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на 1 стр. — На лужайке возле 
храма Казанской иконы Божией 
Матери с. Спасского, состоял-
ся третий Пасхальный хоровой 
фестиваль «Спасские аккор-
ды» (см. статью на стр. 31)

на 2 стр. — Фотоиллюстрации 
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награды» (стр. 14)
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к статье «Одиннадцать мно-
годетных жен священников 
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медалями» (стр.16)

на 4 стр. — Строящийся 
кафедральный собор  
святого великомученика 
Георгия Победоносца  
г. Георгиевска, апрель 2015 г.

«Пасха — кульминация тернистого пути Спа-
сител я, увенчанного страданиями и Голгофской 
Жертвой. Неслу чайно и в святоотеческих, и в ли-
тургических текстах Христос многократно име-
нуется «Подвигоположником нашего спасения». 
«Образ бо дах вам» (Ин. 13:15), — говорит Господь 
у ченикам и призывает всех нас следовать примеру 
Его жизни. 
Пасхальное послание Святейшего Патриарха Кирилла, год 2015.
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Святейший Патриарх Кирилл призвал задуматься  
об усилении позиций Церкви в социальных сетях

29 апреля 2015 года в зале Выс-
шего Церковного Совета кафе-
дрального соборного Храма Христа 
Спасителя в Москве под председа-
тельством Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Кирил-
ла состоялось очередное заседание 
Высшего Церковного Совета Рус-
ской Православной Церкви. От-
крывая его,  Святейший Патриарх 
обратился к членам Высшего Цер-
ковного Совета со вступительным 
словом. В частности, Патриарх Ки-
рилл предложил обратиться к теме 
духовного образования, связав её  
с вопросом присутствия Церкви  
в социальных сетях.

«Если говорить об образова-
нии, а также об участии Церкви в 
средствах массовых коммуникаций, 
то ведь речь идет, в конце концов,  
о знаниях и о воспитании, — ска-

зал, в частности, Предстоятель. — 
Церковь является хранительницей 
евангельских ценностей, и ее задача 
заключается в том, чтобы на языке, 
понятном современному человеку, 
эти ценности довести до сознания 
людей или, другими словами, ак-
туализировать Евангелие. Поэто-
му средства, которые сегодня пре-
доставляются людям, в том числе 
в информационной сфере, должны 
быть использованы Церковью, осу-
ществляющей свою спасительную 
миссию».

«В нашей образовательной тра-
диции мы всегда связывали обра-
зование, то есть получение знаний,  
с воспитанием. И это совершенно 
правильный подход, потому что толь-
ко так формируется человеческая 
личность, — подчеркнул Святей-
ший Патриарх. — Особенно остро 
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эта связь чувствуется сегодня, ког-
да акцент в работе учебных заведе-
ний делается исключительно на по-
лучении знаний, а всё, что касается 
формирования личности, остается за 
скобками. В лучшем случае речь мо-
жет идти о физическом воспитании, 
о физической культуре, а всё, что ка- 
сается духовной культуры, что каса-
ется взглядов человека на мир, чаще 
всего остается за полями современ-
ного образовательного процесса».

«Поэтому, занимаясь образова-
тельной темой в контексте работы 
Высшего Церковного Совета, мы 
должны постоянно помнить о необ-
ходимости связывать образование и 
воспитание, — продолжил Патри-
арх. — Знающий человек понимает 
и осознает законы мира. Воспитан-
ный — видит или становится спо-
собным увидеть образ Божий. Если 
в личности объединены эти два на-
чала, то без преувеличения та цель, 
которую мы ставим, стратегическая 
цель, — становится достижимой».

«В наше время распространя-
ется миф о мракобесии религиоз-
ных людей, — мол, должен быть 
научно обоснованный, единствен-
но правильный взгляд на мир, и всё, 
— посетовал Святейший Влады-
ка. — Когда-то нас учили, что един-
ственно правильный научный взгляд 
— марксистско-ленинский, теперь 
это уточнение опускается, но чаще 
всего при этом в качестве идеоло-
гической доминанты сохраняется 
отрицание присутствия сверхчув-

ственного мира. Вот и получается, 
будто единственным научно обо-
снованным является атеистический 
взгляд на мир, — снова наступаем 
на те же самые грабли, хоть и ис-
пользуем другую фразеологию».

«Не буду рассказывать, как  
в истории человеческой цивилиза-
ции связаны духовность, религи-
озность и образование, — доба-
вил Патриарх. — Но если говорить  
о двух тысячах лет христианской 
эры, то именно Церковь была ло-
комотивом знаний, и система обра-
зования формировалась усилиями 
Церкви. Полагаю, что и в наши дни 
нам следует задуматься о том, что 
означает учительная, образователь-
ная и научная деятельность, которая 
призвана осуществляться в Церкви, 
в том числе посредством монаше-
ского подвига».

«Тема ученого монашества под-
вергалась некоторому изучению  
в процессе подготовки документа  
о монастырях и монашествующих, 
но не получила продолжения. Ду-
маю, что нам нужно в какой-то мо-
мент вернуться к этому вопросу,  
и я попросил бы владыку Феогноста 
сконцентрировать своё внимание на 
изучении темы ученого монашества, 
— продолжил Святейший Владыка. 
— Ведь монахи, в силу своего при-
звания, не будучи обременены ника-
кими другими жизненными целями 
и задачами, могут очень эффектив-
но работать, в том числе в сфере  
образования и науки».
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«Мы с вами собираемся в пред-
дверии замечательной даты — 70-
летия Победы в Отечественной во-
йне. Мы знаем, что достаточно 
неожиданно возникла проблема пе-
реписывания истории, навязывания 
иных взглядов на войну и вообще на 
историю ХХ века. Чаще всего здесь 
также просматривается идеологи-
ческая и даже политическая состав-
ляющая. Усвоение таких политизи-
рованных концепций становится 
возможным в условиях историче-
ской безграмотности большинства 
людей. Казалось бы, историю пре-
подают, а при этом историческая 
безграмотность — это некий-то 
вопиющий феномен современной 
жизни», — с сожалением констати-
ровал Святейший Патриарх.

«Вот почему, возвращаясь к теме 
образования, я хотел бы подчер-
кнуть важность всего того, что Цер-
ковь может делать с точки зрения 
распространения человеческих зна-
ний. Полагаю, что в связи с этим 
нам следует еще раз весьма поло-
жительно оценить ту работу, кото-
рую проводит Патриарший совет 
по культуре, организуя выставки, 
посвящённые отечественной исто-
рии», — отметил Предстоятель.

«Жизнь современного человека 
во многом сосредоточена в социаль-
ных сетях, которые для некоторых 
становятся универсальным, но дале-
ко не самым достоверным источни-
ком информации. Социальные сети 
— это ведь тоже обширное поле 

деятельности, и информационный, 
миссионерский, молодёжный отде-
лы предпринимают определённые 
усилия, чтобы язык социальных ме-
диа стал рабочим языком для цер-
ковной миссии. Мы не имеем пра-
ва не быть там, где есть или может 
быть наша паства, а наша паства се-
годня представлена, в том числе,  
и в социальных сетях, причём са-
мая активная часть нашей паствы.  
И если у нас вызывает неудовлет-
ворение реакция паствы на какие-
то события, в том числе церковной 
жизни, то возникает вопрос: а что 
мы сделали для того, чтобы не было 
этой реакции? Насколько мы актив-
ны в разъяснении позиции Церкви? 
Насколько мы активны в участии  
в обсуждении актуальных проблем?» 
— продолжил Святейший Владыка.

«Не отрицая удобств социальных 
медиа, нельзя забывать и о том, что 
у каждого явления есть и своя об-
ратная сторона. Виртуализация че-
ловеческой жизни, какой бы ком-
фортной она ни казалась, несет 
соответствующую опасность, осо-
бенно в случае, когда сама идея вир-
туализации доводится до абсурда, 
когда виртуальный мир начинает 
вытеснять мир реальный. Это осо-
бенно опасно в детском и юноше-
ском возрасте. Если ребенок, не 
отрываясь, сидит у гаджета и зани-
мается чем-то, что не связано с ре-
альностью, то, хотим мы этого или 
не хотим, но у него формируется 
неправильное отношение к реаль-
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ности, потому что гораздо интерес-
нее становится мир виртуальный», 
— предупредил Патриарх Кирилл.

«Таинство человеческого спа-
сения не может быть встроено в 
социальную сеть в качестве про-
граммного модуля или в виртуаль-
ную реальность. Таинство спасения 
осуществляется в реальной жизни.  
И если мы не хотим, чтобы виртуаль-
ная реальность стала пространством 
без Бога, то мы должны серьёзно 
подумать, как Церковь может при-
сутствовать в этой реальности бо-
лее эффективно с точки зрения пе-

редачи миру и особенно молодёжи 
своего послания», — призвал со-
бравшихся Предстоятель.

«Итак, участие в социальных ме-
диа и роль ученого монашества 
могли бы стать важными темами 
на протяжении нескольких заседа-
ний Высшего Церковного Сове-
та. А затем, по милости Божией, мы 
бы пришли к неким положительным 
выводам, важным для Церкви», — 
подытожил Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл.

Пресс-служба  
Патриарха Московского и всея Руси.

Председатель Синодального ин-
формационного отдела В. Р. Легой-
да рассказал, что 24 мая в социаль-
ной сети «ВКонтакте» появится 
страница Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла.

«Святейший Патриарх неод-
нократно указывал важность хри-
стианского свидетельства в соци-
альных сетях, подчеркнул он это  
и на вчерашнем заседании Высше-
го Церковного Совета», — заявил  
В. Р. Легойда.

«Появление патриаршей страни-
цы в сети “ВКонтакте” вполне ло-
гичный шаг в данном направлении, 
учитывая, что это — самая массовая 
социальная сеть в России и сопре-
дельных странах», — добавил он.

По словам представителя Церкви, 
как планируется, появление стра-
ницы Святейшего Патриарха бу-
дет приурочено ко Дню славянской 
письменности и культуры, ежегодно 
отмечаемому 24 мая в день памяти 
святых равноапостольных Кирилла 
и Мефодия.

«Символично, что труды учите-
лей словенских по своему содер-
жанию совпадают с той задачей, 
которую мы ставим созданием стра-
ницы Патриарха в сети “ВКонтак-
те” — донесением Слова Божия 
до современников», — заключил  
В. Р. Легойда.

Сайт Синодального  
информационного отдела.

В сети «ВКонтакте» появится страница  
Святейшего Патриарха
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Жизнь митрополии

Архиерейский хор Георгиевской епархии  
принял участие в Пасхальном хоровом соборе

19 апреля в Казанском кафедраль-
ном соборе состоялся Пасхальный 
хоровой собор, возглавил который 
митрополит Ставропольский и Не-
винномысский Кирилл. По бла-
гословению Правящего архиерея  
в мероприятии принял участие  
Архиерейский хор Георгиевской 
епархии под управлением Марины 
Горемыкиной.

После того, как митрополит Ки-
рилл приветствовал участников хо-
рового собора, его участники все 
вместе исполнили тропарь Пасхи. 
После этого начались хоровые вы-
ступления, каждое из которых пред-
варялось декламацией произведе-
ний русских поэтов, раскрывающих 
смысл праздника Пасхи Христовой.

Перед многочисленными слуша-
телями выступили Архиерейские 
хоры Ставропольской митропо-
лии и Георгиевской епархии, хоры 
Ставропольской духовной семина-
рии, Регентской школы, Преобра-
женского собора г. Изобильного,  
Михайловского собора г. Михай-
ловска,  Покровского собора г. Не-
винномысска, Пантелеимоновско-
го храма г. Ставрополя, а также 
хоры Ставропольской филармонии 
и педагогического института, хор  
«45 параллель» и детский хоровой 
коллектив «Весна».

Музыкальные коллективы ис-
полнили богослужебные и духов-
ные произведения русских ком-
позиторов Д. С. Бортнянского,  
П. Г. Чеснокова, С. А. Дегтярева, 
А. Д. Кастальского и других, а так-
же вокальные композиции духовно-
нравственной тематики.

Завершился праздничный кон-
церт соборным исполнением песно-
пения «Ангел вопияше» Н. П. Ма-
карова, при этом сводным хором 
управлял митрополит Кирилл. 

По окончании выступлений гла-
ва Ставропольской митрополии об-
ратился к присутствующим с ар-
хипастырским словом, в котором 
поздравил собравшихся с празд-
ником Светлого Христова Вос-
кресения и поблагодарил всех, кто 
потрудился в деле организации хо-
рового собора. Руководителям хо-
ровых коллективов были вручены 
благодарственные письма и подар-
ки. Митрополит Кирилл особо от-
метил профессионализм Архиерей-
ского хора Георгиевской епархии  
и через настоятеля Никольского 
собора г. Георгиевска протоиерея  
Димитрия Зубовича передал благо-
дарность епископу Георгиевскому  
и Прасковейскому Гедеону.

По материалам пресс-службы 
Ставропольской митрополии.



8 Георгиевский епархиальный вестник 4 / 2015

Жизнь митрополии

Региональный этап завершён. Итоги радуют!
29 апреля в г. Лермонтове состо-

ялось заседание Конкурсной ко-
миссии регионального этапа Все-
российского конкурса в области 
педагогики, воспитания и рабо-
ты с детьми и молодёжью до 20 лет  
на соискание премии «За нрав-
ственный подвиг учителя».

Изучив представленные на рас-
смотрение работы, Конкурсная ко-
миссия, в которую входил руково-
дитель епархиального отдела по 
религиозному образованию и кате-
хизации иерей Антоний Капустин, 
отобрала двадцать лучших для уча-
стия в межрегиональном этапе кон-
курса. Восемь из них — разработки 
педагогов учебных заведений Геор-
гиевской епархии.

Вот подробный перечень побе-
дителей.

1 место — Елена Муха. Ком-
плексная программа духовно-нрав- 
ственного воспитания «От сердца  
к сердцу» (Советский район, г. Зе-
ленокумск, МОУ СОШ № 3).

2 место — Марина Филь. «Вос-
питание и развитие личности ребён-
ка на традициях терского казаче-
ства» (г. Пятигорск, СОШ № 19).

2 место — Наталья Зинович. 
«Воспитание духовных, морально-
нравственных качеств и патриотиче-
ского духа через изучение истории 
малой родины и традиций народов 
Ставрополья» (Ипатовский рай-

он, пос. Большевик, МКОУ СОШ  
№ 10).

3 место — Наталья Захарченко. 
Методическая разработка по моду-
лю «Основы православной культу-
ры» (Советский район, г. Зелено-
кумск, МОУ СОШ № 11).

3 место — Елена Нестерова. 
«Духовно-нравственное воспита-
ние обучающихся в условиях музея 
„Русская горница“» (Апанасенков-
ский район, с. Дивное, МКОУ ДОД 
«Центр детского творчества»).

3 место — Любовь Романова. 
«Технология музейной педагоги-
ки как средство развития нацио-
нальных (гражданских) традиций 
духовного единства, гражданской 
ответственности и патриотизма»  
(г. Лермонтов, ГБОУ СПО «Лер-
монтовский региональный много-
профильный колледж»).
Номинация «Лучшая инноваци-

онная разработка года»
1 место — Оксана Кобелева. 

«История малой родины в исто-
рии России» (Курский район, ст-ца  
Курская, МОУ ДОД «Центр допол-
нительного образования детей»).

2 место — Ольга Анисимова. Ра-
бочая тетрадь по «Основам право-
славной культуры» (г. Георгиевск, 
МБОУ СОШ № 6).

Номинация «Лучшее педагоги-
ческое исследование года»

1 место — Евгения Непорожняя. 
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«Духовно-нравственное воспита-
ние младших школьников» (г. Не-
фтекумск, МКОУ СОШ № 3).

2 место — Елена Уманская. Ис-
следовательская работа „Ценности 
православия в жизни наших сооте-
чественников“ (Петровский район,  
с. Благодатное, МКОУ СОШ № 8).

Номинация «Лучший издатель-
ский проект года»

1 место — Яна Селина, Ангелина 
Мясоедова. Научно-методическое 
пособие «Психологическая безо-
пасность школьника: стратегии и 
техники формирования» (г. Пяти-
горск, МБОУ Лицей № 15).

2 место — Светлана Бродникова,  
Лидия Ушакова. «Духовно-нрав- 
ственное воспитание школьников 
с ограниченными возможностями 
здоровья» (Георгиевский район, ст-
ца Подгорная, МБОУ СОШ № 20).

3 место — Наталья Балачий, 
Нина Грабовская. «Инновацион-
ные процессы в обучении и вос-
питании школьников» (Кочубеев-
ский район, с. Балахоновское, МОУ 
СОШ № 5).
Номинация «Лучшая программа 
духовно-нравственного и граж- 
данско-патриотического воспи- 

тания детей и молодёжи»
1 место — Екатерина Гуржибе-

кова. Программа «Стань граждани-
ном» (Курский район, х. Графский, 
МОУ СОШ № 12).

2 место — Татьяна Жиленко.  
«Программа духовно-нравствен- 

ного воспитания в начальной шко-
ле» (Кировский район, г. Ново-
павловск, МБОУ «Новопавловская 
СОШ № 2»).

Номинация «За организацию  
духовно-нравственного воспита-
ния в рамках образовательного 

учреждения»
1 место — Ираида Волко-

ва. «Свет души» (г. Ставрополь, 
МБОУ СОШ № 27).

2 место — Лариса Баранова. 
«Духовно-нравственное воспита-
ние учащихся на уроках предметов 
эстетического цикла». Интерактив-
ные методы (г. Пятигорск, МБОУ 
Гимназия № 11).

Номинация «Лучшая методи-
ческая разработка по предмету 
Основы религиозных культур  

и светской этики»
1 место — Неля Жихарева. Ме-

тодическая разработка по предме-
ту ОРКиСЭ (Ипатовский район,  
с. Золотаревка, МКОУ СОШ № 4).

2 место — Любовь Фатеева. 
«Основы православной культуры: 
технологические карты уроков» 
(Минераловодский район, с. При-
кумское, МБОУ СОШ № 5).

3 место — Ирина Ржевская. Ме-
тодическая разработка по пред-
мету ОРКиСЭ (Советский район,  
г. Зеленокумск, МОУ СОШ № 11).

По материалам пресс-службы 
Пятигорской епархии.
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13 апреля студентка ГБОУ СПО 
«Георгиевский колледж» Алек-
сандра Руденко была приглашена  
в г. Ставрополь на подведение ито-
гов регионального молодёжного 
конкурса «Светлый ангел». Пово-
дом для это стало III призовое ме-
сто, которое заняла её творческая 
работа, участвовавшая в номинации 
«Жертвенное сердце» (за актив-
ное социальное служение). Алек-
сандра под руководством педагога-
организатора Марины Павлюк 

описала деятельность волонтёров 
Георгиевского колледжа в детском 
доме № 30 г. Георгиевска.

Подведение итогов конкурса про-
ходило в рамках празднования Дня 
православной молодёжи Ставропо-
лья. Дипломы победителям вручили 
митрополит Ставропольский и Не-
винномысский Кирилл и проректор 
по учебной работе Ставропольской  
Духовной Семинарии, кандидат фи-
лософских наук игумен Алексей 
(Смирнов).

Студентка из Георгиевска стала призёром  
регионального молодёжного конкурса «Светлый ангел»

Наши «Непоседы» и «Лапушки» вновь отличились!
Детские хореографический кол-

лектив «Непоседы» (художе-
ственный руководитель Ирина За-
фракина) и ансамбль народной 
песни «Лапушки» (Наталья Сте-
панищева) приняли участие и ста-
ли победителями IV Творческого  
молодёжного фестиваля-конкурса 
«Светлая Седмица», проходившего 
21 и 22 апреля во Дворце культуры  
им. Ю. А. Гагарина в г. Ставрополе.

Фестиваль ежегодно организует-
ся Ставропольской митрополией,  
и в нём участвуют лучшие творче-
ские коллективы края. В 2015 году 
мероприятие посвящено 1000-ле- 
тию преставления святого равно-
апостольного князя Владимира  

и 70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне.

«Непоседы» родом из станицы 
Незлобной. На фестиваль «Свет-
лая Седмица» они привезли хорео-
графические композиции «Вербное 
воскресенье», «Четыре двора», 
«Любимый край» и «Антошка».

В составе «Лапушек» юные во-
кальные исполнители из станицы 
Урухской и посёлка Шаумянского. 
В Ставрополе они спели патриоти-
ческую песню «Письмо из 41-го»  
и казачью «Земляничка-ягодка».

Оба коллектива заняли первые 
места в своих номинациях — «Хо-
реография» и «Вокал».
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Пасха Христова в Георгиевской епархии
В ночь с 11 на 12 апреля во всех 

храмах Георгиевской епархии прош-
ли Пасхальные богослужения. Епи-
скоп Георгиевский и Прасковей-
ский Гедеон возглавил торжества в 
Георгиевском храме г. Георгиевска.

После встречи Правящего архие-
рея были совершены предусмотрен-
ные богослужебным уставом Пас-
хальные службы — полунощница, 
крестный ход, утреня, часы и Боже-
ственная литургия.

Владыке сослужили и. о. благо-
чинного Георгиевского округа и на-
стоятеля Георгиевского храма ие-
рей Александр Добренко, иерей 
Владимир Шалманов, диаконы За-
хария Мирзоев, Алексий Калядин, 
Андрей Маршалкин. Пел хор под 
управлением регента Елены Валеш-
ней. Традиционно в пасхальную 
ночь Георгиевский храм был полон 

народа. Множество людей стояли  
и молились в церковном дворе.

Во время Пасхальной утрени  
в храм была доставлена лампада  
с Благодатным огнём, сошедшим  
накануне, в Великую Субботу, в хра- 
ме Гроба Господня в Иерусалиме. 
Все лампады Георгиевского хра-
ма были погашены, а затем вновь воз-
жены от Благодатного огня.

По запричастном стихе епископ 
Гедеон зачитал участникам богос-
лужения Пасхальное послание Свя-
тейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла, по заамвон-
ной молитве Литургии — освятил 
артосы, а после отпуста — привет-
ствовал каждого, кто пришёл на 
праздничную службу, пасхальным 
приветствием «Христос Воскресе» 
и благословил шоколадным яйцом.
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
епископа Георгиевского и Прасковейского Гедеона

духовенству, монашествующим и мирянам Георгиевской епархии

Возлюбленные о Господе  
досточтимые пастыри,  

честные иноки и инокини,  
боголюбивые миряне,

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Очистив в период Великого по-

ста наши души и чувства, вновь 
пережив незабываемые евангель-
ские события Страстной седми-
цы, сегодня мы взираем духовны-
ми очами на Христа Воскресшего 
и слышим Его приветствие: «Ра-
дуйтесь!» (Мф. 28, 9). Сын Божий 
победил смерть, и этот факт име-
ет величайшее значение для всех 
нас. Облекшись во Христа в Таин-
стве Крещения, мы стали наслед-
никами Его победы над смертью и 

причастниками Вечной Жизни. 
Именно это является причиной на-
шей радости в праздник Светло-
го Христова Воскресения и пово-
дом воскликнуть сегодня вместе  
с апостолом Павлом: «Благода-
рение Богу, даровавшему нам побе-
ду Господом нашим Иисусом Хри-
стом!» (1 Кор. 15, 57).

Пасха Христова вновь пришла  
в наши храмы и жилища, в наши го-
рода, веси и станицы, в наши при-
ходские общины, в наши души  
и сердца, и озарила нас Светом не-
вечерним, Светом Царства Божия, 
Светом ликующей пасхальной ра-
дости. Этот праздник дарит нам на-
дежду и укрепляет наши силы для 
дальнейших трудов во славу Божию, 
на благо Церкви Христовой и зем-
ного Отечества.

В нынешнем году, как вы знае-
те, вся Россия отмечает два важ-
ных исторических события, влия-
ние которых на нашу жизнь нельзя 
недооценивать.

9 мая состоится празднование 
70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов. 
День Победы объединяет людей 
по всему миру в едином порыве ра-
достного ликования и благодарно-
сти солдатам-освободителям.

Архипастырское служение
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Особые духовные торжества 
пройдут в нашей Епархии в связи  
с празднованием 1000-летия пре-
ставления святого равноапостоль-
ного великого князя Владимира, 
Крестителя Руси, память которого 
Церковь чтит 28 июля. Древний го-
род Киев, «мать городов русских», 
— это место, где князь Владимир 
положил начало Святой Руси и на-
шему духовному единству. К сожа-
лению, сегодня на территории со-
временной Украины происходят 
очень печальные, трагические собы-
тия. Ситуация там очень опасная, 
ибо «всякое царство, разделившееся 
само в себе, опустеет; и всякий город 
или дом, разделившийся сам в себе,  
не устоит» (Мф. 12, 25).

В эти Святые Дни, дорогие отцы, 
братья и сестры, с особой силой 
призываю каждого из вас заботить-
ся о спасении своей бессмертной 

души, хранить единство веры и пре-
бывать в мире с ближними. Живите 
по заповедям Божиим, удаляйтесь 
лжи и стойте за правду, не возда-
вайте злом за зло, прощайте и ми-
луйте, чтобы и вам получать про-
щение и милость. «Будьте тверды, 
непоколебимы, всегда преуспевай-
те в деле Господнем, зная, что труд 
ваш не тщетен пред Господом»  
(1 Кор., 15, 57-58). Пусть вашу 
жизнь всегда озаряют радость и на-
дежда, заключённые в словах, мно-
гократно звучащих в дни пасхально-
го ликования:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ 

ХРИСТОС!

епископ Георгиевский и Прасковейский

Пасха Христова 2015 год, Георгиевск
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Архипастырское служение

12 апреля, в день праздника Свет-
лого Христова Воскресения епи-
скоп Георгиевский и Прасковей-
ский Гедеон совершил Пасхальную 
великую вечерню в Никольском  
соборе г. Георгиевска.

Его Преосвященству сослужи-
ли секретарь епархиального управ-
ления Георгиевской епархии иерей 
Анатолий Маршалкин, благочинные 
округов епархии, а также священ-
ники, приехавшие со всех приходов 
епархии. Пел хор священников Ге-
оргиевской епархии (регент — ие-
рей Сергий Рóман). На службе мо-
лились родственники и близкие 
священнослужителей и прихожане.

На вечернем входе епископ Ге-
деон совершил награждение свя-
щенников епархии Патриаршими 
и Архиерейскими богослужебно-
иерархическими наградами, а так-
же памятными знаками. Перед 
самим награждением Владыка вы-
разил сугубую благодарность про-
тоиерею Димитрию Морозову за 
понесенные в должности секрета-
ря епархиального управления тру-
ды на благо Георгиевской епар-
хии и всей Православной Церкви, 
а также представил назначенно-
го с 8-го апреля 2015 года нового 
секретаря епархиального управле-
ния — настоятеля храма св. вели-
комученика Димитрия Солунского  

с. Петропавловского иерея Анато-
лия Маршалкина.

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

– протоиерей Александр Гребе-
нюк, настоятель храма Казанской 
иконы Божией Матери с. Спасско-
го Благодарненского округа;

– протоиерей Иоанн Гусев, на-
стоятель храма св. вмч. Димитрия 
Солунского с. Александрия Благо-
дарненского округа;

– протоиерей Ириней Лукьянов, 
настоятель храма св. Митрофана 
Воронежского с. Бурлацкого Благо-
дарненского округа.

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

– протоиерей Алексий Краев-
ский, настоятель храма Казанской 
иконы Божией Матери г. Будённов-
ска Свято-Крестовского округа;

– иеромонах Амвросий (Сапро-
нов), клирик храма св. блгв. князя 
Александра Невского г. Благодар-

Представителям духовенства епархии вручены 
Патриаршие и Архиерейские награды
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ного Благодарненского округа;
– протоиерей Андрей Колесник, 

настоятель храма Казанской ико- 
ны Божией Матери с. Левокумского 
Нефтекумского округа;

– протоиерей Михаил Силко,  
настоятель храма Рождества Божи-
ей Матери ст-цы Лысогорской Ге-
оргиевского округа.

Патриаршим знаком «700-летия 
преподобного Сергия Радонежско-
го» удостоены:

– протоиерей Константин Соро-
кин, настоятель храма святителя Ни-
колая Чудотворца с. Обильного Ге-
оргиевского округа, руководитель 
епархиального отдела по культуре;

– иерей Владимир Шалманов, 
клирик храма св. великомучени-
ка Георгия Победоносца г. Георги-
евска, руководитель епархиально-
го информационно-издательского 
отдела.

Распоряжением епископа Геор-
гиевского и Прасковейского Геде-
она к празднику Пасхи Христовой 
2015-го года удостоены права но-
шения наперсного креста:

– иерей Алексий Фитисов, на-
стоятель храма Архангела Михаи-
ла с. Журавского Благодарненско-
го округа;

– иерей Сергий Алтухов, клирик 
храма св. блгв. князя Александра 
Невского г. Благодарного Благо-
дарненского округа;

– иерей Михаил Тарнакин, насто-
ятель храма Воскресения Словуще- 

го г. Будённовска Свято-Крестов-
ского округа.

Распоряжением епископа Геор-
гиевского и Прасковейского Геде-
она к празднику Пасхи Христовой 
2015-го года удостоены права но-
шения набедренника:

– иерей Игорь Бортников, на-
стоятель храма Покрова Божией 
Матери с. Урожайного Нефтекум-
ского округа;

– иерей Лев Гиль, клирик храма 
Казанской иконы Божией Матери 
г. Будённовска Свято-Крестовско-
го округа.

Затем епископ Гедеон поздравил 
всех, кто пришёл на Пасхальную ве-
черню, с великим праздником Пас-
хи Христовой.

От имени всего духовенства Ге-
оргиевской епархии Правящего ар-
хиерея поздравил с праздником се-
кретарь епархиального управления 
иерей Анатолий Маршалкин, а так-
же комендант административного 
центра Георгиевской епархии про-
тоиерей Димитрий Зубович.

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

По окончании богослужения со-
стоялся праздничный приём и ужин 
для священников и руководителей 
государственной власти районов 
Георгиевской епархии.

(Фотоиллюстрации см. на 2 стр. обложки.)
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Одиннадцать многодетных жен священников  
награждены епархиальными медалями

26 апреля, в неделю 3-ю по Пас-
хе, святых жен-мироносиц, епис- 
коп Георгиевский и Прасковей-
ский Гедеон совершил Божествен-
ную литургию в Никольском соборе  
г. Георгиевска.

Его Преосвященству сослужи-
ли секретарь епархиального управ-
ления иерей Анатолий Маршалкин, 
благочинный Благодарненского 
округа протоиерей Тимофей Гри-
ценко, и. о. благочинного Георгиев-
ского округа иерей Александр До-
бренко, настоятель Никольского 
собора протоиерей Димитрий Зу-
бович, диаконы Захария Мирзоев, 
Димитрий Мозжухин и Алексий Ка-
лядин. Пел хор Никольского собора 
под управлением регента Марины 
Горемыкиной. В числе молящихся 
на богослужении были многодет-
ные жёны священников Георгиев-
ской епархии и их старшие дети.

После отпуста Литургии епископ 
Гедеон поздравил всех женщин, при-
шедших в этот день в храм, с празд-
ником святых жен-мироносиц.

Затем, в соответствии с решени-
ем Епархиального совета, Правя-
щий архиерей наградил жён свя-
щенников, имеющих пятерых и 
более детей, епархиальными медаля-
ми святого великомученика Георгия  
Победоносца третьей степени. Этих 
наград удостоены Тамара Сергеев-
на Бондаренко, Татьяна Серафи-
мовна Гончарова, Ольга Михайлов-
на Гриценко, Светлана Михайловна 
Дворянинова, Ирина Александров-
на Добренко, Татьяна Сергеевна 
Егорова, Светлана Дмитриевна Ка-
парулина, Екатерина Викторовна 
Постникова, Ольга Ивановна Са-
марина, Татьяна Валерьевна Тру-
щелева и Юлия Александровна Ше-
лудько. На церемонию награждения 
приехали девять из одиннадцати 
многодетных матушек.

Все награждённые матушки были 
приглашены на праздничный обед, 
который состоялся в здании Адми-
нистративного центра Георгиев-
ской епархии.

(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)
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В Георгиевске почтили память жертв геноцида армян
24 апреля исполнилось 100 лет  

с начала геноцида армян в Осман-
ской империи, в результате кото-
рого погибло около 1,5 млн. пред-
ставителей этого древнего народа. 
Памятное мероприятие прошло  
в этот день во дворе храма Сурб  
Георг Армянской апостольской 
церкви в Георгиевске. 

Епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон направил по это-
му случаю письмо в адрес первых 
лиц армянской общины города — 
настоятеля храма Сурб Геворг Тер 
Вардана Унаняна и председателя  
армянского национально-культур- 
ного общества «Канч» Светланы 
Мурадовой. В письме говорится:

— Уважаемые Тер Вардан и Свет-
лана Арутюновна! В этот памятный 
день, когда весь армянский народ отме-
чает 100-летие начала геноцида армян 
в Османской Турции (1915 г.), позвольте 
выразить Вам и в Вашем лице всем чле-
нам национально-культурного общества 
«Канч» г. Георгиевска свою скорбь и со-
болезнования. Геноцид и репрессии армян-
ского народа, как и любого другого наро-
да, не могут быть оправданы никакими 
причинами. Они подлежат бесспорному 
осуждению как вопиющие к Небу наруше-
ния правды Божией и закона любви, по ко-
торым все мы призваны жить на Земле.

Так сложилось, что судьбы многих 
представителей армянского народа ока-
зались неразрывно связаны с историей не 
только города Георгиевска, но и Будён-

новска (некогда — Сурб Хач, Святой 
Крест), других населённых пунктов, на-
ходящихся на территории Георгиевской 
епархии. Более двухсот лет армяне вме-
сте с русскими, украинцами и представи-
телями других народностей России бок 
о бок живут здесь в мире, ведут торгов-
лю и созидательно трудятся. Наши до-
брососедские взаимоотношения свиде-
тельствует о мирном характере души  
и мудрости армянского народа, харак-
терной для жителей Кавказа. Армяне 
чтут Господа и Бога, и Спаса нашего 
Иисуса Христа, возводят храмы и хач-
кары (памятные кресты), соблюдают 
христианские традиции. Многие из них 
крещены в Православии и являются при-
хожанами православных храмов.

Сегодня в Георгиевске и на юге Став-
рополья представлена многотысячная 
диаспора жителей Армении. Отрадно 
видеть, что несмотря на трагедию, ко-
торая век назад постигла ваш народ, он 
умножается и процветает, укрепляясь 
материально и духовно. Пусть же воспо-
минание о печальном прошлом ещё более 
сплотит ваши семьи, укрепит их связи 
с исторической Родиной, породит твор-
ческие созидательные импульсы, при-
даст сил в дальнейшей борьбе за правду  
и справедливость.

Текст письма огласил и. о. благо-
чинного Георгиевского округа свя-
щенник Александр Добренко, кото-
рый по благословению Правящего 
архиерея присутствовал на упомя-
нутом мероприятии.
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Краткая хроника Архиерейских богослужений

4 апреля, в Лазареву субботу, 
епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон совершил Боже-
ственную литургию в Никольском 
соборе г. Георгиевска. Вечером, на-
кануне праздника Входа Господня  
в Иерусалим, епископ Гедеон воз-
главил всенощное бдение в Геор-
гиевском храме г. Георгиевска.  
5 апреля в этом же храме архиерей  
совершил позднюю Божественную 
литургию, по окончании которой 
обратился к участникам богослуже-
ния с архипастырским словом.

7 апреля, в праздник Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы, день 
преставления святителя Тихона, 
Патриарха Московского и всея Рос-
сии, епископ Гедеон совершил Бо-
жественную литургию в Николь-
ском соборе г. Георгиевска.

В последние дни Страстной сед-
мицы епископ Гедеон поочерёдно 
совершал уставные богослужения  
и молился в Никольском соборе  
и Георгиевском храме г. Георгиев-
ска. Его Преосвященству сослужи-
ло духовенство этих храмов.

9 апреля, в Великий четверток, 
архиерей совершил Божественную 
литургию в Георгиевском храме,  
а во второй половине дня в Николь-
ском соборе возглавил утреню Ве-
ликого пятка с чтением 12 Страст-
ных Евангелий.

В Великий пяток архиерей мо-
лился в Георгиевском храме г. Ге-
оргиевска, а в Великую субботу со-
вершил Божественную литургию в 
Никольском соборе г. Георгиевска.

◊ ◊ ◊
19 апреля, в день Антипасхи, Не-

делю 2-ю по Пасхе, апостола Фомы, 
епископ Гедеон совершил Боже-
ственную литургию в Никольском 
соборе г. Георгиевска.

По окончании Литургии участни-
ки богослужения совершили слав-
ление Воскресшего Христа Спа-
сителя. Затем епископ Гедеон  
обратился к верующим с архипа-
стырским словом.

◊ ◊ ◊
21 апреля, во вторник 2-й седми-

цы по Пасхе, епископ Гедеон со-
вершил Божественную литургию и 
пасхальное поминовение усопших в 
Георгиевском храме г. Георгиевска.

По окончании Литургии епископ 
Гедеон в сослужении духовенства 
совершил заупокойную панихиду.

◊ ◊ ◊
24 апреля, в пятницу 2-й седми-

цы по Пасхе, епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон совершил 
Божественную литургию в Николь-
ском соборе г. Георгиевска, перед 
началом которой освятил новые ан-
тиминсы, предназначенные для хра-
мов Георгиевской епархии.

Архипастырское служение
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Святое Воскресение Твое славим
В апреле 2015 православные верующие Георгиевской епархии ши-

роко и торжественно встретили и отпраздновали праздник Светло-
го Христова Воскресения. Предлагаем вниманию читателей подборку 
информации о некоторых приходских событиях на эту тему.

Ожидание и подготовка
1 апреля и. о. благочинного Геор-

гиевского округа иерей Александр 
Добренко посетил окормляемый им 
Центр реабилитации инвалидов по 
слуху г. Георгиевска (так называе-
мый «клуб глухих»). В ходе встре-
чи священник рассказал членам 
клуба о событиях, которые вспоми-
нает Церковь в дни, предшествую-
щие празднику Пасхи. Это воскре-
шение Лазаря Четверодневного, 
Вход Господень в Иерусалим и со-
бытия Страстной седмицы. Затем 
священник объяснил смысл христи-
анских обрядов и традиций, связан-
ных с празднованием Пасхи. Обще-
ние, как обычно, происходило через 
сурдопереводчика, функцию кото-
рого исполняла руководитель клуба 
Галина Кайгородцева.

4 апреля во дворе храме Архи-
стратига Михаила села Журавского 
были высажены тринадцать сажен-
цев ели. Такой подарок к празднику  
Пасхи Христовой преподнёс прихо-
жанам и всем селянам председатель 
СПК колхоза имени 1-го Мая Исаак 
Фахиров. Прораб сельхозпредприя-
тия Татьяна Алферова вместе с на-
стоятелем храма иереем Алексеем 

Фитисовым наметили места разме-
щения саженцев, а дружная брига-
да колхозников бережно и аккурат-
но посадила ёлочки в землю.

10 апреля в стационарном отде-
лении для детей и подростков Арз-
гирского комплексного центра со-
циального обслуживания населения 
состоялась встреча настоятеля хра-
ма Пресвятой Богородицы иерея 
Анатолия Маршалкина с воспитан-
никами отделения, посвящённая  
празднику Пасхи Христовой. Свя-
щенник объяснил ребятам про-
исхождение и традиции праздни-
ка, поздравил их и рассказал о чуде 
Благодатного огня, а также о про-
исхождении слова «спасибо». Дети 
внимательно внимательно выслуша-
ли его рассказ. По окончании бесе-
ды отец Анатолий вручил ребятам 
пасхальные подарки.

10 апреля, в день Великой пятни-
цы, когда православные христиане 
вспоминают крестную смерть Спа-
сителя, настоятель храма Архистра-
тига Божия Михаила села Покойно-
го иерей Иоанн Кузнецов посетил 
детский сад «Солнышко». Состоя-
лось общение священника с админи-
страцией и педагогами этого учреж-

Хроника епархиальной жизни
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дения, а затем он провёл беседу  
с воспитанниками о последних 
днях земной жизни Господа Иисуса  
Христа и о приближающемся празд-
нике Пасхи. Ребятам очень понра-
вился рассказ о пасхальных обы-
чаях — дарении крашеных яиц  
и приветствии «Христос Воскресе! 
Воистину Воскресе!» В свою оче-
редь, детсадовцы показали священ-
нику поделки, подготовленные ими 
вместе с родителями специально  
к празднику Пасхи. 

11 апреля, в Великую субботу 
множество православных жителей 
кафедрального города пришли в хра-
мы, чтобы поклониться Плащани-
це Христа Спасителя, а также освя-
тить куличи, крашеные яйца, сыр и 
мясные продукты для праздничного 
стола. Во дворе Георгиевского хра-
ма традиционные блюда празднич-
ного стола благословлялись с 15 до 
18 часов.  По самым скромным под-
счётам, за этот промежуток време-
ни в храм пришли не менее пяти  
тысяч взрослых и детей.

В этот же день учащиеся кадет-
ских классов СОШ № 6 с. Солдато-
Александровского, в соответствии 
с богослужебной традицией Пра-
вославной Церкви, читали в сво-
ём сельском храме книгу Дея-
ний святых апостолов. Настоятель 
Александро-Невского храма про-
тоиерей Виктор Самарин зара-
нее определил очерёдность чтецов  
и продолжительность чтения. Од-

нако слова Священного Писания 
звучали под церковными сводами 
не пять часов, как в прошлом году,  
а шесть, поскольку некоторые каде-
ты проявили особое усердие и чи-
тали в течение большего времени,  
чем им было отведено.

Ночь и день праздника 
Тысячи верующих посетили пра-

вославные храмы, чтобы принять 
участие в праздновании Светлого 
Христова Воскресения. 

В ночь с 11 на 12 апреля гла-
ва администрации Новоселицко-
го муниципального района О. Про-
скурин посетил храмы Покрова 
Божьей Матери с. Китаевского и 
Архангела Божия Михаила с. Жу-
равского. В храме святого вели-
комученика Дмитрия Солунского  
с. Чернолесского Олег Иванович 
молился на праздничном богос-
лужении, которое совершил про-
тоиерей Иннокентий Митин. По 
окончании Литургии глава админи-
страции приветствовал отца насто-
ятеля и прихожан, поздравил жите-
лей района со светлым праздником, 
пожелал всем счастья, мира и здо-
ровья. Затем с праздником Пас-
хи поздравили собравшихся атаман 
Чернолесского хуторского казачье-
го общества Михаил Серков и ата-
ман Арзгирского хуторского каза-
чьего общества Анатолий Дыкань, 
которые также молились в пасхаль-
ную ночь в этом храме.
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Днём в светлый Праздник Свя-
той Пасхи Христовой приход хра-
ма Воскресения Словущего г. Бу-
дённовска организовал для всех  
желающих уроки православного бо-
гослужебного звона. Желающих по-
трезвонить в колокола было немало 
— не только взрослые, но и дети.

иерей Александр Тараскин.

Светлая седмица
14 апреля, во вторник Свет-

лой седмицы, Церковь чтит память 
Иверской иконы Божией Матери. 
В этот день в Иверской домовой ча-
совне 7-го отряда федеральной про-
тивопожарной службы МЧС по 
Ставропольскому краю (г. Георги-
евск) состоялся пасхальный моле-
бен. Его соборно совершили про-
тоиереи Владимир Сорочинский и 
Вадим Бойко, иереи Сергий Тро-
стинский и Владимир Шалманов, 
диакон Захария Мирзоев. На бо-
гослужении молился личный со-
став подразделения во главе с его 
начальником подполковником Да-
ниилом Алёшиным. По окончании 
молебна протоиерей Владимир Со-
рочинский, духовно окормляющий 
огнеборцев, поздравил их с празд-
ником Пасхи Христовой и чтимым 
днём памяти Пресвятой Богороди-
цы, а также пожелал Божией помо-
щи в нелёгкой и опасной службе.

В этот же день в храме святите-
ля Василия Великого, находящегося 
на территории исправительной ко-

лонии № 6 в хуторе Дыдымкин, со-
стоялись Пасхальное богослужение  
и Крестный ход. Поздравить осуж-
денных и сотрудников этого пени-
тенциарного учреждения с празд-
ником Пасхи приехали священники 
православных храмов Курского рай-
она иереи Александр Романенко (ст- 
ца Курская), Вячеслав Заев (ст-ца 
Галюгаевская) и Александр Фомен-
ко (с. Русское), духовно окормля-
ющие  колонию. Более шестидеся-
ти верующих из числа контингента 
пришли в храм, чтобы возславить 
Христа Воскресшего. По традиции, 
каждый из них получил освящённый 
кулич и пасхальное яичко.

А воспитанники детского сада 
«Солнышко» в этот день приня-
ли участие в пасхальном крестном 
ходе вокруг храма Архистратига Бо-
жия Михаила села Покойного. За-
тем иерей Иоанн Кузнецов провёл 
для них небольшую экскурсию по 
храму, рассказал о Страстях и Вос-
кресении Христа. Прославляя Пас-
ху, дети у праздничной иконы про-
читали стихи и спели песню.

15 апреля в ГБОУ СПО «Благо-
дарненский агротехнический тех-
никум» прошла встреча-выставка 
«Светлый праздник Пасхи». В ме-
роприятии приняли участие насто-
ятель Космо-Дамиановского храма 
г. Благодарного протоиерей Алек-
сий Егоров с супругой Мариной  
и воспитанники воскресной школы  
с педагогом В. Обжогиной. Открыл 
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мероприятие директор техникума 
Василий Белозеров. Затем священ-
ник обратился к собравшимся в зале 
преподавателями и учащимся с про-
поведью о празднике Светлого Хри-
стова Воскресения. Зрители тепло 
восприняли пасхальную музыкаль-
ную сказку «Муха-цокотуха», кото-
рую исполнили воспитанники вос-
кресной школы. На выставке были 
представлены работы студентов и 
преподавателей техникума: компо-
зиции из пасхальных куличей, веток, 
венков и яиц, изысканные рукоде-
лия и вышивки бисером.

16 апреля в трапезной храма пре-
подобного Сергия Радонежского  
г. Нефтекумска состоялся благотво-
рительный обед, организованный 
настоятелем храма иереем Алек-
сием Шелудько и сотрудниками  
ГБОУ СО «Нефтекумский ком-
плексный центр социального обслу-
живания населения». За столы были 
приглашены шестнадцать детей из 
малоимущих и многодетных семей,  
а также четыре человека с ограни-
ченными возможностями из отде-
ления дневного пребывания № 1. 
Перед началом обеда священник по-
здравил его участников с праздни-
ком, а после его окончании вручил 
девяти многодетным семьям кульки 
с продуктами, приготовленные для 
них Сергиевским приходом. Ещё де-
сять обедов были доставлены соци-
альными работниками на дом к ле-
жачим больным пенсионерам.

17 апреля, в день, когда Право-
славная Церковь совершает празд-
нество иконе Божией Матери 
«Живоносный Источник», руко-
водитель миссионерского отдела 
Георгиевского благочиния иерей 
Павел Силко посетил женскую кон-
сультацию Георгиевской централь-
ной городской больницы. Священ-
ник побеседовал с женщинами, 
ожидающими рождения детей, о 
подвиге материнства, рассказал им 
о важности крещения, объяснил 
смысл этого Таинства. Затем был 
совершен Пасхальный молебен.

Детские пасхальные утренники
Пасхальные приходские празд-

ники для детей давно вошли в тра-
дицию. Воспитанники воскресных 
школ вместе с педагогами и родите-
лями тщательно готовятся к ним — 
шьют костюмы для инсценировок, 
разучивают стихи и песни, готовят 
рисунки и поделки на тему Светло-
го Христова Воскресения.

В день праздника такой детский 
приходской праздник прошёл во 
дворе храма Вознесения Господ-
ня с. Прасковея. В нём приняли 
участие воспитанники воскресной 
школы, их родные и близкие, а так-
же прихожане храмов села. Перед 
началом представления гости позна-
комились с экспонатами выставки 
детских работ, выполненных из бу-
маги, бисера и природных матери-
алов. Открыл праздник настоятель 
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храма протоиерей Димитрий Моро-
зов. Затем гости посмотрели театра-
лизованные представления младшей 
и старшей групп воскресной шко-
лы, а также литературно-музыкаль- 
ную композицию. После этого дети 
станцевали вальс, который разучили 
разучили самостоятельно, без помо-
щи педагогов. Также было проведе-
но множество пасхальных игр, ко-
торые организовала преподаватель 
воскресной школы Лариса Ковалев-
ская. В завершение состоялось под-
ведение итогов конкурса детских 
Пасхальных композиций. Лучшую 
работу выбрать было трудно, пото-
му что все они были сделаны с лю-
бовью и мастерством. Священник 
вручил призы Алине Слуцкой, а так-
же сёстрам Елизавете и Алине Фё-
доровым. Впрочем, никто из детей 
не ушёл домой без подарка.

12 апреля впервые Пасхальный 
концерт прошёл на сцене Дома 
культуры станицы Стодеревской.  
В нём приняли участие ученики 
двух казачьих классов местной шко-
лы. Заряд хорошего празднично-
го настроения получили и зрители, 
и сами выступавшие, которые пели, 
читали стихи и танцевали. По мне-
нию настоятеля станичного Свято-
Троицкого храма иерея Вячеслава 
Заева, который поздравил казачат, 
их наставников и работников ДК, 
с таким прекрасным концертом не 
стыдно выступить и в районном 
центре. Все участники мероприятия 

получили из рук священника слад-
кое угощение.

17 апреля воспитанники воскрес-
ной школы храма Казанской иконы 
Божией Матери г. Будённовска вы-
ступили с пасхальной программой  
в городском центре социального об-
служивания населения перед деть-
ми с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Они поздравили своих 
сверстников стихами и разыгра-
ли пасхальную сценку. Дети с огра-
ниченными возможностями также 
прославили стихами воскресшего  
Христа. Клирик Казанского хра-
ма иерей Лев Гиль рассказал участ-
никам концерта о празднике Пасхи  
и связанных с ним обычаях, а затем 
вручил детям шоколадки — подар-
ки от настоятеля храма протоиерея 
Алексия Краевского.

19 апреля, в неделю Антипасхи,  
после Божественной литургии вос-
питанники воскресной школы хра-
ма Казанской иконы Божией Мате-
ри г. Будённовска выступили перед 
прихожанами с концертом «Пас-
ха — радость!» Автор разыгранных 
детьми сценок и прозвучавших сти-
хов — Надежда Хмелёва, руководи- 
тель воскресной школы, член Союза 
писателей России.

В этот же день в храме Архан-
гела Михаила села Покойного со-
стоялось праздничное выступление 
воспитанников воскресной шко-
лы. Стихами и песнями дети про-
славили Воскресшего Христа и 
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вручили прихожанам пасхальные  
открытки. Праздник продолжился  
в помещении воскресной школы, 
где была проведена викторина с ро-
зыгрышем призов, а затем состоя-
лось чаепитие.

Аналогичным образом поздрави-
ли прихожан учащиеся воскресной 
школы храма преп. Сергия Радо-
нежского г. Нефтекумска,  — дети 
исполнили песнопения и показа-
ли маленький спектакль. Также ими 
была устроена выставка пасхаль-
ных рисунков и поделок. По окон-
чании выступления настоятель хра-
ма иерей Алексий Шелудько, в свою 
очередь, поздравил юных артистов, 
а также их родителей и бабушек,  
с праздником Пасхи и подарил де-
тям пасхальные подарки.

Пасхальный концерт, подготов-
ленный юными прихожанами храма 
Воскресения Словущего г. Будён-
новскаи их наставниками, прошёл 
19 апреля в здании Православной 
начальной школы имени преподоб-
ного Сергия Радонежского. В фойе 
была организована выставка пас-
хальных поделок и рисунков уча-
щихся воскресной школы. Затем  
в актовом зале состоялся концерт. 
Затем к юным артистам и зрителям 
обратился директор Православной 
начальной школы, настоятель Вос-
кресенского храма иерей Михаил 
Тарнакин. Он поблагодарил всех, 
поздравил с Пасхой, а также пригла-
сил будущих первоклашек в новую, 

светлую и уютную школу, под не-
бесное покровительство преподоб-
ного Сергия.

Неделя жен-мироносиц
26 апреля, в Неделю жен-

мироносиц, по окончании Боже-
ственной литургии в храме Архи-
стратига Михаила ст-цы Незлобной 
состоялось чествование прихожа-
нок. Настоятель храма протоие-
рей Виктор Шевченко поздравил 
присутствовавших в храме женщин  
с праздником и подарил каждой из 
них сладкий подарок и гвоздику.

Затем все прихожане были при-
глашены в Дом культуры на кон-
церт, совместно организованный 
работниками ДК и Михайло-Ар- 
хангельским приходом. Среди зри-
телей были глава муниципального 
образования ст-цы Незлобной Ана-
толий Лисов и его заместитель Га-
лина Воронкина.

Возвышенно и душевно звуча-
ли пасхальные песнопения в ис-
полнении церковного хора (регент  
Лариса Сотникова). Поучительные 
сценки на православный лад были 
показаны учениками воскресной 
школы под руководством препода-
вателя Антонины Шевченко. Тор-
жественно и трогательно исполня-
ли стихи и песни ученики МБОУ 
СОШ № 12 (педагоги Елена Вере-
тенко и Лариса Порунова). Украше-
нием праздничной программы ста-
ли танцы в исполнении коллектива 
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«Непоседы» (хореограф Ирина 
Зафракина). Завершил концерт на-
стоятель храма протоиерей Вик-
тор Шевченко, который поздравил  
и поблагодарил всех его участников  
и зрителей, а также вручил юным 
артистам по шоколадке. 

Но праздник на этом не закончил-
ся. Он продолжился в храме импро-
визированным концертом, номера 
которого привезли гости из с. Алек-
сандровского, ученики воскресной 
школы храма Архангела Михаила со 
своими преподавателями и воспи-
танники детского приюта «Аист»  
г. Георгиевска.

После концерта матушка Елена 
Шевченко пригласила всех в трапез-
ную храма. Праздничный обед по 
просьбе супруги отца Виктора при-
готовили её незаменимые помощ-
ницы — члены клубов социальной 
комнаты ОСОД № 1 ГБУСО «Ге-
оргиеский ЦСОН». Не осталась  
в этот день без поздравлений и по-
дарков и сама матушка Елена.

Встречали в этот день гостей  
и в храме Рождества Пресвятой  
Богородицы ст-цы Лысогорской.  

26 апреля миссионерский отдел  
Георгиевского благочиния ор-
ганизовал туда поездку для вос-
питанников детского дома № 30  
г. Георгиевска. Дети познакоми-
лись с православными традиция-
ми этого дня церковного календаря 
и побывали на молебне. Затем на-
стоятель храма протоиерей Миха-
ил Силко провёл для них интерес-
ную экскурсию по храму, рассказал 
о празднике святых жен-мироно- 
сиц и пригласил на обед. Детдомов- 
цы побывали в тёплой праздничной 
обстановке, где звучали поздрав-
ления с праздником и многолетия 
прихожанкам и гостям. Было очень 
трогательно, что отец Михаил вру-
чил цветы и подарки всем гостьям  
— детдомовским девочкам.

Затем ребята совершили прогул-
ку по живописным окрестностям 
станицы и побывали у родника, где 
встретились с коровами, которых 
некоторые из детдомовцев видели 
впервые. Чудесный день и новый 
для ребят праздник наверняка на-
долго останется у них в памяти.
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Епархиальная игра-конкурс «Что? Где? Когда?»  
для детей и молодёжи

16 апреля по благословению 
епископа Георгиевского и Пра-
сковейского Гедеона в духовно-
просветительском центре «Ков-
чег» г. Зеленокумска состоялась 
епархиальная игра-конкурс «Что? 
Где? Когда?» по Основам право-
славной культуры и христианской 
этики для детей и молодёжи Геор-
гиевской епархии. В нём приняли 
участие команды, представлявшие 
четыре благочиннических округа — 
Георгиевский, Благодарненский, Зе-
ленокумский и Свято-Крестовский.

В этом году интеллектуальные 
состязания были посвящены свя-
тому равноапостольному велико-
му князю Владимиру и 70-летию 
Победы в Великой Отечествен- 
ной Войне. Организовал и провёл 
игру-конкурс епархиальный мисси-
онерский отдел.

После молитвы и напутственного 
слова руководителя миссионерского 
отдела иерея Квитченко, который 
выступал в роли ведущего, на игро-
вом столе закрутился волчок. Один 
вопрос сменялся другим, давая воз-
можность игрокам показать свои 
знания, интеллект, способность рас-
суждать и логически мыслить. Со-
вету старейшин было очень нелегко 
выбрать лучшего игрока и сильней-
шую команду.

По результативности правильных 

ответов 1 место, со счетом 6:1, за-
няла команда Зеленокумского бла-
гочиния. Три команды — из Свято-
Крестовского, Благодарненского и 
Георгиевского благочиний — сы-
грали с одинаковым счётом 6:2, что 
свидетельствует о хорошей подго-
товке игроков. После дополнитель-
ной игры, где участвовали по одно- 
му сильнейшему представителю 
команд, призовые места распреде-
лились следующим образом.

2 место заняла команда из Ге-
оргиевского благочиния. Её капи-
тан Никита Коломийцев был при-
знан лучшим игроком епархиальной 
игры-конкурса.

3 место в упорной борьбе уда-
лось завоевать команде из Свято-
Крестовского благочиния.

Совет старейшин отметил боль-
шое обаяние, слаженность, темпе-
рамент и волю к победе игроков 
команды Благодарненского благо-
чиния. Им до призового места не 
хватило 1 балла.

Все участники игры получили 
грамоты и призы. Мероприятие за-
кончилось праздничной трапезой  
и общением участников в нефор-
мальной обстановке.

Оргкомитет игры благодарит всех 
участников за хорошую подготовку 
к этому мероприятию.

Ирина Воробьева.
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В канун дня памяти святого вели-
комученика Георгия Победоносца, 
который отмечается 6 мая, умест-
но рассказать о том, что произошло  
за минувший год на стройплощадке 
кафедрального собора нашей епар-
хии, носящего его имя.

Раньше успехи в строительстве 
были очевидны для всех: заверше-
ние кладки стен, установка куполов, 
колоколов, облицовка наружных 
стен камнем. Теперь же, на первый 
взгляд, особых изменений в обли-
ке собора уже не происходит. Как 
рассказал священник Александр До-
бренко, исполняющий обязанно-
сти настоятеля строящегося собора, 
большинство работ велось внутри 
здания храма и на прилегающей  
к нему территории.

 К началу минувшего отопитель-
ного сезона была построена, под-
ключена к газопроводу и запущена 
котельная. Одновременно трудами 
бригады под руководством Юрия 
Белых в храме смонтирована систе-
ма временного отопления. Это по-
зволило выполнять работы в его 
помещениях и в холодный сезон. 
Сейчас почти полностью оштукату-
рены стены цокольного этажа собо-
ра. Закончены штукатурные работы 
на своде большого купола, сводах 
четырех малых куполов и барабанах 
под ними. На этом участке хорошо 
потрудились Дмитрий Сильченко  
и Владимир Литвинов. 

Близятся к завершению рабо-
ты по монтажу электропроводки  
в помещениях цокольного этажа  

И будет праздник

Котлован под фундамент собора. 
Лето 2001 г. 

Закладка собора. 
16 сентября 2001 г.
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и в основной части здания собора, 
обустроено временное освещение 
вокруг него.

Продолжаются кровельные рабо-
ты. К весне этого года они в основ-
ном завершены. Ведётся монтаж во-
досточной системы.

Много сил и материальных вло-
жений потребовало устройство от-
мостки вокруг храма. Она призва-
на защитить почвы, прилегающие 
к фундаменту и цокольной части 
здания, от проникновения влаги.  
Во время таяния снега и при силь-
ных осадках, что в тёплое время 
года часто случается в нашей кли-
матической зоне, вода, при нека-
чественно выполненных работах, 
может просочиться к подошве фун-
дамента и привести к печальным 
последствиям.

Возможные просчёты при плани-
ровке и начальных этапах строитель-
ства, сложное состояние грунтов на 

строительной площадке могли стать 
причиной некоторых проблем, воз-
никших при, условно говоря, «ги-
дроизоляции» подземной части зда-
ния. Но и они решаемы, а значит, 
будут решены.

Сегодня уместно назвать пред-
приятия и индивидуальных пред-
принимателей, которые в прошед-
ший период приняли деятельное 
участие в строительстве собора свя-
того великомученика Георгия Побе-
доносца. Это ОАО «Георгиевские 
городские электрические сети»  
(Н. Тихонов), ООО СМ ПМК 
«Георгиевск - 2» (Ю. Назарен-
ко), ООО «Теплосервис» (Р. Аве-
тисов), Н. Тростинский, Д. Гресов, 
В. Маругов, Е. Суворов и некото-
рые другие.

В тот день, когда мы с отцом 
Александром побывали на стро-
ительной площадке, здесь завер-
шались работы по облицовке кам-
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Митрополит Ставропольский и Владикавказский Гедеон (Докукин) 
на закладке собора. 16 сентября 2001 г.
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нем южного притвора храма, входа  
и ступеней в подвальное помеще-
ние. Первые плиты из песчаника  
заняли свое место на пандусе при 
северном приделе.

Без лишней суеты ребята из бри-
гады каменных дел мастеров де-
лают кропотливую и монотонную 
работу. Доставленные сюда из Да-
гестана блоки — полуфабрикаты 
из природного белого камня и се-
рого песчаника — надо распилить 
на плиты определённого размера, 
на месте подогнать друг к другу, 
надёжно закрепить на стене. Осо-
бых навыков требуют изготовление 
и установка разнообразных эле-
ментов, декорирующих капители, 
порталы входов, закомары и пояса 
на подкупольных барабанах.

Ещё совсем чуть-чуть, и внешний 
облик храма приобретёт закончен-
ный вид. Но уже и сейчас — кра-
сота необыкновенная, вызывающая 
возгласы восхищения и у гостей го-
рода, видевших собор, и у горожан. 
Многие прохожие, взглянув на ку-
пола собора, осеняют себя крест-
ным знамением. С недавних пор 
«вид на храм», как и вид на Глав-
ный Кавказский хребет, стал одним  
из «плюсов» при продаже и весо-
мым аргументом при покупке квар-
тир. Автору этих строк довелось 
слышать разговор двух наших земля-
ков, которые прямо назвали район 
вокруг строящихся собора и право-

славного духовного центра — элит-
ным. Вот так!

Когда же планируется начало 
служб в новом храме? Этот вопрос  
в последнее время задают мно-
гие георгиевцы, — и не только из 
праздного любопытства. Назвать  
в ответ какую-то конкретную дату 
невозможно. До полного завер-
шения строительства ещё далеко. 
Сложно прогнозировать, сколько 
ещё потребуется времени, чтобы 
привести в надлежащее состояние  
огромные внутренние пространства 
собора, и сколько для этого потре-
буется сил и средств.

Как же быть? Набраться терпе-
ния и ждать, пока кто-то богатый  
и щедрый сделает всё, чтобы мы 
могли туда зайти помолиться? Нет, 
наверное, не так. Правильнее бу-
дет по мере сил своих приближать 
момент освящения главного храма 
епархии.  Идущее от души желание 
стать участником большого и важ-
ного строительства должно рождать 
не только вопросы, душевные пере-
живания и молитву за благополуч-
ный исход строительства, но самое 
главное — конкретные дела. Дела 
эти известны и просты: брошенная 
в кружку для пожертвований лепта  
и личное участие в субботниках по 
уборке и благоустройству террито-
рии. А Бог устроит всё остальное.  
И будет большой праздник!

Геннадий Петров.
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Встреча участниц  
православного методического объединения «Светоч»
26 апреля состоялась очередная 

встреча учителей, воспитателей дет-
ских садов и работников культуры  
с. Прасковея. Настоятель храма свя-
того Александра Невского прото-
иерей Димитрий Морозов поздра-
вил женщин с днём жен-мироносиц  
и подарил им книги о детях, о семье,  
о православной вере. На встрече 
присутствовала глава администра-
ции села Галина Цыс, которая тоже 
поздравила педагогов.

Помощник настоятеля по рели-
гиозному образованию и катехи-
зации Варвара Марченко позна-
комила гостей с Евангельским 
повествованием о женах-мироно- 
сицах, а подготовленная ею презен-
тация позволила поближе узнать  
о судьбах этих женщин.

Помощник настоятеля по работе 
с молодёжью Лариса Ковалевская 
говорила о Русской Православной 
Церкви в годы Великой Отече-
ственной войны. Участники встре-
чи услышали рассказ о танковой ко-
лонне, которую передали верующие  
фронту. Танки с надписью «Дими-
трий Донской» из 38-го отдельного 
танкового полка, по официальным 
данным, уничтожили более 1400 
немцев, 40 орудий, более 100 пуле-
метов, 38 танков (часть из них захва-
тили целыми), 17 бронетранспорте-
ров и более 100 автомобилей.

Педагоги узнали о судьбах радист-
ки и партизанки Екатерины Михай- 
ловны Ошариной (монахини Со-
фии), которая закончила Великую 
Отечественную войну в Берлине и 
Наталии Владимировны Малыше-
вой (монахини Адрианы), служив-
шей в армейской разведке и закон-
чившей войну в звании лейтенанта.

Воспитатель МДОУ д/с № 11 
«Тополек» Надежда Косякова 
предложила педагогам ответить на 
вопросы теста о Светлом Христо-
вом Воскресении.

Протоиерей Димитрий Моро-
зов в своем выступлении рассказал 
об оккультной практике некоторых 
медработников, использующих раз-
личного рода эзотерические новше-
ства в лечении пациентов при по-
мощи «космической энергии». Он  
также предостерег педагогов от об-
ращения к псевдоцелителям, экс-
трасенсам, биоэнерготерапевтам, 
гипнотизерам и всем, кто пытается 
устанавливать контакты с невиди-
мым миром духов. Священник отме-
тил, что человек уязвим для воздей-
ствия негативной бесовской силы, 
если приступает к ней по собствен-
ной воле.

Встреча продолжилась чаепити-
ем, во время которого священник 
ответил на многочисленные вопро-
сы педагогов.
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Звучала песня русская и музыка духовная
26 апреля в селе Спасском, на лу-

жайке возле храма Казанской ико-
ны Божией Матери, состоялся тре-
тий Пасхальный хоровой фестиваль 
«Спасские аккорды».

Во второе воскресенье после 
Пасхи Православная Церковь чтит 
память святых Жен-мироносиц, 
отмечает этот день как праздник 
всех женщин-христианок. Поэтому  
к приветственным словам «Хри-
стос воскресе!» все выступающие 
прибавляли и поздравления всем 
православным женщинам. Тепло 
и радостно было на душе от этих 
слов, к тому же солнышко припе-
кало совсем не по-весеннему.

Как любое благое дело, фести-
валь начали с молебна. Отслужил 
его настоятель Казанского храма  
с. Спасского и главный организа-
тор мероприятия митрофорный 

протоиерей Александр Гребенюк  
в сослужении священников Благо-
дарненского благочиния. Творче-
ская идея проведения «Спасских 
аккордов» принадлежит старшему 
сыну отца Александра — Андрею, 
на которого ложится и основной 
груз административной работы. 
Впрочем, фестиваль уже традицион-
но готовят все вместе — и большая 
дружная семья настоятеля, и прихо-
жане храма. И роль каждого в этом 
деле — важна и серьёзна.

Сколько труда стоило собрать го-
стей из нескольких районов Став-
рополья, установить удобные ска-
мьи для зрителей, соорудить сцену 
и подключить оборудование, приго-
товить трапезу и накормить всех го-
стей! Чтобы никто не скучал, детям 
предоставили возможность попры-
гать на батуте, а также прокатить-
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ся в повозке-пролётке, запряжённой 
тройкой лошадей. Вот уж где эмо- 
ций было!

Почётное право открыть кон-
цертную программу получили гости  
и члены жюри фестиваля — пред-
ставительницы этноклуба «Дикое 
поле» (г. Москва, руководитель Ва-
лентина Деревянко). Все его участ-
ницы — многодетные мамы — при-
ехали по приглашению настоятеля 
вместе с детьми и порадовали спасс-
чан незабываемым исполнением 
фольклорных песен.

Затем полилась по улицам и пере-
улкам песня русская и музыка духов- 
ная, закружились раздольные танцы 
и русские хороводы. Их исполнили 
ансамбль народной песни «Родни-
чок» (г. Благодарный, руководитель 
Татьяна Хлопотова), танцевальный 
коллектив детского сада с. Спасско-
го (хореограф Ирина Космычёва); 
ансамбль казачьей песни «Хуторок» 
(с. Китаевское, художественный ру-
ководитель Александр Капустин), 
ансамбль «Китеж» (с. Чернолес-
ское, руководитель Руслан Корот-
кий), вокальный ансамбль «Гармо-
ния» (с. Левокумское, руководитель 
Светлана Набережная), Инны Чер-
нобривцева (с. Левокумское), тан-
цевальный коллектив Дворца куль-
туры села Спасского (хореограф 
Ирина Космычёва), Софья Сидоро-
ва (с. Каменная Балка); Артём Бра-
тяшин (г. Благодарный), народный 
хор «Радуга» (г. Нефтекумск, руко-

водитель Татьяна Гордиенко), ан-
самбль «Девчата» (с. Бурлацкое, 
руководитель Юрий Килочек), Ва-
лерия Гуртова (г. Благодарный , пе-
дагог Татьяна Хлопотова), Ирина 
Стукалова (г. Благодарный, хорео-
граф Лариса Шумакова), народный 
фольклорно-этнографический кол-
лектива «Селяночка» (с. Алексан-
дрия, руководитель Анна Серико-
ва), хор «Ставропольские зори» 
(пос. Ставропольский, руководитель  
Стёпкин), ансамбль Благодарнен-
ского отделения всероссийского об-
щества инвалидов «Вдохновение» 
(г. Благодарный, руководитель Ва-
лентина Чаплыгина, концертмей-
стер Анатолий Соколов), Анна и 
Михаил Сенковы (г. Благодарный, 
хореограф Лариса Шумакова), Ана-
стасия Анипко (с. Спасское).

Подводя итоги фестиваля, чле-
ны жюри — представители ансам-
бля «Дикое поле» — отметили, что 
открыли для себя целый мир Став-
рополья и настоящего народного 
творчества, выделив из всех испол-
нителей пятерку лучших: народный 
фольклорно-этнографический кол-
лектив «Селяночка» (с. Алексан-
дрия), Ирину Стукалову, ансамбль 
казачьей песни «Хуторок» (с. Ки-
таевское), Народный хор «Радуга» 
(г. Нефтекумск) и танцевальный 
коллектив Дворца культуры с. Спас-
ского (хореограф Ирина Космыче-
ва). Пять главных призов (мульти-
варки) предоставил Отдел культуры 
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Администрации Благодарненского 
муниципального района.

Так же были подготовлены пер-
сональные призы.

Гран-При — резная деревянная 
скульптура «Спасская иволга» — 
уехал в Москву.

Персональный приз от художе-
ственного руководителя — живого 
попугая неразлучника — получила 
Валерия Гуртовая.

Призы от Благодарненского 
предпринимателя Виктора Мануй-
лова были вручены Инне Черно-
бривцевой, ансамблю «Китеж» и 
хору Благодарненского отделения 
всероссийского общества инвали-
дов «Вдохновение».

Спец-приз «Симпатия прессы», 
предоставленный информационным 
спонсором фестиваля — редакцией 
газеты «Благодарненские вести», 
достался Артёму Братяшину из  
г. Благодарного.

Почти все артисты получили  
в подарок элитную зубную пасту 
SPLAT — подарки, присланные на 

фестиваль московской компанией 
«SPLAT-косметика».

Во дворе храма были накрыты 
столы, и после концерта всех ар-
тистов ждали вкусный обед и зна-
менитые спасские пирожки. В это 
время молодёжь продолжала весе-
литься на поляне у храма и играть 
в традиционные русские казачьи 
игры. А поскольку сил для интерак-
тива нужно немало, подкреплялись 
казачьим кулешом, который гото-
вили тут же — в настоящем котле 
на жарком костре.

Фестиваль «Спасские аккорды» 
уникален. Он является творческим 
мостом между Церковью и миром, 
объединяет духовную и светскую 
музыку, церковные хоры и народ-
ных исполнителей. Третий год ор-
ганизаторы удивляют зрителей  
и жюри новыми режиссёрскими  
задумками. Чем они порадуют  
в следующем году? Доживём —  
увидим!

Текст и фото Аллы Абастовой.

Пасхальные фестивали 
сельского, районного и  благочиннического масштабов

16 апреля в Новоселицком рай-
онном доме культуры прошёл тра-
диционный пасхальный концерт 
«Россия Православная». Меропри-
ятие собрало полный зал зрителей, 
среди которых были зам. главы ад-
министрации Новоселицкого му-

ниципального района Татьяна Го-
ловина, духовенство и прихожане 
православных храмов района, нема- 
ло детей и молодёжи. 

Тёплую атмосферу праздника  
в зале создали участники художе-
ственной самодеятельности и народ-
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ного ансамбля «Истоки» Дворца 
культуры села Журавского, показав-
шие концертно-театрализованное 
представление на основе фольклор-
ной песни «Пасха».

В концертной программе при-
нимали участие солисты и твор-
ческие коллективы практически 
из каждого дома культуры райо-
на. Стихи, которые читали Наталья  
Синепалова и Руслан Короткий,  
и песни в исполнении фольклорно-
го ансамбля «Китеж» и народно-
го хора «Заряночка» чередовались 
с выступлениями детей. Неизгла-
димое впечатление произвели на 
зрителей учащиеся детской шко-
лы искусств Алина Пацко и Ксения  
Пириева. Очень полюбились и де-
тям, и взрослым участники народ-
ного казачьего детского ансам-
бля «Задоринки» районного Дома 
культуры, а также младшей вокаль-
ной группы «Вдохновение» дет-
ской школы искусств и танцеваль-
ных коллективов «Колокольчик»  
и «Семицветик» Китаевского сель-
ского Дома культуры. С мелодичны-
ми песнями выступил детский ан-
самбль казачьей песни «Хуторок». 
Бурные овации вызвали выступле-
ния Кристины Динищук, Андрея 
Брускова, Инны Абдулфатаховой, 
Алексея Тучкова.

Участников и зрителей концер-
та со сцены поздравил с праздни-
ком Пасхи Христовой благочинный 
Благодарненского округа протоие-

рей Тимофей Гриценко. Священ-
ник пожелал всем присутствующим 
мира и согласия в семьях, и чтобы 
беды и ненастья обходили их сто-
роной, а также выразил огромную 
благодарность организаторам и ар-
тистам за прекрасно подготовлен-
ную концертную программу. В этот 
вечер прозвучало ещё множество 
добрых и тёплых слов и отзывов  
в адрес устроителей мероприятия.

В фойе ДК специально к празд-
нику Пасхи была организована вы-
ставка декоративно-прикладного 
творчества. Её посетители ещё раз 
убедились, что в Новоселицком рай-
оне живут талантливые люди.

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

оргиевска прошёл благочинниче-
ский тур епархиального Пасхально-
го фестиваля «Христос Воскресе 
— радость моя!», совместно орга-
низованный представителями Геор-
гиевского благочиния, отдела куль-
туры Георгиевской администрации 
и городского Дома культуры. От-
ветственным за организацию фести-
валя был руководитель отдела куль-
туры Георгиевского благочиния 
протоиерей Константин Сорокин. 
Вели мероприятие Ксения Руденко  
и Ксения Ерёменко.

В программе приняли участие ар-
тисты из населённых пунктов Ге-
оргиевского благочиния. Удивили 
зрителей своим мастерством участ-
ники вокальной группы СОШ № 12  
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ст-цы Незлобной (руководитель 
Ирина Овчинникова) Варвара Ал-
фёрова, Анастасия Панченко, Ксе-
ния Супереко и др. Замечательные 
танцы исполнил хореографический 
коллектив «Непоседы» (руководи-
тель Ирина Зафракина). Проникно-
венностью пения запомнился зри-
телям хор Воскресной школы храма 
пророка Божия Илии пос. Нового 
под руководством инокини Иринеи 
Бортниковой. Украшением фести-
валя стали выступления творческо-
го коллектива «Северное сияние» 
храма Покрова Пресвятой Богоро-
дицы с. Северного Александровско-
го района. 

Также порадовали интересны-
ми номерами учащиеся музыкаль-
ной школы пос. Нового Людми-
ла Полякова (руководитель Ирина 
Подосинина) и Амалия Островская 
(руководитель Татьяна Жданова), 
артисты из Дома культуры ст-цы 
Лысогорской Кристина Рубанова, 
Эллина Ярикова, Ксения Журова, 
ансамбль «Казачата» (руководи-
тель Анна Ляпунова) и танцеваль-
ный коллектив «Гармония» (руко-
водитель Анна Жукова).

Заключительное слово было пре-
доставлено и. о. благочинного Геор-
гиевского округа священнику Алек-
сандру Добренко. Отец Александр 
подчеркнул, что по уровню профес-
сионализма исполнителей фести-
валь значительно вырос в последнее 
время.

В завершение мероприятия всем 
участникам фестиваля были вруче-
ны грамоты, а затем были сделаны 
фотографии на память.

◊ ◊ ◊
19 апреля, в неделю Антипас-

хи, состоялся пасхальный концерт,  
организованный администрацией  
с. Елизаветинского. Выдалась пре-
красная тёплая погода, и праздник 
провели на улице перед Дворцом 
культуры. В концертной програм-
ме принимали участие солисты и 
творческие коллективы из села Ели-
заветинского и близлежащего хуто-
ра Большевик, а также малыши из 
местного детсада. Стихами и пес-
нями они прославили Воскресшего 
Христа и порадовали односельчан.

Артистов и зрителей поздравил  
с праздником настоятель храма  
святой преподобномученицы Ели-
саветы протоиерей Александр Его-
ров. Священник пожелал своим  
землякам радости о Воскресшем  
Господе и выразил благодарность 
организаторам мероприятия.

После концерта состоялся кон-
курс пасхальных куличей и рисун-
ков, а затем всех угостили шаш-
лыком и другими праздничными 
блюдами.

◊ ◊ ◊
23 апреля в Доме культуры г. Бу-

дённовска состоялся благочинни-
ческий тур Пасхального фестива-
ля Георгиевской епархии «Христос 
Воскресе — радость моя!» Ме-
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роприятие было организовано 
Свято-Крестовским благочинием 
совместно с отделом культуры ад-
министрации Будённовского муни-
ципального района.

В фойе Дома культуры, где про-
ходил фестиваль, была развёрнута 
выставка детских поделок и рисун-
ков на пасхальную тему. 

Программа концерта была весьма 
разнообразной: музыкальные, хо-
реографические и театральные но-
мера, чтение стихов. На сцене вы-
ступили хор храма Воскресения 
Словущего г. Будённовска, воскрес-
ные школы храма Казанской иконы 
Божией Матери г. Будённовска и 
храма Вознесения Господня с. Пра-
сковеи, детский народный ансамбль 
«Прикумье» (г. Будённовск), хо-
реографическая студия «Надежда» 
(г. Будённовск), ансамбль «Кали-
нушка» (с. Архангельское), вокаль-
ная группа «Ручеек» (с. Архангель-
ское), Т. Разина , солистка ансамбля 
«Горница» Е. Питенева, С. Марьи-
на (г. Будённовск), А. Овчиннико-
ва (с. Прасковея), Д. Коба (г. Бу-
дённовск), С. Ляхова и Д. Дёкина 
(с. Архангельское), В. Ивахненко  
и С. Иванова (с. Архангельское),  
Д. Кошутина (пос. Катасон), по-
этессы Н. Хмелёва и С. Весенняя  
(г. Будённовск), Л. Яковенко. 

Вела мероприятие С. Бабаян.
Начальник отдела социально-

го развития администрации г. Бу-
дённовска Наталья Гриценко по-

здравила собравшихся и отметила 
особую праздничную атмосферу, 
царившую на фестивале.

Благочинный Свято-Крестов- 
ского округа протоиерей Алексий  
Краевский вручил артистам по-
здравительные грамоты и поблаго-
дарил организаторов и участников 
фестиваля и выставки.

◊ ◊ ◊
26 апреля по благословению 

епископа Георгиевского и Пра-
сковейского Гедеона благочинни-
ческий этап епархиального фести-
валя «Христос Воскресе — радость 
моя!» был проведён во Дворце куль-
туры имени Усанова г. Зеленокум-
ска. В нём приняли участие воспи-
танники воскресных школ приходов 
Зеленокумского благочиния, учащи-
еся музыкальной школы, ансамбли 
«Тополя» и «Казачий круг», тан-
цевальная группа МОУ СОШ № 11.

Открыли фестиваль иерей Ро-
ман Квитченко и хор храма святых 
первоверховных апостолов Петра 
и Павла. Затем начались выступле-
ния участников. Каждый номер  
концертной программы был тща-
тельно подготовлен и артистично 
исполнен. Пасхальные песнопения 
и стихи сменялись духовными кан-
тами и одами в честь святых жен-
мироносиц, мам и бабушек. Особой 
темой фестиваля стали воспомина-
ния о Русской Православной Церк-
ви в годы Великой Отечественной 
войны.

Хроника епархиальной жизни
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Урок для казачат прошёл впрок
3 апреля в помещении воскрес-

ной школы при храме Архистрати-
га Божия Михаила с. Покойного 
священник Иоанн Кузнецов вме-
сте с помощником атамана Покой-
ненского хуторского казачьего об-
щества В. Кирилловым провёл для  
казачьей молодёжи урок Закона Бо-
жия. Занятие было посвящено изу-
чению основ духовной жизни пра-
вославного христианина.

Отец Иоанн призвал ребят обра-
тить особое внимание на состояние 
своего внутреннего духовного мира. 

Важно как можно раньше начать ис-
полнять Заповеди Божии, очищать 
свою душу от греховных страстей, 
приобретать добродетели, отметил 
священник. Тем более этим делом 
весьма уместно заниматься Великим 
постом, чтобы потом с чистым серд-
цем радоваться празднику Светлого 
Христова Воскресения.

Казачата изъявили желание про-
должить обучение в таком формате, 
а в ближайший воскресный день ис-
поведались и причастились Святых 
Христовых Таин.

О воспитании нравственности у дошкольников 
говорили в селе Александровском

8 апреля в ДОУ № 20 с. Александровского прошёл круглый стол на тему 
«Нравственные основы воспитания детей дошкольного возраста». Педа-
гоги детского сада поделились с родителями своим опытом, проведя от-
крытый урок-игру на тему «Русь храмами славится». Детский хор храма 
Архангела Божия Михаила порадовал собравшихся пением, а его настоя-
тель иерей Вадим Вертёлкин выступил перед собравшимися с докладом 
«Актуальные вопросы православной педагогики для современной семьи».

10 апреля в ГКОУ «Казачий ка-
детский корпус» г. Будённовска со-
стоялся открытый урок «Здоровая 
Россия», приуроченный ко Всемир-
ному дню здорового образа жиз-
ни, который ежегодно отмечается 
7 апреля. На мероприятии шёл раз-
говор о перспективах и проблемах 
физического и духовного здоровья 

подростков. Клирик храма Воскре-
сения Словущего г. Будённовска ие-
рей Александр Тараскин, выступив-
ший перед кадетами, отметил, что 
залогом духовного здоровья явля-
ется правильная вера в Бога. 

После этого казачатам были по-
казаны видеоролики о вредных при-
вычках и здоровом образе жизни.

Здоровье – дар Божий!

Хроника епархиальной жизни
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Не все знают, что при многих ис-
правительных колониях действу-
ют школы, в которых обучаются 
осуждённые, в юные годы не по-
лучившие среднего образования. 
Важным направлением деятельно-
сти таких учебных заведений, наря-
ду с получением знаний в области 
русского языка, литературы, исто- 
рии и географии, является духовно-
нравственное воспитание.

В вечерней сменной общеобра-
зовательной школе № 3 с. Крас-
нокумского, действующей при ис-
правительной колонии № 3, вот  
уже девять лет преподаётся пред-
мет «Основы православной куль-
туры». В течение первых шести лет 
уроки ОПК вела завуч этой шко-
лы Надежда Николаевна Ткачёва.  

Затем у неё принял эстафету Сер-
гей Владимирович Никулин. За- 
нятия ведутся по программе, под-
готовленной Координационным  
советом по взаимодействию Рус-
ской Православной Церкви и Ми-
нистерства образования РФ (ав-
тор — Ольга Янушкявичене). 
Уроки проводятся в 10-х, 11-х  
и 12-м классах.

Сергей Никулин имеет 11-летний 
стаж педагогической работы. В своё 
время он повысил квалификацию на  
курсах для преподавателей ОПК, 
организованных Московской Духов-
ной Академией и Московским го-
сударственным гуманитарным уни- 
верситетом имени М. А. Шолохова,  
а также посещал различные семина-
ры по данной тематике.

ОПК в тюремной школе
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Участники клуба «Верую»  
отныне будут собираться в «Горнице»

22 апреля впервые собрание 
участников православного клуба  
«Верую», третий год действующе-
го при Георгиевском храме г. Ге-
оргиевска, состоялось в помеще-
нии православного миссионерского 
центра «Горница», который рас-
полагается в историческом здании 
гостиницы «Лувр» на углу улиц  
Ленина и Октябрьской.

Встреча прошла под руковод-
ством и. о. благочинного Георги-
евского округа иерея Александра  
Добренко. В ней также принял уча-

стие руководитель миссионерского 
отдела Георгиевского благочиния 
иерей Павел Силко. Состоялся раз-
говор о планах и перспективах ра-
боты «Горницы», а затем прихожа-
не Георгиевского храма вместе со 
священниками продолжили чтение 
и разбор текста Библии.

Отныне собрания участников 
клуба «Верую» будут проходить не 
в Георгиевском храме, а в «Горни-
це». Распорядок встреч: по четвер-
гам, в 18-00. К участию в них при-
глашаются все желающие.

Основная цель его занятий — 
познакомить учащихся из числа 
контингента колонии с культур-
ными особенностями, традиция- 
ми и историей Православия. Уроки  
ОПК дают учащимся возможность 
получить представление о тех нрав-
ственных нормах, которые на про-
тяжении многих веков являлись 
законом жизни и основой отноше-
ний людей в российском обществе. 
Осужденные знакомятся с литера-
турным наследием Православия, 
узнают о жизни и творениях ве-
ликих христианских подвижников  
и писателей древности, а также — 
православных богословов и рели-
гиозных мыслителей последующих 
веков. На занятиях используют-

ся наглядные пособия, демонстри-
руются документальные и художе-
ственные фильмы, видеосюжеты  
и фрагменты телепередач.

Курс ОПК с самого начала вызы-
вал и на протяжении всех девяти лет 
продолжает вызывать большой ин-
терес у учащихся.

Содействие в проведении заня-
тий оказывает священник Дими-
трий Воротнев, который окормляет 
храм Покрова Пресвятой Богоро-
дицы, расположенный на террито-
рии ИК-3.
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Навстречу 70-летию Великой Победы

17 апреля во дворе СОШ № 1  
в г. Благодарного состоялся ми-
тинг памяти солдат, в годы Великой  
Отечественной войны умерших от 
ран в эвакуационном госпитале, рас-
полагавшемся в здании этой школы.

В мероприятии приняли участие 
ветераны Великой Отечественной 
войны И. М. Гладков и А. И. Коб-
зев, заслуженный работник культу-
ры РФ Т. Н. Колбасина, почётный 
гражданин Благодарненского рай-
она кандидат исторических наук 
В. М. Забелин, благочинный Благо-
дарненского округа протоиерей  
Тимофей Гриценко, представите-
ли районной администрации и об-
щественности, а также педагоги  
и школьники — участники V межрай-
онной научно-практической конфе-
ренции «Благодарненские чтения», 
посвящённой 70-летию Победы со-
ветского народа в Великой Отече-
ственной войне.

Много добрых слов в этот день 
было сказано в адрес медперсона-
ла Благодарненского эвакогоспита-
ля, который в годы суровых испы-
таний самоотверженно боролся за 
жизнь каждого раненного красноар-
мейца. К сожалению, не всех удава-
лось спасти, их тела были захороне-
ны здесь же, на территории школы, 
где позднее установили обелиск.  
К сожалению, фамилии захоронен-

ных солдат со временем позабылись. 
Однако сегодня, благодаря инициа-
тиве поисковика-краеведа В. А. Ко-
лябина при поддержке педагогов  
и учащихся СОШ № 1, имена девя-
терых умерших от ран в эвакогоспи-
тале красноармейцев установлены  
и высечены на мемориальной плите, 
установленной на памятнике погиб-
шим солдатам во дворе школы.

В завершение митинга состоялось 
торжественное открытие мемори-
альной плиты. Протоиерей Тимо-
фей Гриценко совершил её освяще-
ние и произнёс проповедь. Затем 
собравшиеся возложили к памятни-
ку цветы.

◊ ◊ ◊
19 апреля в воскресной школе 

храма святого благоверного кня-
зя Александра Невского г. Благо-
дарного её воспитанники показа-
ли прихожанам и своим родителям  
короткий, но наполненный глубо-
ким смыслом спектакль под назва-
нием «Военная Пасха», посвящён-
ный приближающемуся 70-летию 
Великой Победы.

Обратившись к ребятам с при-
ветственным словом, благочинный 
Благодарненского округа прото-
иерей Тимофей Гриценко напом-
нил, что Пасха в 1945 году выпала 
на день памяти великомученика Ге-
оргия Победоносца, 6 мая, и выска- 
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зал мнение, что победа в Великой 
Отечественной войне была даро-
вана Богом за жертвенный подвиг  
нашего народа.

◊ ◊ ◊
23 апреля в Георгиевском тех-

никуме механизации, автоматиза-
ции и управления прошла VII Меж-
региональная научно-практическая  
конференция «Студенческая весна 
— 2015», посвящённая 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне, на тему: «Я помню, я гор-
жусь!» 

На конференции была представ-
лена работа студентки ГТМАУ Ан-
желы Ковалевой «Я рясу надел 
как шинель: памяти священника-
ветерана Великой Отечественной 
войны Димитрия Исааковича Клю-
пы» (научный руководитель Дми-
трий Владимирович Кочетов). 
Анжела рассказала о нелёгком жиз-
ненном пути отца Димитрия, о его 
участии в войне и о случае в горя-
щем танке, обратившем его на путь 
служения на ниве Христовой. До-
клад был дополнен воспоминания-
ми присутствующих людей, которые 
ещё помнят отца Димитрия — до-
брого и отзывчивого священника, 
двери дома которого были всегда 
открыты для людей, нуждавшихся  
в совете и утешении. Послед-
ние годы жизни батюшка служил  
в Георгиевском храме Георгиев-
ска и был погребён на территории  
этого храма.

В работе данной секции прини-
мал участие руководитель мисси-
онерского отдела Георгиевского  
благочиния иерей Павел Силко, ко-
торый, в свою очередь, дополнил 
доклад пояснениями о роли Рус-
ской Православной Церкви в Вели-
кой Отечественной войне. Расска-
зал о священниках, принимающих 
в ней участие, и пояснил, насколь-
ко в те года репрессий и гонений на 
церковь было трудно встать на путь 
священнического служения.

◊ ◊ ◊
26 апреля в г. Зеленокумске на го-

ночной трассе «Зеленокумский ка-
скад» состоялись соревнования по 
автокроссу, посвящённые 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне. На мероприятии присут-
ствовали глава города Виктор По-
повитченко, депутат Думы Став-
ропольского края, руководитель 
Ставропольского филиала ОАО 
«Газпром ПХГ» Сергей Чурсинов, 
председатель комитета автокрос-
са Российской Федерации Алексей 
Жуков, руководитель гонки Анато-
лий Цой, настоятель храма Казан-
ской иконы Божией Матери иерей 
Николай Терюшов, жители и гости 
города. 

Перед началом гонки священ-
ник обратился к собравшимся  
с поздравительным словом, поже-
лал помощи Божией, а затем окро-
пил святой водой гонщиков и всех 
присутствующих.



42 Георгиевский епархиальный вестник 4 / 2015

31 марта глава администрации 
Новоселицкого муниципального  
района Олег Проскурин посетил  
с рабочим визитом село Чернолес-
ское, в ходе которого побывал на 
экскурсии в местном храме свято-
го великомученика Димитрия Со-
лунского. Главу районной админи-
страции сопровождали настоятель 
храма протоиерей Иннокентий Ми-
тин, председатель СПК «Свобода» 
А. Щуров, председатель районно-
го Совета ветеранов войны, тру-
да, вооружённых сил и правоохра-
нительных органов М. Мамонтов.  
В момент посещения на фасад хра-
ма устанавливалась икона, вёлся 
монтаж наружного ночного осве-
щения, облагораживалась террито-
рия церковного двора.

◊ ◊ ◊
1 апреля по благословению епи-

скопа Георгиевского и Прасковей-

ского Гедеона в храмах св. Алек-
сандра Невского г. Благодарного  
и св. Георгия Победоносца г. Геор-
гиевска прошли собрания духовен-
ства Благодарненского и Георгиев-
ского благочиний. Накануне в этих 
храмах священники молились на ве-
черних великопостных богослуже-
ниях, а в день проведения собраний 
соборно отслужили Литургии Пре-
ждеосвященных Даров. Духовники 
Благодарненского и Георгиевского  
округов протоиереи Александр Гре-
бенюк и Виктор Шевченко испове-
дали священнослужителей.

По окончании богослужений со-
стоялись совещания. Духовенство 
было ознакомлено с новым церков-
ным документом «Об участии вер-
ных в Евхаристии», шла речь об 
участии в пасхальных богослуже-
ниях и культурных мероприятиях, 
обсуждались различные текущие 

Приходские новости
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вопросы приходской жизни. Про-
вели совещания протоиерей Тимо-
фей Гриценко и иерей Александр 
Добренко.

◊ ◊ ◊
6 апреля состоялась встреча чле-

нов клуба «Золотой возраст» г. Зе-
ленокумска с благочинным Зеле-
нокумского округа, настоятелем 
Петропавловского храма иереем 
Романом Квитченко.

Среди членов клуба, а их около 
30 человек — бывшие медсёстры, 
доярки, работник аптеки, врач-
терапевт, учителя. Многие сейчас 
находятся на заслуженном отдыхе, 
но отдых предпочитают активный, 
целеустремленный, с пользой для 
души.

Эта встреча была приурочена к 
празднику Благовещения Пресвя-
той Богородицы, Страстной седми-
це и великому торжеству — Свет-
лому Христову Воскресению.

Члены клуба ожидали услышать 
проповедь, наставления и реко-
мендации в формате нравоучений  
и сухих шаблонных фраз. Однако 
после начала беседы все были при-
ятно удивлены: перед членами клуба 
предстал человек с развитым интел-
лектом и с чуткой душой. Состоялся 
задушевный разговор. Встреча затя-
нулась на два с половиной часа, но 
как потом признался сам священ-
ник, он не заметил, как пролетело 
время. Речь шла не только о смыс-
ле праздников и об особенностях 

Страстной седмицы, но и об обра-
зовании, политике, о войнах. За вре-
мя общения отец Роман для всех со-
бравшихся стал своим. Наверняка, 
члены клуба «Золотой возраст» те-
перь пожелают такие встречи сде-
лать регулярными и сами придут  
в храм, чтобы помолиться там и по-
общаться с теперь уже хорошо зна-
комым священником.

Ирина Воробьева.
◊ ◊ ◊

В преддверии праздника Пасхи 
Христовой  дети, посещающие до-
суговый центр «Мой православ-
ный мир» при храме Покрова Пре-
святой Богородицы с. Китаевского, 
приняли участие в специальном за-
нятии. Его программа была интерес-
ной и насыщенной. Ребята узнали 
об истории возникновения празд-
ника Входа Господня в Иерусалим  
и почему люди на Руси выбрали  
в качестве его символа вербу. За-
тем они с удовольствием выполнили 
творческое задание, изготовив ап-
пликацию «Верба-вербочка, золотая 
веточка!», играли в русские народ-
ные игры. Финалом занятия стало 
участие детей в праздничном вечер-
нем Богослужении, на котором на-
стоятель храма иерей Сергий Коза-
чок помазал их освященным маслом  
и вручил освящённую вербу.

◊ ◊ ◊
7 апреля, в праздник Благове-

щения Пресвятой Богородицы, по 
окончании торжественного бого-

Хроника епархиальной жизни
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служения многочисленные прихо-
жане храма Рождества Пресвятой 
Богородицы в месте с настоятелем 
иереем Анатолием Маршалкиным 
выпустили на свободу голубей.

Отец Анатолий так объясняет 
этот давний обычай:

— Благовещение — величайший 
из праздников, начало нашего спа-
сения. Церковная традиция выпу-
скать птиц напоминает о том, как 
человек освобождается с приходом 
в мир Спасителя от власти греха, от 
власти суеты, от власти этого мира, 
который хочет нас всех разделить, 
поссорить, сделать друг друга чужи-
ми. А мы должны суметь от этого 
освободиться. Мы должны быть от 
этого действительно свободны, как 
птица свободна в своём полёте. Мы 
должны быть свободны в выборе 
воли Божией, ведь воля — это си-
ноним свободы. И вот, мы выпуска-
ем на свободу птиц, чтобы увидеть 
и почувствовать, какая это радость  
— быть свободным во Христе Ии-
сусе, Господе нашем.

◊ ◊ ◊
10 апреля, в Великий четверг, во 

двор храма святого благоверного 
князя Александра Невского г. Бла-
годарного был доставлен новый ку-
пол, предназначенный для уста-
новки на колокольню. Его диаметр  
у основания — 6 метров, поэтому 
привезли конструкцию в разобран-
ном виде и уже на месте собира-
ли детали воедино. Все новые ку-
пола храма будут обшиты металлом  
с нитрид-титановым покрытием 
«под золото».

Средства на изготовление пер-
вого купола были собраны в рам-
ках акции «Помоги храму — по- 
моги себе!», организованной на- 
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стоятелем протоиереем Тимофеем 
Гриценко и редакцией газеты «Бла-
годарненские вести» при содей-
ствии Попечительского совета по 
капитальному ремонту храма. Была 
собрана значительная сумма, одна-
ко для завершения сборочных ра-
бот и подъёма купола на колоколь- 
ню этих денег недостаточно.

Оргкомитет акции благодарит  
всех, кто приобрёл сертифика-
ты благотворителя, и призывает  
к участию других жителей города  
и меценатов. 

◊ ◊ ◊
14 апреля в СОШ № 2 с. Алек-

сандровского состоялось меропри-
ятие, которому сами школьники 
дали название «Дорога к Храму». 
В формате дружеского диалога уча-
щиеся 9 «А» и 9 «В» классов об-
щались со священником Антонием 
Капустиным.

Состоялся содержательный раз-
говор о нравственных ценностях 

молодёжи, о смысле человеческо-
го существования на земле, о роли 
семьи, школы и самовоспитания 
в процессе становления личности 
юноши и девушки. Старшеклассни-
ки откровенно задавали вопросы, 
которые их волнуют, участвовали  
в беседе, умело поддерживали инте-
ресный разговор.

В заключение школьники пришли  
к выводу, что у каждого из живущих 
есть свой «Храм» — это те нрав-
ственные ценности, которые чело-
век считает основополагающими  
в своей жизни и на основе которых 
строит отношения с окружающими.

◊ ◊ ◊
17 апреля у мемориала «Огонь 

Вечной славы» г. Георгиевска  
прошёл «День призывника». Для 
участия в этом традиционном ме-
роприятии военно-патриотиче- 
ской направленности собрались  
призывники, учащиеся, предста-
вители городской администрации,  
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силовых структур и военкомата,  
а также различных общественных 
организаций.

Перед собравшимися выступи-
ли секретарь совета по экономиче-
ской и общественной безопасно-
сти г. Георгиевска Иван Самарин, 
представители городской админи-
страции, местной Думы и военного 
комиссариата. Новобранцев напут-
ствовал председатель Совета вете-
ранов города Юрий Пшунетов, ко-
торый также предложил почтить 
минутой молчания память павших 
защитников Отечества. Свои наи-
лучшие пожелания ребятам выска-
зали представители общества вете-
ранов локальных войн и военных 
конфликтов, а также Георгиевско-
го казачьего общества. Тёплые сло-

ва прозвучали из уст председателя 
комитета солдатских матерей Елены 
Щуровой. В ответ выступил пред-
ставитель призывников.

Затем к молодёжи обратился  
и. о. благочинного Георгиевского 
округа иерей Александр Добренко, 
который напомнил призывникам  
о важной обязанности мужчин — 
защите Родины.

Завершилось мероприятие тор-
жественным возложением цветов  
к Вечному огню, после чего все же-
лающие были приглашены на празд-
ничный концерт.

Фото и текст Сергея Никулина.
◊ ◊ ◊

21 апреля на площади у мемориа-
ла «Родина Мать» в г. Будённовске 
прошли проводы призывников ве-
сеннего призыва в ряды Вооружён-
ных Сил Российской Федерации.  
В торжественном мероприятии  
приняли участие представители  
районных и городских муниципаль-
ных властей, офицеры командно-
го состава войсковых частей Бу-
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дённовского гарнизона, ветераны, 
родители и друзья новобранцев,  
а также благочинный Свято-Кре- 
стовского округа протоиерей Алек-
сий Краевский.

Отец Алексий произнёс напут-
ственное слово, в котором призвал 
молодых людей достойно исполнить 
свой долг перед Родиной и пожелал 
им помощи Божией. Затем священ-
ник надел на новобранцев нательные  
крестики и окропил святой водой.

Начальник отдела военного ко-
миссариата полковник С. Арутюнян 
поздравил призывников с предсто-
ящей службой. Представители му-
ниципальных властей и новобранцы  
возложили венки и живые цветы  
к мемориалу «Мать-Родина».

Фото: Будённовск.орг
◊ ◊ ◊

23 апреля на экскурсии в храме 
преподобного Сергия Радонежско-
го г. Нефтекумска побывали инспек-
торы по делам несовершеннолетних 
отдела МВД России по Нефтекум-
скому району, члены общественного 
совета при этом учреждении, а так- 
же дети из клубов по месту житель-
ства «Орлёнок» и «Алый парус».

Экскурсию провели настоятель 
храма иерей Алексий Шелудько,  
также входящий в общественный 
совет при этом районном отде-
ле МВД, и преподаватель детской 
воскресной школы, студент Став-
ропольской духовной семинарии  
Александр Леонтьев.

Школьники узнали, как устро-
ен православный храм, побывали 
на колокольне и самостоятельно 
попробовали звонить в колокола. 
Священник рассказал сотрудникам 
полиции и воспитателям, для чего  
в храме зажигают свечи, а затем 
предоставил всем желающим воз-
можность сделать это. Кроме того, 
отец Алексий постарался ответить 
на многочисленные вопросы ребят  
и пригласил их на занятия в вос-
кресную школу.

◊ ◊ ◊
25 апреля ученики 2 «в» класса 

СОШ № 6 г. Георгиевска вместе со 
своим учителем Ларисой Правдюк 
побывали на экскурсии в Георгиев-
ском храме. Гостей встречала мис-
сионер прихода Марина Павлюк.

В классе воскресной школы дети 
посмотрели презентацию о жизнен-
ном подвиге священника-ветерана 
протоиерея Димитрия Клюпы. За-
тем участники экскурсии почтили 
его память священника у его моги-
лы, расположенной во дворе храма.

После этого школьники в сопро-
вождении взрослых побывали на 
экскурсии в храме, а также  посмо-
трели, как идёт строительство ка-
федрального собора святого вели-
комученика Георгия Победоносца,  
и посетили могилу подвижницы  
благочестия ХХ века инокини Ев-
гении (Котляровой). 

Сергей Никулин.
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Информация для желающих 
оказать помощь Епархии в её деятельности

Хотите внести свою лепту в де-
ятельность Георгиевской епархии,  
но не знаете, как это сделать? Бои-
тесь ошибиться при вводе банков-
ских реквизитов? Опасаетесь, что 
Ваши деньги уйдут не по адресу или 
потеряются? Наш сайт http://georg-
eparhia.ru/ поможет Вам сделать всё 
правильно и быстро.

Обратите внимание на горизон-
тальную строку меню сайта. Те-
перь в ней появился новый пункт 
— «Пожертвование».

Заходите туда, вносите свои дан-
ные, сумму и назначение пожерт-
вования, выбирайте способ оплаты  
и жмите кнопку «Оплатить».

После этого Вы будете перена-
правлены на соответствующий сер-
вис онлайн-платёжа, где увидите 
правильно сформированную фор-
му банковского перевода. Вам оста-
нется только завершить процедуру 
оплаты.

Если Вы хотите предложить нам 
какую-то нефинансовую помощь,  
то пишите на адрес:

georg-eparhia@mail.ru
Сердечно благодарим всех, кто 

помогает Епархии в церковном 
строительстве и в реализации её  
духовно-просветительских, обра-
зовательных, благотворительных  
и других проектов! Эти проекты  
реализуются во многом благода-
ря вам, уважаемые наши читатели, 
жертвователи  и  благотворители.

Вы также можете перечислить пожертвования на расчётный счёт Епархии.
Полное наименование организации-получателя:

Религиозная организация «Георгиевская Епархия Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)»

Платежные реквизиты:
ИНН: 2625749990 КПП: 262501001

Расчетный счет: 4070 3810 6601 0000 0462
Банк: Северо-Кавказский банк ОАО «Сбербанк России» г. Ставрополь

Кор. счет: 3010 1810 6000 0000 0660
БИК: 040702660



Тамара Сергеевна 
Бондаренко

Ольга Михайловна
Гриценко

Юлия Александровна 
Шелудько

Татьяна Валерьевна 
Трущелева

Ольга Ивановна
Самарина

Екатерина Викторовна 
Постникова

Светлана Дмитриевна 
Капарулина

Татьяна Сергеевна
Егорова

Ирина Александровна 
Добренко

Фотоиллюстрации к статье 
«Одиннадцать многодетных жен священников  
награждены епархиальными медалями» (стр. 16)



ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:17)

Строим храм 
всем миром


