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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
епископа Георгиевского и Прасковейского Гедеона

духовенству, монашествующим и мирянам Георгиевской епархии
«Ныне настал день радости, 

да не будет никто виною печали и скорби для другого». 
Прп. Ефрем Сирин.

Возлюбленные о Господе 
отцы, братья и сестры!

Сердечно поздравляю всех вас  
с великим праздником Рождества  
Господа и Спаса нашего Иисуса  
Христа! Для нас этот праздник — 
особый. Это день примирения челове-
ка с Богом, день обожествления самóй 
природы человека и день подлин-
ной духовной радости, переходящей  
в жизнь вечную. 

2014-й год — год 700-летия со 
дня рождения игумена всея Руси,  

преподобного Сергия Радонежско-
го, — для новообразованной Георги-
евской епархии был непростым. Но 
«любящим Бога, призванным по Его 
изволению, все содействует ко благу» 
(Рим. 8, 28). Нами освящены в честь 
преподобного Сергия три новых хра- 
ма — в городе Нефтекумске, в стани-
це Незлобной Георгиевского района 
и в посёлке Виноградном Будённов-
ского района. 

В г. Георгиевске продолжается бла-
гоукрашение кафедрального собора: 



завершена облицовка его стен камнем, 
покрыта кровля, в ближайшее вре-
мя планируются внутренние работы 
по оштукатуриванию стен. Успешно 
ведётся строительство ещё несколь-
ких храмов епархии. Делается всё воз-
можное для возрождения монаше-
ской жизни на территории бывшего 
Воскресенского Мамай-Маджарского 
мужского монастыря в г. Будённов-
ске. К находящейся там Скорбящен-
ской часовне пристроен алтарь, и на 
святом месте вновь стала совершать-
ся Божественная литургия. Там же,  
в г. Будённовске, при храмах завер-
шено строительство православной 
начальной школы им. прп. Сергия 
Радонежского и православного дет-
ского досугового центра «Варфоло-
мей». Православный детский сад, бу-
дем надеяться, также скоро откроется  
в г. Зеленокумске.

Конечно же, главной болью для 
всех нас стала гражданская война на 
Украине. Мы все вместе усердно мо-
лились и продолжаем молиться о ско-
рейшем прекращении кровопролития 
и о возвращении к мирной, созида-
тельной жизни наших украинских бра-
тьев и сестёр во Христе. Минувшим 
летом мы, как могли, старались по-
мочь тем из них, кто нашёл себе вре- 
менное пристанище на юго-востоке 
Ставрополья.

Ещё одним испытанием стал обру-
шившийся на Россию в декабре фи-
нансовый кризис, через который 
нам ещё предстоит пройти. Для мно-
гих из нас, наших близких, друзей  

и соседей этот период будет очень не-
простым. Поэтому прошу и призываю 
перед лицом ожидающих нас трудно-
стей сплотиться вокруг храмов Божи-
их, быть крепкой православной общи-
ной. Сильные пусть помогут слабым, 
а богатые — бедным. Пусть каждый, 
кто любит Бога и чтит Святое Рож-
дество Христово, проявит деятель-
ную любовь к ближнему. Пусть он  
с особой силой займётся искоренени-
ем в себе и вокруг себя любых прояв-
лений хаоса, зла, греха и порока. Да-
вайте стремиться проявлять любовь, 
сострадание и милосердие! Это —  
тот путь, который заповедал нам Бог, 
и на этом пути Он будет нам помощ-
ником и покровителем.

 Желаю, чтобы праздник Рождества 
Христова принёс в ваши дома и се-
мьи радость жизни в согласии, любви 
и правде Божией! Бог да благословит 
всех нас миром, здравием и успехом 
во всяком добром деле! Аминь.

Епископ 
Георгиевский и Прасковейский

Рождество Христово
2014/2015 года

г. Георгиевск
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добного Сергия Радонежского  
в посёлке Виноградном», стр. 16)

на 2 стр. — Икона  
«Рождество Христово»

на 3 стр. — Фотоиллюстрации 
к статье «Правящие архиереи  
епархий Ставропольской ми-
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кафедральный собор  
святого великомученика 
Георгия Победоносца  
г. Георгиевска, декабрь 2014 г.

Праздник Рождества Христова говорит нам о са-
мом главном: мы призваны нау читься любить Бога 
и служить Ему, нашему Спасителю, Тому, Кто даро-
вал это спасение всем народам и на все времена, Кто 
и ныне простирает Свои объятия к каждому из нас. 
Обретая навык истинного почитания Бога и благо-
говейного предстояния пред Ним, мы вместе с тем 
нау чаемся служить и нашим ближним, явл яя веру, 
действующую любовью (Гал. 5:6).

(Из Рождественского послания 
Святейшего Патриарха К ирил ла 

2014/2015 г.)
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Состоялось последнее в 2014 году заседание 
Священного Синода Русской Православной Церкви

25 декабря в Москве, в Сино-
дальном зале официальной Патри-
аршей и Синодальной резиденции  
в Даниловом монастыре, под пред-
седательством Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Ки-
рилла состоялось последнее в этом 
году заседание Священного Синода 
Русской Православной Церкви.

Священный Синод уделил боль-
шое внимание вопросу создания но-
вых епархий, являющемуся ключевым 
для развития церковного служения 
и, соответственно, принял несколь-
ко кадровых решений. Новые епар-
хии были созданы в Псковской обла-
сти, Ханты-Мансийском автономном 
округе и Забайкальском крае.

На заседании были утверждены 
изменения и дополнения в типовые 

уставы  православных религиозных 
организаций, действующих на тер-
ритории Российской Федерации — 
в частности, епархий, архиерейских 
подворий, епархиальных приходов 
и монастырей. В связи с внесени-
ем 5 мая 2014 г. изменений в Граж-
данский кодекс Российской Федера-
ции (Федеральный закон № 99-ФЗ), 
уставы зарегистрированных рели-
гиозных организаций должны быть 
приведены в соответствие с новым 
законом при первом изменении дан-
ных уставов. При этом они не под-
лежат перерегистрации.

Также Синод утвердил типовые 
уставы духовных академий и духов-
ных семинарий.

На заседании Синода были заслу-
шаны итоги двух важных меропри-
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ятий, прошедших недавно: Обще-
церковного международного съезда 
православной молодёжи и V Все- 
церковного съезда епархиальных 
миссионеров. После обсуждения 
Синод рекомендовал епархиям уси-
лить работу по развитию молодёж-
ного служения в рамках постановле-
ний Архиерейских Соборов Русской 
Православной Церкви и решений 
состоявшегося съезда. Особое вни-
мание следует уделять действенно-
му поиску и подготовке способных 
и реально работающих молодёж-
ных лидеров. Члены Синода сочли 
полезным открытие межъепархи-
альных координационных центров 
молодёжного служения на базе наи-
более успешных епархиальных от-
делов по работе с молодёжью. Что 

касается V Всецерковного съезда 
епархиальных миссионеров, то при-
нятые его участниками документы 
будут обсуждаться в Высшем Цер-
ковном Совете с целью выработки 
практических рекомендаций.

Священный Синод утвердил По-
ложение о должности епархиально-
го древлехранителя. Этот документ 
определяет взаимодействие Церкви 
с музейным сообществом на реги-
ональном уровне и, по замыслу его 
создателей, позволит обеспечить 
сохранность храмов и монастырей, 
являющихся памятниками. Одно-
временно был утверждён и список 
епархий, в которых введение долж-
ности древлехранителя обязательно. 
В этот список включена и Георгиев-
ская епархия.

Положение  
о должности епархиального древлехранителя*

*Документ принят на заседании Священного Синода от 25 декабря 2014 года (журнал № 132).

Преамбула
Сохранение и передача грядущим 

поколениям бесценного духовно- 
го наследия Русской Православ-
ной Церкви, запечатлённого в па-
мятниках архитектуры, иконописи, 
произведениях изобразительного и 
ювелирного искусства, скульптуры, 
всегда было очевидной и насущной 
задачей Церкви.

Согласно 38-му правилу святых 
апостолов, гласящему: «Епископ да 
имеет попечение о всех церковных 

вещах, и оными да распоряжает, 
яко Богу назирающу», позднейшим 
церковно-каноническим постанов-
лениям, а также в соответствии  
с главой XV Устава Русской Право-
славной Церкви ответственность за 
сохранность церковного имущества, 
в том числе храмов и монастырей, 
лежит на епархиальном архиерее, 
осуществляющем начальствующее 
наблюдение за сохранением памят-
ников церковной архитектуры и ис-
кусства во вверенной ему епархии.
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Государственное законодатель-
ство стран регистрации епархий, 
устанавливает ответственность за 
уничтожение или повреждение как 
недвижимых объектов культурно-
го наследия, так и движимого иму-
щества, относящегося к культурным 
ценностям. В частности, законода-
тельство Российской Федерации 
предусматривает, соответственно, 
административную и уголовную от-
ветственность за нарушение охран-
ных обязательств, уничтожение или 
повреждение объектов культурного 
наследия.

В настоящее время в подавляю-
щем большинстве государств на ка-
нонической территории Русской 
Православной Церкви сформиро-
вана законодательная база, опреде-
ляющая порядок передачи государ-
ственного имущества религиозного 
назначения (в том числе объектов 
культурного наследия и культурных 
ценностей) в собственность либо 
пользование религиозных организа-
ций. В этой связи стала очевидной 
необходимость создания внутри-
церковного реестра находящихся  
в собственности или пользовании 
религиозных организаций Русской 
Православной Церкви недвижимых 
объектов культурного наследия ре-
лигиозного назначения, а также 
движимого имущества религиозно-
го назначения, относящегося к куль-
турным ценностям.

В компетенцию епархиального  
древлехранителя входит: своевре-
менное информирование епархи-
ального архиерея и Патриаршего 

совета по культуре о значимых про-
блемах в епархии, связанных с со-
хранением недвижимых объектов 
культурного наследия религиозного 
назначения, а также движимого иму-
щества религиозного назначения, 
относящегося к культурным ценно-
стям; наблюдение за сохранностью, 
своевременным ремонтом, рестав-
рацией переданных религиозным 
организациям Русской Православ-
ной Церкви в лице данной епархии 
недвижимых объектов культурного 
наследия религиозного назначения, 
а также движимого имущества ре-
лигиозного назначения, относяще-
гося к культурным ценностям; пре-
сечение действий, направленных на 
повреждение или уничтожение не-
движимых объектов культурного 
наследия религиозного назначения, 
а также движимого имущества ре-
лигиозного назначения, относяще-
гося к культурным ценностям (по 
согласованию с епархиальным архи-
ереем); профессиональное взаимо-
действие с музейным сообществом  
и организациями культуры.

I. Общие положения
1.1. Во исполнение Постановле-

ний Архиерейского Собора Русской 
Православной Церкви от 2-5 февра-
ля 2013 г. (п. 41) о надлежащем ис-
пользовании, сохранении, учёте, 
ремонте, реставрации и восстанов-
лении памятников церковной архи-
тектуры и искусства в штат епархий, 
указанных в приложении к настоя-
щему Положению, вводится долж-
ность епархиального древлехрани-
теля, осуществляющего контроль за 
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сохранением памятников истории и 
культуры — объектов недвижимо-
го имущества со связанными с ними 
произведениями иконописи, жи-
вописи, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства, иными 
предметами церковного наследия 
(далее — объекты культурного на-
следия), находящихся в собственно-
сти (пользовании) епархии и её ка-
нонических подразделений.

1.2. Епархиальный архиерей не-
сёт ответственность за сохранение 
памятников церковной архитектуры 
и искусства во вверенной ему епар-
хии, осуществляя начальственное 
наблюдение в этой области.

1.3. Епархиальный древлехрани-
тель несёт ответственность за сво-
евременное информирование епар-
хиального архиерея и Патриаршего 
совета по культуре о значимых про-
блемах в епархии, связанных с со-
хранением объектов культурного 
наследия и культурных ценностей.

1.4. Епархиальный древлехрани-
тель руководствуется Уставом Рус-
ской Православной Церкви, приня-
тым Архиерейским Собором Русской 
Православной Церкви 2000 г. (да-
лее — Устав Русской Православной 
Церкви) и другими внутренними 
установлениями Русской Православ-
ной Церкви, постановлениями По-
местных Соборов, Архиерейских 
Соборов, определениями Священ-
ного Синода Русской Православной 
Церкви, указами и распоряжениями 
Патриарха Московского и всея Руси, 
уставом епархии, указами и распо-
ряжениями епархиального архие-

рея, указаниями Патриаршего сове-
та по культуре, а также настоящим 
Положением.

1.5. Епархиальный древлехрани-
тель обязан соблюдать действую-
щее законодательство, знать и со-
блюдать законодательство в области  
сохранения, использования и го-
сударственной охраны объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры).

1.6. Епархиальный древлехрани-
тель (клирик или мирянин) назна-
чается на должность епархиальным 
архиереем по согласованию с Па-
триаршим советом по культуре по 
возможности из числа специали-
стов, компетентных в вопросах со-
хранения объектов культурного на-
следия и (или) окончивших Курсы 
по сохранению памятников церков-
ной архитектуры и искусства при 
Патриаршем совете по культуре.

1.7. Епархиальный древлехрани-
тель подотчётен епархиальному ар-
хиерею и Патриаршему совету по 
культуре.

1.8. Епархиальный древлехрани-
тель освобождается от должности 
епархиальным архиереем по согла-
сованию с Патриаршим советом по 
культуре.

1.9. Допускается назначение на 
должность епархиального древле-
хранителя по совместительству.

1.10. В епархиях, не указанных  
в Приложении 1 к настоящему По-
ложению, вопрос о включении  
в штат епархии должности епар-
хиального древлехранителя остав-
ляется на благоусмотрение епар-
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Официально

хиального архиерея в зависимости 
от наличия на территории епархии 
объектов культурного наследия, на-
ходящихся в собственности (поль-
зовании) епархии и её канониче-
ских подразделений.

II. Обязанности епархиального 
древлехранителя

2.1. Епархиальный древлехрани-
тель контролирует соблюдение кано-
ническими подразделениями епархии 
требований к сохранению объектов 
культурного наследия, находящихся 
в собственности (пользовании) дан-
ных канонических подразделений.

2.2. Епархиальный древлехранитель 
составляет реестр объектов культур-
ного наследия и культурных ценно-
стей, находящихся в собственности 
(пользовании) епархии и её канони-
ческих подразделений, и представля-
ет этот реестр епархиальному архи-
ерею для дальнейшего направления  
в Патриарший совет по культуре.

2.3. Епархиальный древлехрани-
тель по согласованию с епархиаль-
ным архиереем принимает меры, 
направленные на пресечение дея-
тельности, влекущей повреждение, 
разрушение, искажение, уничтоже-
ние объектов культурного наследия 
и культурных ценностей; информи-
рует Патриарший совет по культуре 
об особо сложных ситуациях.

2.4. Епархиальный древлехрани-
тель по согласованию с епархиаль-
ным архиереем участвует в перего-
ворах канонических подразделений 
епархии с уполномоченными го-
сударственными органами по во-
просам, связанным с установле-

нием и соблюдением требований  
к сохранению объектов культурно-
го наследия и культурных ценно-
стей, находящихся в собственности 
(пользовании) данных канониче-
ских подразделений.

2.5. Епархиальный древлехрани-
тель по согласованию с епархиаль- 
ным архиереем взаимодействует  
с уполномоченными государствен-
ными органами и организациями  
культуры (в том числе музеями) 
по вопросам сохранения объек-
тов культурного наследия, находя-
щихся в собственности (пользова-
нии) епархии и её канонических 
подразделений.

2.6. Епархиальный древлехрани-
тель должен пройти обучение на 
курсах по сохранению памятников 
церковной архитектуры и искусства 
при Патриаршем совете по культу-
ре и получить официальный доку-
мент о прохождении курсов епар-
хиального древлехранителя.

2.7. Епархиальный древлехрани-
тель по согласованию с епархиаль-
ным архиереем вправе запраши-
вать у канонических подразделений 
епархии и государственных учреж-
дений культуры информацию в пре-
делах своей компетенции.

2.8. Епархиальный древлехра-
нитель обязан принимать участие 
в проводимых Патриаршим сове-
том по культуре курсах повышения 
квалификации, научно-практиче- 
ских конференциях и отчётных се-
минарах по сохранению объектов 
культурного наследия и культурных 
ценностей.
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Совещание руководителей отделов по культуре 
епархий Ставропольской митрополии

5 декабря в духовно-просвети- 
тельском центре «Варфоломей» 
при храме Казанской иконы Божи-
ей Матери г. Будённовска состоя-
лось совещание руководителей от-
делов по культуре Ставропольской 
митрополии. Председательствовал 
на нём протоиерей Михаил Моздор 
(Ставропольская епархия), секре-
тарём был протоиерей Константин  
Сорокин (Георгиевская епар-
хия). В мероприятии также при-
няли участие благочинный Свято-
Крестовского округа протоиерей 
Алексий Краевский, его помощник 
по культуре священник Лев Гиль, 
директор ДК г. Будённовска Елена 
Фёдорова, директор краеведческого 
музея г. Будённовска Галина Ефи-
менко, директор Централизованной 

библиотечной системы г. Будённов-
ска Любовь Захарова и заведующая 
отделом обслуживания Централь-
ной городской библиотеки Галина 
Соколова.

Участники совещания рассмотре-
ли опыт работы отделов культуры 
епархий митрополии и обсудили на-
сущные проблемы.

Протоиерей Михаил Моздор, вы-
ступая перед собравшимися, рас-
сказал о работе возглавляемого им 
отдела и, в частности, о культур- 
но-просветительской деятельности. 
Большой интерес вызвала инфор-
мация о совместных с молодёжным 
отделом Ставропольской епархии 
мероприятиях, к проведению кото-
рых привлекаются воспитанницы 
Регентской школы. При Андреев-

Жизнь митрополии
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ском соборе г. Ставрополя вот уже 
несколько лет работает церковно-
исторический музей. Успешно раз-
вивается сотрудничество отдела по 
культуре с Паломническим центром 
Ставропольской епархии, благода-
ря чему население краевого центра 
имеет возможность познакомиться 
с культурно-историческим наследи-
ем Православной Руси.

Отец Михаил высказал рекомен-
дацию, чтобы основой при разра-
ботке планов деятельности отделов 
по культуре епархий митрополии 
был Календарь юбилейных и празд-
ничных дат Ставропольского края. 
Затем была проведена презентация 
этого календаря, составил который 
директор Ставропольского Госу-
дарственного Музея им. Прозрите-
лева и Праве Николай Охонько.

Участники совещания выразили 
своё удовлетворение и очень заинте-
ресовались опытом ставропольчан.

Затем слово взял протоиерей 
Константин Сорокин, который по-
делился своим опытом составления 
плана деятельности отдела по куль-
туре на основе Календаря юбилей-
ных и праздничных дат. Ещё одним 
важным инструментом, необходи-
мым для успешной работы, по мне-
нию отца Константина, является 
база данных отделов культуры ад-
министраций городов и районов 
края, находящихся на территории 
епархии.

Затем речь зашла о проблемах 
и успехах благочиннических эта-

пов фестивалей, прошедших в 2014 
году под патронажем отдела культу-
ры Георгиевской епархии. Это Вто-
рой общеепархиальный Пасхаль-
ный фестиваль «Христос Воскресе, 
радость моя!» и Первый епархи-
альный фестиваль казачьей песни  
и танца «Играй, гармонь казачья!», 
посвящённый 700-летию прп. Сер-
гия Радонежского.

Далее слушатели: 
• познакомились с опытом Геор-

гиевской епархии в организации и 
проведении этапа Всероссийского 
конкурса детского рисунка «Образ. 
Житие Святого», посвящённого  
700-летию прп. Сергия Радонеж-
ского, а так же этапа Международ-
ного конкурса детского творчества 
«Красота Божьего мира»; 

• узнали о совместной с админи-
страцией МБУК «Георгиевский го-
родской Дом культуры» инфор-
мационной презентации о храмах 
Георгиевской епархии; 

• получили представление, как 
проходил круглый стол по куль-
туре на I Епархиальных Рожде-
ственских образовательных чте-
ниях «Князь Владимир, как 
цивилизационная основа Руси», 
которые состоялись 18 ноября  
в с. Александровском.

С большой тревогой отец Кон-
стантин высказался по поводу уси-
ления деятельности неоязыческих 
сект на территории Ставрополь-
ской митрополии. Завершающий 
блок его доклада был посвящён де-

Жизнь митрополии
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Жизнь митрополии

ятельности епархиального детского 
летнего лагеря «Радуга» — важной 
епархиальной площадки по духовно-
патриотическому воспитанию детей  
и подростков, где также проходит 
знакомство их с православной и ка-
зачьей культурой.

Затем участники семинара вы-
сказались по поводу услышанного,  
и, в частности, о необходимости 
всемерно противодействовать воз-
рождению неоязычества совместны-
ми усилиями Русской Православной 
Церкви, сотрудников библиотек  
и прочих учереждений культуры,  
находящихся на территории Став-
ропольской митрополии.

Священник Лев Гиль поделился 
опытом работы благочинническо-
го отдела, который он возглавляет. 
В частности, он подчеркнул важную  
роль домов культуры, сельских и го-
родских библиотек в сохранении 
истории и культуры нашего наро-
да. По мнению священника, сегод-
ня существуют сложности с при-
влечением широких масс населения 
к участию в культурных меропри-
ятиях. Это касается, в частности, 
различных выставок, проходящих  
в детских художественных школах.  
В качестве положительного был от-
мечен опыт организации экспози-
ции в городском музее Будённов-
ска, с привлечением воспитанников 
детских воскресных школ.

Заведующая отделом обслужива-
ния Центральной городской библи-
отеки Будённовска Галина Соколова 

рассказала о методах и результатах 
работы, проводимой в этом учреж-
дении культуры вместе с представи-
телями Георгиевской епархии. По 
мнению Галины Николаевны, поло-
жительным следует признать опыт 
организации передвижных библио-
тек, которые пополнялись литера-
турой за счёт книг духовного содер-
жания из фонда храма Казанской 
иконы Божией Матери. Основные 
трудности, с которыми сталкива-
лись в минувшем году библиотека-
ри, касались работы с представите-
лями иных конфессий и выявления 
книг сомнительного духовного со-
держания, поступающих с новыми 
библиотечными фондами.

Директор краеведческого му-
зея г. Будённовска Галина Ефимен-
ко рассказала об организации залов 
Православной культуры, о проведе-
нии духовно ориентированных экс-
курсий по Будённовскому району, 
о совместных с кадетским корпу-
сом духовно- и культурно- просве-
тительских мероприятиях, Днях сла-
вянской письменности и культуры, 
и о другой деятельности по теме со-
вещания, осуществлявшейся под её 
руководством.

Представители духовенства по-
благодарили работников светских 
учреждений культуры, отметили 
важность выполняемой ими работы 
и пообещали всячески содейство-
вать решению озвученных на сове-
щании проблем.
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Жизнь митрополии

11 декабря в Ессентуках, на базе 
кризисного центра помощи женщи-
нам «Дом для мамы» Пятигорской 
епархии, состоялось совещание ру-
ководителей отделов по церковной 
благотворительности и социальному 
служению епархий Ставропольской 
митрополии. В нём приняли участие 
руководитель отдела по церковной 
благотворительности и социально-
му служению Георгиевской епархии 
иерей Александр Добренко, а также 
помощники благочинного Зелено-
кумского округа иереи Александр 
Фоменко и Вячеслав Заев.

Открыл совещание руководитель 
социального отдела Пятигорской 
епархии протоиерей Сергий Елан-
цев. В своем выступлении он кос-
нулся разных направлений социаль-
ной помощи, проиллюстрировав их 
конкретными примерами. Это и ра-
бота сестёр милосердия, и патронаж 
инвалидов, и помощь бездомным,  
и организация благотворительных 
акций и ярмарок, и работа кризис-
ного центра «Дом для мамы». Осо-
бое внимание присутствовавших 
отец Сергий обратил на то, каким 
образом строится работа епархи-
альных социальных служб с муни-
ципальными и региональными со-
циальными структурами. Ещё один 
акцент был сделан на информацион-

ной поддержке проводимых соци-
альных мероприятий.

Протоиерей Игорь Подоситни-
ков, председатель «социального» 
отдела Ставропольской епархии, 
внёс предложения по координа-
ции социальной помощи в масшта-
бах Ставропольского края. Также 
священник поделился итогами со-
стоявшегося накануне заседания 
Совета по взаимодействию в обла-
сти реализации благотворительных  
и социальных программ при Прави-
тельстве Ставропольского края, где 
обсуждались вопросы соработниче-
ства Церкви и государства.

Председатель «социального» от-
дела Георгиевской епархии иерей 
Александр Добренко поделился сво-
им опытом работы с глухими и рас-
сказал о социальной помощи много-
детным семьям.

Затем с сообщениями выступи-
ли помощники благочинного Зеле-
нокумского округа Георгиевской 
епархии иереи Александр Фоменко 
и Вячеслав Заев, помощник предсе-
дателя отдела по социальному слу-
жению Ставропольской епархии 
Анна Поротова и руководитель кри-
зисного центра «Дом для мамы» 
Лариса Рубец.

По материалам пресс-службы 
Пятигорской епархии.

«Социальные» отделы  
подвели итоги работы за год
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Правящие архиереи епархий  
Ставропольской митрополии  
посетили Минеральные Воды

21 декабря, в неделю 28-ю по Пя-
тидесятнице, Правящие архиереи 
епархий Ставропольской митропо-
лии совершили Божественную ли-
тургию в Покровском соборе города 
Минеральные Воды. Богослужение 
возглавил митрополит Ставрополь-
ский и Невинномысский Кирилл. 
Его Высокопреосвященству сослу-
жили архиепископ Пятигорский  
и Черкесский Феофилакт, епископ 
Георгиевский и Прасковейский Ге-
деон, а также сонм духовенства 
Ставропольской митрополии.

После чтения евангельского за-
чала (Лк, XVII, 12–19) архиепископ 
Феофилакт обратился к прихожанам 
со словом, посвящённым осмысле-
нию прочитанного фрагмента Свя-
щенного Писания.

По окончании богослужения ми-
трополит Кирилл в своём слове  
к собравшимся отметил, что в тече-
ние 2014 года было совершено мно-
жество мероприятий, посвящённых 
преподобному Сергию. «В каждой 
епархии были освящены храмы, ру-
коположены священнослужители, 
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проведены конференции, семинары 
и другие мероприятия. Слава Богу 
за всё!» — сказал Владыка. С поже-
ланиями здоровья и благополучия 
митрополит Кирилл обратился к ар-
хиепископу Феофилакту и еписко-
пу Гедеону, а затем поздравил всех  
с наступающими праздниками Но-
волетия и Рождества Христова.

В своем приветственном слове 
архиепископ Феофилакт отметил: 
«Мы видим, что грядущий год го-
товит нам немало испытаний, но, 
пожалуй, самое главное испытание 
— испытание разъединённостью. 
Наше единство — это залог благо-
словения Божия и в предстоящем 
году».

Далее слово взял епископ Гедеон. 
Он поздравил всех с наступающими 
праздниками и отметил, что молит-
ва всегда бывает услышана. «Там, 
где собирается два, три человека, 
там и Господь посреди них. А здесь 
и архиереи, и духовенство, и народ  
Божий. Поэтому верится, что и Го-
сподь, и Божия Матерь сегодня  
с нами».

По окончании богослужения 
было совершено освящение скульп-
турного образа преподобного Сер-
гия, игумена Радонежского и всея 
России чудотворца, установленно-
го в парковой зоне развивающегося 
2-го микрорайона города.

Участниками церемонии стали  
жители Минеральных Вод, обще-
ственные деятели, представители 

органов законодательной и испол-
нительной власти. Архиепископ Фе-
офилакт тепло поблагодарил всех, 
кто внёс свой вклад в создание па-
мятника, после чего вручил особо 
потрудившимся архиерейские гра-
моты и именные Библии.

В Пятигорской епархии минера-
ловодский памятник стал третьим 
скульптурным образом преподобно-
го Сергия. Ранее скульптуры Пре-
подобного были установлены в Кис-
ловодске и Черкесске.

Затем состоялось итоговое в 2014  
году заседание Архиерейского со-
вета Ставропольской митрополии. 
Митрополит Ставропольский и Не-
винномысский Кирилл, архиепи-
скоп Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт и епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон при уча-
стии секретаря Архиерейского со-
вета протоиерея Иоанна Моздора 
обсудили итоги III Ставропольско-
го Форума Всемирного Русского 
Народного Собора «Глобальные 
вызовы — русский ответ» и годо-
вой отчёт Ставропольской Духов-
ной семинарии.
Подготовлено с использованием материалов 

Ставропольской и Пятигорской епархий.
(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)
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Духовенство митрополии плодотворно сотрудничает 
с подразделениями МЧС

29 декабря в кафедральном со-
боре Покрова Пресвятой Богоро-
дицы г. Невинномысска состоялось  
подведение итогов взаимодействия 
Ставропольской и Георгиевской 
епархий с подразделениями Мини-
стерства чрезвычайных ситуаций.

Возглавил заседание секретарь 
Архиерейского совета Ставрополь-
ской митрополии, Председатель Ко-
миссии по взаимодействию с МЧС 
Ставропольской и Невинномысской 
епархии протоиерей Иоанн Моздор. 
Георгиевскую епархию представ-
лял руководитель отдела по взаимо-
действию с вооружёнными силами 
и правоохранительными органами 
протоиерей Павел Иватской. 

Был озвучен перечень главных ме-
роприятий. Священники принима-
ют участие в митингах, посвящённых 
памяти жертв Чернобыльской ката-
строфы; в мероприятиях, посвящён-
ных профессиональному праздни-
ку — Дню спасателя (28 декабря); 
в проведении профилактической ра-
боты по чрезвычайным ситуациям  
в православных летних лагерях. Ду-
ховенством освящаются помещения, 
техника, преподаётся благословение 
на дальнейшие труды сотрудникам 
МЧС. Работают пункты сбора и рас-
пределения гуманитарной помощи на 
случай чрезвычайных ситуаций при 
приходах. Вводится программа «Без-
опасный храм» с целью соблюдения 

требований в области пожарной без-
опасности. В январе и феврале 2014 
года была организована совместная  
с МЧС деятельность по оказанию 
экстренной помощи гражданам, по-
страдавшим в результате снежных за-
носов, сильных морозов и метелей 
на участках федеральной автодороги 
«Кавказ» и федеральной автодороги 
«Астрахань — Ставрополь». В июне 
проведён сбор средств в помощь по-
страдавшим от наводнения на Алтае, 
а также в Сербии. В связи с трагиче-
скими событиями на Украине с фев-
раля оказывается помощь беженцам 
из зоны военного конфликта.

В заседании приняли участие со-
трудники отдела надзорной деятель-
ности по г. Невинномысску Управ-
ления надзорной деятельности 
Главного управления МЧС России 
по Ставропольскому краю. Они по-
делились опытом работы с нагляд-
ной агитацией профилактического 
характера.

Анализ работы, проделанной в 2014  
году в епархиях совместно с сотруд-
никами Управления надзорной дея-
тельности ГУ МЧС России по СК, 
позволяет сделать вывод: в Ставро-
польской митрополии с Министер-
ством чрезвычайных ситуаций уста-
новлено действенное плодотворное 
сотрудничество.

По материалам пресс-службы
Ставропольской митрополии.
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Епископ Гедеон освятил храм  
в честь преподобного Сергия Радонежского  

в посёлке Виноградном

11 декабря, в четверг 27-й седми-
цы по Пятидесятнице, епископ Ге-
оргиевский и Прасковейский Ге-
деон совершил великое освящение 
храма преподобного Сергия Радо-
нежского посёлка Виноградного  
Будённовского района.

Строительство этого храма было 
начато ещё в 2009 году по благосло-
вению архиепископа Ставрополь-
ского и Владикавказского Феофана 
(Ашуркова). После посещения хра-
ма епископом Георгиевским и Пра-
сковейским Гедеоном 22 марта 2014 
года работы значительно активизи-
ровались. 8 октября, в день памяти 
преподобного Сергия Радонежско-
го, на храм был установлен купол  
с крестом, а 11 декабря, в день па-
мяти архиепископа Ростовского Фе-

одора — племянника и продолжате-
ля дел аввы Сергия, — состоялось 
освящение новопостроенного хра-
ма. Это уже третий храм Георгиев-
ской епархии, освящённый в честь 
Игумена земли Русской в год празд-
нования 700-летия со дня рождения 
преподобного Сергия.

Перед началом освящения у поро-
га храма Правящего архиерея встре-
чали глава муниципального образо-
вания Орловский сельсовет Виктор 
Лысенко и генеральный директор 
ЗАО СХП «Виноградное» Сергей 
Бондарев, недавно награждённый 
Патриаршей грамотой во внимание 
к помощи в строительстве поселко-
вого храма.

Его Преосвященству сослужили 
секретарь Епархиального управле-

Архипастырское служение
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ния протоиерей Димитрий Моро- 
зов, духовенство Свято-Крестовско- 
го округа, диаконы Захария Мирзо-
ев и Владимир Шалманов. За бого-
служением пел хор священников под 
управлением иерея Сергия Рóмана  
и хор храма Воскресения Словуще-
го г. Будённовска под управлением 
регента Светланы Орловой.

По окончании чина освящения  
в новом храме была совершена Бо-
жественная литургия, во время ко-
торой духовенство и прихожане су-
губо помолились о мире в Украине.

Проповедь по запричастном сти-
хе, посвящённую освящению храма, 
произнёс иерей Михаил Тарнакин, 
исполняющий обязанности настоя-
теля этого православного прихода.

По окончании богослужения 
Правящий архиерей обратился с ам-
вона к верующим с архипастырским 
словом. Владыка поздравил главного 
благотворителя храма Сергея Бон-
дарева, а также всех, кто внёс свой 
посильный вклад в обустройство  
и благоукрашение церкви, со значи-
мым историческим событием в жиз-
ни посёлка и поблагодарил духовен-
ство и мирян за соборную молитву.

С ответными словами к Владыке 
обратились священник Михаил Тар-
накин и директор ЗАО СХП «Ви-
ноградное» Сергей Бондарев, ко-
торый подарил храму икону ручной 
работы «Моление о Чаше».

Архипастырское служение
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Епископ Гедеон отпраздновал  
вторую годовщину своей архиерейской хиротонии 

13 декабря, в день памяти Апосто-
ла Андрея Первозванного, епископ 
Георгиевский и Прасковейский Ге-
деон совершил Божественную ли-
тургию в храме-часовне прп. Сер-
гия Радонежского на территории  
Административного центра Георги-
евской епархии.

Его Преосвященству сослужили  
секретарь Епархиального управ-
ления протоиерей Димитрий Мо-
розов, настоятель Михайло-Ар- 
хангельского храма станицы Не-
злобной митрофорный протоие-
рей Виктор Шевченко, настоятель 
храм-часовни иерей Сергий Шев-
ченко и диакон Захария Мирзоев. 
Пел хор под управлением реген-
та Ларисы Сотниковой. На Ли-
тургии была совершена сугубая 
коленопреклоненная молитва об 
Украине.

По запричастном стихе протои-
ерей Димитрий Морозов произнёс 
проповедь, посвящённую второй 
годовщине архиерейской хирото-
нии епископа Георгиевского и Пра-
сковейского Гедеона. 

По окончании богослужения епи-
скоп Гедеон с амвона высказал сло-
ва благодарности, в первую очередь,  
Святейшему Патриарху, Священно-
му Синоду, митрополиту Ставро-
польскому и Невинномысскому Ки-
риллу, а также всем, кто в этот день 
вместе с архиереем возносил свои 
горячие молитвы к Богу. Протоие-
рей Димитрий Морозов, протоие-
рей Виктор Шевченко, а также и. о. 
благочинного Георгиевского окру-
га иерей Александр Добренко тепло  
и сердечно поздравили Владыку. 

Затем участники богослужения 
сфотографировались на память.
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Престольные торжества 
в Никольском соборе г. Георгиевска

19 декабря, в день памяти святи-
теля Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон возглавил 
торжества в г. Георгиевске по слу-
чаю престольного праздника вре-
менного кафедрального собора Ге-
оргиевской епархии.

Его Преосвященство совершил 
Божественную литургию. Ему со-
служили секретарь епархиального 
управления протоиерей Димитрий 
Морозов, и. о. благочинного Геор-
гиевского округа иерей Александр 
Добренко, настоятель Никольского 
собора протоиерей Димитрий Зу-
бович, священники Владимир Ка-
занцев и Сергий Шевченко, диако-
ны Захария Мирзоев и Димитрий 
Мозжухин. Пел хор под управлени-
ем Марины Горемыкиной.

На Литургии была совершена су-
губая коленопреклоненная молит-
ва об Украине. Храм был полон мо-
лящихся. Святых Христовых Тайн 

причастились более 100 человек. 
Проповедь по запричастном стихе 
произнес клирик собора иерей Вла-
димир Казанцев.

По окончании Литургии состо-
ялся традиционный Крестный ход 
вокруг храма, в котором помимо  
вышеперечисленного духовенства 
принял участие настоятель Ильин-
ского храма пос. Нового священник 
Павел Силко. По окончании Крест-
ного хода епископ Гедеон с папер-
ти обратился к верующим с архи-
пастырским словом. Поздравив 
собравшихся с престольным празд-
ником, Владыка, в частности, сказал: 
«Святитель Николай всей своей 
жизнью старался исполнить каж-
дую заповедь, каждую йоту, каждое 
повеление Господне. И Николай 
Чудотворец стал для всех нас, жи-
вущих в XXI веке, образцом, приме-
ром подражания, примером добра, 
милостыни, примером любви по от-
ношению к ближнему».
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Затем со словами приветствия 
выступили настоятель храма про-
тоиерей Димитрий Зубович и вос-
питанники приходской воскресной 
школы.

Престольное торжество заверши-
лось праздничным обедом для при-
хожан и паломников.

Второй престол Никольского собора 
освящён в честь великомученика Пантелеимона

23 декабря епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон совер-
шил чин освящения второго престо-
ла Никольского собора г. Георгиев-
ска в честь святого великомученика  
и целителя Пантелеимона.

Его Преосвященству сослужили 
секретарь Епархиального управле-
ния Георгиевской епархии прото-
иерей Димитрий Морозов, настоя-
тель собора протоиерей Димитрий 
Зубович, протоиерей Вадим Бойко, 

священник Владимир Казанцев, диа-
коны Захария Мирзоев и Димитрий 
Мозжухин.

За богослужением пел хор свя-
щенников под управлением иерея 
Сергия Рóмана. По окончании чина 
освящения в главном храме епархии 
была совершена Божественная ли-
тургия. Её участники сугубо помо-
лились о мире в Украине.

По окончании богослужения 
Правящий архиерей обратился с ар-

Наша справка:
Второй придел был пристроен  

к Никольской церкви в 1845 году  
и освящён в честь небесного по-
кровителя города Георгиевска — 

святого великомученика Георгия 
Победоносца. Нынешнее освяще-
ние этого придела состоялось по-
сле проведения работ по неподвиж-
ному закреплению престола на ▶ 
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▶ твёрдом основании, как того тре-
бует православная традиция. Одна-
ко Правящий архиерей принял ре-
шение освятить его в честь другого  
святого — великомученика и цели-
теля Пантелеимона. 

В наши дни нет необходимости 
иметь Георгиевский придел в Ни-
кольском соборе, — в городе дей-
ствует временный храм, посвя-
щённый этому святому, а главное,  
близятся к завершению работы по 
возведению кафедрального собора, 
в котором главный престол будет 
освящён в честь великомученика  
Георгия Победоносца.

А вот Пантелеимоновский при-
дел в городе — нужен. С начала ХХ 
века и до разрушения безбожниками 
в конце 1930 годов в Георгиевске 
существовал Пантелеимоновский 
храм с нижним приделом в честь 
иконы Божией Матери «Всех скор-
бящих Радость». В начале 1940-х 
годов стараниями верующих на углу 
улиц Ленинградской и Красной (се-
годня — Гагарина) был открыт его 
преемник — Пантелеимоновский 
молитвенный дом. Эта церковь дей-
ствовала до июня 1962 года, а затем, 
«по просьбам трудящихся», была 
закрыта властями и переоборудова-
на под ясли-сад для детей рабочих 
арматурного завода.

После закрытия Пантелеимоновско-
го молитвенного дома церковная утварь 
и иконы (многие из которых были спа-
сены верующими во время разрушения 
первого Пантелеимоновского храма)  
были перенесены в Никольскую цер-
ковь, которая тогда ещё не имела офи-
циального статуса собора. Сегодня  
в Никольском соборе можно видеть эти 
большие иконы в напольных киотах. 

Примечательно, что в напольных 
киотах есть сразу две иконы свято-
го великомученика и целителя Пан-
телеимона. Одна из них, если судить 
по киоту, наверняка имеет прямое 
отношение к первоначальному Пан-
телеимоновскому храму г. Георгиев-
ска. Вторая же икона святого Панте-
леимона, судя по киоту, может иметь 
отношение не столько к Никольской  
церкви, но и к разрушенному в 1937 
году Вознесенскому собору Геор-
гиевска. Впрочем, Н. Шабловский  
в книге «Георгиевская старина», из-
данной в 1914 г. пишет: «Часть икон 
и богатой утвари унесены из этой 
церкви в новый Вознесенский со-
бор». И вполне возможно, что после 
разрушения Вознесенского собора 
эта «часть икон» была возвращена 
обратно в Никольскую церковь. 

Быть может, со временем кому-
то удастся разгадать эту маленькую 
историческую загадку...

хипастырским словом. «Хочется ве-
рить, что здесь, у освящённого при-
дела в честь святого великомученика 
Пантелеимона, у нас будет возмож-
ность прийти и с дерзновением по-

молиться этому святому, попросить 
у него ходатайства пред Богом о на-
ших немощных, больных, тех, кто 
нуждается в нашей молитве», — от-
метил Владыка.
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Состоялось последнее в 2014 году 
заседание Епархиального совета

24 декабря под председатель-
ством епископа Георгиевского и 
Прасковейского Гедеона состоя-
лось заседание Епархиального сове- 
та Георгиевской епархии.

В состав Совета, помимо Пра-
вящего архиерея, входят протоие-
рей Димитрий Морозов (секретарь 
Епархиального совета), митрофор-
ный протоиерей Виктор Шевчен-
ко, благочинный Благодарненского 
округа митрофорный протоиерей 
Тимофей Гриценко, благочинный 
Зеленокумского округа иерей Ро-
ман Квитченко.

В повестку дня заседания было 
внесено 10 вопросов, касающихся 
итогов уходящего 2014 года, а так-
же планов Епархии на 2015 год.

Совет одобрил повестку дня еже-

годного Епархиального собрания  
в 2014 году.

Участники заседания поддержа-
ли инициативу Правящего архиерея  
о проведении 14 июня 2015 года 
общеепархиального крестного хода 
и соборной Божественной литургии 
с участием архиереев Ставрополь-
ской митрополии на территории 
возрождающегося в г. Будённовске 
Воскресенского мужского монасты-
ря. Богослужения приурочены к па-
мятным мероприятиям по случаю 
20-летия террористического акта, 
совершённого в этом городе бое-
виками под командованием Шами-
ля Басаева.

Совет обсудил программу празд-
нования в Георгиевской епархии 
1000-летия памяти святого рав-
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ноапостольного князя Владими-
ра. Основные торжества пройдут  
в г. Благодарном, где находится 
единственный в епархии храм, по-
свящённый святому крестителю 
Руси. Там намечено совершить Бо-
жественную литургию и Крестный 
ход. Затем состоятся фестиваль ду-
ховной и народной музыки, а так-
же казачьей песни и пляски. Епар-
хиальному отделу РОиК поручено 
подготовить и провести во всех дет-
ских воскресных школах тематиче-
ские занятия, посвящённые юбилею, 
Епархиальный конкурс детских ри-
сунков на тему «Крещение Руси»,  
и другие мероприятия, в том чис-
ле — классные часы, выставки по-
делок и фотографий, просмотры 
темати-ческих фильмов. Епархиаль-
ному отделу по культуре предстоит 
наладить сотрудничество с музеями 
и библиотеками, находящимися на 
территории епархии, для проведе-
ния мероприятий на тему Крещения 
Руси. Епархиальный информацион- 
но-издательский отдел разработает 
тематический буклет. Духовенство 
епархии проведёт на открытых во-
доёмах массовые крещения.

По предложению епископа Геде-
она Епархиальный совет принял ре-
шение о награждении жён священ-
ников, имеющих пять и более детей, 
епархиальными медалями. Чество-
вание многодетных матушек, на ко-
торое также будут приглашены их 
дети-первенцы, намечено на неделю 

святых Жен-мироносиц и состоит-
ся в Административном центре Ге-
оргиевской епархии.

Совет счёл целесообразным и не-
обходимым создать епархиальную  
кассу взаимопомощи для оказания 
материальной и гуманитарной по-
мощи священникам и работникам 
приходов, а также членам их семей, 
в экстремальных ситуациях (пожар, 
болезнь, несчастный случай). В 2015 
году будет разработано Положение 
о епархиальной кассе взаимопомо-
щи и учреждён попечительский со-
вет в составе духовника епархии, ру-
ководителя епархиального отдела 
по церковной благотворительности  
и социальному служению, а также 
бухгалтера Епархиального управле-
ния. Предполагается, что распреде-
ление средств из кассы будет про-
изводить Епархиальный совет по 
представлению попечительского со-
вета на основании просьбы заяви-
теля и рекомендации благочинного. 
Епархиальный совет также возьмёт 
на себя функцию контроля за дея-
тельностью кассы и будет отчиты-
ваться о ней на каждом ежегодном 
собрании духовенства.

По представлению епископа Ге-
деона Епархиальный совет обсудил 
вопрос об организации дежурства 
священников при храмах во вне-
богослужебное время. Затем было 
принято решение, предписывающее 
священникам епархии находить-
ся при храме в течение 1-2 часов 
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Годовое собрание духовенства епархии
25 декабря в здании Администра-

тивного центра Георгиевской епар-
хии под председательством еписко-
па Георгиевского и Прасковейского 
Гедеона состоялось годовое собра-
ние духовенства.

После проведения формальных 
процедур, необходимых для прове-
дения собрания, Правящий архи-
ерей выступил с докладом, а затем 
ответил на вопросы.

С отчётом о деятельности секре-
таря Епархиального управления  
и о результатах заседаний Епархи-
ального совета выступил протоие-
рей Димитрий Морозов. Собрание 

продлило полномочия руководите-
лей большинства епархиальных от-
делов, за исключением двух. Отдел 
религиозного образования и катехи-
зации теперь возглавляет иерей Анто-
ний Капустин, а церковную благотво-
рительность и социальное служение 
курирует иерей Даниил Жердев.

Затем епархиальный эконом про-
тоиерей Стефан Лещина, главный 
бухгалтер Татьяна Шевченко, заведу-
ющая продуктовым складом Татья-
на Бугрова, а также специалист ин- 
формационно-издательского отдела  
Михаил Гладковский отчитались по 
своим направлениям деятельности.

до вечерних и после утренних бо-
гослужений. В крайних случаях свя-
щенника может заменять дежурный 
консультант.

Епархиальный совет определил 
срок перерегистрации приходов 
Георгиевской епархии. Это нужно 
сделать до праздника Святой Пас-
хи, который в следующем году при-
ходится на 12 апреля. Срок оформ-
ления приходами в собственность 
земельных участков и церковного 
имущества — до 1 декабря 2015 г.

Правящий архиерей обратил вни-
мание членов Епархиального совета 
на организацию работы православ-
ной начальной школы имени пре-
подобного Сергия Радонежского и 
детского досугового центра «Вар-

фоломей» при храмах Воскресения 
Словущего и Казанской иконы Бо-
жией Матери г. Будённовска. Насто-
ятелям этих храмов иерею Михаилу 
Тарнакину и протоиерею Алексию 
Краевскому поручено оповестить 
родителей будущих первоклассни-
ков и дошкольников о предстоящем 
наборе детей в эти церковные обра-
зовательные учреждения.

Кроме того, Правящий архиерей 
дал разъяснения по ряду других во-
просов епархиальной жизни, выне-
сенных на заседание Совета, в том 
числе, о возможности проведения  
в апреле 2015 г. в Георгиевске сес-
сии межсоборного присутствия 
Всемирного Русского Народного 
Собора.
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В Георгиевске освящено помещение 
православного миссионерского центра «Горница»

29 декабря епископ Георгиев-
ский и Прасковейский Гедеон со-
вершил чин освящения помещения 
на первом этаже двухэтажного зда-
ния бывшей гостиницы «Лувр» 
(угол улиц Ленина и Октябрьской 
в г. Георгиевске). На средства бла-
готворителей в нём сделан ремонт  
и вскоре там начнёт свою рабо-
ту Православной миссионерский 
центр «Горница».

Правящему архиерею сослужи-
ли секретарь епархиального управ-
л е н и я  п р о т о и е р е й  Д и м и т р и й 
Морозов, и. о. благочинного Геор-
гиевского округа иерей Александр 
Добренко, епархиальный эконом 
протоиерей Стефан Лещина, а также 
клирики Георгиевского храма г. Ге- 
оргиевска протоиерей Владимир 
Сорочинский и диакон Владимир 
Шалманов. Вместе с духовенством 
молились заместитель председателя 
Думы г. Георгиевска Светлана Ильи-
на и заместитель главы администра-
ции Георгиевского муниципального 
района Светлана Жураховская.

По окончании чина освящения 
епископ Гедеон обратился к собрав-
шимся с архипастырским словом. 
«Очень хочется верить и надеяться, 
что сюда придёт молодёжь нашего 
города, придут люди, которые будут  
искать свой путь к храму, к Богу, 
к вере. Очень бы хотелось, что-
бы здесь, в этом месте, их встреча-
ли наши батюшки, общались с ними, 
подсказывали, назидали, наставля-
ли. Так уж сейчас устроен мир, что, 
наверное, без общения, без довери-
тельных бесед очень сложно идти 
дальше по жизненному пути», — 
сказал, в частности, Владыка и отме-
тил, что сегодня в городе появилось 
место для такого неформального, 
доверительного общения. 

Правящий архиерей поблаго-
дарил главу города Георгиевска 
Александра Манакова, протоие-
рея Стефана Лещину, иерея Алек-
сандра Добренко, местных мецена-
тов и всех людей, чьими стараниями 
в кафедральном городе появилась 
«Горница».
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3 декабря, накануне праздника 
Введения во храм Пресвятой Влады-
чицы нашей Богородицы и Присно-
девы Марии, епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон совершил  
всенощное бдение в Никольском 
соборе г. Георгиевска.

4 декабря, в день праздника Вве-
дения во Храм Пресвятой Богоро-
дицы, епископ Гедеон совершил 
Божественную литургию в храме 
Рождества Пресвятой Богородицы 
станицы Лысогорской. 

У храма правящего архиерея Ге-
оргиевской епархии встречали  
с хлебом-солью и. о. главы админи-
страции станицы Сергей Подорин, 
казаки Лысогорского станичного 
казачьего общества СОКО ТВКО.

Его Преосвященству сослужили 
и. о. благочинного Георгиевского 

округа иерей Александр Добренко, 
настоятель станичного храма про-
тоиерей Михаил Силко, священни-
ки Даниил Маршалкин, Павел Сил-
ко и диакон Захария Мирзоев. Пел 
хор под управлением регента Лари-
сы Сотниковой.

Храм был полон молящихся. Вме-
сте с Владыкой и духовенством мо-
лились гости и прихожане храма, ка-
заки станичного казачьего общества 
во главе с атаманом Николаем Безу-
гловым, учащиеся казачьих и кадет-
ских классов СОШ № 15 станицы 
Лысогорской.

На Литургии была совершена  
сугубая молитва об Украине. 

По окончании Литургии епископ 
Гедеон совершил молебен, а затем 
состоялась церемония принятия ка-
зачьей присяги учащимися казачье-

Архипастырское служение
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го класса СОШ № 15. 22 мальчика 
и девочки в присутствии Правяще-
го архиерея, атамана и казаков ста-
ничного общества торжественно 
обещали верой и правдой служить 
Отечеству, Церкви Православной  
и честнóму казачеству.

Затем Владыка обратился к при-
сутствующим с архипастырским на-
ставлением.

Поздравив маленьких казачат 
с великим событием их жизни — 
принятием присяги, епископ Геде-
он особо попросил родителей, учи- 
телей, казаков, священников помочь 
ребятам осознать всю важность со-
вершённого ими обета.

◊ ◊ ◊
6 декабря, в день памяти святого 

благоверного великого князя Алек-
сандра Невского, епископ Геде-
он совершил Божественную литур-
гию в Александро-Невском храме  
с. Прасковея.

Его Преосвященству сослужили 
секретарь Епархиального управле-
ния, настоятель упомянутого хра-
ма протоиерей Димитрий Морозов, 
благочинный Свято-Крестовско- 
го округа протоиерей Алексий Кра-
евский, духовенство Свято-Кре- 
стовского округа и диакон Захария 
Мирзоев.

Сельский храм едва вместил мо-
лящихся, пришедших на празднич-
ное богослужение. На Литургии 
была совершена сугубая коленопре-
клоненная молитва об Украине.

По окончании Литургии состо-
ялся традиционный Крестный ход  
вокруг храма.

После окончания богослужения 
епископ Гедеон обратился к верую-
щим с архипастырским словом. По-
здравив верующих с престольным 
праздником, Владыка, в частности, 
сказал: «Господь послал Вам такую 
милость — новый, красивый, удоб-
ный, тёплый и светлый храм. Цени-
те это, благодарите Бога, бывайте 
на службе, всегда со словами благо-
дарности обращайтесь к Богу, Бо-
жией Матери, святому Александру 
Невскому, чтобы они продлили ве-
ликую свою милость над этим свя-
тым местом, в этом святом храме».

Затем настоятель храма прото-
иерей Димитрий Морозов от име- 
ни духовенства и верующих привет-
ствовал и благодарил Владыку.

Престольное торжество заверши-
лось праздничным обедом для при-
хожан и паломников.

◊ ◊ ◊
7 декабря, в неделю 26-ю по Пя-

тидесятнице, день памяти великому-
ченицы Екатерины, епископ Гедеон 
совершил Божественную литургию 
в Никольском соборе г. Георгиев-
ска. Его Преосвященству сослужи-
ло духовенство Никольского собора 
и диакон Захария Мирзоев.

Пел хор под управлением регента 
Марины Горемыкиной. На Литур-
гии была совершена сугубая молит- 
ва об Украине.

Архипастырское служение
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Архипастырское слово епископа 
Гедеона, обращённое к верующим, 
было посвящено подвигу веры свя-
той великомученицы Екатерины. 
«Мы знаем, что любовь дает силы 
человеку творить иногда, казалось 
бы, невозможные вещи. Великому-
ченица Екатерина полюбила Го-
спода и была ему предана до самой 
своей смерти — смерти страшной, 
смерти ужасной... Что происходит  
в душе таких людей? — Они раз 
и навсегда в своей душе возлюби-
ли Господа и ради Господа гото-
вы на всё, даже на смерть, потому 
что у любви нет страха», — сказал,  
в частности, Владыка.

◊ ◊ ◊
9 декабря, в день памяти освя-

щения церкви великомученика Ге-
оргия в Киеве и в свой 52-й день 
рождения епископ Георгиевский и 
Прасковейский Гедеон совершил 
Божественную литургию в Николь-
ском соборе г. Георгиевска.

Его Преосвященству сослужи-
ли секретарь Епархиального управ-
ления протоиерей Димитрий Мо-
розов,  духовник Георгиевской 
епархии протоиерей Александр Гре-
бенюк, благочинные всех округов 
Георгиевской епархии: митрофор-
ный протоиерей Тимофей Грицен-
ко, протоиерей Алексий Краевский, 
священники Александр Добренко, 
Алексий Шелудько, Роман Квитчен-
ко; настоятель Никольского собора 
протоиерей Димитрий Зубович, ди-

аконы Захария Мирзоев и Владимир 
Шалманов. За богослужением пел 
хор священников под управлением 
иерея Сергия Рóмана. На Литургии 
была совершена сугубая коленопре-
клоненная молитва об Украине.

По окончании богослужения 
Правящий архиерей с амвона об-
ратился к собравшимся с пропове-
дью. Затем духовенство епархии, 
мирские сотрудники Епархиально-
го управления и светские гости по-
здравили Владыку с днём рожде-
ния, а также преподнесли ему цветы 
и подарки — картину, дарохрани-
тельницу, напрестольные подсвеч-
ники и литийное блюдо. Церков-
ную утварь епископ Гедеон передал 
в недавно освящённый храм пре-
подобного Сергия Радонежского  
ст-цы Незлобной.

Затем в здании Административ-
ного центра Георгиевской епархии 
состоялся праздничный обед для 
участников богослужения и пригла-
шённых светских гостей.

◊ ◊ ◊
14 декабря, в неделю 27-ю по Пя-

тидесятнице, епископ Гедеон совер-
шил Божественную литургию в храме 
святого великомученика Димитрия 
Солунского с. Калиновского. У храма 
правящего архиерея Георгиевской 
епархии встречали с хлебом-солью 
глава администрации Калиновского 
сельсовета Иван Евглевский, казаки 
Калиновского станичного казачьего 
общества СОКО ТВКО.
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Его Преосвященству сослужи-
ли и. о. благочинного Георгиевско-
го округа священник Александр 
Добренко, настоятель сельского хра- 
ма иерей Олег Панасенко, клири- 
ки Михайло-Архангелького храма  
с. Александровского иерей Дани- 
ил Маршалкин и Никольского собо-
ра г. Георгиевска иерей Владимир 
Казанцев, а также диакон Захария 
Мирзоев. На Литургии была совер-
шена сугубая коленопреклоненная 
молитва об Украине.

По окончании богослужения 
Правящий архиерей произнёс с ам-
вона проповедь на тему христиан-
ского милосердия. «Задумаемся, 
чтó мы посвящаем Богу, насколь-
ко мы ему верны, насколько мы мо-
жем пойти и что-то ради Господа 
сделать? Сегодня от нас не требует-
ся пойти продать всё и раздать ни-
щим — это удел совершенных. Но  
сегодня мы могли хотя бы задумать-

ся, что вокруг нас есть люди, кото-
рые иногда могут нуждаться просто 
в куске хлеба, стакане воды. И они 
находятся рядом с нами, и мы порой 
об этих людях знаем, мы знаем, что 
у нас есть соседи больные, которые 
совсем не могут выйти на улицу. От 
нас не требуется отдать этим людям 
что-то огромное, большое! Можно 
отдать малое — прийти проведать 
их, посидеть с ними, пообщаться. 
Чтобы эти люди хотя бы услыша-
ли человеческую речь и возблагода-
рили Бога за то, что к нему пришла 
живая душа и сказала добрые сло-
ва. И это тот минимум, который мы  
в своей жизни ради Господа и по его 
заповеди должны стараться делать», 
— сказал, в частности, Владыка.

С ответным словом обратился на-
стоятель храма иерей Олега Пана-
сенко. Он поблагодарил Владыку за 
его визит, позволивший калиновцам 
соборно помолиться на архиерей-
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ской Литургии, а также за внимание 
архиерея к проблемам каждого при-
хода Георгиевской епархии.

Затем епископ Гедеон в сопро-
вождении и. о. благочинного Геор-
гиевского округа иерея Алексан-
дра Добренко и настоятеля храма 
иерея Олега Панасенко помолился  
у могилы похороненного у алтар-
ной апсиды клирика храма священ-
номученика Иоанна, зверски убито-
го красноармейцами в 1918 году.

◊ ◊ ◊
27 декабря, накануне недели 29-й 

по Пятидесятнице, святых праотец, 
епископ Гедеон совершил всенощ-
ное бдение в храме преподобному-
ченицы великой княгини Елисаветы 
Феодоровны с. Елизаветинского.

На входе в храм Правящего архи-
ерея с хлебом-солью встречали гла-
ва села Елизаветинского Татьяна 
Аникеева, настоятель и многочис-
ленные прихожане.

Его Преосвященству сослужи-
ли благочинный Благодарненско-
го округа митрофорный протоие-
рей Тимофей Гриценко, настоятель 
сельского храма протоиерей Алек-
сандр Егоров, настоятель церк-
ви святых бессребреников Космы  
и Дамиана г. Благодарного прото-
иерей Алексий Егоров и диакон За-
хария Мирзоев.

По окончании богослужения Вла-
дыка с амвона произнёс архипастыр-
ское наставление. «Сегодня мы мо-
литвенно вспоминали праотцев. 
Мне хотелось бы, чтобы этот при-

мер почитания Церковью святых 
людей Ветхого Завета стал для всех 
нас образцом. Чтобы мы тоже в сво-
ей жизни старались почитать своих 
праотцев — своих дедов и праде-
дов, тех, чьи имена порой уже и не 
помним. Мы должны их чтить мо-
литвенно, мы должны их чтить ми-
лостыней, мы должны почитать их 
могилки, которые, по крайней мере, 
должны быть ухожены», — сказал, 
в частности, Владыка.

◊ ◊ ◊
28 декабря, в неделю 29-ю по 

Пятидесятнице, святых праотец, 
епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон совершил Боже-
ственную литургию в храме святого 
великомученика Димитрия Солун-
ского с. Александрия Благодарнен-
ского района. 

Правящего архиерея встречали  
у церкви глава администрации Вла- 
димир Мищенко, казаки во главе 
с атаманом Александрийского ху-
торского казачьего войска ХРКО 
СОКО ТВКО Николаем Затонским 
и многочисленные прихожане.

Его Преосвященству сослужи-
ли благочинный Благодарненско- 
го округа митрофорный прото-
иерей Тимофей Гриценко, настоятель  
сельского храма протоиерей Иоанн 
Гусев, клирик Александро-Невско- 
го храма г. Благодарного иеромонах 
Амвросий (Сапронов), заштатный 
священник игумен Александр (Вер-
бицкий) и диакон Захария Мирзо-
ев. Пел хор Александро-Невского 

Архипастырское служение
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храма г. Благодарного под руковод-
ством Светланы Синьковой.

По окончании богослужения Пра-
вящий архиерей поблагодарил всех 
присутствующих за соборно совер-
шенную молитву и призвал неукосни-
тельно чтить память своих родителей.

Затем епископ Гедеон осмотрел 
храмовый комплекс и посетил цер-
ковную богадельню, в которой на 
временной и постоянной основе  
проживает до 18 человек. Влады-
ка пообщался с обитающими здесь 
монахинями, которым раздал пра-
вославную литературу и 24 книги 
«Новый Завет. Псалтирь», предо-
ставленные Фондом святого Григо-

рия Богослова для распространения 
в гостиницах, больницах, армии, 
тюрьмах, учебных заведениях, дет-
ских домах, медицинских учрежде-
ниях, домах престарелых и других 
учреждениях России.

После этого епископ Гедеон был 
приглашён на обед, который был 
организован в местном «Зале тор-
жеств». За десять минут до трапе-
зы бывшая заведующая клубом Анна  
Серикова провела для Правящего 
архиерея и сопровождавших его свя-
щенников и мирян импровизирован-
ную экскурсию по комнатам сель-
ского музея, располагающегося на 
одном этаже с «Залом торжеств».
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27 декабря Правящий архиерей 
побывал на стройплощадке нового 
храма в с. Саблинском. Совсем не-
давно, 1 июня 2014 г., Владыка со-
вершил здесь «Чин на основание 
церкви», а уже практически через 
полгода основной массив строи-
тельных работ завершён. На очере-
ди — работы по устройству кров- 
ли, крыши алтаря и барабана купола 
церковного здания.

В целом положительно оценив 
динамику строительных работ, епи-
скоп Гедеон предложил настоятелю 
строящегося храма иерею Алексию 
Егорову вместе с руководителем 
епархиального отдела по строитель-
ству и реставрации священником 
Николаем Терюшовым в месячный 
срок внести предложения по неко-

торым изменениям в проект этого 
церковного здания.

В тот же день епископ Гедеон в 
сопровождении благочинного Бла-
годарненского округа митрофорно-
го протоиерея Тимофея Гриценко 
посетил с архипастырским визи-
том с. Китаевское Новоселицкого 
района.

У ворот церкви Покрова Божи-
ей Матери Правящего архиерея Ге-
оргиевской епархии встречал глава 
села Китаевского Владимир Цыга-
нок и настоятель храма иерей Сер-
гий Козачок с многочисленными 
прихожанами.

Под религиозные песнопения и 
рождественские колядки в испол-
нении детского фольклорного каза-
чьего ансамбля «Хуторок» Владыка 

Как живёшь, сельский приход?
27 и 28 декабря епископ Гедеон посетил храмы нескольких сёл  

А лександровского,  Новоселицкого  и  Благодарненского  районов.
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Архипастырское служение

осмотрел помещения и убранство 
храмового комплекса. Поблагодарив 
руководителя ансамбля Алексан-
дра Капустина за прекрасное высту-
пление его воспитанников, епископ 
Гедеон пригласил коллектив, гото-
вящий специальную программу, вы-
ступить в 2015 году на епархиаль-
ных мероприятиях, посвящённых 
1000-летию памяти святого равноа-
постольного князя Владимира.

Затем епископ Гедеон обсудил  
с главой села Владимиром Цы-
ганком возможность строитель-
ства нового современного храма, 
с перспективой передачи помеще-
ний существующей церкви под мо-
лодёжный культурно-досуговый  
центр. На прощание Владыка по-
здравил всех присутствующих с но-
волетием и наступающим праздни-
ком Рождества Христова, а детям 
подарил подарки — книги духовно-
го содержания.

28 декабря, по окончании Литур-
гии в храме с. Александрия, епископ 
Георгиевский и Прасковейский Ге-
деон в сопровождении благочин-
ного Благодарненского округа ми-
трофорного протоиерея Тимофея 
Гриценко и заштатного священника 
игумена Александра (Вербицкого) 
посетил с архипастырским визитом 
с. Алексеевское Благодарненского 
района.

У ворот церкви Казанской иконы 
Божией Матери Правящего архие-
рея встречали глава администрации 

села Алексеевского Татьяна Зацари-
на и настоятель храма иерей Дани-
ил Жердев с прихожанами.

Владыка ознакомился с истори-
ей и реликвиями храма, установ-
ленного в селе почти 110 лет назад, 
обсудил со священнослужителя-
ми вопросы сохранения памятни-
ков церковной истории и культуры,  
а также проблемы приходской жиз-
ни. В завершение встречи епископ 
Гедеон преподал прихожанам ар-
хипастырское благословение и по-
дарил им к наступающему Рожде-
ству Христову книги православного 
содержания.

Затем Владыка в сопровождении 
протоиерея Тимофея Гриценко по-
сетил село Каменная Балка Благо-
дарненского района.

У паперти Свято-Троицкого 
храма Правящего архиерея с хле- 
бом-солью встречали глава Камен-
нобалковского сельсовета Виктор  
Петренко, настоятель храма ие-
рей Сергий Копейко и местные 
верующие.

Владыка осмотрел баптисте-
рий, воскресную школу и другие 
помещения храмового комплекса. 
Вместе со священнослужителями  
и главным благоустроителем храма 
— генеральным директором ЗАО 
«Каменнобалковское» Виктором 
Жигановым епископ Гедеон обсу-
дил подготовку к великому освя-
щению храма, построенного ещё  
в 2005 году.
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По окончании осмотра состоя-
лось общение Правящиего архи-
ерея с верующими. Обратившись  
к ним с церковного амвона, Влады-
ка призвал всех участников встре- 
чи не забывать своих родных и близ-
ких, а также содержать в порядке 
места последнего упокоения своих 
предков. В завершение встречи епи-
скоп Гедеон благословил прихожан, 
подарил им книжки православного 
содержания и сфотографировался  
с ними на память о посещении это-
го прихода, одного из самых отда-
лённых от кафедрального города.

Последним пунктом архипастыр-
ской поездки стал храм святите-
ля Николая Чудотворца с. Сотни-
ковского Благодарненского района, 
куда Владыка также прибыл в со-
провождении протоиерея Тимофея 
Гриценко.

Настоятель храма иерей Игорь 
Дудко ознакомил Правящего архи-
ерея с историей храма и его ико-
нами — многие из которых были 
изготовлены более ста лет назад  
в известных российских художе-
ственных мастерских.

Владыка поинтересовался жи-
лищными условиями в доме насто-
ятеля и с удовлетворением отметил, 
что во вспомогательных храмовых 
постройках проведены ремонтные 
работы. Также епископ Гедеон вы-
разил надежду, чтобы приходской 
священник принимал более актив-
ное участие в повседневной жизни 
села.
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Рабочие встречи и визиты епископа Гедеона
26 декабря епископ Георгиевский 

и Прасковейский Гедеон совершил 
«чин благословения и освящения 
места, идеже погребатися будут те-
леса скончавшихся христиан, сиесть 
гробия (кладбища)». Богослужение 
было проведено на специально от-
ведённом участке кладбища стани-
цы Незлобной.

Его Преосвященству сослужи-
ли секретарь Епархиального управ-
ления протоиерей Димитрий Мо- 
розов, и. о. благочинного Георгиев-
ского округа иерей Александр До-
бренко, настоятель незлобненско-
го Михаило-Архангельского храма 
митрофорный протоиерей Виктор 
Шевченко, настоятель Никольско-
го собора г. Георгиевска протоие-
рей Димитрий Зубович и диакон За-
хария Мирзоев.

По окончании богослужения  
Правящий архиерей обратил-
ся к присутствующим с архипа-

стырским словом. «Было бы хо-
рошо по всей нашей епархии, по 
возможности, в каждом селе, го-
роде или станице иметь хоть не-
большой участок на кладбище, 
благословлённый и освящённый  
по давней традиции православ-
ным священником. Чтобы этот 
участок стал местом упокое-
ния православных христиан, под 
присмотром ангела, приставлен-
ного Господом после нашего  
к Нему молитвенного обраще-
ния», — отметил Владыка.

В тот же день епископ Геде-
он в сопровождении священни-
ка Александра Добренко совер-
шил инспекторскую поездку на 
место строительства епархиально-
го духовно-просветительского цен-
тра, а также ознакомился с ходом 
ремонтных и отделочных работ на 
строящемся кафедральном соборе 
Георгиевской епархии.
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Архипастырское служение

◊ ◊ ◊
29 декабря в здании Администра-

тивного центра Георгиевской епар-
хии состоялась встреча епископа 
Гедеона с более чем 80 руководите-
лями и специалистами бюджетной 
сферы г. Георгиевска и Георгиев-
ского района.

Год назад подобные предрожде-
ственские встречи Правящий архи-
ерей проводил отдельно с работни- 
ками сферы образования, отдель-
но с работниками культуры и т. п.  
В этом году формат был изменён — 
было решено пригласить сразу всех.

Епископ Гедеон рассказал со-
бравшимся о Георгиевской епар-
хии, обозначил цели и задачи своей 
деятельности. Также были подведе-

ны итоги деятельности епархиаль-
ных отделов не только на террито-
рии района, но и по всей епархии.

После обстоятельного рассказа  
архиерея участники встречи задали 
епископу Гедеону вопросы по инте-
ресующим их темам и получили на 
них исчерпывающие ответы.

В заключение Владыка поздравил 
всех, кто пришёл на встречу, с на-
ступающим новолетием и с прибли-
жающимся праздником Рождества 
Христова, а также подарил различ-
ные книги духовного содержания. 
В их числе были 30 экземпляров 
книги «Новый Завет. Псалтирь», 
предоставленных Благотворитель-
ным фондом святителя Григория 
Бого слова (г. Москва).



Георгиевский епархиальный вестник 12 / 2014 37

Хроника епархиальной жизни

На архиерейском подворье в станице Урухской  
прошло выездное заседание попечительского совета
5 декабря на архиерейском под-

ворье в станице Урухской прошло 
собрание попечительского совета. 
В нём приняли участие глава адми-
нистрации Георгиевского муници-
пального района (АГМР) Александр 
Бобров, заместитель главы АГМР 
Светлана Жураховская, глава Геор-
гиевского муниципального района 
Михаил Исаков, глава администра-
ции Урухского сельсовета Фёдор 
Калинченко, директор СОШ № 18  
ст. Урухской Александр Стрельников  
и настоятель храма Покрова Пре-
святой Богородицы ст. Урухской 
священник Сергий Тростинский.

На территории подворья дей-
ствует реабилитационный центр для 
людей, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию. В данное время  
в центре находится семь человек. 
Занимаются они сельскохозяйствен-
ным трудом: работают на огородах, 
разводят кур, поросят. Есть здесь 
и пасека. Но главным направлени-
ем работы является коневодство.  
В хозяйстве, которым заведует отец 
Сергий, уже двадцать лошадей. Для 
ухода за ними был приглашён ди-
пломированный тренер по верховой 
езде Александр Емельченко, ему по-
могает конюх из местных жителей 
станицы Урухской Сергей Ефимен-
ко. Теперь урухские кони берут при-
зы на региональных соревнованиях. 

Завсегдатаями на подворье ста-
ли мальчики и девочки из станичной 
школы, которые почти всё своё сво-
бодное время проводят с лошадьми, 
учатся ухаживать за ними, осваива-
ют технику верховой езды.

Недавно появилась возможность 
реализации давней мечты отца Сер-
гия — лечения и реабилитации де-
тей, страдающих ДЦП и другими 
заболеваниями опорно-двигатель- 
ной системы, методом иппотерапии 
(посредством езды верхом). Тренер 
Александр Емельченко обладает для 
этого всеми необходимыми знания-
ми и навыками. Сейчас на подворье 
завершается возведение новой бла-
гоустроенной конюшни. Затем пла-
нируется соорудить крытый манеж, 
что сделает курсы иппотерапии и за-
нятия верховой ездой независимы-
ми от погодных условий. Но на это 
нужны немалые деньги и материаль-
ные вложения. Также нуждаются  
в помощи и реабилитанты, ведь  
у некоторых из них есть серьёзные 
проблемы со здоровьем.

Обо всём этом шла речь на засе-
дании попечительского совета. Его 
участники прошли по территории 
хозяйства, осмотрели, что уже сде-
лано, обсудили планы на будущее  
и пообещали по возможности содей-
ствовать их претворению в жизнь.

Сергей Никулин.
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Участники епархиального катехизаторского семинара 
обсудили насущные проблемы и пути их решения

16 декабря в Михайло-Ар-
хангельском храме с. Алексан-
дровского состоялся катехизатор-
ский семинар, организованный  
епархиальным отделом РОиК под 
руководством иерея Вадима Вер-
тёлкина. Мероприятие было по-
священо рассмотрению последних 
требований священноначалия отно-
сительно образовательной и кате-
хизаторской деятельности в епар-
хиях Русской Православной Церкви 
и адаптации современных методов 
огласительной и миссионерской 
практики в рамках приходской жиз-
ни Георгиевской епархии.

На семинар съехались двадцать 
представителей всех благочинниче-
ских округов епархии — помощни-
ки благочинных по религиозному 
образованию и катехизации, катехи-

заторы крупных приходов и руково-
дители просветительских центров.

Темами обсуждений стали:
- анализ результатов катехиза-

торской конференции, прошедшей  
13 ноября в Ростове-на-Дону;

- рассмотрение современных ме-
тодов просветительской деятель-
ности на приходах Русской Право-
славной Церкви;

- пути решения проблем, связан-
ных с осуществлением решений свя-
щенноначалия в сфере катехизации;

- обмен опытом катехизаторов 
Георгиевской епархии;

- разработка на 2015 г. иници-
атив в сфере религиозного обра-
зования и катехизации с целью их 
дальнейшего осмысления и пред-
ставления на рассмотрение Правя-
щему архиерею.
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Георгиевск – территория добрососедства
В администрации г. Георгиев-

ска состоялось заседание межэтни-
ческого совета, на котором были 
подведены итоги работы по гармо-
низации межэтнических и межкон-
фессиональных отношений в Геор-
гиевске. Обсуждались и планы на 
следующий год. В заседании совета 
принимал участие и. о. благочинно-
го Георгиевского округа священник 
Александр Добренко.

С приветственным словом к при-
сутствующим обратился заместитель 
главы администрации города Алек-
сандр Коломейцев: «Благодарю вас 
от имени Главы города за вашу пло-
дотворную, повседневную работу, 
результатом которой является наша 
спокойная, бесконфликтная жизнь  
в Георгиевске», сказал он. А затем 
отметил, что все члены межэтниче-
ского совета вносят огромный вклад 
в дело дружного соседства жителей 
разных национальностей, воспита-
ния молодёжи, заботы о старшем 
поколении, развития экономическо-
го сотрудничества и взаимной под-

держки в производственной сфере, 
а также в повышение нравственно-
го и культурного уровня жителей 
города.

С докладом о проделанной рабо-
те выступила секретарь межэтни-
ческого совета города Елена Тер-
новенко. Она подробно рассказала 
о направлениях деятельности в ор-
ганизационной и образовательной 
сферах, с молодёжью, с городским 
отделом культуры, с правоохрани-
тельными органами и религиозными 
организациями, в информационной 
среде. Затем члены совета обсудили 
проект плана работы на следующий 
год и внесли свои предложения.

В конце заседания А. Коломей-
цев вручил благодарственные пись-
ма администрации и Думы города 
Георгиевска представителям Геор-
гиевской епархии, Армянского на- 
ционально-культурного общества 
«Канч», Дагестанского националь- 
но-культурного общества «Ватан» 
и Георгиевского городского каза-
чьего общества.
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Религиозный аспект брака и семьи 
обсуждали в Георгиевском филиале РГГУ

23 декабря в Георгиевском фи-
лиале Российского Государствен-
ного Гуманитарного Университета 
состоялся круглый стол «Ценность 
институтов брака и семьи: религи-
озный и светский аспекты». Подоб-
ные мероприятия в этом вузе про-
водятся в конце декабря ежегодно, 
и для участия в них администра-
ция учебного заведения приглаша-
ет представителей органов власти  
и действующих в Георгиевске рели-
гиозных конфессий.

На этот раз участниками кругло-
го стола стали заведующая отде-
лом ЗАГС управления ЗАГС Став-
ропольского края по г. Георгиевску 
Ирина Шалалыгина, настоятель хра-

ма Армянской Апостольской Церк-
ви «Сурб Геворг» Тер-Вартан Уня-
нян, имам г. Георгиевска Усман 
Хаспулатов и руководитель инфор- 
мационно-издательского отдела  
Георгиевской епархии диакон Вла-
димир Шалманов. По традиции, ме-
роприятие открыл директор фили-
ала Владимир Ким, а обязанности 
ведущего исполнял преподаватель 
кафедры правовых дисциплин Сер-
гей Аджимусаев. В актовом зале, где  
проводился круглый стол, собрались 
студенты и преподаватели вуза.

Ведущий предложил приглашён-
ным лицам и докладчикам из числа 
студентов высказаться по следую-
щим темам:

Хроника епархиальной жизни
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- Патриархальные ценности бра-
ка и семьи;

- Позиция государства в отноше-
нии места и роли институтов брака 
и семьи в современном российском 
обществе;

- Брак между представителями 
различных конфессий;

- Вопросы признания государ-
ством религиозной формы брака.

Диакон Владимир Шалманов в хо-
де обсуждения ознакомил собрав-
шихся с рядом положений Основ 
социальной концепции Русской 
Православной Церкви, имеющих 
отношение к вопросам личной, се-
мейной и общественной нравствен-
ности. Помимо этого, священнослу-
житель вкратце рассказал о браке и 
его предназначении с точки зрения 

христианской антропологии, отве-
тил на вопросы из зала и высказался 
по другим темам круглого стола.

Большой резонанс среди участ-
ников мероприятия вызвала неу-
тешительная статистика, которую 
огласила Ирина Шалалыгина. За 11 
месяцев 2014 года георгиевский от-
дел ЗАГС зарегистрировал 753 бра-
ка и 583 развода (77% от числа бра-
ков). В 2012 году распалось 76% из 
830 зарегистрированных брачных 
союзов, в 2013 году — 78% из 635. 
«Молодёжь не совсем готова к соз-
данию семейных отношений», — 
резюмировала Ирина Ивановна, вы-
сказав мнение, что новобрачные не 
стремятся работать над собой и со-
зидать свою семью.

Хроника епархиальной жизни
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4 декабря, в праздник Введения 
во храм Пресвятой Богородицы,  
в г. Благодарном состоялось освя-
щение креста, водружённого на па-
мятном камне с именами священ-
нослужителей, похороненных на 
церковном погосте дореволюцион-
ного Космо-Дамиановского храма. 
Сегодня рядом с этим местом нахо-
дится автостанция.

По окончании праздничной  
Литургии к мемориалу собра-
лись прихожане Космо-Дамиа- 
новского и Александро-Невско- 
го храмов. В ожидании начала чина 
освящения они с интересом рас-
сматривали установленный крест 
и выставку картин А. И. Кашпоро- 
ва, посвящённых дореволюционным 
храмам Благодарного.

В 11 часов благочинный Благо-
дарненского округа протоиерей 
Тимофей Гриценко и настоятель 
возрождающегося Космо-Дамиа- 
новского храма протоиерей Алек-
сий Егоров совершили чин на освя-
щение новосооруженного креста. 
Затем состоялась панихида по «зде 
лежащим» священникам и благо-
творителям бывшего храма. А всем 
устроителям мемориала, молившим-
ся верующим и жителям «богоспа-
саемого града Благодарного» было 
провозглашено многолетие.

В приветственных словах ду- 
ховенства звучала благодарность  
в адрес О. П. Криворучко, А. И. Каш- 
порова, В. А. Колябина и других 
благоустроителей памятника. Снова 
и снова звучал призыв не забывать 

Приходские новости
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свои корни, свою веру, свою исто-
рию, ибо не даром метко замечено: 
народ, не помнящий своей истории, 
обречён повторять её.

◊ ◊ ◊
4 декабря, в праздник Введения 

во храм Пресвятой Богородицы,  
в ст-це Стодеревской состоялась це-
ремония принятия в казачата десяти 
мальчиков и шести девочек — пяти-
классников станичной СОШ № 10.

В местном храме святого велико-
мученика Георгия Победоносца по 
окончании Божественной литургии 
иерей Вячеслав Заев отслужил моле-
бен. Затем в Доме культуры состо-
ялось торжественное мероприятие, 
подготовленное при участии ста-
ничного атамана, работников куль-
туры и школьных педагогов. Юные 
казаки и казачки приняли прися-
гу, а затем пели песни, читали сти-
хи, под руководством учителей 
продемонстрировали свои умения  
в разборке-сборке автомата Калаш-
никова и стрельбе по мишеням из 
пневматической винтовки. Их стар-
шие школьные товарищи показали 
собравшимся инсценировку и стан-
цевали лезгинку.

Священник Вячеслав Заев обра-
тился к казачатам с напутственным 
словом, а их наставникам выразил 
благодарность за нравственное и па-
триотическое воспитание молодёжи.

◊ ◊ ◊
Пятый год в СОШ № 26 с. Крас-

нокумского Георгиевского района 

действуют казачье-кадетские клас- 
сы, и их становится всё больше.  
В нынешнем году посвящение в ка-
зачата было приурочено ко дню 
памяти благоверного князя Алек-
сандра Невского — святого покро-
вителя воинов, которому посвящён 
второй престол сельского храма. 
Состоялось оно 6 декабря. После 
Литургии в Свято-Троицком хра-
ме его настоятель иерей Димитрий 
Воротнев совершил молебен «пе-
ред началом всякого доброго дела», 
поздравил собравшихся и окропил 
юных виновников торжества святой 
водой.

Затем в сельском ДК прошла це-
ремония посвящения в казачата. На 
ней присутствовали директор шко-
лы Елена Стратулат, учителя, атаман 
хуторского казачьего общества Ев-
гений Бритиков с казаками, настоя-
тель Свято-Троицкого храма иерей 
Димитрий Воротнев, родители каза-
чат и другие гости.

В своём Торжественном обеща-
нии мальчики и девочки говорили, 
что постараются учиться на «хоро-
шо» и «отлично», будут соблюдать 
дисциплину, уважать и слушать ро-
дителей, учителей, старших настав-
ников, изучать историю, культуру, 
обычаи и традиции казачьего наро-
да, следовать православным тради-
циям казачества, готовиться к защи-
те Родины, беречь и с честью нести 
высокое звание терского казака.

Юных казачат поздравили их стар-
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шие товарищи — ученики казачье-  
кадетских 5 «Б», 7 «А» и 8 «А» 
классов, которые произнесли слова 
напутствия и показали концерт.

Много хороших слов сказали ка- 
зачатам директор школы Елена 
Стратулат, атаман Евгений Брити-
ков и родители. Затем состоялось 
возложение цветов к памятнику 
краснокумцам, павшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны, по-
сле которого в трапезно Свято-
Троицкого храма казачатам было 
приготовлено сладкое праздничное 
угощение.

◊ ◊ ◊
11 декабря в библиотеке СОШ  

№ 1 с. Александровского настоятель 
храма Архангела Михаила священ-
ник Вадим Вертёлкин провёл бесе-
ду с учениками старших классов на 
тему «На какие нравственные ори-
ентиры опираться молодому чело-
веку за пределами школы».

◊ ◊ ◊
12 декабря в актовом зале СОШ 

№ 1 села Покойного состоял-
ся праздничный концерт, посвя-
щённый 20-летию со дня создания 
школьного военно-патриотическо- 
го отряда «Рось». В мероприятии 
приняли участие глава Покойнен-
ского сельсовета Василий Прохо-
ров, представители отдела образова-
ния администрации Будённовского 
муниципального района, директора 
школ, воспитанники отряда «Рось», 
их родители и многие другие гости.

Перед началом концерта был ис-
полнен Гимн Российской Федера-
ции и в зал внесли флаги России, 
Ставропольского края и Будён-
новского района. Затем зрителей 
познакомили с историей военно-
патриотического отряда «Рось», 
— рассказ сопровождался демон-
страцией фотографий. Директор 
учебного заведения Анна Шенде-
рюк, обратившись к собравшимся, 
отметила особую положительную 
роль отряда в жизни школы и по-
благодарила его основателя и бес-
сменного руководителя, школьно-
го учителя ОБЖ, майора в отставке  
Сергея Бутова, за многолетний 
жертвенный труд. После этого она 
вручила Сергею Александровичу  
символическую памятную медаль.

В мероприятии участвовал на-
стоятель храма Архангела Михаила  
с. Покойного священник Иоанн 
Кузнецов. Отец Иоанн пожелал 
школьному отряду успехов в даль-
нейшем развитии и отметил особое 
место, которое занимают подобные 
отряды в системе школьного обра-
зования, почти утратившего воспи-
тательную функцию, восполняя сво-
ей деятельностью этот пробел.

◊ ◊ ◊
16 декабря храм святого вели-

комученика Георгия Победоносца  
г. Георгиевска посетили 17 маль-
чиков и девочек из старшей груп-
пы детского сада «Семицветик» 
(МДОУ № 7) со своими воспита-
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телями Татьяной Борисевич и Нон-
ной Сардаровой.

Встречала гостей миссионер 
прихода Марина Павлюк. У входа 
в церковь она рассказала ребятам 
о назначении храма и о крестном 
знамении, а в притворе обратила 
их внимание на стенды, рассказы-
вающие о приходской жизни. За-
йдя в храм, дети услышали инте-
ресный рассказ о его устройстве, 
о жизни некоторых святых, а так-
же смогли возжечь свечи перед их 
иконами.

После этого ребят пригласили  
в помещение воскресной школы,  
где показали поучительный мульт-
фильм и видеоклипы с рождествен-
скими песнями.

Сергей Никулин.
◊ ◊ ◊

18 декабря настоятель храма Ар-
хангела Михаила с. Александров-
ского иерей Вадим Вертёлкин про-
вёл встречу с педагогами местной 
СОШ № 1. Темой её стал вопрос 
о «нравственном аспекте в совре-
менной педагогической практике». 
Священник рассказал собравшим-
ся о таких понятиях, как «воспита-
ние», «грех», «целомудрие». Так-
же участники встречи обсудили 
практические шаги по внедрению 
нравственного компонента в обра-
зовательную практику. Педагоги вы-
сказали пожелание о систематиче-
ском проведении подобных встреч  
со священником.

◊ ◊ ◊
19 декабря, в день памяти святи-

теля Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, в храме Архангела Ми-
хаила с. Покойного состоялась экс-
курсия для школьников из соседне- 
го посёлка Катасон, которую провёл 
иерей Иоанн Кузнецов.

Школьники не в первый раз при-
ходят в Михайло-Архангельский 
храм и всегда узнают что-то новое  
о его истории и устройстве, святы-
нях и церковных праздниках.

◊ ◊ ◊
20 декабря сотрудники управле-

ния образования Советского му-
ниципального района провели рай-
онное родительское собрание 
«Образ жизни семьи. Как он влияет 
на здоровье детей». Мероприятие 
состоялось в рамках программы со-
работничества между Управлением 
образования и православными при-
ходами г. Зеленокумска, поэтому на 
него был приглашён благочинный 
Зеленокумского округа иерей Ро-
ман Квитченко.

Выступая перед собравшимися, 
отец Роман подчеркнул важность не 
только физического, но и духовного 
здоровья детей, которое напрямую 
зависит от характера взаимоотно-
шений между членами семьи. Че-
ловек счастлив только тогда, когда 
он счастлив в семье.  Одна из целей 
Церкви — созидать полноценные 
семьи, в которых дети воспитыва-
ются в христианских традициях, от-
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метил священник. Но дело воцер-
ковления семьи — трудная задача, 
поэтому решить её можно только  
с помощью терпения и усердия, 
прилагая усилия.

Священник также поделился сво-
ими мыслями по поводу воспитания  
у детей потребности в здоровом об-
разе жизни, сохранения их физи-
ческого, психического и духовного 
здоровья.

◊ ◊ ◊
20 декабря в СОШ № 16 с. Алек-

сандровского состоялись Вторые 
районные Рождественские Чтения 
«Великий князь Владимир — выда-
ющийся сын земли Русской». Учре-
дителем их стал отдел образования 
администрации Александровского 
муниципального района (ААМР). 
В Чтениях приняли участие препо-
даватели и учащиеся всех местных 
школ.

С приветственным словом к со-
бравшимся обратился настоятель 
храма Архангела Михаила священ-
ник иерей Вадим Вертёлкин. Рож-
дественские Чтения открыл детский 
хор Воскресной школы этого храма.

В начале были представлены ра-
боты победителей конкурса «Рож-
дественская звезда» в номинациях 
«Рисунок» и «Презентация». За-
тем был заслушан доклад учащего-
ся СОШ № 3 хутора Среднего Ильи 
Темирчева «Святой равноапостоль-
ный великий князь Владимир». Уче-
ники СОШ № 1 показали театрали-

зованную историческую миниатюру 
«Выбор веры». О возрождении ду- 
ховно-нравственных традиций каза-
чества в рамках развития казачьих 
и кадетских классов Александров-
ского района собравшимся расска-
зала начальник отдела образования 
ААМР Наталья Герасимова. Ребя-
тами из СОШ № 2 был представлен 
поэтический коллаж «С любовью  
к Родине», а хореографическое от-
деление районной музыкальной шко-
лы порадовало участников чтений 
танцем «Русский перепляс». Руко-
водитель воскресной школы Михай- 
ло-Архангельского храма Наталья 
Букреева с. Александровского по-
казала презентацию «Православная 
история села Александровского». 
В заключение иерей Вадим Вертёл- 
кин обратился к родителям с напут-
ственным словом.

◊ ◊ ◊
23 декабря на территории авиа-

базы близ посёлка Чкаловского со-
стоялась торжественная церемония 
вручения и освящения боевого зна-
мени 368-го штурмового авиацион-
ного полка. Чин освящения воин-
ского стяга совершил благочинный 
Свято-Крестовского округа прото-
иерей Алексий Краевский.

В воинском храме святого бла-
говерного князя Александра Не-
вского собрались на молитву ко-
мандир полка, начальник штаба  
и офицеры. По окончании чина 
освящения протоиерей Алексий по-
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здравил офицеров со знаменатель-
ным событием в жизни полка и объ-
яснил смысл освящения воинского 
знамени. Настоятель храма иерей 
Лев Гиль поблагодарил командова-
ние за плодотворное сотрудниче-
ство в духовно-нравственном вос-
питании военнослужащих и выразил 
надежду, что это сотрудничество 
будет успешно продолжаться.

◊ ◊ ◊
25 декабря настоятель храма 

Рождества Пресвятой Богороди-
цы станицы Лысогорской протоие-

рей Михаил Силко принял участие  
в торжественном митинге, посвящён-
ном 35-й годовщине ввода советских 
войск в республику Афганистан.

Отец Михаил сам является участ-
ником боевых действий в Афгани-
стане. С 1980 по 1982 год, во время 
срочной службы в мотострелковом 
полку, он принимал участие в во-
енных операциях и имеет боевые 
награды.

Обратившись к участникам ми-
тинга, протоиерей Михаил Силко 
призвал их молитвенно помянуть 

погибших воинов.
В митинге принимали уча-

стие студенты ГБОУ СПО «Ге-
оргиевский колледж», кото-
рые читали стихи и пели песни, 
а затем выпустили в небо белые 
шары — в знак скорби о погиб-
ших солдатах и офицерах.

◊ ◊ ◊
27 декабря, в День спасателя,  

в храме Архангела Михаила 
села Покойного собрались со-
трудники аварийно-спасатель- 
ной службы г. Будённовска  
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и Будённовского района. Настоя-
тель храма священник Иоанн Куз-
нецов совершил молебен с водо-
освящением, а затем поздравил 
спасателей с профессиональным 
праздником и пожелал им многих 
и спасительных лет жизни. После 
молебна была отслужена панихи-
да, за которой участники богослу-
жения помянули всех усопших спа-
сателей, положивших свои жизни  
за ближних.

◊ ◊ ◊
28 декабря в храмах святых пер-

воверховных апостолов Петра и 
Павла и Казанской иконы Божией 
Матери г. Зеленокумска состоялось 
награждение победителей муници-
пального тура VII Всероссийской 
олимпиады по Основам православ-
ной культуры.

Победителями этого года ста-
ли: Никита Кучугура (7 класс СОШ 
№ 2, — Диплом I степени); Алек-
сандр Шимков (6 класс СОШ  
№ 7, — Диплом II степени); Ве-
роника Гаврилова (11 класс СОШ 
№ 3, — Диплом III степени); Ма-
рия Герасимова (10 класс СОШ  
№ 3, — Диплом III степени); Се-
мён Барыльник (6 класс СОШ № 3, 
— Диплом III степени); Александра 
Молчанова (5 класс СОШ № 1, —  
Диплом III степени); Елена Гнеды-
шева (11 класс СОШ № 12, — Ди-
плом III степени); Данил Карнау-
хов (5 класс СОШ № 11, — Диплом  
III степени).

В феврале 2015 года в городе 
Ставрополе пройдёт региональный 
этап олимпиады, где эти ребята бу-
дут представлять Советский район. 

◊ ◊ ◊
29 декабря настоятель храма свя-

того князя Александра Невского  
села Солдато-Александровского  
протоиерей Виктор Самарин по-
сетил жителей дома-интерната для 
престарелых г. Зеленокумска. Свя-
щенник пообщался с пожилыми 
людьми, а затем исповедал и при-
частил их.

◊ ◊ ◊
31 декабря в храме Архистра-

тига Божия Михаила села Покой-
ного состоялась встреча настояте-
ля храма иерея Иоанна Кузнецова  
с главой Покойненского сельсовета 
Василием Прохоровым и руководи-
телями образовательных, медицин-
ских, социальных учреждений села, 
а также начальниками коммуналь- 
но-бытовых служб. В ходе встре-
чи отец Иоанн подробно познако-
мил собравшихся с историей храма 
и его святынями, рассказал о совре-
менной жизни прихода. Затем был 
совершён новогодний молебен, по 
окончании которого священник 
произнёс проповедь о ценности 
времени человеческой жизни и воз-
гласил многолетие. На прощание, 
каждому участнику встречи настоя-
тель храма преподнёс в дар церков-
ный календарь на грядущий год.



Фотоиллюстрации к статье 
«Правящие архиереи епархий Ставропольской митрополии  

посетили Минеральные Воды» (стр. 13)



ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:17)

Строим храм 
всем миром


