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«Господь говорит, что никто из тех, кому дана 
жизнь вечная, никто из овец, кто слышит Его голос  
и идет за Ним, не погибнет никогда. Это значит, что 
смерти нет. Это значит, что каждый идущий за Богом 
обретает бессмертие. Не мнимое бессмертие, вы-
ражаемое в поэтических категориях обезбоженной 
мысли, но реальное бессмертие, реальную вечную 
жизнь. Она действительно существует, и каждый, 
кто слышит голос и идет за Пастырем и Спасите- 
лем, обретает эту вечную жизнь. Иначе были бы аб-
сол ют но непон ят н ы и м ногом и л л ион н ые жерт-
вы нашего народа в Великой Отечественной войне,  
и многотысячные жертвы ни в чем не повинных  
православных христиан, ставших на защиту веры  
в поруганном Отечестве». 

(Из проповеди Святейшего Патриарха Кирилла  
по окончании Литургии на Бутовском полигоне,  

16 мая 2015 г.)
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5 мая в Патриаршей и Сино-
дальной резиденции в Даниловом 
монастыре под председательством 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла состоя-
лось первое в 2015 году заседание 
Священного Синода Русской Пра-
вославной Церкви.

Выразив удовлетворение в связи  
с проведением Архиерейского Сове-
щания 2-3 февраля 2015 года, члены 
Синода утвердили принятые Архие-
рейским Совещанием документы:

• «Об участии верных в Евхари-
стии» (с последующим утвержде-
нием Архиерейским Собором);

• Временное положение о рас-
пределении выпускников духовных 
учебных заведений Русской Право-
славной Церкви;

• Постановления Архиерейского 
Совещания Русской Православной 
Церкви.

Синод принял к сведению Ито-
говый документ XXIII Между-
народных Рождественских обра-
зовательных чтений и выразил 
удовлетворение в связи с продолже-
нием проведения в рамках Чтений 
Парламентских встреч, способству-
ющих выстраиванию конструктив-
ных церковно-государственных от-
ношений. Синод также одобрил 
позицию Патриарха Кирилла, вы-
раженную в его выступлении в Го-
сударственной Думе, относительно 
вывода абортов из системы ОМС. 
Было принято решение провести 
XXIV Международные Рождествен-
ские образовательные чтения 25-27 
января 2016 года на тему: «Тради-
ция и новации: культура, общество, 
личность».

Члены Священного Синода выра-
зили благодарность архипастырям, 
духовенству и всем чадам Церкви за 

Состоялось первое в 2015 году заседание  
Священного Синода Русской Православной Церкви
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*Документ утверждён решением Священного Синода от 5 мая 2015 года (журнал № 30).

жертвенное участие в деятельности 
по оказанию помощи мирным жите-
лям, пострадавшим от вооруженно-
го конфликта на Украине. Принимая 
во внимание масштаб гуманитарных 
последствий вооружённого проти-
востояния на юго-востоке Украины, 
Синод подчеркнул необходимость 
дальнейшей работы по оказанию по-
мощи беженцам и вынужденным пе-
реселенцам на общецерковном, епар-
хиальном и приходском уровнях и 
призвать епархии, монастыри и при-
ходы, духовенство и мирян Русской 
Православной Церкви к дальнейше-
му оказанию помощи мирным жите-
лям, пострадавшим от вооружённого 
конфликта на Украине, а также про-
должить усердно молиться об уста-
новлении мира на Украинской земле.

Синод утвердил и рекомендовал 
к употреблению в подобающих слу-
чаях «Чин венчания супругов, в ле-
тех мнозех сущих», разработанный 
комиссией Межсоборного Присут-
ствия по вопросам богослужения и 

церковного искусства. Также были 
утверждены текст службы святите-
лю Луке, исповеднику, архиеписко-
пу Симферопольскому и Крымско-
му, и документ «О христианском 
погребении усопших» (текст его 
публикуется ниже. — Ред.).

Были приняты решения об обра-
зовании четырёх новых митропо-
лий  — Алтайской, Бурятской, Кур-
ганской и Смоленской — и новых 
епархий в их составе, а также сде-
ланы соответствующие кадровые 
назначения.

Члены Священного Синода за-
слушали ряд сообщений, докла-
дов и рапортов по другим темам  
и приняли по ним соответствующие 
постановления.

Ознакомиться с журналами этого  
и предыдущих заседаний Священ-
ного Синода Русской Православ-
ной Церкви можно на сайте Патри-
архия.Ру.

По материалам пресс-службы  
Патриарха Московского и всея Руси.

О христианском погребении усопших*
Подобающее погребение тел 

усопших христиан от самого нача-
ла бытия Церкви составляет одну 
из важных сторон её жизни. В древ-
ней Церкви христианская община 
заботилась о том, чтобы её члены 

не лишались должного погребения,  
сопровождаемого заупокойными 
молитвами.

Погребальные обычаи христи-
ан определяются верой в телесное 
воскресение умерших (Ис. 26:19; 
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Рим. 8:11; 1 Кор. 15:42-44, 52-54; 
Флп. 3:21) и отношением к телу 
христианина как к храму Божию 
(1 Кор. 3:16). «В обряде христи-
анского погребения Церковь выра-
жает почитание, подобающее телу 
скончавшегося человека» (Осно-
вы социальной концепции Русской 
Православной Церкви, XII, 7). За-
хоронение тела в земле, а также  
в высеченных в камне гробах или 
пещерах соответствует вере Церк-
ви в то, что наступит день всеоб-
щего воскресения, когда «земля 
извергнет мертвецов» (Ис. 26:19)  
и «посеянное в тлении восстанет  
в нетлении» (1 Кор. 15:42). «До-
толе же возвратится прах в землю,  
чем он и был; а дух возвратится 
к Богу, Который дал его» (Еккл. 
12:7), — говорит слово Божие.

Церковь верует, что Господь 
властен воскресить любое тело  
и из любой стихии (Откр. 20, 13). 
«Мы не боимся никакого ущерба 
при любом способе погребения, но 
придерживаемся старого и лучше-
го обычая предавать тело земле»1, 
— писал раннехристианский автор 
Марк Минуций Феликс.

Учитывая древнюю традицию 
благоговейного отношения к телу 
христианина как храму Духа Свя-
того, Священный Синод признает 

нормой захоронение почивших хри-
стиан в земле.

В том случае, когда такое погре-
бение не предусмотрено местным 
светским законодательством или 
связано с необходимостью транс-
портировать умершего на большие 
расстояния или же невозможно по 
иным объективным причинам, Цер-
ковь, считая кремацию явлением не-
желательным и не одобряя её, мо-
жет со снисхождением относиться 
к факту кремации тела усопшего. 
После кремации прах должен быть 
предан земле. При этом пастырям 
следует напоминать родственникам 
усопших и лицам, ответственным за 
организацию захоронений, о цер-
ковном отношении к кремации.

Церковь молится об упокоении 
душ тех своих чад, тела которых  
в силу различных обстоятельств ока-
зались погребены в водной стихии, 
покинуты на поле брани, сгорели 
в огне, стали пищею животных или 
рыб, безвестно пропали в результа-
те землетрясений и различных ката-
строф2. Не получили христианского 
погребения, в том числе молитвен-
ного напутствия, многие святые му-
ченики Христовы, как в древние, так 
и в недавние времена, что не лиши-
ло их вечного спасения и славы Не-
бесного Царства. Памятуя об этом, 

1 Марк Минуций Феликс. Октавий // Богословские труды. Сб. 22. — М., 1981. С. 161.
2 См.: Канон утрени в субботу мясопустную и в субботу 7 седмицы по Пасхе, препо-
добного Феодора Студита.
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Русская Православная Церковь не 
лишает молитвенного поминове-
ния христиан, по различным при-
чинам не сподобившихся погребе-
ния, соответствующего церковной 
традиции.

Заочное отпевание, то есть чин 
погребения без принесения тела 
усопшего христианина в храм (или 
приглашения священника для его 
совершения в ином месте) совер-
шается, когда родственники не име-
ют иной возможности участвовать  
в погребении христианина, павшего 
на поле брани, или утонувшего при 
кораблекрушении, либо погибшего 
в результате авиакатастрофы, терро-
ристического акта или в иных чрез-
вычайных обстоятельствах, а также 
в ситуации многолетнего безвест-
ного отсутствия при установлении 
факта смерти. При невозможно-
сти установить факт смерти вопрос 
о заочном отпевании решается ис-
ходя из сроков человеческой жиз-
ни. Заочное отпевание также воз-
можно в отношении лиц, близкие  
и родственники которых не желают 
совершения над ним чинопоследо-
вания погребения.

Однако и в таких обстоятельствах 
пастырям следует призывать к уча-
стию в молитве за усопшего чле-

нов его семьи и близких ему лю-
дей, дабы вси любящии умершего, 
его братия и друзи, сродницы и зна-
емии отозвались на последнюю нуж-
ду преставившегося от временного 
жития и вознесли о нем усердную 
молитву Христу Богу3. Во всяком 
случае к участию в отпевании сле-
дует призывать тех, кто обратился  
с просьбой о таковом. Недопустима 
практика «выдачи земли» и «выда-
чи разрешительной молитвы» в от-
рыве от чина отпевания, совершае-
мого в присутствии родственников 
или близких почившего.

Не следует забывать и о том, что 
совместная молитва при погребении 
близкого человека для многих из на-
ших современников, не получивших 
должного христианского воспита-
ния, может оказаться первым опы-
том осмысленного участия в цер-
ковной жизни и соприкосновения  
с реальностями иного, вечного бы-
тия. Поэтому пастырям надлежит 
сопровождать чинопоследование  
отпевания подобающим словом,  
обращённым к родственникам  
и близким.

3 См.: Стихира на целование умершего.
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Постановлением Архиерейско-
го Собора Русской Православной 
Церкви (2-5 января 2013 года) была 
определена необходимость разра-
ботки Единого учебно-методичес- 
кого комплекта к курсу «Закон Бо-
жий» для воскресных школ. Сино-
дальный отдел религиозного обра-
зования и катехизации пригласил 
педагогов, методистов, научных ра-
ботников, художников оформи-
телей, издателей принять участие  
в этой работе.

Единый учебно-методический 
комплект предполагает создание  
учебных пособий, рабочих тетра-
дей, методических пособий для учи-
теля, которые будут использовать-
ся в единой системе воскресных 
школ Русской Православной Церк-
ви. «По сути, это единая линейка 
учебников и пособий как для уча-
щихся, так и для педагогов по всем 
дисциплинам, которые преподаются  
в воскресных школах, — говорит ру-
ководитель Информационной служ-
бы Синодального отдела иеромонах 
Геннадий (Войтишко). — Причём 
все они соответствуют “Стандар-
ту учебно-воспитательной деятель-
ности, реализуемой в воскресных 
школах (для детей) Русской Право-
славной Церкви на территории Рос-
сийской Федерации”».

Создание ЕУМК к курсу «За-
кон Божий» финансируется ис-
ключительно за счёт пожертвова-
ний благотворителей. Общий объём 
средств, который требуется только  
на разработку рукописей начальной 
и основной ступеней и их эксперти-
зу, составляет 3 815 000 руб. При-
чём, эта сумма не включает затраты 
на типографские расходы по изда-
нию ЕУМК.

По благословению председателя 
Синодального отдела митрополи-
та Ростовского и Новочеркасского 
Меркурия открыт сбор средств на 
подготовку ЕУМК для воскресных 
школ. В этой связи Синодальный 
отдел религиозного образования  
и катехизации обращается ко всем 
с просьбой оказать финансовую по-
мощь в создании Комплекта. От 
успеха этого проекта напрямую за-
висит качество работы воскресных 
школ, уровень подготовки их воспи-
танников и будущее нашей Церкви.

Перечислить средства на созда-
ние ЕУМК для воскресных школ 
можно на специальной странице на 
официальном сайте Синодального 
отдела религиозного образования 
и катехизации с банковской карты, 
безналичным банковским платежом 
и другими способами.

Патриархия.ru

Начался сбор средств на создание  
Единого учебно-методического комплекта  

для воскресных школ
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3 мая, в Неделю четвертую по 
Пасхе, о расслабленном, епископ 
Георгиевский и Прасковейский Ге-
деон принял участие в престольном 
празднике кафедрального собора 
Пятигорской епархии во Имя Хри-
ста Спасителя, Исцеляющего рас-
слабленного у Овчей купели.

Божественную литургию совер-
шил собор архиереев. Возглавил бо-
гослужение митрополит Ташкент-
ский и Узбекистанский Викентий, 
Глава Среднеазиатского митропо-
личьего округа, постоянной член 
Священного Синода Русской Пра-
вославной Церкви. Ему сослужили 

архиепископ Пятигорский и Чер-
кесский Феофилакт, епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Гедеон, 
епископ Армавирский и Лабинский 
Игнатий.

Сотни пятигорчан и гостей сто-
лицы Северо-Кавказского феде- 
рального округа пришли в этот день 
в собор, чтобы разделить радость 
престольного торжества. По окон-
чании Литургии состоялся устав-
ный крестный ход вокруг главного 
храма Пятигорской епархии.

Во второй половине дня на Со-
борной площади прошли народные 
гуляния.

Престольный праздник  
Спасского кафедрального собора Пятигорской епархии
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13 мая в г. Ставрополе прош-
ли торжества по случаю дня памя-
ти святителя Игнатия Брянчани-
нова. В Казанском кафедральном 
соборе Ставропольской епархии 
была совершена Божественная ли-
тургия, возглавил которую митро-
полит Ставропольский и Невинно-
мысский Кирилл.

Его Высокопреосвященству со-
служили архиепископ Владикавказ-
ский и Аланский Зосима, архиепи-
скоп Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт, архиепископ Элистин-
ский и Калмыцкий Юстиниан, епи-
скоп Георгиевский и Прасковей-
ский Гедеон, монахи монастыря 
Ксенофонт со Святой Горы Афон  
и многочисленное духовенство.

Вместе с церковными иерархами 
на богослужении молились верую-
щие, пришедшие поклониться дес-
нице святого великомученика Геор-
гия Победоносца, которая накануне 

была доставлена на Ставрополье.
Песнопения Литургии исполни-

ли хор Ставропольской митрополии 
(регент — Анастасия Покровская) 
и хор Ставропольской Духов-
ной семинарии (регент — Даниил 
Чукарин).

После Божественной литургии 
архиереи отслужили молебен с чте-
нием акафиста святому великомуче-
нику Георгию Победоносцу, а так-
же совершили славление святителю 
Игнатию Брянчанинову.

В заключение митрополит Став-
ропольский и Невинномысский 
Кирилл поздравил всех верующих  
с праздником и произнёс проповедь.

Представитель фонда святого  
равноапостольного князя Влади-
мира вручил митрополиту Кирил-
лу благодарственную грамоту за 
организацию принесения десницы 
св. вмч. Георгия Победоносца на 
Ставрополье.

Божественная литургия в день памяти  
святителя Игнатия Брянчанинова
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Жизнь митрополии

13 мая по окончании Божествен-
ной литургии в Андреевском со-
боре г. Ставрополя участвовавшие  
в ней архиереи почтили память  
митрополита Антония (Романов-
ского), архиепископа Антония (За-
вгороднего) и митрополита Геде-
она (Докукина), похороненных за 
алтарём этого храма. 

Митрополит Ставропольский и 
Невинномысский Кирилл совер-

шил у могил ставропольских архипа-
стырей заупокойную литию. Вместе  
с главой Ставропольской митропо-
лии молились архиепископ Влади-
кавказский и Аланский Зосима, архи-
епископ Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт, архиепископ Элистин-
ский и Калмыцкий Юстиниан, епис-
коп Георгиевский и Прасковейский 
Гедеон, а также сопровождавшее  
их духовенство и миряне.

Митрополит Кирилл совершил заупокойную литию  
у могил ставропольских архипастырей,  

погребенных во дворе Андреевского собора
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13 мая в здании Епархиального 
управления Ставропольской епар-
хии состоялось заседание Архие-
рейского совета Ставропольской 
митрополии.

В нём приняли участие митро-
полит Ставропольский и Невинно-
мысский Кирилл — председатель 
Архиерейского совета, архиепи-
скоп Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт, епископ Георгиевский  
и Прасковейский Гедеон, а также 
секретарь Архиерейского совета 
протоиерей Иоанн Моздор.

Кроме того, на заседание были 
приглашены проректор Ставро-
польской духовной семинарии игу-
мен Алексий (Смирнов) и руково-
дитель финансово-экономического 
отдела Ставропольской и Невин-
номысской епархии Валентина 
Шелудченко.

В повестку дня заседания были 
включены следующие вопросы:

– о жизнедеятельности Ставро-
польской православной духовной 
семинарии;

– обсуждение вопроса о меро-
приятиях, приуроченных к 20-ле-
тию трагических событий в г. Бу-
дённовске;

– о координации совместной дея-
тельности отделов епархий Ставро-
польской митрополии.

Кроме того, архиереи обсудили 
планы совместной деятельности на 
ближайшее время, а также опреде-
лили место и дату следующего засе-
дания Архиерейского совета.

Согласно «Положению о ми-
трополиях Русской Православ-
ной Церкви», Архиерейский совет 
Ставропольской митрополии соби-
рается не менее двух раз в год в со-
ставе всех епархиальных архиереев 
митрополии, а также секретаря Ар-
хиерейского совета.

Состоялось очередное заседание 
Архиерейского совета Ставропольской митрополии
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3 мая, после участия в Боже-
ственной литургии в Спасском ка-
федральном соборе Пятигорской 
епархии, епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон посетил  
с. Александровское. Там у стен 
строящегося храма святого благо-
верного князя Александра Невско-
го Правящий архиерей совершил 
молебен.

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления иерей 
Анатолий Маршалкин, и. о. благо-
чинного Георгиевского округа ие-
рей Александр Добренко, благо-
чинный Благодарненского округа 
протоиерей Тимофей Гриценко, на-
стоятель строящегося храма иерей 
Вадим Вертёлкин и диакон Захария 
Мирзоев.

Затем епископ Гедеон и сопро-
вождающее его лица ознакомились 
с ходом строительства нового хра-
ма. Глава администрации Алексан-

дровского района Владимир Ситни-
ков подробно рассказал Правящему 
архиерею о работах, проводимых 
непосредственно в здании, и поде-
лился планами по благоустройству 
прилегающей территории.

Владыка выразил надежду на 
скорейшее начало богослужений  
в храме.

Также было осмотрено возводи-
мое рядом с храмом здание, в кото-
ром разместятся трапезная и комна-
ты для священника. Епископ Гедеон 
остался доволен увиденным на этом 
объекте и отметил, что при проек-
тировании и строительстве макси-
мально учитывались потребности 
людей, которые будут пользоваться 
этими помещениями. Вместе с тем 
Владыка сделал небольшие предло-
жения по внутренней планировке 
трапезной. Их реализация облегчит 
работу тех, кто будет работать здесь  
в скором времени.

Правящий архиерей ознакомился 
с ходом строительства сельского храма
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3 мая, в 15 часов, епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Геде-
он в большом зале сельского Дома 
культуры (МБУК «СКО» с. Алек-
сандровское) открыл III Епархиаль-
ный Пасхальный фестиваль «Хри-
стос Воскресе — радость моя!»  
В приветственном слове Владыка 
отметил, что в нынешнем году тра-
диционное для Епархии пасхаль-
ное мероприятие проходит во сла- 
ву Воскресшего Господа и в память 
наших предков, погибших в годы 
Великой Отечественной войны.

В фестивале приняли участие 
представители всех пяти округов 
Георгиевской епархии.

«Христос Воскресе!» звучало со 
сцены в исполнении хора храма Ар-
хистратига Божия Михаила станицы 
Незлобной Георгиевского округа  

(регент Л. Сотникова). Этот кол-
лектив вышел на сцену первым.

На фестивале выступали испол-
нители разных возрастов, были 
представлены номера различных 
жанров.

Своим исполнительским искус-
ством порадовали детский каза-
чий ансамбль «Казачий родник» 
(с. Солдато-Александровское, худ-
рук Г. Турченко), хореографиче-
ский коллектив «Непоседы» (ст-
ца Незлобная, И. Зафракина), хор  
детской воскресной школы храма 
Вознесения Господня (с. Праско-
вея, Е. Чаленко).

Тепло, бурей аплодисментов при-
ветствовали зрители детский ан-
самбль казачьей песни «Хуторок» 
Новоселицкой районной детской 
школы искусств (преподаватель 

Радость Пасхи сохраним
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и концертмейстер А. Капустин).  
Ребята исполнили песню «Встань 
за веру русская земля». Особенно 
хорош был юный солист.

Ансамбль «Ассорти» детской 
школы искусств г. Благодарного  
(худрук Л. Шумакова) сменяют на 
сцене народный хор «Радуга» (г. Не- 
фтекумск, Т. Гордиенко), хор хра-
ма святого великомученика Георгия 
Победоносца г. Георгиевска (ре-
гент Е. Валешняя) и квинтет «То-
поля» Дома культуры г. Зелено-
кумска (Г. Эльяс).

Детский ансамбль «Ставр» (г. Не- 
фтекумск, Т. Гордиенко), юная со-
листка Кристина Рубанова и млад-
шая группа танцевального коллек- 
тива «Гармония» (ст-ца Лысогор-
ская, А. Ляпунова)... Ведущие фе-
стиваля вызывают на сцену всё но-
вых участников.

Танцевальную композицию на  
песню «Петр и Феврония» — 
«Вальс верности» представил тан-
цевальный коллектив Дома культу-
ры с. Спасского (И. Космычева), 
а песню «Молитва за Россию» 
на слова архиепископа Ионафана 
(Елецких) исполнил хор храма свя-
того Александра Невского с. Пра-
сковея (регент Е. Чаленко).

Продолжил программу детский 
церковный хор Михайло-Архан- 
гельского храма с. Александровско-
го (Г. Сех) песней «Пасху Россия 

знает». Эстафету от него приня-
ли солистка Эллина Ярикова и ан-
самбль «Казачата» Дома культуры 
ст-цы Лысогорской (А. Ляпунова).

Завершил фестиваль сводный 
хор народного ансамбля песни  
и танца «Колос» и народного ан-
самбля «Родная песня» (худруки  
Елена и Надежда Добродеевы). 
Исполненная им песня «Колоко-
ла» стала своеобразным апофео-
зом праздника.

Затем епископ Гедеон поблаго-
дарил сотрудников администрации 
Александровского сельского сове-
та (глава Иван Кононенко), кол-
лектив МБУК «СКО» с. Алексан-
дровского (директор Александра 
Нещадимова), волонтёров — сту-
дентов Александровского сельско-
хозяйственного колледжа — и всех, 
кто принимал участие в подготовке  
и проведении фестиваля. Влады-
ка пожелал им мира, любви и ра-
достного пасхального настроения 
на предстоящий год. Коллективы  
и исполнители получили из рук ар-
хиерея памятные дипломы и слад-
кие подарки.

(Фотоиллюстрации см. на 2 стр. обложки.)
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6 мая Церковь чтит память свя-
того великомученика Георгия По-
бедоносца. Престольный праздник 
в этот день прошёл в Георгиевском 
храме* г. Георгиевска, близ которо-
го возводится кафедральный собор 
Георгиевской епархии.

Епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон возглавил престоль-
ные торжества Георгиевского хра-
ма и совершил в нём Божественную 
литургию. Его Преосвященству со-
служили секретарь епархиально-
го управления Георгиевской епар-
хии иерей Анатолий Маршалкин,  
и. о. настоятеля Георгиевского хра-
ма иерей Александр Добренко, на-
стоятель Никольского собора г. Ге-
оргиевска протоиерей Димитрий 
Зубович, клирик Георгиевского хра-
ма иерей Владимир Шалманов,  

диаконы Захария Мирзоев, Алексий 
Калядин и Андрей Маршалкин.

За богослужением пел хор Геор-
гиевского храма (регент Елена Ва-
лешняя). Храм был полон молящих-
ся. По запричастном стихе иерей 
Владимир Шалманов произнёс про-
поведь, посвящённую святому Геор-
гию Победоносцу.

По окончании Литургии состо-
ялся уставный крестный ход во-
круг Георгиевского храма. У входа  
в храм епископ Гедеон вознёс мо-
литву святому великомученику Ге-
оргию Победоносцу, а после отпус- 
та поздравил духовенство и прихо-
жан с престольным праздником.

По окончании богослужения со-
стоялся праздничный обед.

(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)

Престольный праздник Георгиевского храма

*Ныне действующий Георгиевский храм был построен как временный и предназна-
чен для совершения богослужений в период возведения собора, который со временем станет  
главным храмом Георгиевской епархии. Первая Божественная литургия в нём была совер-
шена 12 июля 1994 года. Сегодня этот приход — один из самых крупных в епархии.
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7 мая в Доме культуры станицы 
Лысогорской состоялся восьмой от-
чётный концерт казачьих классов 
МБОУ СОШ № 15. Мероприятие 
было посвящено 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне. 
Открыл его епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон, который 
приветствовал и благословил со-
бравшихся, а детям пожелал успеш-
но показать свои таланты и умения.

На сцене станичного Дома куль-
туры выступили учащиеся всех вось-
ми казачьих классов школы. Их 
песни и танцы вызывали восторг  
в зале, где не смолкали аплодисмен-
ты и многократно раздавались воз-
гласы «Любо». Порадовали своей 
трогательной непосредственностью 

ученики младших казачьих классов, 
искренне и зажигательно испол-
нившие свои концертные номера. 
Выступления школьников средне-
го звена до глубины души растрога-
ли зрителей, заставили их и плакать, 
и радоваться. Весь концерт стал да-
нью уважения молодого поколе-
ния землякам, которые героически 
прошли долгими тернистыми воен-
ными дорогами, а потом возродили 
родную станицу на пепелище. 

В завершение мероприятия на 
сцену вновь пригласили епископа 
Гедеона. Владыка поблагодарил ру-
ководство школы и преподавателей 
за воспитание детей в православных 
казачьих традициях, а затем передал 
в благословение директору школы 

Епископ Гедеон побывал на отчётном концерте  
казачьих классов школы станицы Лысогорской
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Архипастырское служение

Ирине Брыксиной икону святого 
преподобного Сергия Радонежско-
го. Учащиеся казачьих классов полу-
чили в дар от архиерея книги и слад-
кие подарки.  

Также слово было предоставлено 
другим почётным гостям концерта 
— депутату краевой Думы, замести-
телю атамана ТКВ Олегу Губенко, 
атаману Ставропольского централь-
ного районного казачьего общества 
Алексею Лихачеву, атаману Георги-
евского районного казачьего обще-
ства Андрею Калиткину. Благодар-
ность участникам и организаторам 
концерта высказали атаман Лысо-
горского казачьего общества Нико-
лай Безуглов и руководитель отдела 
Георгиевского благочиния по взаи-
модействию с казачеством, насто-

ятель станичного храма Рождества 
Пресвятой Богородицы протоие-
рей Михаил Силко. Все гости отме-
тили большой вклад преподавателей  
и родителей в патриотическое вос-
питание детей.

Преподаватели казачьих классов 
получили благодарственные пись-
ма от Лысогорского станичного ка-
зачьего общества. Особо была от-
мечена руководитель станичного 
Дома культуры, потомственная ка-
зачка Анна Ляпунова, которая при-
лагает максимум усилий для воспи-
тания юных казачат.
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9 мая епископ Георгиевский и 
Прасковейский Гедеон совершил 
Божественную литургию в храме  
Архангела Божия Михаила ст-цы 
Незлобной.

Его Преосвященству сослужили 
настоятель этого храма и духовник 
Георгиевского благочиния митро-
форный протоиерей Виктор Шев-
ченко, клирик Георгиевского храма 
г. Георгиевска протоиерей Влади-
мир Сорочинский и диакон Захария 
Мирзоев.

Пел хор Михайло-Архангельско- 
го храма под управлением Ларисы 
Сотниковой.

На Литургии её участники воз-
несли сугубое моление о мире  
в Украине и совершили поминове-
ние усопших воинов, павших на по-
лях сражений Великой Отечествен-
ной войны. По окончании Литургии 
была отслужена заупокойная лития.

Затем Правящий архиерей вме-
сте с участниками богослужения и 
главой Незлобненского сельсове-
та Анатолием Лисовым проследовал 
от храма до мемориала, где собра-
лись представители администрации, 
ветераны, взрослые и дети. Множе-
ство молодых незлобненцев сфор-
мировали «Бессмертный полк», 
держа в руках щиты с фотография-
ми своих дедов и прадедов — сол-
дат и офицеров Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов.  
В целом, происходившее ощущалось 
как большой праздник, объединив-
ший его участников в едином поры- 
ве патриотизма.

Митинг начался с литии, кото-
рую совершил епископ Гедеон  
в сослужении духовенства, о упо-
коении «приснопамятных вождей  
и воинов, за веру и отечество на 
поле брани жизнь свою положив-

В День Победы епископ Гедеон 
молился о упокоении воинов – защитников Отечества
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ших, от ран и глада скончавшихся,  
в пленении и горьких работах не-
винно умученных и убиенных, и всех 
победы ради потрудившихся».

После этого глава Незлобненско-
го сельсовета Анатолий Лисов, заме-
ститель главы администрации Геор-
гиевского муниципального района 
Светлана Жураховская, ветераны  
и представители молодого поколе-
ния станицы поздравили собрав-
шихся с поистине всенародным 
праздником — Днём Победы. Про-
звучали искренние слова призна-
тельности и благодарности ветера-
нам, а также призывы помнить всех, 
кто подчас ценой своей жизни заво-

евал право свободно жить под мир-
ным небом.

Епископ Гедеон приветствовал  
участников мероприятия пасхаль-
ным приветствием «Христос Вос-
кресе!», обратил их внимание на 
символизм названия «Бессмерт-
ный полк», а также поздравил вете-
ранов и пожелал всем собравшим-
ся крепости духа, здоровья, счастья, 
семейного благополучия и всего 
наилучшего.

По окончании выступлений со-
стоялось возложение цветов к ме-
мориалу. Правящий архиерей воз-
ложил венок от Георгиевской 
епархии.

А
р

хи
па

ст
ы

р
ск

ое
 с

лу
ж

ен
ие



20 Георгиевский епархиальный вестник 5 / 2015

Архипастырское служение

24 мая, в день памяти святых рав-
ноапостольных Мефодия и Кирил-
ла, учителей Словенских, тезоиме-
нитство Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла, 
и День славянской письменности 
и культуры, Предстоятель Русской 
Православной Церкви совершил 
Божественную литургию в кафе-
дральном соборном Храме Христа 
Спасителя в Москве.

За Божественной литургией Его 
Святейшеству сослужили Предсто-
ятель Украинской Православной 
Церкви Блаженнейший митрополит 
Киевский и всея Украины Онуф-
рий, Патриарший наместник Мо-

сковской епархии митрополит Кру-
тицкий и Коломенский Ювеналий, 
управляющий делами Московской 
Патриархии митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Вар-
сонофий, Патриарший экзарх всея 
Беларуси митрополит Минский и 
Заславский Павел, председатель 
Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата митро-
полит Волоколамский Иларион, со-
бор иерархов Русской Православ-
ной Церкви, в числе которых был 
епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон.

Епископ Гедеон сослужил  
Святейшему Патриарху Кириллу  

в Храме Христа Спасителя
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Архипастырское служение

Краткая хроника архиерейских богослужений
2 мая, в субботу накануне Неде-

ли о расслабленном, епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Гедеон  
совершил всенощное бдение в Ге-
оргиевском храме г. Георгиевска.

Его Преосвященству сослужили 
и. о. настоятеля храма иерей Алек-
сандр Добренко, иерей Владимир 
Шалманов, диаконы Захария Мир-
зоев, Алексий Калядин и Андрей 
Маршалкин. На богослужении мо-
лилось немало прихожан, пел хор 
Георгиевского храма под управле-
нием регента Елены Валешней.

◊ ◊ ◊
5 мая, накануне дня памяти свято-

го великомученика Георгия Побе-
доносца, епископ Гедеон возглавил 
всенощное бдение в Георгиевском 
храме г. Георгиевска.

Его Преосвященству сослужи-
ли секретарь епархиального управ-
ления иерей Анатолий Маршалкин,  
и. о. настоятеля иерей Александр 
Добренко и штатное духовенство 
этого храма.

Перед началом полиелея священ-
ники вынесли из алтаря на середи-
ну храма икону святого Георгия, 
которую специально к престольно-
му празднику пожертвовал один из 
благотворителей, раб Божий Евге-
ний Суворов.

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

о самаряныне, епископ Гедеон со-

вершил Божественную литургию  
в Никольском соборе г. Георгиевска.

Его Преосвященству сослужи-
ли протоиерей Димитрий Зубович  
и штатные клирики собора. 

◊ ◊ ◊
16 мая, накануне недели 6-й по 

Пасхе, о слепом, епископ Гедеон 
возглавил всенощное бдение в Ге-
оргиевском храме г. Георгиевска. 
17 мая Правящий архиерей совер-
шил в этом же храме Божественную 
литургию.

Его Преосвященству сослужили 
штатный клирик Георгиевского хра-
ма руководитель информационно-
издательского отдела Георгиевской 
епархии иерей Владимир Шалма-
нов, клирик Никольского собора 
г. Георгиевска протоиерей Виктор 
Лещина, диаконы Захария Мирзоев  
и Алексий Калядин.  

◊ ◊ ◊
25 мая по благословению Свя-

тейшего Патриарха Московского  
и всея Руси Кирилла епископ Ге-
оргиевский и Прасковейский Геде-
он возглавил вечернее уставное бо-
гослужение в Сретенском храме 
Донского монастыря (г. Москва),  
а 26 мая совершил в этом же храме 
Божественную литургию.

На богослужениях молились ду-
ховные чада Владыки.
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27 мая в здании Российского Го-
сударственного архива социально- 
политической истории состоялась 
научная конференция «На пути к  
Победе. Государство. Церковь. Каза-
чество». Её организовали и провели  
Синодальный комитет Русской Пра-
вославной Церкви по взаимодей-
ствию с казачеством и Российский 
государственный архив социально- 
политической истории (РГАСПИ).

Мероприятие, по словам дирек-
тора РГАСПИ Андрея Сороки-
на, явилось ещё одним импульсом, 
нацеленным на изучение отече-
ственной истории без искажений  
и ложных интерпретаций. На кон-
ференции речь шла об участии ка-
заков и православных священнос-
лужителей в событиях Великой 
Отечественной войны.

С докладом «Страницы геро-
ической летописи в судьбах свя-

щенников и казаков» выступил 
митрополит Ставропольский и Не-
винномысский Кирилл, глава Сино-
дального комитета.

Другие выступавшие раскрыли 
перед собравшимися мало извест-
ные сегодня страницы прошлого,  
а также обозначили своё отношение 
к происходящим в последние годы  
и десятилетия событиям — таким, 
как возрождение казачества, влия-
ние Русской Православной Церк-
ви на ситуацию в российском об-
ществе, попытки пересмотра итогов 
Великой Отечественной войны и др.

Научную конференцию посетил 
241 человек. В числе слушателей 
был епископ Георгиевский и Пра-
сковейский Гедеон.

С подробным отчётом о меро-
приятии и текстами выступлений 
докладчиков можно ознакомиться 
на сайте www.skvk.org.

Епископ Гедеон принял участие  
в научно-исторической конференции
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Архипастырское служение

Праздник Святой Троицы в Георгиевске
31 мая, в день Святой Троицы, 

епископ Георгиевский и Прасковей-
ский Гедеон совершил Божествен-
ную литургию и великую вечерню  
в Никольском соборе г. Георгиевска. 
На праздничное богослужение при-
шло множество прихожан и гостей  
со всей Георгиевской епархии.

Его Преосвященству сослужи-
ли секретарь Епархиального управ-
ления иерей Анатолий Маршалкин, 
благочинный Свято-Крестовского 
округа протоиерей Алексий Краев-
ский, настоятель Никольского собо-
ра протоиерей Димитрий Зубович, 
штатный клирик собора протоиерей 
Виктор Лещина, диаконы Захария 
Мирзоев и Димитрий Мозжухин. 
Проповедь по запричастном стихе 
на тему праздника прочитал прото-
иерей Димитрий Зубович.

На вечерне епископ Гедеон и свя-
щенники прочитали коленопреклон-
ные молитвы о Церкви, о спасении 
всех молящихся и о упокоении душ 
всех усопших.

По окончании великой вечерни  
епископ Гедеон поздравил верую-
щих с великим христианским празд-
ником. Затем состоялась церемония 
награждения.

За понесенные труды во благо  
пархии патриаршим орденом и зна-
ками, а также епархиальной меда-
лью св. Георгия Победоносца разных  
степеней были награждены благо-
творители и работники епархиаль-

ного управления: Сергей Бондарев  
(пос. Виноградный), Игорь Ерохин 
(г. Благодарный), Владимир Ситни-
ков (с. Александровское), (г. Георги-
евск), Татьяна Маругова и Александр 
Лозинский (г. Москва), Анатолий 
Пантюхин (с. Новоромановское), 
Анатолий Лисов (ст-ца Незлобная), 
Александр Бобров, Владимир Чер-
нов, Валентина Шлогина, Дмитрий 
Громыко, Даниил Алёшин, Сергей 
Ковтун, Сергей Шапочкин и Михаил 
Гладковский (г. Георгиевск).

В благословение за усердные тру-
ды во благо Русской Православной 
Церкви Владыкой Архиерейских гра-
мот были удостоены следующие ми-
ряне: Марк Шитин, Анна Темнякова, 
Виталий Волков и Светлана Марты-
нович (г. Зеленокумск), Сергей Шу-
рупов (пос. Шаумянский), Зинаи-
да Космычева, Валентина Демченко  
и Павел Бондарев (с. Спасское), 
Иван Долгов (с. Новозаведенное), 
Владимир Сенькин, Ольга Валькова, 
Елена Погорелова, Алексей Прытков  
и Любовь Ракитина (с. Прасковея), 
Евгения Лозинская (г. Москва), На-
талья Зубович и Галина Салова  
(г. Георгиевск).

Ранее в г. Москве епископ Гедеон 
вручил патриаршие и архиерейские  
награды меценатам Евгению Суворо-
ву, Татьяне Фомичевой и Владимиру  
Маругову, которые по разным причи-
нам не могли прибыть в Георгиевск  
на церемонию награждения.



Даниил Алёшин
(г. Георгиевск)

Александр Бобров
(г. Георгиевск)

Сергей Ковтун
(г. Георгиевск)

Анатолий Пантюхин
(с. Новоромановское)

Дмитрий Громыко
(г. Георгиевск)

Татьяна Маругова 
(г. Москва)

Сергей Бондарев
(пос. Виноградный)



Игорь Ерохин
(г. Благодарный)

Владимир Ситников
(с. Александровское)

Марк Шитин
(г. Зеленокумск)

Михаил Гладковский
(г. Георгиевск)

Сергей Шапочкин
(г. Георгиевск)

Александр Лозинский
(г. Москва)

Анатолий Лисов
(ст-ца Незлобная)

Владимир Чернов
(г. Георгиевск)

Валентина Шлогина
(г. Георгиевск)



Виталий Волков
(г. Зеленокумск)

Евгения Лозинская
(г. Москва)

Иван Долгов
(с. Новозаведенное)

Светлана Мартынович
(г. Зеленокумск)

Наталья Зубович
(г. Георгиевск)

Владимир Сенькин
(с. Прасковея)

Любовь Ракитина
(с. Прасковея)

Павел Бондарев
(с. Спасское)

Анна Темнякова
(г. Зеленокумск)



Сергей Шурупов
(пос. Шаумянский)

Зинаида Космычева
(с. Спасское)

Алексей Прытков
(с. Прасковея)

Елена Погорелова
(с. Прасковея)

Ольга Валькова
(с. Прасковея)

Валентина Демченко
(с. Спасское)

Галина Салова
(г. Георгиевск)
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Хроника епархиальной жизни

Встречи в гостеприимной «Горнице»
5 мая в православном миссионер-

ском центре «Горница» г. Георги-
евска прошла встреча со студентами 
технологического техникума. Меро-
приятие подготовили и провели ру-
ководитель миссионерского отде-
ла Георгиевского благочиния иерей 
Павел Силко и сотрудница миссио-
нерского центра Татьяна Фугаева.

Ребята посмотрели документаль-
ный фильм «Пасха 1945», из кото-
рого узнали, как в минуты тяжёлых 
испытаний люди обращались к Богу 
и, получая помощь и укрепление, 
оставались верными Ему всю жизнь.

Студенты познакомились с био-
графией нашего земляка, участника 
Великой Отечественной войны про-
тоиерея Димитрия Клюпы.

В канун празднования дня свято-
го великомученика Георгия Побе-
доносца двери «Горницы» распах-
нулись для учащихся 4 «б» класса  
СОШ № 3. Отец Павел рассказал 
детям о жизни и страданиях свято-
го, о его почитании в разных стра-
нах мира. Школьники от души со-
переживали героям мультфильма 
«Егорий Храбрый», который был 
подготовлен к просмотру хозяева-
ми мероприятия.

От Татьяны Фугаевой дети узна-
ли об удивительных случаях яв-
ления Пресвятой Богородицы 
солдатам во время войны. А из до-
кументальной ленты «Пасха 1945 
года» они почерпнули много но-
вой информации о вкладе Русской 

Православной Церкви, прихожан 
православных храмов в достиже-
нии Великой Победы. После филь-
ма была проведена викторина.  
Ребята с удовольствием ответили 
на её вопросы.

15 мая в «Горницы» прошло оче-
редное мероприятие. На этот раз 
сотрудники миссионерского центра 
встретились с восьмиклассниками 
СОШ № 3. Тема встречи — «Лю-
бовь и влюблённость». Одна из 
основных задач, стоявшей перед её 
организаторами, — формирование 
у подрастающего поколения тради-
ционных представлений о любви,  
о семье и браке.

Школьники к встрече готовились. 
Приняли участие в оформлении 
стендов по её тематике.

Вначале иерей Павел Силко рас-
сказал школьникам о святости се-
мейных уз, о покровителях семьи 
— святых Петре и Февронии. За-
тем гостям «Горницы» был пред-
ложен к просмотру видеофильм 
«Муромские чудотворцы».

Сотрудник центра Татьяна Фу-
гаева беседовала с ребятами о раз-
личиях между любовью и влюблен-
ностью, о мимолётной пылкости 
страсти и вечности истинного чув-
ства, о радости семейной жизни.

Восьмиклассники были весьма за-
интересованы, задавали многочис-
ленные вопросы.

Встреча завершилась фотографи-
рованием на память.
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День Победы в Георгиевской епархии

Георгиевское благочиние
8 мая в г. Георгиевске прошла  

Всероссийская акция «Стена Памя-
ти». Среди приглашённых был ру-
ководитель миссионерского отде-
ла Георгиевского благочиния иерей 
Павел Силко. Он совершил литию 
по погибшим войнам.

После открытия «Стены Памя-
ти» ветераны войны и труженики  
тыла, представители админстрации  
города и многочисленные гости 
зажгли свечи в память о всех, кто 

погиб и пострадал в годы Великой 
Отечественной войны.

9 мая в православных храмах Ге-
оргиевска были совершены Боже-
ственные литургии, на которых было 
совершено поминовение «присно-
памятных вождей и воинов, за веру 
и отечество на поле брани жизнь 
свою положивших, от ран и глада 
скончавшихся, в пленении и горь-
ких работах невинно умученных  
и убиенных, и всех победы ради по-
трудившихся». По окончании Ли-
тургии в храмах были отслужены 
благодарственные молебны Господу 
Богу за дарование победы.

Общегородские мероприятия 
продолжились на центральной пло-
щади Георгиевска — площади По-
беды. На митинге к георгиевцам 
обратились глава администрации го- 
рода Евгений Моисеев, глава горо-
да Людмила Козина, председатель 

Духовенство и прихожане храмов Георгиевской епархии приняли ак-
тивное  участие в мероприятиях, посвящённых празднованию 70-ой го-
довщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Цен-
трами праздничных торжеств на юго-востоке края, конечно же, стали 
города  Георгиевск, Будённовск, Зеленокумск, Благодарный. Широко  от-
метили юбилей и в сельских населённых пунктах.

На Божественных литургиях и заупокойных литиях было совершено  
поминовение всех, кто погиб в годы войны. Священники и мирские со-
трудники православных приходов приняли участие в светских меропри-
ятиях, поздравили ветеранов, а молодёжи рассказали о том, как воевали 
православные верующие и какую помощь фронту оказала Русская Пра-
вославная Церковь. Подробности читайте далее.
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Совета ветеранов Юрий Пшуне-
тов, представители  общественных  
организаций.  И. о. благочинного  
Георгиевского округа священник 
Александр Добренко также поздра-
вил собравшихся с праздником, по-
благодарил ветеранов за их ратные  
и трудовые подвиги в годы войны, 
пожелал им крепкого здоровья и от-
метил важность сохранения их по-
томками памяти о той войне.

Затем состоялось многотысяч-
ное шествие по улицам города к ме-
мориалу «Огонь Вечной Славы». 
В этом году, как и в прошлом, была 
проведена акция «Бессмертный 
полк». Учащиеся городских школ  
и студенты несли фотографии своих 
дедов и прадедов-фронтовиков.

Под залпы оружейного салюта 
участники шествия возложили к ме-
мориалу цветы. Священник Алек-
сандр Добренко и диакон Алексий 
Калядин отслужили литию.

Ровно в полдень над городом раз-
дался заупокойный колокольный 
звон В течение пятнадцати минут 
он звучал в память о людях, погиб-
ших в годы Великой Отечественной 
войны.

 Митинги, возложения цветов 
к мемориалам погибших, торже-
ственные шествия, благотворитель-
ные акции и другие мероприятия 
прошли во многих станицах и сёлах 
Георгиевского благочиния.

Например, более пятисот  фото-
графий земляков, погибших в боях 

и умерших участников Великой От-
ечественной войны, были собраны 
и размещены на своеобразной сте-
не памяти, ставшей центром торже-
ственного мероприятия на площади 
с. Александровского.

В предпраздничные дни особое 
внимание уделялось ветеранам. Так,  
приход храма Архангела Божия Ми-
хаила станицы Незлобной принял 
участие в акции «Подарок ветера-
ну». 7 мая представитель прихода 
Анна Шевченко и социальные ра- 
ботники отделения социального об-
служивания на дому № 1 Георгиев-
ского центра социального обслу-
живания проехали по 16 адресам  
и вручили продуктовые наборы по-
дарки лично каждому участнику Ве-
ликой Отечественной войны, про-
живающему на территории станицы.

Пожилые люди были очень благо-
дарны за внимание и заботу. 

Свято-Крестовское благочиние
9 мая благочинный Свято-Кре- 

стовского округа протоиерей Алек-
сий Краевский выступил на митин- 
ге у здания администрации г. Будён-
новска. Священник напомнил со-
бравшимся, что в этот день семь де-
сятилетий назад люди обращались 
к Небу с обещаниями хранить мир. 
Но и сегодня эта задача остаётся 
одной из главных

Затем участники митинга возло-
жили цветы к Вечному огню у мемо-
риала «Родина-мать».

В нескольких светских и цер-
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ковных мероприятиях участвочва-
ли духовенство и прихожане хра- 
ма Воскресения Словущего г. Бу-
дённовска. 

5 мая иерей Александр Тара-
ских совершил литию по летчикам, 
погибшим при выполнении воин-
ского долга. На ней присутствова-
ли военнослужащие части пос. Чка-
ловского Будённовского района.  
В тот же день духовенство храма 
приняло участие в мероприятии, 
посвящённом 10-летию открытия 
музея боевой славы в гимназии № 7  
г. Будённовска. 

В селе Прасковея участниками  
многих мероприятий, посвящён-
ных 70-летию Победы, стали про-
тоиерей Димитрий Морозов и 
прихожане окормляемых им Алек- 
сандро-Невского и Вознесенско-
го храмов. Священник побывал на 
общем построении студентов Пра-
сковейского сельскохозяйственного 
техникума, на героической повер-
ке и на митинге у мемориала памя-
ти жертвам Великой Отечествен-
ной войны. Он поздравил ветеранов  
и всех своих земляков с праздником,  
а также провозгласил вечную па-
мять всем, кто не дожил до светло-
го дня Победы.

Восемь из одиннадцати ветера-
нов войны, проживающих в с. Пра-
сковея, в канун праздника испове-
довались и приобщились Святых 
Христовых Тайн. Некоторые из них 
сделали это впервые в жизни.

В храме святого Александра Не-
вского была оформлена фотовы-
ставка на тему «Русская Право-
славная Церковь в годы Великой 
Отечественной Войны».

На волне патриотического подъ-
ёма состоялось очень интересное 
и зрелищное мероприятие в дет-
ском саду № 5 «Золотой петушок» 
в/ч 74814 г. Будённовска (заведу-
ющая Татьяна Зарипова). Парад 
ребячьих войск, открытие «Аллеи 
Победы» с фотографиями воинов-
прадедушек, выполнение «бое-
вых заданий» на «военных базах», 
проба блюд военно-полевой кух-
ни и экскурсия по современному 
детскому саду оставили неизглади-
мое впечатление у гостей праздни-
ка. Среди них были ветеран войны  
М. И. Корабейник, представители 
общественных организаций и во-
инских частей, сотрудники отделов 
образования и культуры городской 
администрации. В мероприятии  
приняли участие руководитель епар-
хиального отдела по взаимодей-
ствию с военнослужащими прото- 
иерей Павел Иватской и протоие-
рей Димитрий Морозов.

В школе № 11 и детском саду  
№ 14 «Незабудка» с. Прасковея пе-
дагоги и сотрудники духовно-про- 
светительского центра «Елеон», 
действующего при храме Вознесе-
ния Господня, провели уроки му-
жества для детей разных возрастов.  
А через несколько дней преподава-
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тель Центра Л. Ковалевская и работ-
ники сельской библиотеки И. Ско-
горева и С. Брыкина организовали 
в сельском Доме культуры встре-
чу с восьмиклассниками местной 
школы. Беседовали по теме «Кни-
га, опаленная войной». Школьники  
узнали о подвигах Героев Советско- 
го Союза Д. Овчаренко, И. Середы 
и подростка Тихона Барана.

В селе Покойном у памятника во-
инам Великой Отечественной вой-
ны вечером 8 мая состоялась Геро-
ическая поверка. В мероприятии 
приняли участие представители  
сельской администрации, средней 
школы № 1, общественных ветеран-
ских организаций и жители села. 
После исполнения государственно-
го гимна и минуты молчания к со-
бравшимся обратился настоятель 
храма Архистратига Божия Михаи-
ла иерей Иоанн Кузнецов.

9 мая в сельском храме Архистра-
тига Божия Михаила были совер-
шены благодарственный молебен  
о дарованной Богом нашему наро-
ду победе и панихида по всем по-
гибшим в военные годы. Затем 
праздничные церковно-обществен- 
ные мероприятия прошли на цен-
тральной площади села, у воинско- 
го мемориала.

Зеленокумское благочиние
9 мая в храмах Зеленокумского 

благочиния прошли заупокойные 
службы о солдатах, отдавших жизнь 
за свободу и независимость нашей 

Родины. Затем священнослужите- 
ли участвовали в торжествах, посвя-
щённых знаменательной дате, ко-
торые прошли во всех населённых 
пунктах Советского, Степновского 
и Курского районов.

Благочинный Зеленокумского  
округа иерей Роман Квитченко при-
нял участие в городских торже-
ственных мероприятиях. У мемо-
риала «Огонь Вечной Славы» он 
отслужил литию, возложил венок 
живых цветов с православной сим-
воликой и произнёс слово о защите 
Отечества и о благодарности всем 
павшим и живым — фронтовикам  
и труженикам тыла.

Воспитанники воскресных школ 
храмов г. Зеленокумска прошли тор-
жественным маршем в строю «Бес-
смертного полка». Дети несли пор-
треты своих прадедов, сведения  
о которых нашли в семейных доку-
ментах или архивах Министерства  
обороны. В городском парке состо-
ялась встреча прихожан — детей 
войны, во время которой пожилые 
люди со слезами на глазах, рассказы-
вали, как немцы громили любимый 
город, с каким трудом его потом 
восстанавливали, какой трагедией 
было получить извещение о гибели 
отца, деда, мужа или сына.

Празднование 70-летия Великой 
Победы собрало вместе всех жи-
телей с. Зеленая Роща. На торже-
ственных шествиях, митинге и на-
родных гуляньях вместе со своими 
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прихожанами был настоятель хра-
ма святого великомученика Георгия 
Победоносца иерей Василий Пу-
тивской. Вечером 8 мая, после фа-
кельного шествия, священник со-
вершил чин освящения памятника, 
реконструированного к памятной 
дате зеленорощинскими казаками  
при поддержке главы Ольгинско-
го сельсовета Николая Пряхина. 
Также у памятника была соверше-
на панихида по погибшим воинам. 
По традиции обелиск был освя-
щён. Чин освящения совершил ие-
рей Василий Путивской, которой 
затем отслужил панихиду по погиб-
шим воинам. Память солдат, име-
на которых прозвучали на героиче-
ской поверке, участники шествия 
почтили минутой молчания. Право 
зажечь Вечный огонь у памятника  
было предоставлено ветерану Вели-
кой Отечественной войны Николаю 
Ивановичу Рожкову.

Утром 9 мая жители села Зеленая  
Роща вышли на улицы с фотографи-
ями родных, участвовавших в борь-
бе фашизмом. Марш «Бессмерт-
ного полка» никого не оставил  
равнодушным. У обелиска войнам, 
погибшим в Великой Отечествен-
ной войне, состоялся митинг. По-
сле него гости и сельчане перешли  
в зрительный зал Дома культуры, 
где состоялся праздничный кон-
церт. День завершился массовым 
гуляньем с «Костром Победы»  
и праздничным фейерверком.

6 мая, по окончании Божествен-
ной литургии, настоятель храма 
святого благоверного князя Алек-
сандра Невского с. Солдато-Алек- 
сандровского протоиерей Виктор 
Самарин и его прихожане поздра-
вили с днем Победы старейшего 
пономаря Ивана Ивановича Леон-
тьева. Много добрых и тёплых слов 
выслушал в свой адрес ветеран Ве-
ликой Отечественной, а затем свя-
щенник вручил ему просфору, па-
мятный подарок и целую корзину  
с фруктами.

В тот же день прихожане храма 
совершили крестный ход к сельско- 
му мемориалу погибшим воинам, 
где отец Виктор совершил заупо-
койной богослужение.

 Кроме того, протоиерей Виктор 
Самарин организовал для кадетов  
и учащихся СОШ № 6 села Солдато-
Александровского поездку в сосед-
нее село Новозаведенное. Там у во-
инского мемориала была отслужена 
заупокойная лития. Затем участ-
ники поездкии побывали в библи-
отеке. Её сотрудники рассказали  
о жизни села в годы войны и о зна-
менитых новозаведенцах. Тепло 
принял гостей настоятель Михайло-
Архангельского храма протоиерей 
Виталий Филатов, который также 
участвовал в проведении экскурсии.       

Благодарненское благочиние
Вечером 8 мая молодые благодар-

ненцы прошли с факелами в руках  
к мемориалу «Огонь Вечной Сла-
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вы», где состоялась линейка памя-
ти по погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. Собравших-
ся приветствовал благочинный Бла-
годарненского округа, настоятель 
храма святого князя Александра Не-
вского протоиерей Тимофей Гри-
ценко. Затем священник отслужил 
заупокойную литию.

9 мая отец Тимофей выступил на 
митинге-реквиеме на главной пло-
щади Благодарного. Священник на-
помнил своим землякам о вкладе ду-
ховенства в Победу, о том, что она 
дарована нам Богом за жертвенный 
подвиг народа.

10 мая в Александро-Невском 
храме состоялся молебен, на кото-
рый пригласили ветеранов-благо- 
дарненцев. Затем состоялась празд-
ничный обед, сопровождавшийся 
концертом художественной само-
деятельности. В душевной и теплой 
беседе за чаепитием ветераны по-
делились своими воспоминаниями,  
а многие прихожане рассказали ис-
тории из жизни своих родных и близ-
ких, которые не вернулись с фронта, 
не дожили до памятной даты.

8 мая в ограде храма Казанской 
иконы Божией Матери села Спас-
ского состоялось освящение и тор-
жественное открытие скульпту-
ры «Скорбящий Ангел. Сынам  
Отчизны, не вернувшимся с войны».  
В траурно-торжественном меро-
приятии, организованном прихожа-
нами, приняли участие глава села, 

руководство и учащиеся сельской 
школы, ветераны, родители солдат, 
погибших в Афганистане и Чечне, 
местные жители.

В почётном карауле у постамента 
застыли Михаил Лукьянченко и На-
талья Кудряшова, выпускники вос-
кресной школы Казанского храма. 

Пасхальный молебен и чин освя-
щения совершил благочинный Бла-
годарненского округа протоиерей 
Тимофей Гриценко в сослужении 
настоятеля храма протоиерея Алек-
сандра Гребенюка. Приветственное 
слово произнесла директор школы 
Алла Иванова, отметившая, что не-
обходимо сохранять память о Вели-
кой Отечественной войне и расска-
зывать о ней детям.

Выпускница воскресной школы 
Анастасия Анипко исполнила пес-
ню «Спаси и сохрани», после ко-
торой участники мероприятия по-
чтили память всех сынов Отечества, 
не вернувшихся с войны, минутой 
молчания. Три мерных удара в ко-
локол напомнили о том, что Цер-
ковь помнит всех своих чад и молит-
ся о них Господу. Затем слово было 
предоставлено Николаю Иванови-
чу Петренко, сын которого погиб  
в Афганистане.

В заключение торжественного 
акта протоиерей Тимофей Грицен- 
ко произнёс проповедь, после кото-
рой духовенство отслужило заупо-
койную литию.
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20 мая в концертном зале Дет-
ской музыкальной школы г. Геор-
гиевска состоялось заседание кру-
глого стола на тему «Нужны ли 
библиотеки сегодня?», посвящён-
ное 20-летнему юбилею с момента 
учреждения общероссийского Дня 
библиотек и Году литературы и чте-
ния. Его участниками стали библио-
течные специалисты города, творче-
ская интеллигенция, представители 
общественных организаций. В числе 
приглашённых был и. о. благочин-
ного Георгиевского округа иерей 
Александр Добренко.

Участников мероприятия при-
ветствовала председатель комитета 
по культуре и спорту администра-
ции города Георгиевска Ольга Гуцу. 
Затем она поздравила работников 
библиотек с 20-й годовщиной их 
профессионального праздника — 
Дня библиотек — и вручила луч-
шим георгиевским представителям 
этой профессии благодарственные 
письма.

Выступавшие на круглом сто-
ле сотрудники библиотек рассказа-
ли об аспектах библиотечной рабо-
ты разных специализаций, делились 
опытом работы, достижениями сво-
их учреждений и своими проблема-
ми. Гости круглого стола отметили,  

что книга как одно из самых важных  
и выдающихся явлений человече-
ской культуры будет существовать 
вечно.

Иерей Александр Добренко в 
своём слове к собравшимся отме-
тил, что самое важное в библиотеках 
то, какую информацию предлага-
ют они своим читателям. От содер-
жания книг зависит, в первую оче-
редь, в каком направлении пойдёт  
по жизни георгиевская молодёжь. 
Станут ли сегодняшние юноши  
и девушки патриотами своей стра-
ны, духовно и нравственно образо-
ванными людьми, или смысл чтения 
для них ограничится лишь полу-
чением дешёвого удовольствия от 
бульварных романов и детективов? 
Это напрямую зависит от библиоте-
карей. Священник пожелал собрав-
шимся, чтобы заведения, в которых 
они работают, всегда были культур-
ными центрами общества, а не про-
сто книгохранилищами, в которых 
не бывает посетителей.

Итоги работы подвела ведущая 
круглого стола главный библиоте-
карь Центральной юношеской би-
блиотеки Галина Диденко. Затем 
собравшиеся приняли резолюцию.

По материалам сайта ГЦБС.

Если есть библиотеки, 
культура не погибнет
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С 1 по 3 мая в селе Степном на 
базе ученической бригады СПК-
колхоз «Степной» проходили ХIII 
районные казачьи игры. Активное 
участие в них приняли казаки сёл 
Ольгино, Иргаклы, Зелёная Роща, 
Степное и Варениковское Степ-
новского района. Цель игр — со-
хранение обычаев и традиций каза-
ков, воспитание культуры общения 
у молодёжи.

Благословение на проведение игр 
было получено у казачьего духов-
ника, настоятеля храма Рождества 
Пресвятой Богородицы с. Степно-
го иерея Андрея Чернова. К сорев-
нованиям готовились заранее: тща-
тельно разровняли поле, завезли 
необходимое оборудование, развер-
нули полевые кухни, палатки.

Казаки померились силами в не-
скольких турнирах и конкурсах. 
Примечательно, что во многих из 
них наравне с юношами приняли 
участие и девушки, а также совсем 
юные казачата.

Во время заключительного по-
строения победителям соревнова-
ния были вручены грамоты и цен-
ные подарки.

◊ ◊ ◊
Как уже сообщалось, в храме Ка-

занской иконы Божией Матери  
г. Зеленокумска к началу зимы были 
установлены малые купола и пе-
рекрыта кровля. 3 мая в этот храм 
привезли новый центральный ку-
пол. Его особенностью является 

экспериментальный способ обшив- 
ки пластинами с нитрид-титановым 
покрытием, в результате чего обра-
зовался необычный узор «чешуи».

Настоятель храма иерей Нико-
лай Терюшов благодарит всех ме-
ценатов и прихожан за оказанную 
помощь.

◊ ◊ ◊
5 мая в Никольский собор г. Ге-

оргиевска пришли женщины — кли-
енты Георгиевского центра соци-
ального обслуживания населения. 
В классе воскресной школы состо-
ялась их встреча со штатным диа-
коном Георгиевского храма г. Ге-
оргиевска Алексием Калядиным. 
Священнослужитель рассказал о 
прошедшем празднике святых жен-
мироносиц, поздравил с наступа-
ющим Днём Победы и ответил на 
вопросы. По благословению насто-
ятеля собора протоиерея Дими-
трия Зубовича гостей напоили чаем,  
а после встречи вручили им кульки  
с продуктами.

◊ ◊ ◊
6 мая, в день памяти велико-

мученика Георгия Победоносца, 
престольный праздник отметили  
в с. Зеленая Роща. Уже к началу 
службы небольшой храм был по-
лон молящимися прихожанами. 
Среди них люди разных возрастов, 
казаки и школьники. После Литур-
гии состоялся Крестный ход во-
круг строящегося величественно-
го храма. 

Приходские новости
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Настоятель прихода иерей Васи-
лий Путивской произнёс проповедь,  
в которой отметил жертвенное слу-
жение святого Георгия, призвал ми-
рян знать славную историю своего 
Отечества и помнить о своих духов-
ных корнях. По окончании богослу-
жения состоялся праздничный обед.

В этот день по уже сложившей-
ся традиции отец Василий совер-
шил освящение полей местных 
фермеров.

◊ ◊ ◊
6 мая состоялось освящение дет-

ского сада № 5 «Семицветик»  
г. Будённовска. В богослужении 
приняли участие благочинный Свя- 
то-Крестовского округа протоие- 
рей Алексий Краевский, настоятель 
Александро-Невского храма с. Пра-
сковея протоиерей Димитрий Мо-
розов, штатный священник храма 
Рождества Пресвятой Богородицы 
с. Арзгир Дионисий Шилистенко. 
Присутствовали воспитатели и за-
ведующая МБДОУ ДС № 5 «Семи-
цветик» Татьяна Тульникова, а так-
же воспитатели из детских садов 
с. Прасковея.

◊ ◊ ◊
Сотни жителей края, в том чис-

ле многие прихожане храмов Ге-
оргиевской епархии, в середине  
мая устремились в Казанский кафе-
дральный собор краевого центра, 
чтобы поклониться деснице святого 
Георгия Победоносца. Среди них 
были и прихожане храмов Георги-
евской епархии.

Ковчег с мощами прибыл в глав-
ный храм Ставропольской митро-
полии 12 мая. С приветственным 
словом к участникам торжества об-
ратился митрополит Ставрополь-
ский и Невинномысский Кирилл. 
Затем был совершён молебен с чте-
нием акафиста. 

У святых мощей Георгия Побе-
доносца молились паломники из 
храмов городов Благодарного и  
Зеленокумска, сёл Бурлацкого, Сот-
никовского и Спасского. Особенно 
памятной стала поездка для группы 
прихожан из ст-цы Галюгаевской, 
— храм в их родной станице носит 
имя Георгия Победоносца. 

А прихожане храма Казанской 
иконы Божией матери с. Спасско-
го вместе с его настоятелем прото-
иереем Александром Гребенюком 
не только поклонились деснице свя-
того Георгия, но и посетили Андре-
евский собор г. Ставрополя. Там 
они молились у мощей святите-
ля Феофана Затворника и перед чу-
дотворной Казанской иконой Бо-
жией Матери. Кроме того, спассцы 
побывали на экскурсии в Ставро-
польской православной духовной  
семинарии. В завершение путеше-
ственники почтили память почив-
ших архиереев Ставропольской ми-
трополии, погребённых во дворе 
Андреевского собора.

◊ ◊ ◊
13 мая в г. Будённовске прошла 

встреча иерея Дионисия Габдули-
на, окормляющего часовню свято-
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го великомученика Георгия Побе-
доносца при ГОВД, с подростками,  
состоящими на учёте в органах вну-
тренних дел.

Священник рассказал ребятам  
о значении семьи, уважительном от-
ношении к старшему поколению. 
Он также беседовал с подростка-
ми о вреде употребления наркоти-
ческих средств для молодого орга-
низма и о недопущении совершения  
правонарушений. В завершение 
встречи отец Дионисий пожелал  
ребятам хорошей учебы и самых  
добрых свершений в жизни.

◊ ◊ ◊
15 мая 15 воспитанников Благо-

дарненского социально-реабилита- 
ционного центра для несовершен-
нолетних «Гармония» посетили  
храм благоверного великого кня-
зя Александра Невского. Пятеро из 
них готовились принять Таинство 
Крещения. Детей и их восприемни-
ков в храме встретил иерей Сергей  
Алтухов. Священник рассказал го-
стям о значении одного из важней-
ших христианских таинств, в кото-
ром происходит духовное рождение 
человека. После этого отец Сер-
гий совершил Таинство крещения, 
а затем поздравил ребят с приоб-
щением к церковной жизни и пода-
рил им на память иконки и детские 
молитвословы.

◊ ◊ ◊
21 мая, в праздник Вознесения 

Господня, благочинный Свято-
Крестовского округа протоиерей 

Алексий Краевский возглавил пре-
стольные торжества в Вознесен-
ском храме с. Прасковея. Ему сослу-
жил настоятель храма протоиерей 
Димитрий Морозов. По окончании 
Божественной литургии духовен-
ство и верующие Крестным ходом 
прошли к поклонному кресту, уста-
новленному на месте разрушенно-
го в 30-е годы XX столетия величе-
ственного Вознесенского храма.

Протоиерей Алексий Краевский 
поздравил прихожан с праздником 
и особо отметил, что трудами имен-
но их приходской общины в новом  
храме села — в честь святого благо-
верного князя Александра Невско-
го — всё больше взрослых и детей 
приобщаются благодати Божией. 

По традиции, торжества завер-
шились праздничным обедом.

◊ ◊ ◊
22 мая престольный праздник от-

метили прихожане Никольского 
храма с. Сотниковского. Божествен-
ную литургию возглавил благочин-
ный 1-го Ставропольского округа 
(Ставропольская епархия) архиман-
дрит Василий (Лукьянов). Ему со-
служили благочинный Благодарнен-
ского округа протоиерей Тимофей 
Гриценко, настоятель храма Казан-
ской иконы Божией Матери с. Спас-
ского протоиерей Александр Гре-
бенюк, настоятель храма святителя 
Митрофана Воронежского с. Бур-
лацкого протоиерей Ириней Лукья-
нов и настоятель храма-именинника 
иерей Николай Лукьянов.
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После Крестного хода, в кото-
ром участвовало более 1200 при-
хожан и паломников из соседних 
сёл, а также городов Благодарного 
и Будённовска, перед гостями вы-
ступили воспитанники Воскресной 
школы. Вместе с преподавателем  
Анной Зозуля они подготовили не-
большой концерт.

Самых добрых слов заслуживает 
хор храма, возглавляемый В. Греча-
новым. Своими чудными голосами 
певчие славили Бога во время Ли-
тургии, а в течение праздничного 
обеда в их исполнении звучали на-
родные песни и многолетия.

◊ ◊ ◊
23 мая в СОШ № 1 с. Покойно-

го прошла традиционная линейка, 
посвящённая школьному праздни-
ку «Последний звонок». Поздра-
вить учащихся и педагогов с окон-
чанием учебного года собрались 
многочисленные гости. Тёплые сло-
ва приветствия в адрес виновников 
торжества прозвучали от директо-
ра школы Анны Шендерюк, которая  
вручила отличившимся выпускни-
кам и их родителям поощрительные 
грамоты.

Выпускников напутствовал во 
взрослую жизнь настоятель сель-
ского храма Архистратига Божия 
Михаила иерей Иоанн Кузнецов. 
Священник пожелал им быть бла-
годарными наставникам за знания 
и навыки, полученные во время учё- 
бы, всегда помнить о любви и заботе 
родителей и учителей.

В СОШ № 3 с. Прасковея на ли-
нейку в по случаю последнего звон-
ка был приглашён настоятель храма 
святого князя Александра Невско-
го протоиерей Димитрий Моро-
зов. Пожелав выпускникам успехов 
в сдаче экзаменов, священник при-
гласил их в храм — получить Бо-
жие благословение и укрепиться 
духом накануне новых жизненных 
испытаний.

◊ ◊ ◊
23 мая в с. Солдато-Алексан- 

дровском состоялся традиционный 
Крестный ход выпускников школ 
села. Он был посвящён памяти свя-
тых равноапостольных Кирилла  
и Мефодия, учителей Словенских, 
создателей славянской письмен-
ности и азбуки.

После торжественных линеек, где  
в этот день прозвучал последний 
звонок, и классных часов в школах, 
дети вместе с учителями и родите-
лями собрались в сельском храме 
святого благоверного князя Алек-
сандра Невского.

Настоятель храма протоиерей 
Виктор Самарин обратился ко всем 
собравшимся со словами поздравле-
ний и добрых напутствий. Он вру-
чил бывшим школьникам на память 
иконки. Затем был совершен Крест-
ный ход. Участниками торжествен-
ного церковного шествия в этом  
году были кадеты школы № 6. Они 
несли фонарь — символ Божествен-
ного света, крест, хоругви и иконы  
с ликами святых. В завершение вы-
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пускники получили от отца Виктора 
благословение на предстоящие эк-
замены и дальнейшую жизнь.

Много радости и положительных 
эмоций вызвала у ребят возмож-
ность позвонить в колокола храма.

◊ ◊ ◊
23 мая в Православной начальной 

школе имени преподобного Сергия 
Радонежского г. Будённовска про-
шёл День открытых дверей.

Родители будущих учащихся  
в сопровождении директора обще-
образовательного учреждения ие-
рея Михаила Тарнакина осмотре-
ли классы, столовую, библиотеку  
и другие помещения, необходимые 
для учебного процесса. Затем го-
сти были ознакомлены с уставом 
школы, учебным планом и другими 
нормативными документами, полу-
чили ответы на интересовавшие их 
вопросы.

◊ ◊ ◊
24 мая в воскресной школе при 

храме святых первоверховных апо-
столов Петра и Павла г. Зелено-
кумска завершился учебный год. 
Традиционно итоговое занятие 
прошло на природе. На него были 
приглашены родители учащихся. 
После торжественной части были 
игры, конкурсы и совместный обед, 
устроенный на зелёной лужайке.  
Вместе с детьми и их наставника- 
ми в этот день был благочинный Зе-
ленокумского округа и настоятель 
Петропавловского храма иерей Ро-
ман Квитченко. Он поздравил ре-

бят с окончанием учебного года и 
пожелал им провести лето с поль-
зой для души. 

Воскресные занятия в школе воз-
обновятся только в сентябре, но ле-
том будет работать приходской ла-
герь «Лампада». Детей, которые 
будут в нём отдыхать, ждут разно-
образные экскурсии и паломниче-
ские поездки.

◊ ◊ ◊
24 мая, в день памяти святых рав-

ноапостольных Кирилла и Мефо-
дия, благочинный Зеленокумско-
го округа иерей Роман Квитченко 
и настоятель храма Казанской ико-
ны Божией Матери иерей Нико-
лай Терюшов отслужили молебен  
в здании профессионального учи-
лища № 39.

Сто лет назад в здании училища 
размещалась гимназия, а в учебном 
классе, где совершался молебен, в то 
время располагалась домовая цер-
ковь. В начале прошлого века она 
была освящена в честь святых рав-
ноапостольных Кирилла и Мефо-
дия, учителей Словенских.

После молебна состоялась встре-
ча духовенства с преподавателя-
ми и учащимися, во время которой 
священники ответили на вопросы 
присутствующих.

◊ ◊ ◊
24 мая, после воскресного бо-

гослужения и водосвятного молеб-
на, которые совершил настоятель 
храма иерей Николай Терюшов, 
воспитанники школы участвовали  
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в викторине на знание славянской 
азбуки и жития святых угодников. 
Ребята, набравшие большее коли-
чество баллов, получали призы —  
книги и иконы. В заключение празд-
ника дети и регент хора матушка 
Любовь Терюшова исполнили цер-
ковные песнопения на греческом, 
церковнославянском и русском язы-
ках. Шуточные музыкальные загад-
ки, игры, чаепитие со сладостями 
сделали мероприятие динамичным 
и весёлым.

Учебный год в воскресной шко-
ле завершён, но общение детей и их 
наставников продолжится и летом. 
Ведь на этот период запланировано 
много интересных и важных дел.

◊ ◊ ◊
25 мая в Будённовском филиале 

Ставропольского государственного 
педагогического института прошла 
студенческая конференция, посвя-
щённая Дню славянской письмен-
ности и культуры. В ней приняли 
участие священник храма Казанской 
иконы Божией Матери Лев Гиль  
и директор приходской воскресной 
школы Надежда Хмелёва.

Отец Лев рассказал студентам 
о подвиге святых равноапостоль-
ных братьев Кирилла и Мефодия,  
а также о том, что дар слова — это 
часть образа Божия в человеке. Он 
предостерёг слушателей от грехов 
злословия и сквернословия.

Н. Хмелёва сделала сообщение на 
тему «Роль языка в патриотическом 
воспитании».

◊ ◊ ◊
В средней школе № 1 с. Степ-

ного учащиеся вторых и третьих 
классов изучают предмет «Исто-
ки», направленный на духовно-
нравственное воспитание ребёнка  
и систематизацию его знаний об от-
ечественной культуре. Немалую по-
мощь в образовательном процессе 
оказывает школе настоятель сель-
ского храма Рождества Пресвятой 
Богородицы иерей Андрей Чернов. 
На средства православного прихода  
для детей были приобретены учеб-
ники, а священник помогает ребя-
там разобраться в новом материале  
и организует экскурсии в храм.

27 мая состоялась очередная  
встреча священника с младшими  
школьниками, во время которой 
отец Андрей рассказал им о значе-
нии иконы в жизни православно-
го человека и о самой важной книге  
христианина — Евангелии.

◊ ◊ ◊
27 мая в духовно-просветитель- 

ском центре «Ковчег» г. Зелено-
кумска прошёл выпускной утренник 
для воспитанников подготовитель-
ных групп «Вишенки» и «Подсол-
нушки» детского сада № 15.

На праздник был приглашён на-
стоятель храма святых апостолов 
Петра и Павла иерей Роман Квит-
ченко. Священник пожелал буду-
щим первоклассникам отличной 
учёбы, рассказал, что Господь ждёт 
от них старания, прилежания и от-
ветственности при получении но-
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вых знаний, подарил иконки святых 
угодников Божиих и благословил  
на обучение в школе.

◊ ◊ ◊
28 мая в тюремном храме святой 

великомученицы Анастасии Узоре-
шительницы, действующем на тер-
ритории женской исправительной 
колонии г. Зеленокумска, руководи-
тель миссионерского отдела Геор-
гиевской епархии благочинный Зе-
ленокумского округа иерей Роман 
Квитченко совершил Божествен-
ную литургию. В преддверии празд-
ника Святой Троицы заключенные 
смогли исповедаться и причастить- 
ся Святых Христовых Тайн.

В проповеди священник расска-
зал о рождении христианской Церк-
ви и первых годах её истории. По 
окончании богослужения состоя-
лась беседа с осужденными женщи-
нами о смысле христианской жизни,  
о покаянии и молитве. В заключе-
ние священник ответил на вопросы.

◊ ◊ ◊
28 мая у ребят из 2 «б» класса  

СОШ № 11 с. Прасковея состоя-
лось последнее в этом учебном году 
занятие. Оно прошло в храма свя-
того благоверного великого князя 
Александра Невского. Дети со сво-
им руководителем Т. Юрковой в те-
чение всего учебного периода были 
здесь частыми гостями — беседова-
ли со священником, закрепляли по-
лученные в школе знания. На этот 
раз урок был посвящён Дню славян-
ской письменности и культуры.

Преподаватель ДПЦ «Елеон» 
Людмила Ковалевская рассказала 
ребятам о братьях Кирилле и Мефо-
дии, учителях Словенских. Почему 
святых называют равноапостоль-
ными? Что они сделали для славян-
ских народов? На эти и другие во-
просы дети смогли легко ответить, 
внимательно выслушав выступление 
педагога.

◊ ◊ ◊
29 мая благочинный Зеленокум-

ского округа иерей Роман Квит-
ченко побывал на заключительном 
уроке по Основам православной 
культуры в МОУ СОШ № 3 города 
Зеленокумска. Учащиеся этой шко-
лы, по заявлению родителей, начи-
нают изучение ОПК с первого или 
второго классов, а не с четвёртого, 
как принято во многих других обще-
образовательных учреждениях. По 
традиции, дети получили благосло-
вение священника, а также грамо-
ты и иконки. Отец Роман пожелал 
им дальнейших успехов и отметил, 
что полученные знания по Основам 
православной культуры обязательно 
нужно использовать в повседневной 
жизни. Они помогут принять пра-
вильное решение во многих слож-
ных ситуациях и стать благочести-
выми людьми.

В тот же день отец Роман побы-
вал в центре реабилитации пожилых 
людей Советского ГУСО КЦСОН. 
Священник рассказал отдыхающим 
и работникам центра о Троицкой 
вселенской родительской субботе, 
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когда православные христиане по-
минают всех своих усопших пред-
ков, и о празднике Святой Трои-
цы, который издревле называют  
днём рождения Церкви Христовой. 
Также священник ответил на мно-
гочисленные вопросы участников 
встречи.

◊ ◊ ◊
По традиции к празднику Свя-

той Троицы храм украшают зелё-
ными ветвями деревьев, цветами 
и скошенными травами. Девушки-
студентки Георгиевского техни-
кума механизации, автоматизации  
и управления вместе со своим пре-
подавателем по специальности «ди-
зайн» Надеждой Козиной сплели 
красивые венки для Царских Врат  
и диаконских дверей Ильинского 
храма пос. Нового, украсили празд-
ничную икону и приготовили букет 
для настоятеля — иерея Павла Сил-
ко. Для студентов работа в храме 
стала учебной и производственной 
практикой по флористике.

◊ ◊ ◊
31 мая, в день Святой Троицы, ис-

полнилось 25 лет Благодарненскому 
казачьему обществу. После Боже-
ственной литургии в храме свято-
го благоверного князя Александра 
Невского г. Благодарного по благо-
словению епископа Георгиевского 
и Прасковейского Гедеона состоя-
лась церемония принятия присяги 
новыми членами общества.

У поклонного Креста, установ-
ленного в ограде храма, был совер-

шён молебен перед началом вся-
кого доброго дела. Затем шесть  
«новобранцев» перед Животво-
рящим Крестом и Святым Еванге-
лием поклялись верой и правдой 
служить своему Отечеству, Право-
славной Церкви и честному казаче-
ству. К присяге казаков привёл ду-
ховник Благодарненского казачьего  
общества, настоятель упомянуто-
го храма митрофорный протоиерей 
Тимофей Гриценко.

◊ ◊ ◊
31 мая, в День Святой Троицы, 

накануне Международного дня за-
щиты детей, в парковой зоне у хра-
ма Архистратига Божия Михаила 
села Покойного состоялось торже-
ственное открытие детской игровой 
площадки. По приглашению главы 
Покойненского сельсовета в меро-
приятии принял участие настоятель 
сельского храма иерей Иоанн Куз-
нецов. Выступая перед собравшими-
ся, отец Иоанн отметил, что в селе 
сложился полноценный культурно-
досуговый центр, где жители всех 
возрастов могут с пользой провести 
свободное время. Затем священник 
произнёс молитву «Царю Небес-
ный» и окропил детей и взрослых 
святой водой.

◊ ◊ ◊
31 мая, в день Пятидесятницы,  

в классе воскресной школы при 
храме Архистратига Божия Миха-
ила с. Александровского состоял-
ся литературный вечер, посвящён-
ный празднику Святой Троицы.  
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Присутствующие с большим инте-
ресом посмотрели фильм по тема-
тике мероприятия. На вечере про-
звучали стихи и песни в исполнении 
детского церковного хора. 

В завершение настоятель хра-
ма иерей Димитрий Воротнев по-
здравил прихожан с праздником 
Пятидесятницы, рассказал о его 
смысле и значении, пожелал им  
всегда оставаться верными Церкви 
Христовой.

◊ ◊ ◊
31 мая, в день Пятидесятницы, 

в храме Святой Троицы с. Камен-
ная Балка отметили престольный 
праздник. Ранним утром был отслу-
жен молебен с освящением воды  
и чтением акафиста Святой Живо-
начальной Троице. Затем состоя-
лась Божественная литургия, в ко-
торой приняли участие множество 
прихожан и гостей из города Благо-
дарного и соседних сёл.

К праздничной Великой вечерне 
для соборного богослужения при-
были благочинный Благодарнен-
ского округа митрофорный прото-
иерей Тимофей Гриценко вместе  
с хором храма святого благоверного 
великого князя Александра Невско-
го и настоятель церкви Казанской 
иконы Божьей Матери с. Алексе-
евского иерей Даниил Жердев.

После богослужения духовен-
ство и верующие совершили Крест-
ный ход к так называемому «мало-
му» Троицкому храму, открытому  
в 2001 году и действовавшему поч- 

ти пять лет, пока не был построен 
новый храм.

С большой радостью настоятель 
иерей Сергий Копейко и прихожане 
встретили приехавших поздравить  
и разделить торжество престольно-
го дня настоятеля Казанской церк-
ви с. Спасского протоиерея Алек-
сандра Гребенюка и настоятеля 
храма преподобномученицы вели-
кой княгини Елизаветы Федоров-
ны с. Елизаветинского протоиерея 
Александра Егорова. Праздник за-
вершился обедом.

◊ ◊ ◊
31 мая, в день Святой Троицы,  

в храме святых первоверховных апо-
столов Петра и Павла г. Зелено-
кумска состоялось торжественное 
Богослужение, которое возглавил 
благочинный Зеленокумского окру- 
га иерей Роман Квитченко.

По окончании службы все прихо-
жане коленопреклоненно молились 
Богу, прося послать обильно дары 
Святого Духа на родной город, Свя-
тую Россию и всех христиан. Отец 
Роман поздравил всех с праздником 
Пятидесятницы, пожелал, чтобы Го-
сподь всегда был в сердце каждого 
верующего, чтобы потоки благода-
ти Божией через дела рук наших из-
ливались бы и на других людей.

В этот день выпускнице воскрес-
ной школы Елене Гнедышевой был 
вручен аттестат, благодарственная 
грамота и подарок за активное уча-
стие в жизни прихода.
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Близится 1 июня — Междуна-
родный день защиты детей, и в этот 
же день отмечают Всемирный день 
родителей — сравнительно новый 
праздник для россиян. Наверное, 
поэтому в преддверии такой даты 
мы захотели рассказать нашим чита-
телям об общечеловеческих ценно-
стях, о людях, которые живут рядом 
с нами, в Нефтекумске, и счастли- 
вы от того, что рядом с ними самые 
лучшие, самые любимые дети.

Рождение ребёнка для нас, жен-
щин, это не только возможность по-
дарить маленькому чуду этот мир, но  
и огромная ответственность, опреде-
лённые тяготы и масса проблем. Мо-
жет, поэтому, некоторые из потен-
циальных матерей отказываются от 
возможного материнства, чтобы не 
сломать сложившуюся карьеру, не 
влезать, элементарно, в долги, и не 
тратить время на детей, «которые 
сейчас неблагодарные, и неизвестно,  
куда вас денут в старости».

«Женщина должна рожать, —  
с убеждением говорит мне матушка 
Юлия, — это же такое счастье, ког- 
да рядом с тобой любимые дети».

Матушка Юлия Александровна  
Шелудько, наверное, пример для 
подражания для многих мам. По 
крайней мере, её умение размыш-
лять о проблемах пятерых детей, об 
их радостях и печалях, вряд ли оста- 
вит кого-нибудь равнодушным.

Я встретилась с этой очарова-
тельной женщиной в майский день 
на территории Нефтекумского хра-
ма преподобного Сергия Радонеж-
ского (настоятель этого храма —  
её муж, священник Алексий Ше-
лудько), и в очередной раз порази-
лась красоте внешней и духовной 
этой женщины, которая несмотря на 
массу хлопот и забот, всегда улыб-
чива и открыта для общения.

«Я была единственным ребёнком 
в семье, может, слегка разбалован-
ным. Вокруг меня всегда были род-
ные — родители, бабушки и тётуш-
ки. Конечно, когда рядом с тобой 
столько любви и веры в тебя, поне-
воле поверишь, что ты — особен-
ная. Я и планировала получить выс-
шее образование, сделать карьеру, 
может стать какой-нибудь бизнес-
вумен. Но на всё воля Божья».

Мамины нежные руки

Семья – малая Церковь
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Обаятельная красавица Юлия 
встретила своего будущего супру-
га, Алексея, и жизнь её кардиналь-
но поменялась. Нет, речь идёт не 
о вере, к которой молодые супру-
ги придут немного позже в их жиз- 
ненном пути, а о выборе ценностей. 
«После рождения первого ребён-
ка муж настоял на том, что я должна 
быть рядом с детьми. К его мнению 
я прислушиваюсь всегда — и ни 
разу не пожалела. Он — наша опо-
ра и советы его всегда разумны. Да, 
пришлось оставить мечту о высшем 
образовании и забыть о карьере, но 
я ни капли ни сожалею — вся моя 
жизнь отдана воспитанию детей, и 
надеюсь, они сумели это оценить».

Конечно, не многие могут понять 
такой поступок молодой, красивой, 
а главное, умной женщины. Матуш-
ка Юлия Александровна вспомина-
ет, как будучи в положении четвёр-
тым ребёнком, она гуляла со своими 
тремя старшими детками: «Я ви-
дела недоуменные взгляды некото-

рых прохожих — в такое трудное  
время рожать четвёртого? Но разве 
не лучше гордиться своими детьми, 
чем очередным автомобилем или 
шубой? Просто у каждого из нас 
свои ценности».

Сегодня родителям пяти очарова-
тельных детей, действительно, есть, 
чем гордиться: Пётр, Лиза, Маша, 
Иван и Сонечка растут и радуют 
родителей. Пётр уже отслужил, по-
ступил в Медицинскую Академию и 
успел недавно жениться, Лиза тоже 
после школы поступила в Свято-
Тихоновский православный универ-
ситет на филологический факультет, 
остальные — Маша, Ваня и Соня — 
учатся в школе города Нефтекумска. 
Все дети музыкальны, поют, танцу-
ют, играют на музыкальных инстру-
ментах. У них — огромное количе-
ство друзей, строгий и умный отец, 
добрая и понятливая мама.

Как же воспитывать детей, что-
бы о выросли нормальными, разви-
тыми и коммуникабельными людь-
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ми, независимо от их количества? 
Ведь очень часто, родители даже 
единственного ребёнка не мо-
гут справиться с подростковыми 
проблемами.

«Я считаю, что детям всегда ну-
жен контроль, конечно, не жёст-
кий, но в разумных пределах. Долж-
но быть строго ограничено время 
досуга и учёбы, «общение» с ком-
пьютером. В течении недели, ког-
да задают уроки, я настаиваю, да  
и папа наш к этому очень ответ-
ственно относится — на исклю-
чении всяких компьютерных игр, 
для этого есть выходной. А ещё для 
меня очень важным было всегда — 
приучение детей к труду. Наших  
я приучала ещё детстве — к уборке,  
к стирке, у меня даже самые малень-
кие знают, что белое белье стирает-
ся отдельно от цветного, мальчишки 
мои запросто могут сварить мака-
роны, картошку пожарить. Мало ли 
что в жизни их ждёт… Может, жена  
капризная попадётся, да и в жизни 
всякое случается — дети должны 
быть самостоятельными».

Отдельный вопрос к матушке —  
о вере в Бога. Всё-таки расти в семье  
священнослужителя подразумева-
ет особое отношение к традициям, 
вере, да и вообще к миру: «Мы дали 
возможность прийти к вере нашим 
детям самостоятельно, без какого-
либо давления. Они просто вырос-
ли в семье, где свято чтутся христи-
анские традиции, мы соблюдаем все 

посты, и дети наши растут на запо-
ведях Божьих. А вот лет в 12 они 
уже начинают более осознанно вос-
принимать мир — и тут наступает 
момент выбора. Конечно, бывали  
и моменты охлаждения к вере, и тог-
да мы, родители, старались не на-
стаивать, не давить. Однако, именно 
при помощи канонов веры мы смог-
ли им объяснить, что хорошо и пло-
хо — например, о вреде курения  
и пьянства мы говорили очень мно-
го, акцентируя на то, что это грех. 
Да и батюшка Алексей как медик 
(по гражданской специальности. — 
Ред.), разъяснял им, что для дево-
чек — это очень плохо, это вероят-
ность родить больного ребёнка, для  
будущих мужчин — это слабое здо-
ровье. Каждый из нас, муж и я, до-
носили до их разума понятия «пло-
хо» и «хорошо», и благо, что они 
нас услышали».

И в этом много плюсов, вместе  
с верой к ним приходят понятия со-
страдания, милосердия, прощения. 
Это к тому, что сейчас мы, взрослые 
сетуем на то, что современные дети 
изменились, стали жестче, агрес-
сивнее. Однако, если дети с само-
го раннего детства слышат о добре  
и зле, и умеют делать выбор, значит, 
то «разумное и вечное», которое 
внушали им с младых лет взрослые,  
не пройдёт зря.

Так, например, Лиза, ещё до по-
ступления в институт, познакоми-
лась с маленьким мальчиком, у ко-
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торого был диагноз «волчья пасть» 
(расщеплённое нёбо). Его усы-
новила уже не молодая женщина,  
и Лиза самостоятельно приняла ре-
шение ходить к ним в гости, помо-
гать, общаться. Затем и Машенька 
стала посещать детей с ограничен-
ными возможностями, оказывать 
им посильную помощь, причём аб-
солютно по зову души, просто так 
они приняли проекцию добра, на-
правленную им родителями — по-
могать всем нуждающимся, облег-
чить им пребывание в нашем мире. 
И девочки, и мальчики помогают 
родителям в организации благотво-
рительных обедов.

«Воспитание детей, на мой 
взгляд, сложная работа. Это сей-
час они уже повзрослели и понима-
ют, как надо поступать, а что кате-
горически запрещено. А в детстве 
— как и у всех детей и ссоры были,  
и недопонимание. И вот в этом слу-
чае я очень благодарна мужу —  
у него мудрости житейской больше, 
он всегда говорит, что в конфликт-
ной ситуации должен воспитывать 
один родитель, а другой — суметь 
промолчать. Если оба начнут «да-
вить» на ребёнка, то он может уйти 
в себя, замкнуться. И если девчон-
ки мои могли в детстве и поругать-
ся между собой, то повзрослев, на-
пример, Лиза очень помогла мне  
в воспитании Сонечки: и купала её, 
и косы заплетала, и покормить мог-
ла, если я была занята. Когда Лиза 

поступила в университет, то пер-
вые три месяца её отсутствия дома 
для Сони были настоящей трагеди-
ей, она даже плакала всё время. Во-
обще, из личного опыта хочу ска-
зать, что сестры начинают дружить 
«по-настоящему» уже в лет 15-16. 
Я даже расстраивалась, когда де-
вочки мои не находили общий язык,  
а сейчас Лиза и Маша очень близки,  
у них общие интересы, секреты».

Многие годы бессонных ночей, 
трудности, болезни детей — всё это 
позади для матушки Юлии, и сей-
час, по прошествии многих лет она 
более, чем уверена, что материнство 
— это великое счастье.

«Все тяготы окупились огром-
ным чувством благодарности Богу, 
что он дал мне таких детей. Я — 
любящая и любимая мать, у меня 
прекрасный муж, рядом с которым 
я чувствую себя защищённой. И, ко-
нечно, вера в Бога. Это огромный 
духовный импульс, который помог 
мне выстоять, не сломаться, а глав-
ное — уверовать в то, что выбран-
ный мною путь — правильный.  
И всем мамам я хочу пожелать уме-
ния любить своих детей, терпимо-
сти и здоровья. Всё обязательно 
окупится. Это ведь такое счастье —  
когда мы все вместе, когда сбыва-
ются наши мечты и планы и когда  
впереди — целая жизнь».

Татьяна Э. Есепенко.
Фото из архива семьи Шелудько.
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