель-
ского храма Владыка пожелал всем 
«здравия, терпения и, самое глав-
ное, Спасения. Потому что для че-
ловека его труд, его молитвы долж-
ны иметь свой венец. Венцом же 
для верующего является, конеч-
но, спасение, стремление попасть  
в Царство Божие в соответствии со 
своим делами и поступками здесь  
на земле».

Затем духовенство, казачество  
и прихожане совершили крестный 
ход до поклонного креста, установ-
ленного 10 ноября 2006 г. на месте 
разрушенного в годы лихолетья ве-
личественного Вознесенского храма.

Архипастырское служение
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Рабочие встречи и визиты епископа Гедеона
7 мая епископ Георгиевский и 

Прасковейский Гедеон принял уча-
стие в церемонии вручения паспор-
тов граждан Российской Федера-
ции пятнадцати 14-летним юношам  
и девушкам, проживающим в населён-
ных пунктах Георгиевского района.

Правящий архиерей поздравил 
всех присутствующих с важным со-
бытием и сказал молодым людям: 
«Получаемый вами документ воз-
лагает на вас некие права и некие 
обязанности. Теперь, где бы вы ни 
были, особенно за рубежом, — вы 
представляете не просто свой город, 
район или край. По вашим словам 
и вашему поведению будут судить  
о народе России, об огромном мо-
гучем государстве. И это — огром-
ная ответственность».

 Затем епископ Гедеон, глава ад-
министрации Георгиевского муни-
ципального района Александр Бо-
бров и начальник отдела УФМС 
России по Ставропольскому краю  
в г. Георгиевске и Георгиевском 
районе Алексей Афанасьев вручили 
паспорта их владельцам.

◊ ◊ ◊
10 мая епископ Гедеон совершил 

рабочий визит в г. Будённовск.
Благочинный Свято-Крестовско- 

го округа протоиерей Алексий Кра-
евский ознакомил Правящего архи-
ерея с ходом ремонтно-отделочных 

работ на строящемся здании пра-
вославного детского сада при хра-
ме Казанской иконы Божией Мате-
ри г. Будённовска. Затем Владыка 
в сопровождении настоятеля хра-
ма Воскресения Словущего иерея 
Михаила Тарнакина посетил зда-
ние Православной гимназии, воз-
водимое на территории церковного 
двора, в котором ведутся внутрен-
ние отделочные работы. Оба объ-
екта православного образования  
г. Будённовска планируется открыть  
в новом 2014-2015 учебном году.

После этого епископ Гедеон в со-
провождении руководителя епархи-
ального отдела по взаимодействию 
с вооружёнными силами и право-
охранительными органами прото-
иерея Павла Иватского осмотрел 
строящийся в г. Будённовске храм 
святого пророка Божия Илии.

Затем протоиерей Павел Иват-
ской ознакомил епископа Гедео-
на с ходом ремонтных и строитель-
ных работ на храме-часовне иконы 
Божией Матери «Всех скорбя-
щих Радость» при Краевом центре 
специальных видов медицинской 
помощи г. Будённовска, а также  
молитвенной комнаты, открытой 
на территории этого медицинско-
го учреждения в одном из зданий 
бывшего Воскресенского Мамай-
Маджарского мужского монастыря.
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Второй епархиальный Пасхальный фестиваль
11 мая в г. Благодарном прошёл 

II Пасхальный фестиваль Георгиев-
ской епархии «Христос Воскресе, 
радость моя!».

В городском Доме культуры со-
бралось более 90 участников — 
профессиональные и любительские 
певческие и танцевальные коллек-
тивы и солисты из десяти городов, 
сёл и станиц Георгиевской епархии,  
а также множество зрителей.

Гостей встречали волонтёры — 
девушки в «фирменных» белых фут-
болках. Они помогали артистам и го-
стям, отвечали на вопросы и делали 
всё, чтобы гости поняли — их здесь 
действительно ждут и им рады.

Начался фестиваль с общей мо-
литвы, — все трижды пропели 
«Христос Воскресе». Затем участ-
ников и зрителей поприветствовал 
и благословил епископ Георгиев-
ский и Прасковейский Гедеон.

Первым на сцену поднялся хор 
храма Архистратига Божия Михаила 
станицы Незлобной (регент Лариса 
Сотникова), исполнивший ипакои 
«Предварившие утро».

Танец «Россия» исполнил танце-
вальный коллектив районного Дома 
культуры г. Благодарного (руково-
дитель Татьяна Афанасенко).

Духовный стих «Бедная птичка» 
исполнила учащаяся Воскресной 
школы храма Рождества Пресвя-
той Богородицы станицы Лысогор-
ской Элина Ярикова (художествен-
ный руководитель Анна Ляпунова). 
Также Элина Ярикова исполнила 
фрагмент из оперы Александра Бо-
родина «Князь Игорь» «Улетай» 
в сопровождении танцевального ан-
самбля «Гармония» ДК станицы 
Лысогорской.

Песнопение «Пасха, искушенья 
позабыты» исполнил хор воскрес-
ной школы Вознесенского храма  
с. Прасковея (художественный ру-
ководитель Лариса Ковалевская).

Духовный стих «Русь Святая зо-
вет» исполнил детский ансамбль ка-
зачьей песни «Хуторок» Новосе-
лицкой районной детской школы 
искусств (преподаватель и концер-
тмейстер Александр Капустин).

Песню «Православная церковь» 
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исполнил хор храма Рождества Пре-
святой Богородицы с. Арзгир (ре-
гент Елена Шиловская).

Песни «Русь называют Святою» 
и «Колокольный звон над землей 
плывёт» исполнил народный хор 
«Радуга» Многофункционального 
культурного центра г. Нефтекумска 
(руководитель Татьяна Гордиенко).

Песню «Христос Воскресе!» ис-
полнил ансамбль «Казачий род-
ник» с. Солдато-Александровского 
(художественный руководитель Га-
лина Малофеева).

Песню «Мои детские желания» 
исполнила Полина Нужная, воспи-
танница воскресной школы храма 
Рождества Пресвятой Богородицы 
с. Арзгир.

Песни «Пасхальная» и «Журав-
ли» исполнил квинтет «Тополя» 
Дома культуры г. Зеленокумска (ху-
дожественный руководитель Генна-
дий Эльяс).

Танец «Маша и медведь» ис-
полнил танцевальный коллектив 
Дома Культуры с. Спасского (ху-
дожественный руководитель Ирина 
Космычева).

Аллилуарий Великой Субботы 
«Воскресни, Боже!» исполнил муж-
ской квартет хора храма Казанской 
иконы Божией Матери с. Спасского 
(руководитель Андрей Гребенюк).

Молитва святых Царственных 
мучеников «Пошли нам, Господи, 
терпения» прозвучала в исполне-
нии Татианы Бугровой, певчей хора 

храма Архистратига Божия Михаи-
ла станицы Незлобной.

Песню «Расцветай, милый край» 
исполнила воспитанница Воскрес-
ной школы храма Рождества Пре-
святой Богородицы с. Арзгир Ольга 
Ларюшкина.

Завершил Второй Епархиальный 
Пасхальный фестиваль хор храма 
Архистратига Божия Михаила ста-
ницы Незлобной (регент Лариса 
Сотникова), исполнением тропаря 
«Ангел вопияше».

Практически каждое выступле- 
ние вызывало в зале взрыв аплоди-
сментов.

По окончании концертной про-
граммы ведущие Виктория Еф-
ременко и Григорий Щеглов 
пригласили на сцену епископа Ге-
оргиевского и Прасковейского Ге-
деона и участников фестиваля. Вла-
дыка поблагодарил всех, кто пел, 
танцевал, подготовил и провёл этот 
полуторачасовой концерт, вручил 
руководителям ансамблей и соли-
стам памятные дипломы, а всем ар-
тистам — сувенирные пасхальные 
яйца и шоколадки.

Завершился фестиваль общей мо-
литвой: спели ирмос Пасхального 
канона «Светися, светися, новый 
Иерусалиме...» Затем Владыка на 
сцене сфотографировался с участ-
никами фестиваля.

Для всех желающих в кафе «Парк-
Отель» был организован фуршет.

(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)



16 Георгиевский епархиальный вестник 5 / 2014

В станице Лысогорской состоялся семинар  
«Православное образование, духовно-нравственное  
воспитание, окормление и воцерковление казаков»

15 мая по благословению епи-
скопа Георгиевского и Прасковей-
ского Гедеона в ст-це Лысогорской 
состоялся семинар «Православное 
образование, духовно-нравственное 
воспитание, окормление и воцер-
ковление казаков». В нём приня-
ло участие 70 человек: 29 духов-
ников казачьих обществ, 23 казака  
и 18 учителей.

Мероприятие, организаторами 
которого выступили отдел образо-
вания Георгиевского муниципаль-
ного района и Епархиальный отдел 
по взаимодействию с казачеством, 
прошло во исполнение решения 
Освященного Архиерейского собо-
ра 2013 г. о необходимости «усер-
дно продолжать работу по духовно-
му окормлению и воцерковлению 
казачества».

Перед началом семинара в ста-
ничном храме Рождества Пресвя-
той Богородицы была совершена 
Божественная литургия. Возглавил 
богослужение настоятель храма 
протоиерей Михаил Силко. Ему со-
служили руководитель Епархиаль-
ного отдела по взаимодействию с 
казачеством иерей Андрей Чернов, 
помощник благочинного по взаи-
модействию с казачеством Свято-
Крестовского округа иерей Фео-
дор Дворянинов, настоятель храма 
святого великомученика Димитрия 
Солунского с. Александрия прото-
иерей Иоанн Гусев и настоятель 
храма святого великомученика Ге-
оргия Победоносца ст-цы Галюга-
евской иерей Вячеслав Заев. После 
Литургии это же духовенство от-
служило молебен «на начало вся-
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кого доброго дела», и участники 
мероприятия направились в мест-
ную среднюю школу № 15.

В школьном казачьем музее за-
меститель атамана Лысогорского 
станичного казачьего общества по 
работе с молодёжью Александр Ду-
бенцев рассказал гостям об экспо-
натах музея.

После этого участники семина-
ра побывали на открытых тематиче-
ских уроках в казачьих классах. Дети 
встретили гостей в праздничных ка-
зачьих одеждах. Необыкновенный 
внешний вид учащихся вызвал боль-
шой интерес у всех прибывших на 
семинар, а красивые и чёткие отве-
ты школьников стали прекрасной 
иллюстрацией высокого уровня зна-
ний лысогорских казачат.

Иерей Андрей Чернов от имени 
всех участников семинара поблаго-
дарил директора СОШ № 15 Ирину 
Брыксину, а в её лице — всех педа-
гогов и учеников, за прекрасно под-
готовленные открытые уроки.

Затем в станичном Доме культуры 
состоялся концерт, полностью под-
готовленный казачатами. Их зажига-
тельные артистичные выступления 
никого не оставили равнодушным.

После концерта в зале ДК состоя-
лось пленарное заседание. Началось 
оно с общей молитвы. Руководи- 
тель Епархиального отдела по вза-
имодействию с казачеством иерей 
Андрей Чернов передал участникам 
семинара благословение епископа 

Георгиевского и Прасковейского 
Гедеона на плодотворную работу. 
Главный специалист отдела образо-
вания Георгиевского муниципаль-
ного района Н. Бабич выступила  
с приветственным словом.

«Этот семинар значимое собы-
тие в жизни нашего района и Став-
ропольского края. Сегодня в этом 
зале собрались единомышленники 
— те, кому не безразлично будущее 
России, будущее наших детей. Осо-
бенно ценно, что Церковь, казаче-
ство, общество и педагоги делают 
общее дело. Что мы не соработники, 
а единомышленники. В последнее 
время большое внимание уделяет-
ся духовно-нравственному воспи- 
танию подрастающего поколения.  
Я думаю, что наш семинар поможет 
нам в решении многих проблем, ко-
торые сейчас стоят перед образова-
нием», — сказала, в частности, На-
дежда Владимировна и пожелала 
собравшимся плодотворной работы, 
удачи, здоровья и благополучия.

Атаман Георгиевского районного 
казачьего общества Николай Мы-
шаев приветствовал участников се-
минара на «хлебосольной георги-
евской земле, богатой традициями 
и казачьими корнями». «Отрадно, 
что в нашем районе мы даём прио-
ритет воспитанию нашей молодё-
жи в духе казачьих традиций, патри-
отизма, здорового образа жизни. 
Прежде всего, потому что им — 
хранить и умножать величие нашей 
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России, — отметил Николай Вик-
торович. — Хочу сказать спасибо 
всем преподавателям, руководите-
лям, на чьих плечах всё это делается! 
Огромное спасибо! Любо!»

Исполняющий обязанности гла-
вы Лысогорского сельсовета С. Па- 
нарин в своём слове напомнил со-
бравшимся, что «семь лет назад уси-
лиями протоиерея Михаила Силко, 
школы и казачества здесь создана 
общеобразовательная система с ка-
зачьим компонентом». Сергей Алек-
сандрович также пожелал участни-
кам семинара получить полезный 
опыт от созданного в станице взаи-
модействия школы и Церкви.

Директор лысогорской СОШ 
№ 15 Ирина Брыксина рассказа-
ла, что школа является площадкой 
по военно-патриотическому вос-
питанию в районе. В ней работа-
ют семь казачьих и один кадетский 
класс, проводятся различные сорев-
нования. Ирина Викторовна побла-
годарила отца Михаила, казачество 

и родителей за активное участие  
в жизни школы, и, в частности, — 
казачьих классов.

Настоятель храма Рождества 
Пресвятой Богородицы ст-цы Лы-
согорской протоиерей Михаил Сил-
ко, в свою очередь, пожелал участ-
никам семинара помощи Божией 
и наградил почётными грамотами 
преподавателей казачьих классов. 
Затем отец Михаил выступил перед 
собравшимися с докладом «Препо-
добный Сергий Радонежский — по-
кровитель учащих и учащихся».

После этого с докладом «Дея-
тельность духовников казачьих об-
ществ в 2013-2014 году. Проблемы 
и перспективы воцерковления каза-
чества в Георгиевской епархии» вы-
ступил руководитель епархиального 
отдела по взаимодействию с казаче-
ством иерей Андрей Чернов. Свя-
щенник рассказал о работе с каза-
ками ТВКО и казачьей молодёжью, 
которая проводится лично еписко-
пом Георгиевским и Прасковейским 
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Гедеоном и под его руководством. 
В частности, отец Андрей поделил-
ся своими мыслями и впечатлениями 
по итогам Общевойсковых казачьих 
семинаров 2013 года и совещания, 
прошедшего 1 мая в Пятигорске.

С докладом «Внедрение нацио- 
нально-регионального компонента  
“Возрождение казачества” во вне-
урочную деятельность учащихся» 
выступила педагог С. Паршукова. 
Светлана Алексеевна рассказала, что 
подготовка к открытию в станичной 
школе первых казачьих классов на-
чалась в 2007-2008 учебном году. 
За небольшое время были созданы 
условия для открытия первого ка-
детского класса из 24 школьников. 
«За семь лет уже много пройдено, 
православие стало основой для вос-
питания казачат. Патриотическое 
воспитание сегодня — социальная 
потребность российского обще-
ства. Поэтому юные казаки, кадеты 
— неотъемлемая часть жизни Геор-
гиевского района. Они — активные 
участники различных акций, меро-
приятий и конкурсов», — подчер-
кнула выступавшая.

Преподаватель воскресной школы 
лысогорского храма О. Силко пред-
ставила вниманию слушателей до-
клад «Церковь и казачество: воспи-
тание юных казаков под покровом 
Русской Православной Церкви». 
Ольга Владимировна подробно рас-
сказала участникам семинара о сво-
ей работе с казачьими классами при 

храме. При этом она сделала акцент 
на семейном воспитании: «Воспита-
ние казачат осуществлялось тради-
ционно в семье. В старину говорили: 
ученьем образуем ум казака, а право-
славием — нравственность. Родите-
ли учили своих детей: живите своим 
умом, но при этом чужими чувства-
ми. Жить чужими чувствами — зна-
чит, жить чувствами рядом живуще-
го, переживать за жизнь другого».

Начальник отдела информационно-  
методического обеспечения учебно- 
го процесса МКУ «Центр по обе-
спечению образования» Галина Вес-
нина рассказала о работе по возрож-
дению духовно-нравственных тради- 
ций российского казачества в рам- 
ках программы казачьих и кадетских 
классов, которая проводится в Алек- 
сандровском муниципальном районе.

Настоятель Михайло-Архангель- 
ского храма с. Покойного священ-
ник Иоанн Кузнецов в своём вы- 
ступлении сделал акцент на роли 
церковных Таинств в жизни христиа-
нина и казака. «Главный аспект хри-
стианина это участие в Церковных 
Таинствах, — сказал священник. — 
С их помощью мы становимся чле-
нами Тела Церковного. Именно они 
лежат в основе христианской жиз-
ни. Все основные вехи своей жизни 
нужно освящать Таинствами».

Настоятель храма святого кня-
зя Александра Невского с. Солда- 
то-Александровского протоиерей  
Виктор Самарин рассказал о сво-
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ём участии в казачьем направлении 
XXII Международных Рождествен-
ских чтений. Священник в частно-
сти коснулся высшего казачьего 
образования в Московском Госу-
дарственном Университете техно-
логий и управления им. К. Г. Раз-
умовского и о его роли в развитии 
казачества на современном этапе.

О своём участии в работе каза-
чьего направления Рождественских 
чтений говорил и настоятель хра-
ма Воскресения Словущего, духов-
ник Казачьего Кадетского Корпуса  
г. Будённовска иерей Михаил Тарна-
кин. В частности, он поделился опы-
том общения на секциях Чтений.

Клирик храма Преображения Го-
сподня с. Новоселицкого иеромо-
нах Антоний (Плешков) рассказал 
о духовном окормлении молодёжи 
в казачьем военно-спортивном клу-
бе «Ослябя».

Последний из докладчиков, за-
меститель атамана Лысогорского 
станичного казачьего общества по 
работе с молодёжью Александр Ду-
бенцев, рассказал участникам семи-
нара наиболее интересные факты из 
истории храма Рождества Пресвя-
той Богородицы.

В прениях к докладам выступи-
ли преподаватель казачьего класса 
с. Солдато-Александровского Г. Пе-
ретяченко и заместитель атамана 
Свято-Крестовского района по ра-
боте с молодёжью и Церковью ка-
зак Михаил Зиновьев.

Работа семинара завершилась 
принятием резолюции. Затем в тра-
пезной станичного храма состоялся 
обед, приготовленный протоиереем 
Михаилом Силко и прихожанами, во 
время которого многократно звуча-
ли слова благодарности и многолетия  
в адрес организаторов мероприятия.

Фото Натальи Тихонюк.
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Как проводится духовно-нравственное  
воспитание детсадовцев на Белгородчине

— Целью семинара было озна-
комление с опытом духовно-нрав- 
ственного воспитания детей в си-
стеме дошкольного образования, 
обсуждение проблем, связанных  
с внедрением Федерального госу-
дарственного образовательного 
стандарта дошкольного образова-
ния и духовно-нравственного ком- 
понента в практику дошкольных 
образовательных организаций, ме-
тодическим и дидактическим обе-
спечением педагогического процес-
са. Встреча делегатов проходила на 
очень высоком уровне. Люди при-
ехали со всех городов России, от  
Калининграда и до Камчатки.

В первый день гости были пригла-
шены на пятичасовую паломниче-
скую экскурсию по святым местам 
Белогорья, которая началась с по-
сещения Преображенского кафе-
дрального собора, где хранится глав-
ная святыня г. Белгорода — мощи 
святителя Иоасафа. Также участ-
ники экскурсии посетили Кресто- 

воздвиженский храм, где покло-
нились Чудотворному Кашарско-
му Кресту и попили воды из свято-
го источника, Марфо-Мариинский 
женский монастырь и здание Ми-
трополии, которое было построено 
на месте разрушенного Троицкого 
кафедрального собора.

Семинар состоял из трёх ча-
стей: пленарного заседания, пре-
зентации опыта и педагогической 
мастерской.

Пленарное заседание семинара 
началось 29 апреля после соверше-
ния молебного пения в храме свя-
тых мучениц Веры, Надежды, Любо- 
ви и матери их Софии.

С 28 по 30 апреля в г. Белгороде проходил Всероссийский практиче-
ский семинар «Программно-методическое и дидактическое сопровожде-
ние духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста».  
По благословению епископа Георгиевского и Прасковейского Гедеона  
в нём приняла участие музыкальный руководитель МДОУ д/с № 33  
с. Прасковея, член православного методического объединения «Светоч» 
Елена Чаленко. Своими впечатлениями от увиденного и услышанно-
го  она делится с нашими читателями.
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Приветственное обращение ми-
трополита Белгородского и Старо-
оскольского Иоанна к участникам 
форума зачитал председатель епар-
хиального образовательного отде-
ла протоиерей Олег Кобец. Отец 
Олег также рассказал о ситуации 
в области духовно-нравственного 
воспитания и образовании в реги-
оне. В Белгороде с 2001 года дей-
ствует теологический факультет 
на базе БелГУ, во всех школах об-
ласти идёт преподавание предмета 
«Основы православной культуры», 
педагоги прошли профессиональ-
ную переподготовку по данному 
предмету. Как отметил председа-
тель отдела: «Мы подошли к само-
му ответственному звену — фор-
мировать систему дошкольного 
образования и воспитания следует 
во взаимодействии с семьёй. Еже-
недельно около 1000 детей прихо-
дят на причастие, а это значит, что 
в белгородских семьях происходят 
изменения. Многие родители хо-

тят, чтобы их ребятишки воспиты-
вались в православных детских са-
дах. И мы будем стараться решить 
эту задачу».

Следующим с докладом на тему 
«Духовно-нравственное воспита-
ние детей и молодёжи с учетом ре-
гиональных особенностей: эф-
фекты, проблемы, перспективы» 
выступил начальник департамента 
образования, заместитель председа-
теля Правительства Белгородской 
области Игорь Шаповалов. Игорь 
Васильевич акцентировал внима-
ние собравшихся на том, что «од-
ним из главных приоритетов раз-
вития российского образования 
на современном этапе определено 
духовно-нравственное воспитание 
подрастающего поколения начиная 
с раннего возраста, так как именно 
воспитание обеспечивает формиро-
вание целостной личности ребен-
ка и направлено на построение кон-
структивных отношений с миром,  
с людьми, с самим собой».
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Актуальность проблемы воз-
рождения традиционной иерар-
хии нравственных ценностей, целе-
направленного их формирования в 
сознании детей закрепляется в до-
кументах федерального и регио-
нального уровней.

Далее начальник департамента об- 
разования рассказал об опыте ра-
боты в данном направлении на тер-
ритории Белгородской области и 
о перспективах на будущее. Среди 
них — развитие сети православных 
дошкольных групп и детских садов, 
разработка нормативно-правовой 
базы использования Православия 
в государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждениях, 
развитие исследовательских лабо-
раторий по проблемам духовного и 
нравственного воспитания.

Следующий докладчик, специа-
лист по дошкольному образованию 
Синодального отдела религиозно-
го образования и катехизации Алла 
Алексеева, рассказала, что 87 ста-
тья закона об образовании явилась 
очень важным шагом со стороны 
государства. «Впервые на законо-
дательном уровне закреплена воз-
можность духовно-нравственного  
воспитания, как в школе, так и в дет-
ском саду», — отметила Алла Алек-
сеевна. Другим основополагающим 
документом является Федеральный 
государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования, 
согласно которому воспитатель-

ная среда будет строиться вокруг 
ребёнка.

Как отметила старший научный 
сотрудник Института психолого-
педагогических проблем детства 
РАО Анна Теплова, европейская 
модель воспитания «самодоста-
точной, успешной, высокоинтел-
лектуальной, социально адаптиро-
ванной» личности, исключающая 
нравственный аспект, оказалась для 
России не просто неприемлемой,  
а несущей разрушительные послед-
ствия для психологии ребенка.

Во второй части работы семина-
ра слушатели познакомились с пре-
зентациями опыта православных 
детских садов Белгорода по при-
менению дидактических пособий, 
развивающих игр в духовно-нрав- 
ственном воспитании и организа-
ции развивающей предметно-про- 
странственной среды как одного 
из условий развития личности ре-
бенка. Особого внимания заслужи-
вает опыт МДОУ № 64 г. Старый 
Оскол — Программа дистанцион-
ного обучения родителей «Семей-
ное просвещение».

С большим интересом был воспри-
нят мастер-класс Анастасии Абра-
мовой (Крячко) «Воспитательный 
потенциал народной игры». Она 
предложила относиться к игре не как 
к приложению к образовательной де-
ятельности, а сделать игру центром 
воспитательно-образовательной ра- 
боты в дошкольному учреждении.
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По окончании семинара гости 
поделились своими впечатлениями 
о данном мероприятии.

На следующий день участни-
ки посетили православные детские 
сады, открытые по благословению 
митрополита Белгородского и Ста-
рооскольского Иоанна. В частно-
сти, в детском саду «Покровский» 
для гостей были организованы экс-
курсия и просмотр выставки пас-
хальных сувениров, изготовленных 
воспитателями, детьми и их родите-
лями. Затем в домовом храме ДОУ 
был отслужен молебен «перед на-
чалом всякого доброго дела», по 
окончании которого состоялась бе-
седа с настоятелем храма. Порадова-
ли гостей и дети: в своём музыкаль-
ном приветствии они исполнили 
несколько песен и танцев, читали 
стихотворения.

Очень интересной частью встре-
чи стало знакомство непосредствен-
но с образовательной деятельно-
стью. Гости просмотрели сценарий 
«Светильник многосветлый», в ко-
тором на примере жития препо-
добного Сергия Радонежского вос-
питатель вёл с детьми разговор об 
основных христианских добродете-
лях: трудолюбии, терпении, крото-
сти, смирении, милосердии. Удач-
но использовались дидактические и 
подвижные игры, художественное 
слово, средства изобразительного 
и музыкального искусства. Также 

педагогами ДОУ был подготовлен 
фильм «Один день из жизни дет-
ского сада «Покровский», по окон-
чании которого в свободном обще-
нии были подведены итоги встречи. 
Заведующий и воспитатели детско-
го сада отвечали на вопросы го-
стей. Гости, в свою очередь, подели-
лись впечатлениями об увиденном 
и пожелали коллективу учреждения 
дальнейших успехов в их стремле-
нии сохранить и укрепить физиче-
ское и духовное здоровье детей.

На итоговом заседании участни-
ки семинара поблагодарили органи-
заторов за очень интересную, по-
знавательную программу.

Внедрение православного духов- 
но-нравственного компонента реко- 
мендуется проводить с трёхлетне-
го возраста. Опыт в этом направле-
нии у Белгородской епархии весь-
ма богатый. Там имеется очень 
серьёзная поддержка от губернато-
ра и в сфере материально-техниче- 
ского оснащения, и в сфере образо-
вания детских садов разных типов: 
негосударственных, автономных и  
муниципальных. В этих дошколь-
ных образовательных учреждениях 
и проводится вся работа, связанная 
с внедрением православного ком-
понента. Хотелось бы отметить, что 
православное содержание должно 
очень аккуратно подаваться, чтобы 
не оттолкнуть детей от храма.

Фото автора.



Георгиевский епархиальный вестник 5 / 2014 25

Хроника епархиальной жизни

Епископ Гедеон передал книги в библиотеку 
храма женской исправительной колонии

6 мая руководитель епархиально-
го отдела по тюремному служению 
священник Димитрий Воротнев 
привёз в библиотеку храма святой 
великомученицы Анастасии Узоре-
шительницы, находящегося на тер-
ритории исправительной колонии 
№ 7 г. Зеленокумска, книги — дар 
епископа Георгиевского и Праско-
вейского Гедеона.

Руководство колонии и прихожа-
не тюремного храма из числа кон-
тингента пенитенциарного учреж-
дения выразили епископу Гедеону 
сердечную благодарность за осо-
бое внимание к ним. Осуждённые 

женщины, беседуя со священни-
ком Димитрием Воротневым и бла-
гочинным Зеленокумского округа 
священником Романом Квитченко, 
который духовно окормляет их, с 
особой теплотой вспоминали недав-
ний визит архипастыря и особо от-
метили, что с того момента храм для 
них стал другим, как бы преобра-
зился, и они чаще стали приходить 
сюда для молитвы.
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Пасхальные фестивали и концерты
24 апреля в Новоселицком рай-

онном Доме культуры состоялось 
ежегодное праздничное пасхальное 
мероприятие «Россия Православ-
ная». В нём участвовали лучшие 
творческие коллективы учреждений 
культуры района.

В зрительном зале не было пустых 
мест, а программа концерта оказа-
лась яркой и впечатляющей. Участ-
ники концерта поражали зрителей 
выразительностью, исполнительским 
мастерством и разнообразием своих 
песенных и танцевальных номеров,  
а ведущие под аккомпанемент ин-
струментальной музыки декламиро-
вали пасхальные стихотворения.

По окончании концерта настоя-
тель Спасо-Преображенского хра-
ма протоиерей Сергий Писковцев 
поздравил собравшихся в зале сель-
чан с великим праздником Светлого 
Христова Воскресения.

Торжественным моментом празд-
ника стало вручение участникам  
пасхального концерта дипломов и 
памятных подарков.

◊ ◊ ◊
27 апреля в Доме культуры г. Ге-

оргиевска в четвёртый раз прошёл 
фестиваль духовной музыки «Душа 
и музыка едины», совместно подго-
товленный сотрудниками городско-
го отдела культуры, Дома культуры 
и Георгиевского благочиния.

В начале мероприятия к собрав-
шимся обратился и. о. благочин-

ного Георгиевского округа иерей 
Александр Добренко, который по-
здравил всех с праздником Светло-
го Христова Воскресения и пожелал 
участникам фестиваля приумноже-
ния талантов. Затем с наилучшими 
пожеланиями к присутствующим 
обратилась заведующая отделом 
культуры городской администрации 
Ольга Гуцу.

Концертная программа была на-
сыщенной и разнообразной. Цер-
ковные песнопения перемежались 
с инструментальными произведе-
ниями, русскими народными и дет-
скими песнями, а также танцеваль-
ными номерами. Зрители тепло 
приветствовали выступавших.

В заключение мероприятия отец 
Александр вручил его участникам 
памятные дипломы.

Сергей Никулин.
◊ ◊ ◊

28 апреля в г. Будённовске со-
стоялся пасхальный фестиваль, ор-
ганизованный Свято-Крестовским 
благочинием и городским Домом 
культуры. В фойе ДК была органи-
зована выставка детских поделок.

Фестиваль открылся выступлени-
ем хора храма Воскресения Слову-
щего г. Будённовска (регент Свет-
лана Орлова), который исполнил 
тропарь Пасхи и другие пасхальные 
песнопения.

Благочинный Свято-Крестов-
ского округа протоиерей Алексий 
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Краевский поздравил собравшихся 
и вручил авторам работ, представ- 
ленных на выставке, а так же их пре-
подавателям, дипломы и почётные 
грамоты. Затем выступили детские 
коллективы и исполнители. По за-
вершении концерта отец Алексий  
и начальник отдела культуры Бу-
дённовского района Ирина Жадан 
вручили участникам фестиваля гра-
моты и подарки.

◊ ◊ ◊
Красивый, яркий, солнечный ме-

сяц май в этом году был особенно 
богат на культурные события. Од-
ним из самых масштабных праздни-
ков стал, пожалуй, II-й пасхальный 
хоровой фестиваль «Спасские Ак-
корды», который прошёл 4 мая на 
зелёной лужайке у храма Казанской 
иконы Божией Матери с. Спасско-
го. Уже во второй раз гостеприим-
ные спассчане приглашают в гости 
коллективы из разных уголков Став-

ропольского края. В этом году на 
фестиваль съехались более двадца-
ти хоровых коллективов, ансамблей 
и сольных исполнителей. Фестиваль 
длился ровно три часа, и за это вре-
мя зрители увидели и услышали со-
рок три музыкальных номера.

Фестиваль «Спасские Аккорды» 
уникален тем, что, по сути своей, яв-
ляется творческим мостом между 
Церковью и миром, объединяет ду-
ховную и светскую музыку, церков-
ные хоры и светских исполнителей.

Начался фестиваль с пасхального 
молебна и краткого приветственно-
го слова благочинного Благодарнен-
ского округа протоиерея Тимофея 
Гриценко.

Пасхальным тропарём «Христос 
Воскресе» фестиваль открыл хор 
храма Архангела Михаила ст-цы Со-
ветской. Следом за ним два пасхаль-
ных концерта исполнили самые даль-
ние гости фестиваля — ансамбль 
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солистов мужского хора «Александр 
Невский» из Санкт-Петербурга.

Музыкальные номера, которые 
участники представили на суд зри-
телей, были самых разных жанров 
и стилей, но высокое качество ис-
полнения неизменно было присуще 
всем выступающим.

О каждом участнике и каждом 
концертном номере можно напи-
сать много прекрасных слов! Очень 
здорово, что наш фестиваль растёт 
и совершенствуется, что подтверж-
дается такими фактами: сразу после 
окончания концерта исполнители 
начали подавать заявки на следую-
щий год, а зрители ещё долго не хо-
тели расходиться по домам.

Андрей Гребенюк. Фото Евгения Иванова.
◊ ◊ ◊

4 мая по благословению епископа 
Георгиевского и Прасковейского Ге-
деона в Доме культуры г. Зеленокум-
ска состоялся Пасхальный песенный 

фестиваль. В нём приняли участие 
творческие коллективы музыкаль-
ной и общеобразовательных школ 
города, а так же воспитанники вос-
кресных школ приходов благочиния. 
Стихами и духовными песнопения-
ми артисты прославили Воскресшего 
Христа и святых жен-мироносиц.

Открыл мероприятие благочин-
ный Зеленокумского округа священ-
ник Роман Квитченко. Поздравив 
собравшихся с праздником Свет-
лого Христова Воскресения и днём 
святых жен-мироносиц, отец Роман 
отметил, что Пасхальный фестиваль 
играет большую роль в жизни бла-
гочиния и собирает большое коли-
чество участников и зрителей.

Первыми вышли на сцену хор хра-
ма Казанской иконы Божией Мате-
ри и детский хор воскресной школы 
под управлением регента Любови 
Терюшовой. Умилительно и радост-
но выступили ученики воскресной 

Хроника епархиальной жизни
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школы храма первоверховных апо-
столов Петра и Павла под управ-
лением концертмейстера Ирины 
Звездилиной. Затем зрители теп-
ло приветствовали детские коллек-
тивы, представлявшие музыкальную  
и общеобразовательные школы го-
рода, а также воспитанников вос-
кресной школы Никольского хра-
ма г. Зеленокумска, которые стали 
украшением праздника. Все дети по-
лучили в подарок от епископа Геор-
гиевского и Прасковейского Гедео-
на шоколадные пасхальные яйца.

От всей души зал рукоплескал 
ансамблям «Тополя» и «Казачий 
круг», которые прекрасно исполни-
ли свои концертные номера.

В рамках концерта состоялась ве-
сенняя премьера театральной пра-
вославной студии «Свирель». «Ода 
матери», показанная ими в жанре 
театра теней, добавила концерту не-
обычности и оригинальности.

◊ ◊ ◊
22 мая в ГОУ СПО «Георгиев-

ский колледж» г. Георгиевска со-
стоялся Пасхальный концерт для 
студентов «От земли и от небес — 
всё поет Христос Воскрес!» Меро-
приятие открыли настоятель храма 
святого пророка Илии пос. Ново-
го иерей Павел Силко и помощник 
благочинного по миссионерской 
работе Марина Павлюк. В концерт-
ной программе участвовали воспи-
танники детского дома № 30 и при-
юта «Аист», с которыми активно 
сотрудничают педагоги и волонтё-
ры колледжа.

Ведущие объяснили юношам и 
девушкам основную суть праздника 
Пасхи. Духовные стихи и песни че-
редовались с детскими выступлени-
ями, которые принесли много ра-
дости зрителям. Всем участникам 
концерта отец Павел вручил благо-
дарственные письма.
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В Зеленокумском благочинии  
прошли традиционные казачьи игры

С 1 по 3 мая в живописной бал-
ке недалеко от села Варениковско-
го проходили тринадцатые казачьи 
игры Степновского района «Каза-
чьему роду нет переводу». Более 
280 молодых казачат из сёл Степ-
ного, Иргаклы, Варениковского, Зе-
лёная Роща, городов Зеленокумска 
и Георгиевска в течение трёх дней 
жили в палатках, готовили пищу в 
полевых условиях и демонстрирова-
ли навыки в рукопашном бою, вое-
низированной эстафете, на полосе 
препятствий и в стрельбе, а также 
— свою удаль и казачьи хитрости.

На торжественном открытии игр 
казачат приветствовали атаманы ка-
зачьих обществ, благочинный Зеле-
нокумского округа священник Ро-

ман Квитченко и другие почётные 
гости. По традиции был совершён 
молебен «перед началом всякого 
доброго дела». Отец Роман благо-
словил всех участников состязаний 
и пожелал им успехов в освоении 
великой науки защищать Родину.

Победителем игр стала команда 
с. Зеленая Роща. Второе место за-
воевали казачата с. Ольгино, тре-
тье — варениковцы. Все они были 
отмечены почётными грамотами 
и получили в подарок спортивный 
инвентарь. Кроме того, духовник 
Степновского районного казачье-
го общества иерей Андрей Чернов 
передал победителям иконы, право-
славные книги и видеодиски.
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Праздник святых жен-мироносиц – 
православный женский день

4 мая в храме Архангела Михаила 
ст-цы Незлобной очень торжествен-
но и трогательно отметили празд-
ник святых жен-мироносиц. После 
Божественной литургии настоятель 
храма протоиерей Виктор Шевчен-
ко поздравил присутствующих жен-
щин, а прихожане поздравили су-
пругу священника, матушку Елену.

В чествовании женщин приня-
ли участие воспитанники детско-
го приюта «Аист» г. Георгиев-
ска, которые в этот день приехали 
в станичный храм вместе со свои-
ми наставниками. Дети подарили 
матушке Елене подарки, сделанные 
своими руками, а затем поздрави-
ли её, а также девочек из воскрес-
ной школы, певчих, работниц храма  
и трапезной стихами и песенками.

После мини-концерта все его 
участники и зрители были пригла-
шены на праздничную трапезу.

◊ ◊ ◊
4 мая по случаю праздника святых 

жен-мироносиц в классе воскрес-
ной школы храма Архангела Миха-
ила с. Александровского состоял- 
ся литературно-музыкальный вечер. 
На него были приглашены препо-
даватели воскресных школ храмов  
Георгиевского благочиния.

Открыл мероприятие руководи-
тель епархиального отдела по рели-
гиозному образованию и катехиза-
ции священник Вадим Вертёлкин. 
Затем собравшимся были показаны 
фрагменты документального филь-
ма о святой княгине Марии Туч-
ковой как образце истинной хри-
столюбивой женщины. Творческой 
группой были представлены красоч-
ные презентации с фотографиями о 
женщинах Михайло-Архангельского 
прихода. Воспитанники воскресной 
школы поздравили своих мам сти-
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хами и песнями. Также прозвучали 
музыкальные произведения в испол-
нении взрослых участников меро-
приятия. В заключение отец Вадим 
преподнёс женщинам цветы.

◊ ◊ ◊
Вот уже несколько лет православ-

ные педагоги и работники культуры 
с. Прасковея, члены методобъеди-
нения «Светоч», собираются вме-
сте в третье воскресенье по Пасхе, 
чтобы поделиться опытом право-
славного воспитания детей и юно-
шества и пообщаться. Такая встреча 
состоялась и в нынешнем году.

Духовник методобъединения, на- 
стоятель храма святого князя Алек-
сандра Невского протоиерей Ди-
митрий Морозов поздравил пра-
вославных женщин с праздником 
и пожелал им укрепления главной 
христианской добродетели — люб-
ви. Той любви, которая выдержива-
ет все жизненные испытания, «всё 
переносит» и «никогда не пере-
стаёт». На встрече присутствовал 
штатный священник Александро-
Невского храма иерей Иоанн Ша-
мехин, который также высказал 
женщинам свои пожелания. 

Затем воспитатель МДОУ д/с  
№ 11 с. Прасковея Н. Косякова на-
помнила собравшимся о подвиге 
жен-мироносиц и ответила на во-
просы по теме презентации, со-
провождавшей её рассказ. Музы-
кальный руководитель МДОУ д/с 
№ 33 с. Прасковея, преподаватель 

воскресной школы и регент хора 
Александро-Невского храма Е. Ча-
ленко поделилась впечатлениями  
о своей поездке в г. Белгород, на се-
минар «Программно-методическое 
и дидактическое сопровождение 
духовно-нравственного воспита-
ния детей дошкольного возраста». 
А учитель МОУ ООШ № 11 с. Пра-
сковея И. Ковальская подготовила 
для присутствующих тест о Пасхе. 
«Какое евангельское событие мы 
празднуем на Пасху?», «Кому из 
людей, согласно Священному Пи-
санию, первым явился Воскресший 
Господь?», «Что символизирует 
крестный ход на ночном пасхальном 
богослужении?» — на эти и дру-
гие вопросы ответили православные 
педагоги.

По традиции беседа завершилась 
чаепитием.

◊ ◊ ◊
16 мая в классе воскресной шко-

лы Никольского собора г. Георги-
евска состоялась очередная встре-
ча членов православного клуба 
«Свеча», который действует при 
Георгиевском центре социально-
го обслуживания населения, с ду-
ховенством. За чаепитием штатный 
священник собора Владимир Казан-
цев рассказал женщинам о праздни-
ке Святых жен-мироносиц и отве-
тил на вопросы. Затем настоятель 
собора протоиерей Димитрий Зу-
бович вручил участницам встречи 
25 продуктовых наборов.
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В епархии широко отметили 
День славянской письменности и культуры

С 20 по 25 мая в крупнейших на-
селённых пунктах Епархии прошли 
богослужения, а также различные 
церковно-общественные и образо-
вательные мероприятия, посвящён-
ные Дню славянской письменности 
и культуры.

В общеобразовательных школах  
г. Зеленокумска и с. Прасковеи педа-
гоги подготовили и провели классные 
часы,  викторины, заочные экскур- 
сии и игры-путешествия, которые 
помогли учащимся ещё раз прикос-
нуться к истокам возникновения 
русского языка, оценить вклад свя-
тых Кирилла и Мефодия в распро-
странение веры и развитие культу-
ры славянских народов. Необычный 
урок изобразительного искусства на 
тему «Славянская книга», совмест-
но подготовленный учителем Т. Ива- 
нисовой и преподавателем ДПЦ 
«Елеон» Л. Ковалевской, прошёл  
в прасковейской ООШ № 11. Кроме 
того, Людмила Ковалевская приу-

рочила к празднику встречу со сту-
дентами Прасковейского винтехни-
кума, которую посвятила разговору 
о библейском слове в повседневной 
жизни. Юноши и девушки узнали, 
что означают различные библеизмы, 
например, выражение «грехи моло-
дости». Подробно были разобраны 
и нравственные аспекты прозвучав-
ших слов и выражений.

В г. Будённовске праздничная 
встреча прошла в краеведческом 
музее. На неё были приглашены 
студенты Будённовского меди-
цинского колледжа. Клирик Казан-
ского храма г. Будённовска священ-
ник Лев Гиль призвал их: «Читайте 
Евангелие! Оно откроет вам опре-
деляющие смыслы русской литера-
туры и истории, и, главное, — цель 
и смысл нашей собственной жизни 
на этой земле». А в с. Новоселиц-
ком праздничное мероприятие со-
стоялось в центральной районной 
библиотеке. Оно было организова-
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но совместными усилиями библио-
текарей, работников дома культуры, 
детской школы искусств и право-
славного прихода. Зрители увиде-
ли яркую литературно-музыкальную 
композицию, звучали стихи и пес-
ни, была показана видеопрезен-
тация, посвящённая жизнеописа-
нию и деяниям творцов славянской 
письменности, святых Кирилла и 
Мефодия. С добрыми словами к го-
стям обратился настоятель Спасо-
Преображенского храма протоие-
рей Сергий Писковцев, призвавший 
собравшихся «уважать и беречь наш 
язык, наши традиции, нашу культу-
ру, нашу духовность».

В г. Зеленокумске состоялся 
крестный ход, давно ставший тра-
дицией прихода храма Казанской 
иконы Божией Матери. После Бо-
жественной литургии молитвенное 
шествие совершили благочинный 
Зеленокумского округа иерей Ро-
ман Квитченко, настоятель Казан-
ского храма иерей Николай Терю-
шов, духовенство города, казаки и 
прихожане. Шествие направилось 
по улицам города к сохранившему-
ся до наших дней зданию, в котором 
до революции 1917 года располага-
лась православная гимназия с домо-
вым храмом в честь святых равно-
апостольных Кирилла и Мефодия. 
Сегодня в этом здании разместил-
ся один из корпусов профессио-
нального училища № 39. В помеще-
нии бывшего храма был отслужен 

молебен, а затем состоялась встре-
ча духовенства с преподавателями  
и учащимися.

В с. Александровском празднич-
ное мероприятие прошло в клас-
се воскресной школы Михайло-
Архангельского храма. Специалисты 
центральной районной библиотеки 
сделали обзор литературы о святых 
Кирилле и Мефодии. Приходской 
библиотекарь Любовь Кузина про-
вела интересную беседу об истории 
славянской письменности и культу-
ры на Руси. Затем состоялся про-
смотр фильма «Код Кирилла. Рож-
дение цивилизации».

В нынешнем году День славян-
ской письменности и культуры со-
впал со школьным праздником вы-
пускников «Последний звонок».  
В храме Воскресения Словущего  
г. Будённовска для выпускников и 
педагогов СОШ № 9 был совершён 
благодарственный молебен. После 
молебна священник Александр Та-
раскин обратился к его участни-
кам с напутствием и проповедью, 
посвящённой жизнеописанию свя-
тых Кирилла и Мефодия. Во мно-
гих школах священники рассказыва-
ли ученикам о просветителях славян 
на торжественных линейках. Так 
было, например, в сёлах Покойном 
и Елисаветинском. Также святым 
Кириллу и Мефодию были посвя-
щены последние занятия 2013-2014 
учебного года в воскресных школах 
Епархии.
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26 апреля, по приглашению пе-
дагогического коллектива во главе  
с директором Константином Осипо-
вым, священники Вадим Беляков и 
Александр Тараскин совершили чин 
освящения средней общеобразова-
тельной школы № 1 г. Будённовска.

Как отметил директор общеобра-
зовательного учреждения, «для всех 
это освящение особенное, потому 
что оно был совершено священнос-
лужителями — выпускниками бу-
дённовских школ». Педагогический 
коллектив, получив благословение 
на дальнейшие труды, выразил по-
желание и впредь поддерживать 
тесное сотрудничество с православ-
ными приходами г. Буденновска.

◊ ◊ ◊
27 апреля в Доме детского твор-

чества г. Георгиевска состоя-
лось представление Образцово-
го сатирического театра миниатюр 
«Ералашки» (руководитель Вера 

Тавнелова). Зрителями стали уча-
щиеся воскресных школ Георгиев-
ского благочиния и воспитанники 
детского дома № 30. Мероприятие 
было подготовлено при содействии 
миссионерского отдела Георгиев-
ского благочиния.

Перед началом спектакля к при-
сутствующим обратился и. о. благо-
чинного Георгиевского округа ие- 
рей Александр Добренко. Он по-
здравил всех с праздником Светло-
го Христова Воскресения и объяс-
нил смысл этого события.

Затем юные артисты представили 
вниманию столь же юных зрителей 
поучительные сценки на темы хри-
стианской нравственности. 

◊ ◊ ◊
28 апреля по инициативе миссио-

нерского отдела Георгиевского бла-
гочиния состоялась поездка студен-
тов Георгиевского колледжа в ст-цу 
Урухскую. Настоятель станично-

Приходские новости



36 Георгиевский епархиальный вестник 5 / 2014

Хроника епархиальной жизни

го храма Покрова Пресвятой Бо-
городицы священник Сергий Тро-
стинский побывал вместе с ними на 
святом источнике, показал часовню  
с купальней, строящийся храм, дей-
ствующую церковь, сельскохозяй-
ственное подворье и реабилитаци-
онный центр для наркозависимых.

Молодые люди всё осмотрели,   
и получили ответы на интересовав-
шие их вопросы.

◊ ◊ ◊
29 апреля в сельскохозяйствен-

ном колледже с. Александровского 
состоялся благотворительный бал  
в помощь строительству храма свя-
того благоверного князя Алексан-
дра Невского. Его открыл руко-
водитель епархиального отдела 
религиозного образования и ка-
техизации, настоятель сельского 
Михайло-Архангельского храма свя-
щенник Вадим Вертёлкин. Кульми-

нацией мероприятия стал аукцион 
тортов, приготовленных студентами 
колледжа.

◊ ◊ ◊
29 апреля, в день Радоницы, руко-

водитель епархиального отдела по 
канонизации протоиерей Владимир 
Сорочинский в сослужении диако-
на Владимира Шалманова совершил 
панихиду у могилы исповедника ХХ 
века и подвижника христианско-
го благочестия протоиерея Сергия 
Архангельского, похороненного на 
кладбище ст-цы Незлобной. Вместе 
с духовенством молились две внучки 
священника и прихожане местного 
Михайло-Архангельского храма.

Отец Сергий отошёл ко Госпо-
ду 60 лет назад, 25 апреля 1954 г., 
но и по сей день священника пом-
нят в станице. Рядом с отцом Сер-
гием похоронен его друг и сослужи-
вец протоиерей Иоанн Ефимов.
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◊ ◊ ◊
29 апреля при храме препо-

добного Сергия Радонежского  
г. Нефтекумска состоялся благо-
творительный обед, совместно ор-
ганизованный настоятелем храма 
священником Алексием Шелудько  
и сотрудниками Нефтекумского 
комплексного центра социального 
обслуживания населения.

На обед пригласили 15 детей 
из малоимущих многодетных се-
мей, состоящих на учёте в отделе-
нии профилактики безнадзорности 
детей и подростков. После обеда 
каждый ребенок получил шоколад- 
ный пасхальный подарок от еписко-
па Георгиевского и Прасковейско-
го Гедеона. Ещё 15 тяжело больным 
клиентам надомной социальной 
службы социальные работники до-
ставили обеды на дом.

В. Брагина
◊ ◊ ◊

1 мая исполнилось 60 лет со дня 
основания посёлка Катасон Будён-
новского района. (Название «Ката-
сон» имеет тюрское происхождение 
и буквально означает — «солёная 
земля».) В торжествах приняли уча-
стие местные жители, а также гости 
из села Покойного, посёлков Лево-
бережного и Полыновки. 

Обратившись к собравшимся, на-
стоятель храма Архангела Михаи-
ла села Покойного священник Ио-
анн Кузнецов призвал катасоновцев 
быть достойными продолжателями 
трудов своих предков и по воскрес-

ным дням обязательно уделять вре-
мя храмовой молитве. Большинство 
жителей посёлка были крещены  
в этом старинном храме. 

◊ ◊ ◊
5 мая после Божественной ли-

тургии в храме Воскресения Сло-
вущего г. Будённовска священник 
Александр Тараскин совершил за-
упокойную литию по военным лёт-
чикам, погибшим при выполнении 
боевых заданий. На богослужении 
присутствовали военнослужащие  
лётного полка, дислоцированно-
го в пос. Чкаловском Будённовско-
го района. Священник пожелал им 
твёрдой веры в покровительство 
Божие на службе Родине и призвал 
подражать жизненным и воинским 
подвигам отцов и дедов.

◊ ◊ ◊
6 мая Церковь чтит память свято-

го великомученика Георгия Побе-
доносца. В этот день руководитель 
епархиального отдела по взаимодей-
ствию с казачеством иерей Андрей 
Чернов и помощник благочинного 
по взаимодействию с казачеством 
Свято-Крестовского округа ие-
рей Феодор Дворянинов прибыли 
в Казачий кадетский корпус г. Бу-
дённовска, чтобы поздравить ди-
ректора учебного заведения Юрия 
Павлюка с Днём ангела, а учащих-
ся и преподавателей — с днём па-
мяти небесного покровителя пра-
вославного воинства. Священники 
передали учебному заведению ико-
ны для учащихся, а преподавателям 
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— методические материалы Сино-
дального отдела по взаимодействию 
с казачеством. 

◊ ◊ ◊
6 мая в библиотеке пос. Шау-

мянского (заведующая Л. Жирко-
ва) прошёл журфикс под названием 
«Сергий Радонежский — игумен 
земли русской».

На встречу с учащимися 7-х клас-
сов поселковой школы пригласили 
настоятеля Ильинского храма пос. 
Нового иерея Павла Силко и пре-
подавателя Основ православной 
культуры И. Шкабурину.

Священник рассказал школьни-
кам о роли преподобного Сергия 
в истории Российского государ-
ства и проиллюстрировал его от-
рывками из художественного филь-
ма «Сергий Радонежский». Ирина 
Викторовна дополнила рассказ ин-
формацией о том, как прошло дет-
ство и отрочество Варфоломея. 
Учащиеся выступили с литературно-

музыкальной композицией о жиз-
ни величайшего русского святого. 
Особое место в мероприятии было 
отведено роли, которую сыграл пре-
подобный Сергий в Куликовской 
битве.

◊ ◊ ◊
8 и 9 мая духовенство Епархии 

приняло участие в мероприятиях по 
случаю празднования 69-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов. Свя-
щенники совершили панихиды по 
убиенным воинам, а также поздра-
вили ветеранов и народ, собрав-
шийся на митинги у воинских ме-
мориалов, со всенародно чтимым  
и любимым Днём Победы. 

◊ ◊ ◊
11 мая благочинный Свято-

Крестовского округа протоиерей 
Алексий Краевский совершил в хра-
ме Покрова Пресвятой Богороди-
цы пос. Искра Таинство Крещения 
детей-сирот — двух девочек и одно-
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го мальчика — из местного детско-
го дома.

◊ ◊ ◊
14 мая в филиале № 4 библиотеч-

ной системы г. Будённовска прошло 
мероприятие под названием «Эпо-
ха Владимира Мономаха — время  
расцвета культуры на Руси». Гостя-
ми встречи стали студенты Будён-
новского филиала Ставропольского 
педагогического института. В нём 
принял участие клирик Казанского 
храма священник Лев Гиль. В своём 
докладе он обратил внимание слу-
шателей на духовные аспекты «По-
учения» Владимира Мономаха, а в 
заключение встречи ответил на во-
просы студентов.

◊ ◊ ◊
17 мая в районном Доме куль-

туры с. Арзгир состоялся празд-
ничный вечер, посвящённый Меж-
дународному дню семей*, на 
который были приглашены более 
двадцати супружеских пар с деть-
ми. Их вниманию была предложе-
на концертно-развлекательная про-
грамма. На мероприятии побывал 
настоятель храма Рождества Бого-
родицы с. Арзгир протоиерей Ин-
нокентий Митин. Священник по-
здравил арзгирцев с праздником, 
а также принял участие в работе 
жюри, которое оценивало семейные 
конкурсы, предусмотренные про-
граммой мероприятия.

◊ ◊ ◊
18 мая учащиеся 1 «в» класса 

СОШ № 6 г. Георгиевска побывали 
в стационарном отделении времен-
ного (постоянного) пребывания 
граждан пожилого возраста и инва-
лидов, расположенном в с. Обиль-
ном. По инициативе педагога Ла-
рисы Правдюк школьники собрали 
продукты и различные вещи первой 
необходимости, из которых были 
сформированы подарки для паци-
ентов «дома престарелых». Встреча 
первоклашек с одинокими пожилы-
ми людьми прошла очень трогатель-
но. Дети поздравили их с Пасхой 
Христовой, вместе с педагогом Ге-
оргиевской детской музыкальной  
школы Юлией Тимошенко спели  
песни под аккомпанемент баяна, 
показали театрализованное пред-
ставление, станцевали, подарили па-
циентам подарки, а затем посетили 
лежачих больных.

Затем дети и сопровождавшие 
их взрослые побывали с экскурси-
ей в г. Зеленокумске, где осмотрели 
Петропавловский храм и духовно-
просветительский центр «Ковчег».

◊ ◊ ◊
18 мая в храме Казанской иконы 

Божией Матери г. Зеленокумска со-
стоялся молебен для выпускников 
средней школы № 13. Его совершил 
настоятель храма священник Ни-
колай Терюшов. Юноши и девуш-

*Международный день семей (International Day of Families), отмечаемый ежегодно 15 мая, 
учреждён Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году. Его цель - привлечение внимания к мно-
гочисленным проблемам семьи.
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ки молитвенно испросили у Госпо- 
да помощи в сдаче экзаменов и при 
выборе будущей профессии, а после 
богослужения ещё некоторое вре- 
мя не покидали храм. Было понятно, 
что молебен для них — не просто 
дань традиции или некое суеверие, 
а глубокая внутренняя потребность.

Десять лет назад нынешние вы-
пускники впервые соприкоснулись 
с духовным миром православия на 
факультативе «Основы православ-
ной культуры», который препода-
вался им с 1 по 4 класс. 

В этот же день в храме состоя-
лось чествование ученицы старшей 
группы воскресной школы Казан-
ского прихода, ученицы СОШ № 3 
Вероники Гавриловой, которая за-
няла 2-е место в краевом туре Все-
российской олимпиады школьников 
по ОПК 2013-2014 учебного года.

◊ ◊ ◊
19 мая молодёжная группа Ни-

кольского прихода г. Пятигорска 
во главе с настоятелем протоиере-
ем Александром Тарнакиным со-
вершила паломническую поездку в 
храм Архангела Михаила ст-цы Не-
злобной. Его настоятель протоие-
рей Виктор Шевченко познакомил 
гостей с историей храма, затем па-
ломники поклонились местным свя-
тыням и поднялись на колокольню, 
где попробовали повторить вслед 
за профессиональным звонарём не-
сколько колокольных перезвонов. 
Радушные хозяева не отпустили го-
стей без трапезы.

◊ ◊ ◊
24 мая в с. Солдато-Алексан- 

дровском состоялся традиционный 
крестный ход выпускников. По-
сле торжественных линеек в шко-

Хроника епархиальной жизни
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лах села одиннадцатиклассники вме-
сте с родителями собрались в храме 
святого благоверного князя Алек-
сандра Невского. Настоятель храма 
протоиерей Виктор Самарин обра-
тился к ним со словами поздравле-
ния и напутствия, а также вручил на 
память иконки. Затем был совершён 
крестный ход из храма к памятно-
му месту, где выпускники получили 
благословение на предстоящие эк-
замены и на дальнейшую жизнь. По 
возвращении в храм юноши и де-
вушки звонили в колокола.

◊ ◊ ◊
27 мая настоятель храма Казан-

ской иконы Божией Матери г. Зе-
ленокумска иерей Николай Терю-
шов совершил в тюремном храме 
святой великомученицы Анастасии 
Узорешительницы, расположенном 
на территории исправительной ко-
лонии № 7, Таинство Крещения 
четверых осуждённых женщин. За-
тем священник обратился к ново-
просвященным христианкам с на-
ставлениями и пожелал им скорого 
освобождения.

◊ ◊ ◊
28 мая в СОШ № 6 г. Георгиевска 

состоялась церемония открытия до-
ски памяти, посвящённой Александру 
Александровичу Филину — выпускни-
ку школы, погибшему во время сроч-
ной службы в рядах Вооружённых 
Сил СССР при исполнении интерна-
ционального долга в Афганистане.

Помимо преподавателей и учащих-
ся на мероприятие были приглаше-

ны родственники погибшего солдата,  
а также солдаты-ветераны Афгани-
стана, представители администрации 
города и сотрудник миссионерско-
го отдела Георгиевского благочи-
ния, настоятель Ильинского храма  
пос. Нового священник Павел Силко.

После того, как мать Алексан-
дра Филина и ученики школы сня-
ли покрывало с мемориальной до-
ски, отец Павел окропил её святой 
водой и произнёс слово о важно-
сти исполнения воинского долга, 
знания истории и сохранения до-
брой памяти о каждом человеке. За-
тем была отслужена лития по уби-
енному воину Александру и всем 
погибшим в Афганистане. Родные  
и друзья-сослуживцы зажгли свечи  
в память о солдате, а учащиеся воз-
ложили к мемориалу цветы.

◊ ◊ ◊
30 мая в детском приюте «Аист» 

г. Георгиевска состоялся праздник, 
посвящённый Международному дню  
защиты детей. Настоятель храма 
Архангела Михаила ст. Незлобной 
протоиерей Виктор Шевченко и его 
супруга матушка Елена поздравили 
малышей и привезли им сладкие по- 
дарки и клубнику. Помощник благо-
чинного по миссионерской работе 
Марина Павлюк вместе с волонте-
рами Георгиевского колледжа по-
могали в организации праздника. 
Всем гостям и воспитанникам при-
юта студенты подарили бумажных 
журавликов — символ акции «Вре-
мя милосердия на Ставрополье».

Хроника епархиальной жизни
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Беседы о вере

Учение Православной Церкви о Пресвятой Троице
Бог един по существу, но тро-

ичен в лицах: Отец, Сын и Свя-
той Дух, Троица единосущная  
и нераздельная.

Само слово «Троица» — неби-
блейского происхождения, в хри-
стианский лексикон введено во вто-
рой половине II века святителем 
Феофилом Антиохийским. Учение  
о Пресвятой Троице дано в христи-
анском Откровении.

Догмат о Пресвятой Троице 
— тайна, непостижимая для чело-
веческого рассудка. Не случайно  
о. Павел Флоренский называл этот 
догмат «крестом для человеческой 
мысли».

Вера в Троицу отличает христи-
анство от всех других монотеисти-
ческих религий (иудаизма, ислама). 
Учение о Троице это основание все-
го христианского веро- и нравоуче-
ния, например, учения о Боге Спа- 
сителе, о Боге Освятителе и т. д.

Учение о Триедином Боге сво-
дится к трём положениям:

1) Бог троичен и троичность со-
стоит в том, что в Боге Три Лица 
(Ипостаси): Отец, Сын, Святой 
Дух. 

2) Каждое Лицо Пресвятой Тро-
ицы есть Бог, но Они суть не три 
Бога, а суть единое Божественное 
существо. 

3) Все три Лица отличают-
ся личными, или ипостасными 
свойствами.

Указания в Библии на троичность 
(множественность) Лиц Бога

Об этой множественности гово-
рится уже в первом стихе Библии 
(Быт. 1, 1): «Вначале сотворил  
Бог небо и землю». Глагол «бара» 
(«сотворил») стоит в единствен-
ном числе, а существительное «эло-
гим» — во множественном, что 
буквально означает «боги».

Конструкции, когда Бог гово-
рит о Себе во множественном чис-
ле, многократно встречаются в кни-
ге Бытия: «И сказал Бог: сотворим 
человека по образу Нашему и по 
подобию Нашему» (Быт. 1, 26);  
«И сказал Бог: вот Адам стал как 
один из Нас, зная добро и зло» 
(Быт. 3, 22); «И сказал Господь: 
сойдем же и смешаем там язык их» 
(Быт. 11, 6-7, где речь о Вавилон-
ском столпотворении). «Подлинно 
странное пустословие — утверж-
дать, что кто-нибудь сидит и сам 
себе приказывает, сам над собою 
надзирает, сам себя понуждает вла-
стительно и настоятельно, — гово-
рит, комментируя последнюю ци-
тату, святитель Василий Великий. 
— Это указание собственно на три 
Лица, но без наименования лиц  
и без их различения».

Явление же трёх Ангелов Аврааму 
(Бытие, 18-я глава) считается пер-
вым откровением человеку о Три-
единстве Божества. В начале главы 
говорится, что Аврааму явился Бог 
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(в еврейском тексте стоит «Ягве»). 
Авраам, вышедши навстречу трём 
странникам, кланяется Им и обра-
щается к Ним со словом «Адонаи», 
буквально «Господь», в единствен-
ном числе.

Указание на троичность Бога в 
Новом Завете — это прежде всего 
Крещение Господа Иисуса Христа  
в Иордане от Иоанна. Это собы-
тие явилось первым явным Откро-
вением человечеству о Троичности 
Божества, поэтому и названо Бого- 
явлением. Сюда же следует отнести  
и Преображение Господне. «Мы 
празднуем Откровение Пресвятой 
Троицы, ибо слышен был голос Отца 
и присутствовал Святый Дух. В пер-
вом случае под видом голубя, во вто-
ром — как сияющее облако, осенив-
шее апостолов» (В. Н. Лосский).

Далее, заповедь о крещении, ко-
торую даёт Господь Своим учени-
кам по Воскресении (Мф. 28, 19): 
«Идите и научите все народы, кре-
стя их во имя Отца и Сына и Свято-
го Духа». Здесь слово «имя» стоит 
в единственном числе, хотя отно-
сится оно не только к Отцу, но —  
к Отцу, и Сыну, и Святому Духу 
вместе. «Сказал Господь «во имя», 
а не «во имена», потому что один 
Бог, не многие имена, потому что 
не два Бога и не три Бога» (свт. Ам-
вросий Медиоланский).

Прямые упоминания о Троич-
ности Бога можно найти и в апо-
стольских посланиях (например,  
2 Кор. 13, 13).

Различие Божественных лиц по 
ипостасным свойствам

Ипостаси — это Личности, об-
ладающие единой природой. Каж-
дая из них может быть воспринята 
только через своё отношение к дру-
гим Личностям. Примерно с конца 
IV века появляется общепринятая 
терминология, согласно которой 
ипостасные свойства выражают-
ся следующими терминами: у Отца 
— нерождённость, у Сына — рож-
дённость (от Отца), у Святого Духа 
— исхождение (от Отца). Эти свой-
ства — свойства несообщимые, веч-
но остающиеся неизменными, ис-
ключительно принадлежащие тому 
или другому из Божественных Лиц. 
Благодаря этим свойствам, Лица 
различаются друг от друга, и мы по-
знаем их как особые Ипостаси.

При этом, различая в Боге три 
Ипостаси, мы исповедуем Троицу 
единосущной и нераздельной. Еди-
носущие означает, что Отец, Сын  
и Святой Дух суть три самостоя-
тельных Божественных Лица, обла-
дающие всеми божественными со-
вершенствами, но это не три особые 
отдельные существа, не три Бога,  
а Единый Бог. Они имеют единое 
и нераздельное Божеское естество. 
Каждое из Лиц Троицы обладает 
божественным естеством в совер-
шенстве и всецело.

Подготовил диакон В. Шалманов.

Беседы о вере
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Инокиня Евгения (Котлярова)
На старом кладбище Георгиевска, 

метрах в пятидесяти от Собора свя-
того Георгия, над одной из могил 
стоит открытая часовенка. По всему 
видно, что сюда не зарастает народ-
ная тропа. На добротном надгро-
бье, увенчанном большим дубовым 
крестом с надписью «Монахиня 
Евгения», теплится лампада, горят 
свечи, лежат живые цветы. Здесь по-
коится прах подвижницы благоче-
стия ХХ века, исповедницы, стари-
цы. Что же ещё известно о ней?

Справка о смерти № 1764, вы-
данная отделом загса Георгиевской 
территориальной государственной  
администрации, свидетельствует,  
что Евгения Фёдоровна Котляро-
ва скончалась 25 июля 1952 года,  
в возрасте 75 лет; причина смер-
ти: кровоизлияние в мозг. Других 
документов, в которых упоминает-
ся её имя, пока не найдено. Однако  
в конце 90-х годов ХХ века священ-
нику Владимиру Сорочинскому уда-
лось записать и издать в виде бро-
шюры воспоминания людей, лично 
знавших матушку Евгению (так её 
называли в монастыре и в народе). 
Некоторые из них использованы 
при подготовке этой статьи.

Считается, что матушка Евгения 
родилась в 1877 году в селе Рагули 
Ставропольской губернии. О её се-
мье ничего не известно. Когда и при 
каких обстоятельствах она попала в 

Георгиевский женский монастырь 
близ станицы Государственной (се-
годня — село Горнозаводское Ки-
ровского района Ставропольско-
го края), — не установлено. Тем 
не менее, о монастырском периоде 

Единственная фотография монахини Ев-
гении. Вот какой случай с ней связан: «Не-
возможно было заставить юродивую сфо-
тографироваться, а для паспорта это 
было необходимо. Евгении пригрозили, что 
она нарушит послушание игуменьи. Только 
после этого инокиня смирилась, села перед 
фотографом, вздыбила волосы, сложила кре-
стом на груди руки — и так позволила себя 
снять». Фотографии в советские паспорта 
стали вклеивать с 1937 года. Следователь-
но, на снимке запечатлена матушка Евге-
ния в возрасте 60 лет.
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жизни монахини Евгении рассказы-
вают несколько эпизодов.

Из многочисленных воспомина-
ний известно, что матушка Евге-
ния — рясофорная монахиня, т. е. 
инокиня.

Однажды матушка Евгения от-
правилась в Грузию, в другой мона-
стырь. По пути на неё напал некий 
разбойник — стал бить, колоть но-
жом (говорят, что шрамов на голо-
ве и теле матушки насчитывалось 
более 70!), перерезал жилы на ногах  
и, решив, что женщина мертва, бро-
сил её недалеко от дороги. Но Го-
сподь судил иначе. Добрые люди 
подобрали едва живую монахиню 
и отвезли во Владикавказ, в боль-
ницу. Из рассказа медсестры, ко-
торая ухаживала за страдалицей  
(а впоследствии, уверовав в её пра-
ведность, переселилась в Георги-
евск), известно, что эти раны за-
жили на удивление быстро. После 
выписки из больницы матушка Ев-
гения уехала в родное село, но через 
некоторое время стала проситься 
обратно в монастырь. Её приняли.

С этого момента матушка Евгения 
стала «чудить» — юродствовать.  
И её поведение подчас было проро-
ческим. Однажды она, как ребёнок, 
построила из глины хатки, а затем, 
пятясь назад (порезанные жилы не 
давали возможности нормально хо-
дить), растоптала их ногами, указы-
вая на скорое разрушение монаше-
ских келий. В другой раз испросила 

у игуменьи, монахини Татьяны, бла-
гословение «бить стёкла». Игуме-
нья, полагая, что речь идёт о каких-
то невинных забавах юродивой, 
отмахнулась: «Бей!». Но матуш-
ка принялась бить стёкла в кельях. 
Сбежались монашки, подняли крик. 
Игуменья спросила: «Ивга, что же 
ты делаешь?», а матушка Евгения в 
ответ: «Вы же меня благословили». 
Игуменья сняла благословение. Но 
вскоре сотрудники ОГПУ и мили-
ционеры, посланные разогнать мо-
настырь, добили оставшиеся стёкла.

Перед самым закрытием мона-
стыря матушка Евгения выгоня-

Живописное изображение старицы.
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ла игуменью из кресла и даже била 
со словами: «Я — игуменья!» Ма-
тушка Татьяна её наказала и велела 
запереть в просфорную. Матушка 
Евгения лежала в углу просфорни,  
а монашки, которые пекли просфо-
ры, спали на лежанке. Когда они 
проснулись ночью, то увидели ма-
тушку Евгению, озарённую как бы 
сходящим с неба несказанным све-
том. Весть об этом знамении быстро 
разнеслась по монастырю, а впо-
следствии все монашки, нашедшие 
приют в Георгиевске, в том числе  
и игуменья Татьяна, ходили к ма-
тушке Евгении за благословением.

Монастырь был закрыт, предпо-
ложительно, в 1930 году. Матушка 
Евгения оплакивала обитель на па-
перти монастырского храма в честь 
Рождества Пресвятой Богороди-
цы (впоследствии полностью раз-
рушенного) и покинула монастыр-
ский двор последней. После этого 
она перебралась в Георгиевск.

Одна благочестивая женщина пу-
стила её жить к себе в хату по ул. Лы- 
согорской, 25 (сейчас — ул. Тими-
рязева, упомянутый дом не сохра-
нился). Матушкина комната-келья 
была совсем маленькой. В ней на-
ходились русская печка с лежанкой  
и крошечный столик. Сбитая из до-
сок лежанка была устлана матрасом 
из кукурузной чаконки, а одеялом 
служила самотканая дерюжка.

К блаженной старице за сове-
том и молитвенной помощью обра-

щалось множество людей не только 
из Георгиевска и окрестных сёл, но, 
как говорят, и из других городов — 
от Баку до Ленинграда. Она многим 
открывала волю Божию, но иногда 
говорила открыто и прямо, а ино-
гда «чудила». Одних она встречала 
бодрствуя, других — притворяясь 
спящей; кого-то угощала сладким, 
кого-то — горьким; иным давала 
какие-то поручения, иногда весьма 
странные. И в этих её поступках за-
ключался сокровенный смысл.

Очень часто матушку посещал ие-
ромонах Савва (Кухарев), служив-
ший в Пантелеимоновском молит-
венном доме (он стоял на углу улиц 
Ленинградской и Красной, сейчас 
— Гагарина; был закрыт в июне 
1963 г., позже разрушен). Однажды 
пришёл он к матушке, а та взяла пал-
ку, с которой имела обыкновение 
ходить, и стала гонять священника 
по комнате из угла в угол. Вскоре 
отец Савва был арестован и подвер-
гнут политическим репрессиям.

Многим матушка Евгения давала 
прозвища, связанные с характерны-
ми событиями в их жизни.

Бывало, что к юродивой прихо-
дили из праздного любопытства — 
послушать, что она скажет об их 
судьбе. Таким старица с порога от-
крывала их помыслы и заявляла: 
«Бабочки, я не гадалка!»

Посетители, видя как бедно жи-
вёт дивная монахиня, привозили 
ей различные вещи, пуховые одея-
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ла, подушки. Но матушка себе ниче-
го не брала — всё раздавала. Един-
ственное, что с помощью людей 
была выкуплена сначала келья ма-
тушки Евгении, а по смерти хозяйки 
— и вторая комната, в которой по-
селилась келейница матушки мона-
хиня Тавифа (Матвеенко).

Из продуктов, которые ей прино-
сили люди, матушка Евгения вари-
ла борщи и каши, а затем в вёдрах 
на коромысле носила в тюрьму,  
а во время войны — пленным. Не-
однократно и сама старица попа-
дала в тюрьму за «антисоветскую 
пропаганду». Но, видя убожество  
и «блажь», безбожные власти вско-
ре отпускали её.

В пятницу, 25 июля 1952 года, 
услышав о близкой кончине матуш-
ки Евгении, множество людей при-
шло попрощаться со своей духов-
ной наставницей. Старица лежала на 
полу своей кельи, а Мария Иванов-

на — инокиня Нимфодора — чи-
тала отходную. Когда положенные 
молитвы были прочитаны, матушка 
Евгения, прошептав «Аминь», тихо 
и мирно скончалась. Два дня и две 
ночи её гроб стоял в Пантелеимо-
новском молитвенном доме, и всё 
это время над ним звучали молитвы. 
Очень много народу было и на по-
гребении. Похоронную процессию 
возглавляли восемь священников  
и два диакона.

Многим людям матушка говори-
ла: «Когда умру, а тебе будет труд-
но, — прибеги ко мне на могил-
ку, покричи да поплачь, я и помогу 
тебе». И добавляла: «Ко мне на мо-
гилку будут приходить и те, которых 
я не знала при жизни. Будут про-
сить, и я буду помогать им». Дей-
ствительно, место захоронения оди-
нокой юродивой женщины с годами 
не затерялось и не было забыто, как 
многие соседние могилы. Сегодня 

Георгиевские верующие  
у могилы монахини Евге-
нии. Предположительно, 
23 сентября 1956 г., 40-й 
день со дня смерти про-
тоиерея Валериана То- 
бурдановского. Инокиня  
Елена держит в руке фо-
тографию священника, 
потому что верующие 
только что были на его 
могиле (этот момент 
запечатлён на другом 
фото, имеющемся в архи-
ве автора этих строк).
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уже почти не осталось тех, кто лич-
но знал монахиню Евгению, но к её 
могилке приходят люди. Вот уже 
более десяти лет, по пятницам, свя-
щенники Георгиевского храма со-
вершают здесь панихиды. Ежегодно 
в день памяти подвижницы благоче-
стия в храме проходят заупокойные 
богослужения и устраиваются по-
минальные обеды. Как и полвека на-
зад, в них принимают участие сотни 
верующих.

Незадолго до блаженной кончины 
матушка сказала: «Когда меня бу-
дут хоронить, пусть кроме надгроб-
ного креста сделают два маленьких 
деревянных крестика, и пусть их не-
сут две девочки!» Смысл этого по-
желания остался непонятен, но его 

исполнили. Эти крестики (их видно 
на старой фотографии, опублико-
ванной на стр. 47) находились на её 
могиле вплоть до установки в 2002 
году нового надгробного креста.

Матушка Евгения была средне-
го роста, средней полноты (болела 
водянкой), приятной внешности — 
круглолицая, глаза светлые и ясные. 
Всегда носила подрясник, голову 
покрывала большим чёрным плат-
ком, много раз обмотанным вокруг 
шеи. Нередко, даже и летом, наде-
вала старенькую шубу, а на ноги — 
ботинки-«бурки». Обычно в руках  
у неё были палка (возможно, как 
подобие игуменского жезла) и бу-
кетик цветов. Такой её и постарался 
изобразить художник (см. стр. 45).

Поскольку монахиня Ев-
гения (Котлярова) ещё не 
причислена к лику святых, 
её изображение не почитает-
ся как икона, и на нём отсут-
ствует сияние (нимб).

Молитвенное поминове-
ние старицы следует совер-
шать в обычной «заупокой-
ной» форме, или так: «Со 
святыми упокой, Христе, 
душу рабы Твоей монахини 
Евгении и по её святым мо-
литвам помилуй меня, греш-
ного (грешную)».

Подготовил диакон В. Шалманов.



Фотоиллюстрации к статье 
«Второй епархиальный Пасхальный фестиваль»



ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:17)

Строим храм 
всем миром


