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жары освящён храм в честь 
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Тема межрел игиозного мира и сотрудничества  
является одной из самых важных для нашей страны. 
Россия стала великим государством от Балтийско-
го моря до Тихого океана только потому, что она су-
мела объединить народы, которые вошли в её состав.  
А в каком случае это возможно? Только в одном — 
если в многонациональном государстве нет людей 
первого и второго сорта по национальному признаку, 
есл и все л юди — первого сорта. 

Из проповеди Святейшего Патриарха Кирилла  
в соборе св. равноап. Марии Магдалины в Нальчике 

15.05.2016 г.
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3 июня в Патриаршей и Си-
нодальной резиденции в Дани-
ловом монастыре в Москве под 
председательством Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси  
Кирилла состоялось заседание Свя-
щенного Синода Русской Право-
славной Церкви.

Главной его темой было обсужде-
ние проблем, возникших в ходе под- 
готовки Святого и Великого Собора  
Православной Церкви, намеченного 
на 18-26 июня 2016 года. Речь шла, 
в частности, об отказе Болгарской 
Православной Церкви участвовать 
в Соборе, если его сроки не бу-
дут перенесены, а также о серьёз-
ной критике подготовки Собора  
и проектов соборных документов 
как в Русской Православной Церк-
ви, так и в ряде других Поместных 
Православных Церквей.

Священный Синод одобрил (жур-
нал № 35) усилия по участию в под-
готовке Святого и Великого Собора 
Православной Церкви, предприня-
тые Патриархом Московским и всея  
Руси Кириллом и представителя-
ми Московского Патриархата в пе-
риод после Архиерейского Собора 
Русской Православной Церкви, со-
стоявшегося 2-3 февраля 2016 года.  
В частности, были утверждены 

предложения по поправкам Русской 
Православной Церкви к проектам 
документов Всеправославного Со-
бора «Отношения Православной 
Церкви с остальным христианским 
миром» и «Миссия Православ-
ной Церкви в современном мире», 
сформулированные на основе вы-
сказанных суждений архиереев, кли-
риков, монашествующих и мирян. 

Вместе с тем участники заседа-
ния констатировали наличие серьёз-
ных проблем, связанных с подготов-
кой Всеправославного Собора. По 
итогам обсуждения проектов доку-
ментов этого Собора со стороны 
Грузинской, Сербской, Болгарской  
и Элладской Православных Церк-
вей, а также Священного Кинота 
Святой Горы Афон были представ-
лены существенные поправки, во 
многом созвучные с предложени-
ями Русской Православной Церк-
ви. Они требуют основательного 
рассмотрения с целью нахождения  
общеправославного консенсуса.

Учитывая, что решения Всепра-
вославного Собора могут быть при-
няты лишь на основе консенсуса 
(Решение Собрания Предстоятелей 
Православных Поместных Церквей, 
состоявшегося 6-9 марта 2014 года, 
пункт 2.а), то есть единодушным во-

Отсутствие общеправославного консенсуса по ряду важных вопросов, 
вынесенных на Собор, стало причиной отказа от участия в нём четырёх 
Поместных Православных Церквей — Антиохийской, Грузинской, Бол-
гарской и Русской.

Святой и Великий Собор, прошедший на Крите,  
не стал Всеправославным



4 Георгиевский епархиальный вестник 6 / 2016

Официально

леизъявлением всех общепризнан-
ных автокефальных Православных 
Церквей, члены Священного Сино-
да отметили, что неучастие в Соборе  
хотя бы одной из них составляет не-
преодолимое препятствие для прове-
дения Святого и Великого Собора.

Было констатировано, что ре-
шение Священного Синода Бол-
гарской Православной Церкви от  
1 июня 2016 года о необходимо-
сти отложить проведение Святого 
и Великого Собора, а также продол-
жающаяся неопределённость от-
носительно возможности участия  
в нём Антиохийского Патриархата, 
как и отсутствие предварительно-
го консенсуса по проекту Регламен-
та Собора и документу «Таинство 
брака и препятствия к нему», сви-
детельствуют о наличии серьёз-
ных проблем, которые требуют без-
отлагательных общеправославных 
действий. 

Для выхода из сложившегося чрез-
вычайного положения Синод предло-
жил не позднее 10 июня с. г., прове-
сти Всеправославное предсоборное 
совещание, на котором рассмо-
треть сложившуюся ситуацию, изу-
чить представленные Поместными 
Православными Церквами поправ-
ки к соборным документам и выра-
ботать согласованные предложения. 
Члены Синода просили Патриар-
ха Московского и всея Руси Кирил-
ла обратиться с соответствующим 
предложением к Святейшему Патри-
арху Константинопольскому Варфо-
ломею и ко всем Предстоятелям По- 
местных Православных Церквей.

◊ ◊ ◊
Дальнейшее развитие событий, 

связанных с подготовкой проведе-
ния Всеправославного Собора, по-
служило причиной созыва экстрен-
ного заседания Священного Синода 
Русской Православной Церкви. Оно 
состоялось 13 июня в Патриаршей 
и Синодальной резиденции в Дани-
ловом монастыре под председатель-
ством Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла.

Члены Синода обсудили ситу-
ацию, возникшую в связи с отка-
зом ряда Поместных Православных 
Церквей  — Антиохийской, Грузин-
ской и Болгарской — от участия  
в Святом и Великом Соборе Право-
славной Церкви, и приняли (журнал  
№ 40) заявление по данному во- 
просу. В заявлении подробно опи-
саны ход подготовки к проведению 
Всеправославного Собора и участие  
в ней Русской Православной Церк-
ви, а также изложены проблемы, из-
за которых представители упомяну- 
тых Поместных Церквей приняли 
решение не участвовать в Соборе.

Завершается заявление такими 
словами.

«В связи с вышеизложенным Свя-
щенный Синод во исполнение ре-
шения Архиерейского Собора Рус-
ской Православной Церкви от 2-3 
февраля 2016 года (Постановления, 
п. 6) определяет:

1. поддержать предложения Анти-
охийской, Грузинской, Сербской и 
Болгарской Православных Церквей 
о переносе проведения Всеправо-
славного Собора на время, которое  
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надлежит в дальнейшем установить 
по итогам общеправославного об-
суждения и при непременном усло-
вии согласия Предстоятелей всех 
общепризнанных Поместных авто-
кефальных Православных Церквей;

2. незамедлительно направить со-
ответствующее предложение Свя-
тейшему Патриарху Константи-
нопольскому Варфоломею и всем 
Предстоятелям Поместных Право-
славных Церквей;

3. в случае, если и это предложе-
ние Святейшей Константинополь-
ской Церковью не будет принято, 
а Собор на Крите, несмотря на от-
сутствие согласия ряда Поместных 
Православных Церквей, все же бу-
дет созван, — с глубоким сожалени-
ем признать невозможным участие  
в нём делегации Русской Православ-
ной Церкви;

4. всемерно продолжать усилия 
по укреплению общеправославного 
сотрудничества в подготовке буду-
щего Святого и Великого Собора, 
который призван стать подлинным 
свидетельством единства Святой, 
Соборной и Апостольской Церкви;

5. вновь выразить мнение, что 
успешному завершению соборной 
подготовки могла бы послужить ак-
тивизация реальной деятельности 
Всеправославного секретариата,  
в рамках которого представляет-
ся возможным изучение предложе-
ний о разрешении проблемных тем, 
урегулировании существующих раз-
ногласий, доработке необходимых 
документов и устранении всех пре-
пятствий к созыву и богоугодно-

му завершению Святого и Великого  
Собора Православной Церкви;

6. признать весьма желательным, 
с учётом предложений, высказыва-
емых во многих Поместных Пра-
вославных Церквах, чтобы в буду-
щем Соборе могли без ограничений 
принять участие все архиереи Свя-
тых Божиих Церквей, поскольку это 
несомненно повысит общеправо-
славный авторитет принимаемых 
Собором решений.

“Имя Церкви — это имя не раз-
деления, но единения и согласия”, 
— учит святитель Иоанн Златоуст 
(Толкование на Первое послание 
к коринфянам. Беседа 1, 1). Во имя 
согласия и единодушия нам пред-
стоит в духе снисхождения и брат-
ской любви, без взаимных упрёков 
и нанесения новых ран богочелове-
ческому Телу Церкви, внимая друг 
другу и наипаче Божественно-
му Откровению, запечатленному в 
Священном Писании и Священном 
Предании, слушать, “что Дух гово-
рит Церквам” (Откр. 2, 7), и вы-
нести необходимые уроки из тех 
ошибок, которые по человеческой 
немощи были допущены в ходе теку-
щей подготовки Святого и Велико-
го Собора, дабы, Богу содействую-
щу, достигнуть беспрепятственного 
осуществления этого великого со-
бытия к славе Божией и вящей поль- 
зе Православной Церкви.

Священный Синод вновь призыва-
ет архиереев, клириков, монашеству-
ющих и мирян Русской Православ-
ной Церкви к усиленной молитве, 
дабы Господь наш Иисус Христос  
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в сем деле явил Свою всесильную 
помощь и Свою святую волю».

◊ ◊ ◊
17 июня Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл 
направил послание Святейшему  
Патриарху Константинопольскому  
Варфоломею, Предстоятелям и 
представителям Поместных Право-
славных Церквей, собравшимся на 
острове Крит.

В послании Его Святейшества 
говорится:

«Сердечно приветствую вас от 
имени Русской Православной Церк-
ви, от лица православных верующих 
России, Украины, Белоруссии, Мол-
довы и других стран, составляю-
щих обширную паству Московского 
Патриархата.

Все мы, братья, являем единое 
Тело Христово (1 Кор. 12:27). Бес-
ценный дар единства мы получили 
от Самого Господа и Спасителя на-
шего Иисуса Христа. Сохранение 
этого дара — одна из главных на-
ших задач, это прямая заповедь Спа-
сителя (Ин. 17:21).

Пусть не смущает нас тот факт, 
что мнения Церквей-Сестер о со-
зыве Святого и Великого Собо-
ра разделились. По словам свято-
го апостола Павла, “надлежит быть 
и разномыслиям между вами, дабы 
открылись между вами искусные” 
(1 Кор. 11:19). В дни подготовки  
к Собору такие разномыслия в пол-
ной мере проявили себя, но мы не 
должны позволить им ослабить бо-
гозаповеданное единство, пере-
расти в межцерковный конфликт, 

внести разделение и смуту в наши 
ряды. Мы остаёмся одной право-
славной семьёй и все вместе несём 
ответственность за судьбу Святого 
Православия.

Глубоко убеждён в том, что Церк-
ви,  — и те, что решили приехать на 
Крит, и те, что воздержались от это-
го, — принимали свои решения по 
совести, а потому к позиции каж-
дой из них нам надлежит отнестись  
с уважением.

Русская Православная Церковь 
всегда исходила из убеждения, что 
голосом любой Поместной Церк-
ви — малой или великой, древней 
или новой — нельзя пренебрегать. 
Отсутствие согласия Антиохийской 
Церкви на созыв Собора означа-
ет, что общеправославного консен-
суса мы не достигли. Мы не можем 
игнорировать и голоса Грузинской, 
Сербской и Болгарской Церквей, 
выступивших в пользу переноса Со-
бора на более поздний срок.

Верю, что при наличии доброй 
воли встреча на Крите может стать 
важным шагом по преодолению 
возникших разногласий. Она мо-
жет внести свой вклад в подготов-
ку к тому Святому и Великому Со-
бору, который объединит все без 
исключения Поместные Автоке-
фальные Церкви и станет видимым 
отражением единства Святой Пра-
вославной Церкви Христовой, о чём 
молились и чего ожидали наши бла-
женнопочившие предшественники.

Заверяем вас, что молитвы наши 
будут с вами во дни предстоящих 
вам трудов».
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13 июня на заседании Священ-
ного Синода был заслушан рапорт 
председателя Синодальной бого-
служебной комиссии митрополи-
та Петрозаводского и Карельского 
Константина с предложениями по 
включению особых прошений обо 
всех убиенных в годы репрессий для 
включения в заупокойные богослу-
жения (журнал № 44).

Синод утвердил следующие тек-
сты заупокойных прошений:

«Еще молимся о упокоении душ 
усопших рабов Божиих, во дни лихо-

летия безвинно убиенных, страда-
ния и истязания претерпевших, в из-
гнании и заключении горькую смерть  
приемших, ихже имена Ты Сам, Го-
споди, веси».

«Во блаженном успении вечный по-
кой, подаждь, Господи, усопшим ра-
бом Твоим, во дни лихолетия безвин-
но убиенным, страдания и истязания 
претерпевшим, в изгнании и заключе-
нии горькую смерть приемшим, ихже 
имена Ты Сам, Господи, веси, и со-
твори им вечную память».

По материалам сайта Патриархия.ру

Утверждены тексты заупокойных прошений  
о убиенных в годы репрессий

◊ ◊ ◊
В Соборе, который проходил с 17 

по 26 июня 2016 г. на Крите, в го-
роде Колимвари, приняли участие 
Предстоятели и представители 10  
из 14 признанных Поместных Пра-
вославных Церквей. От участия  
в Соборе отказались Антиохийская, 
Грузинская, Болгарская и Русская 
Православная Церкви, что де-факто 
делает его не Всеправославным.

Собор вынес несколько постанов-
лений. В частности, решён вопрос 
управления Церквами на землях, не 

имеющих канонической юрисдик-
ции. Собор отверг однополые бра-
ки и любую форму сожительства, 
кроме заключенного в Церкви бра-
ка, как греховную. Собор выступил 
против фундаментализма, консер-
ватизма и вмешательства Церкви  
в политику, а также провозгласил 
непрерывной миссией Православ-
ной Церкви проповедь Евангелия  
в мире. 

Полный текст постановлений 
опубликован на официальном сайте 
Собора (www.holycouncil.org).

3 июня Священный Синод удо-
влетворил прошение архиепископа 
Владикавказского и Аланского Зо-
симы о почислении его на покой по  
состоянию здоровья. Преосвящен-
ным Владикавказским и Аланским 

определено быть епископу Арген-
тинскому и Южноамериканскому 
Леониду (Горбачеву). 

Новый Правящий архиерей при-
был на Владикавказской кафедру  
24 июня 2016 г.

Управляющим Владикавказской епархией 
назначен епископ Леонид (Горбачев)
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20 июня, в День Святого Духа,  
завершился очередной учебный год 
в Ставропольской Духовной семи-
нарии. Праздничные мероприятия, 
посвящённые этому событию, а так-
же очередному выпуску студентов, 
возглавил ректор духовной школы 
митрополит Ставропольский и Не-
винномысский Кирилл.

Утром в Андреевском соборе  
г. Ставрополя митрополит Кирилл 
совершил Божественную литургию. 
Его Высокопреосвященству сослу-
жили первый проректор протоие-
рей Павел Самойленко, проректор 
по учебной работе игумен Алексий 
(Смирнов), проректор по воспита-
тельной работе протоиерей Влади-
мир Волков, директор Регентской 
школы протоиерей Владимир Са-
фонов, преподаватели и выпускни-
ки духовного учебного заведения  
в священном сане. За богослужени- 
ем молились преподаватели семина-
рии, студенты, выпускники, а также 
их родственники и друзья.

Богослужебные песнопения ис-
полнили хор Ставропольской ми-
трополии (регент Елена Кирилло-
ва), хор Ставропольской духовной 
семинарии (регент Даниил Чука-
рин) и хор Регентской школы (ре-
гент Анна Уварова).

По окончании Литургии ми-
трополит Кирилл с амвона произ-
нёс проповедь, в которой говорил  
о призвании пастыря Церкви и по-
здравил выпускников с окончанием 
духовной школы. Затем был совер-
шён благодарственный молебен.

После богослужения преподавате-
ли, выпускники и гости собрались в 
актовом зале семинарии, где состоял-
ся торжественный выпускной акт. По 
итогам учебного года очное пастыр-
ско-богословское отделение окончи-
ли 10 студентов, 7 из них в настоящее 
время уже в священном сане. Заочное 
пастырское отделение окончило 23 
человека, Регентскую школу — 6 че-
ловек, Отделение подготовки приход-
ских специалистов — 48 человек.

В Ставропольской Духовной семинарии  
состоялся очередной выпуск
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К выпускникам со словами на-
путствия обратился митрополит 
Кирилл. Владыка-ректор рассказал  
о важности сочетания в новых об-
щественных условиях и богослуже-
ния, и других традиционных форм 
церковной деятельности. Именно  
многогранное просветительско-со-
циальное служение, по мысли архи-
ерея, должно стать важнейшим пу-
тём церковного возрождения.

— Что в первую очередь — мо-
литва, служба, проповедь, или орга-
низация социальной работы? Что 
важнее? Всё должно быть, всем надо 
заниматься на приходе! — подчер-
кнул митрополит Кирилл.

Обратившись к выпускникам От-
деления подготовки приходских спе-
циалистов, Владыка-ректор отметил, 
что важным условием организации 

миссионерской работы является го-
рячее желание и искренняя вера  
самого приходского специалиста:

— Миссионерами должны быть 
люди с горящими сердцами, и тогда 
люди будут тянуться в храм, к Богу.

Затем выпускников семинарии  
поздравила ректор Северо-Кавказ-
ского Федерального университета 
Алина Левитская, которая пришла 
на мероприятие по приглашению 
митрополита Кирилла.

После этого Владыка-ректор вру-
чил выпускникам семинарии дипло-
мы, а выпускникам Отделения под-
готовки приходских специалистов 
— свидетельства и указы о назна-
чении на приходские послушания. 
Дипломы о завершении обучения 
также получили 7 выпускниц Ре-
гентской школы 2013/2014 года.

Ж
из

нь
 м

ит
р

оп
ол

ии
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Ставропольская и Невинномыс-
ская епархия была образована  
в 2011 году, когда от существовав-
шей ранее Ставропольской и Вла-
дикавказской епархии отделили 
часть территории. Тогда же реше-
нием Священного Синода на Став-
ропольскую кафедру с сохранением 
должности председателя Синодаль-
ного комитета по взаимодействию 
с казачеством был назначен епископ 
Кирилл (Покровский).

21 июня в Казанском кафедраль-
ном соборе города Ставрополя ми-
трополит Ставропольский и Невин-
номысский Кирилл в сослужении 
духовенства епархии отслужил бла-
годарственный молебен. После бо-
гослужения священнослужители, 

монашествующие, сотрудники епар-
хии, молодёжного отдела, много-
численное казачество, а также гене-
ральный директор компании ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» 
Алексей Завгороднев, воспитанни-
ки Спасо-Преображенского реаби-
литационного центра во главе с Ни-
колаем Новопашиным поздравили  
владыку с этим значимым юбилеем.

Правящий архиерей поблаго-
дарил всех присутствующих за со-
вместную молитву и добрые поже-
лания. Также владыка Кирилл сказал 
несколько слов о том, что было сде-
лано в Ставропольской епархии за 
прошедшие 5 лет и что ещё пред-
стоит сделать.

Исполнилось 5 лет со дня образования 
Ставропольской и Невинномысской епархии
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28 июня в Тронном зале Ставро-
польского епархиального управле-
ния состоялась торжественная це-
ремония награждения победителей 
и призёров краевого этапа Всерос-
сийского конкурса в области пе-
дагогики, работы с детьми и моло-
дёжью «За нравственный подвиг 
учителя». Учредители конкурса — 
Русская Православная Церковь и 
Министерство образования и науки 
Российской Федерации.

С приветственным словом к при-
сутствующим обратился прорек-
тор по учебной работе Ставро-
польской православной духовной 
семинарии игумен Алексий (Смир-
нов). Он передал педагогам благо-
словение митрополита Ставрополь-
ского и Невинномысского Кирилла 
и поблагодарил их за участие в кон-

курсе. Также собравшихся привет-
ствовали и поздравили с победой 
методист отдела воспитательной  
работы и дополнительного образо-
вания Министерства образования  
и молодёжной политики Ставро-
польского края Светлана Хохло-
ва и заместитель директора краево-
го Центра им. Ю. А. Гагарина Алена 
Соколова.

Все члены комиссии отметили  
высокий уровень конкурсных работ  
и поздравили победителей.

Всего образовательными учреж-
дениями края было предоставлено 
45 конкурсных работ, из которых 
было допущено к конкурсу 35.

Ряд призовых мест краевого эта-
па Всероссийского конкурса заняли 
работы педагогов образовательных 
учреждений населённых пунктов, 

Определены победители краевого этапа  
Всероссийского конкурса  

«За нравственный подвиг учителя»

Жизнь митрополии
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находящихся на территории Геор-
гиевской епархии.

В номинации «Лучшая иннова-
ционная разработка года» III ме-
сто присуждено работе «Роль 
нравственно-патриотического вос-
питания в формировании личности 
детей дошкольного возраста», ко-
торую подготовила Наталья Васи-
льевна Лапеева, воспитатель МДОУ 
ДС № 22 «Виктория» села Архан-
гельского Будённовского района.

В номинации «Лучший изда-
тельский проект года» I место за-
няла программа факультативного 
курса по литературе для 5-11 клас-
сов «Православие и русская лите-
ратура», составленная учителем 
МКОУ СОШ № 9 города Благодар-
ного Благодарненского района Та-
тьяной Владимировной Луценко. 
II место в этой номинации у рабо-
ты «Воспитание нравственности и 
духовности младших школьников», 

автор которой — Галина Михай-
ловна Красикова, учитель началь-
ных классов МОУ СОШ № 10 села 
Солдато-Александровского Совет-
ского района.

В номинации «Лучшая програм-
ма духовно-нравственного и граж-
данско-патриотического воспита-
ния детей и молодёжи» на II месте 
— комплексная программа «Мы — 
дети великой России», подготов-
ленная заместителем директора по 
воспитательной работе МОУ СОШ 
№ 9 села Нины Советского райо-
на Галиной Александровной Кости-
ковой. На III месте в этой номина-
ции — образовательная программа 
«Родники» учителя начальных клас-
сов МОУ СОШ № 1 им. А. К. Про-
соедова г. Георгиевска Натальи Ва-
сильевны Самкиной.

В номинации «За организацию 
духовно-нравственного воспитания 
в рамках образовательного учреж-
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дения» III призовое место заня-
ла коллективная работа «Система 
духовно-нравственного воспитания 
школьников в условиях сельского 
социума», которую выполнили за-
меститель директора по воспита-
тельной работе Таиса Фёдоровна 
Шуваева и педагоги Светлана Ми-
хайловна Шагрова и Галина Михай-
ловна Ушкова из МОУ СОШ № 11 
станицы Галюгаевской Курского 
района.

В номинации «Лучшая методиче-
ская разработка по предмету Осно-
вы религиозных культур и светской  
этики I место присуждено разра-
ботке учителя начальных классов 
МКОУ СОШ № 4 с. Правокумско-
го Левокумского района Наталье 
Александровне Кириленко. III ме-
сто заняла «методичка» «От сла-
вянской буквы к Божиему Слову» 
педагога МОУ СОШ № 3 села Пра-
сковея Будённовского района Еле-
ны Юрьевны Мизенко.

Грамотами Министерства образо-
вания и молодёжной политики Став-
ропольского края и Ставропольской 
митрополии были отмечены:

– Лариса Владимировна Сте-
паненко, директор МОУ СОШ  
№ 14 посёлка Ага-Батыр Курского 
района;

– Хеда Зайндиевна Закриева, за-
меститель директора МОУ СОШ 
№ 14 посёлка Ага-Батыр Курского 
района;

– Валентина Яковлевна Шатило, 
учитель МОУ СОШ № 14 посёлка 
Ага-Батыр Курского района;

– Елена Григорьевна Приходки-
на, учитель МОУ ООШ № 11 села 
Прасковея Будённовского района;

– Галина Сергеевна Миранова, 
заместитель директора по ВР МОУ 
СОШ № 5 села Эдиссия Курского 
района;

– Ася Дерениковна Арутюнова, 
учитель МОУ СОШ № 5 села Эдис-
сия Курского района;

– Ольга Васильевна Кузмичёва, 
учитель начальных классов МОУ 
СОШ № 7 села Стародубского Бу-
дённовского района;

– Валентина Ивановна Рылева, 
учитель МКОУ СОШ № 12 хутора 
Алтухов Благодарненского района;

– Ольга Алексеевна Олейникова, 
учитель начальных классов МБОУ 
СОШ № 5 села Спасского Благо-
дарненского района.

По благословению епископа Ге-
оргиевского и Прасковейского Ге-
деона в мероприятии принял уча-
с т и е  п о м о щ н и к  б л а г о ч и н н о г о 
Георгиевского округа по религиоз-
ному образованию и катехизации 
протоиерей Виталий Филатов.

Использованы фото 
пресс-службы Ставропольской епархии.
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9 июня, в праздник Вознесения 
Господня, епископ Георгиевский и 
Прасковейский Гедеон совершил 
Божественную литургию в Георги-
евском храме города Георгиевска. 
Накануне вечером архиерей возгла-
вил всенощное бдение в этом же 
храме.

Его Преосвященству сослужи-
ли секретарь епархиального управ-
ления иерей Анатолий Маршалкин, 
и. о. настоятеля храма протоиерей 
Стефан Лещина, иерей Владимир 

Шалманов, диаконы Захария Мир-
зоев и Алексий Калядин. Храм был 
полон прихожан. Пел хор под управ-
лением регента Елены Валешней. 
По запричастном стихе иерей Ана-
толий Маршалкин произнёс пропо-
ведь на тему праздника.

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем совер-
шили славление Христа Спасителя, 
вознесшегося на Небеса. После от-
пуста епископ Гедеон с амвона по-
здравил свою паству с праздником.

Епископ Гедеон возглавил празднование  
Вознесения Господня в Георгиевском храме 
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16 июня епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон совер-
шил чин Великого освящения Свя-
то-Троицкого храма села Бургун-
Маджары.

Село было основано в 1743 году 
в пяти верстах от развалин древнего 
татарского города Маджары и на-
зывалось Кавказский Усвят. С 1764 
года этими землями владел гене-
рал-прокурор Российской империи  
А. А. Вяземский. В 1794 году гене-
рал в отставке П. М. Скаржинский 
купил у вдовы князя Вяземского 14 
тысяч десятин земли и засадил их 
виноградниками, лоза для которых 
была привезена из Франции. Вино 
получалось на манер бургундского. 
С той поры село получило название 
Бургун-Маджары. Первые поселен-
цы построили в селе церковь из де-
рева. К середине XIX века она об-
ветшала, и в 1854 году в центре села 
была построена новая каменная 
церковь в честь Святой Троицы.  
В 1930-е годы храм был закрыт и 
превращён в зернохранилище. За не-
сколько лет церковное здание лиши-
лось купола, окон и дверей. Однако 
с 1939 г. в нём были возобновлены 
богослужения. Верующих окормля-
ли священники из города Будённов-
ска и села Левокумского. В начале 
1990-х, по благословению митропо-
лита Ставропольского и Бакинского 
Гедеона и по инициативе главы ад-

министрации села М. Климова, ата-
мана казачьего общества В. Козлова 
и прихожанина села М. Шеметова 
начались работы по возрождению 
храма. В 1992 году Михаил Шеме-
тов был рукоположен в священный 
сан, а в 1996-м — назначен настоя-
телем Свято-Троицкого храма, в ко-
тором служит и сегодня. В Левокум-
ском районе Свято-Троицкий храм 
является единственным архитектур-
ным памятником ХIХ века.

У храма Правящего архиерея 
встречали глава администрации села 
Бургун-Маджары Александр Лу-
кьянченко, атаман местного каза-
чьего общества Андрей Денисен-
ко с казаками и прихожане. Краткое 
приветственное слово в притворе  
храма произнёс настоятель храма 
протоиерей Михаил Шеметов.

По окончании чина освящения  
в храме была совершена Божествен-
ная литургия. Его Преосвященству 
сослужили: секретарь епархиаль-
ного управления иерей Анатолий 
Маршалкин; благочинный Нефте-
кумского округа иерей Алексий 
Шелудько; игумен Афанасий (Гри-
ценко),  настоятель мужского 
монастыря иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» Став-
ропольской епархии — уроженец 
села Бургун-Маджары; духовенство 
Нефтекумского округа — прото- 
иереи Михаил Шеметов, Леонид  

В селе Бургун-Маджары 
освящён храм в честь Святой Троицы
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Каравайцев, Сергий Пугачёв, Ан-
дрей Колесник и Игорь Постников; 
иереи Елисей Иванов и Дионисий 
Леонов, диаконы Захария Мирзо- 
ев и Алексий Калядин. Пел хор свя-
щенников под управлением иерея 
Сергия Рóмана.

На малом входе епископ Гедеон 
возложил очередную богослужебно-
иерархическую награду — палицу 
— на протоиерея Сергия Пугачёва, 
настоятеля храма Архистратига Бо-
жия Михаила села Правокумского.

Проповедь по запричастном 
стихе произнёс игумен Афанасий 
(Гриценко).

По окончании богослужения епи-
скоп Гедеон обратился к собрав-
шимся с архипастырским словом. 
Ответное слово произнёс настоя-
тель храма протоиерей Михаил Ше-
метов, который преподнёс архиерею 
букет цветов и памятный подарок 
— богослужебную книгу «Чинов-
ник архиерейского богослужения».

Затем состоялась церемония на-
граждения. Архиерейскими гра-
мотами епископа Георгиевского и 
Прасковейского Гедеона были от-
мечены двенадцать мирян:

– Ахиллес Фотиевич Галджев,  
бывший заместитель генерального 
директора ОАО «РН-Ставрополь-
нефтегаз», и Николай Фотиевич 
Галджев, руководитель Нефтекум-
ского АТП — за строительство Ни-
кольского храма в селе Ачикулак;

– Николай Фёдорович Иванов, ди-
ректор ОАО ПМК «Левокумская», 

— за помощь в строительстве Ка-
занского храма села Левокумского;

– Лариса Фотиевна Жарикова, 
главная медсестра Нефтекумской 
районной поликлиники, прихожан-
ка храма преподобного Сергия Ра-
донежского города Нефтекумска, 
— за многолетнюю помощь в бла-
гоустройстве этого храма и приле-
гающей к нему территории, а также 
за помощь в получении средств для 
ремонта храма;

– Нина Фёдоровна Камышнико-
ва, Александра Владимировна Сте-
панченко, Антонина Васильевна  
Порошкова, Лариса Антоновна По-
номаренко, прихожанки Сергиев-
ского храма города Нефтекумска, 
— за многолетние усердные труды  
в трапезной, в свечной лавке, по 
благоустройству храма и прилегаю-
щей территории, а также за актив-
ное участие в строительстве храма;

– Ольга Николаевна Панасенко 
и Варвара Васильевна Попова, пев-
чие храма Казанской иконы Божией 
Матери села Левокумского, а также 
Нина Егоровна Поликуткина, ра-
ботница просфорни этого храма, — 
за усердные многолетние труды на 
приходе;

– Виктор Владимирович Марчен-
ко, председатель Левокумского от-
деления ДОСААФ России, — за 
оказание помощи строительству Ка-
занского храма села Левокумского.

(Фотоиллюстрации см. на 2 стр. обложки.)
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17 июня епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон посетил 
Дом культуры станицы Незлоб-
ной и принял участие в мероприя-
тии, посвящённом празднованию 
Дня медицинского работника, кото-
рый ежегодно отмечается в России 
в третий воскресный день лета.

У Дома культуры архиерея встре-
чали и приветствовали председатель 
совета Георгиевского муниципаль-
ного района Александр Стрель-
ников и главный врач Незлобнен-
ской районной больницы Сергей 
Мигунов.

Обратившись со сцены ДК к со-
бравшимся в зале работникам здра-

воохранения Георгиевского рай-
она, епископ Гедеон поздравил их  
с профессиональным праздником  
и пожелал им успехов в нелёгком, 
но важном и нужном служении лю-
дям. Владыка, в частности, отметил, 
что профессиональная деятельность 
медицинского работника и служе-
ние священника имеют много обще-
го: и врач, и священник встречают 
человека, когда он рождается в этот 
мир, и затем сопровождают его в 
течение всей последующей земной 
жизни.

Торжественное мероприятие за-
вершилось концертом.

Епископ Гедеон поздравил 
работников здравоохранения Георгиевского района 

с профессиональным праздником
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19 июня, в праздник Святой Тро-
ицы — Пятидесятницы, епископ 
Георгиевский и Прасковейский Ге-
деон совершил Божественную ли-
тургию и великую вечерню в Геор-
гиевском храме г. Георгиевска.

Его Преосвященству сослужили  
секретарь епархиального управле-
ния иерей Анатолий Маршалкин, 
благочинный Георгиевского окру-
га иерей Артемий Маршалкин, и. о.  
настоятеля Георгиевского храма 
протоиерей Стефан Лещина, иерей 
Владимир Шалманов, диаконы За-
хария Мирзоев и Алексий Калядин. 
Пел хор под управлением регента 
Елены Валешней. Храм был полон 
прихожан. Проповедь по запричаст-
ном стихе на тему праздника произ-
нёс иерей Артемий Маршалкин.

Сразу по окончании Литургии 

была совершена великая вечерня, 
во время которой епископ Гедеон  
и священники, а вместе с ними и все 
молящиеся в храме прихожане воз-
несли коленопреклоненные молит-
вы ко Святой Троице.

По окончании вечерни Владыка 
наградил мирян за понесённые тру-
ды во благо Георгиевской епархии 
епархиальными медалями и Архие-
рейскими грамотами.

Епархиальной медалью святого 
великомученика Георгия Победо-
носца II степени награждены:

– Сергей Иванович Ковтун, глав-
ный инженер ОАО «Московский 
комбинат шампанских вин», фи-
лиал «Кавигрис» Минераловод-
ского р-на Ставропольского края, 
— за материальную помощь Геор-
гиевской епархии;

Праздник Пятидесятницы
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– Анатолий Васильевич Пантю-
хин, глава администрации села Но-
воромановского Арзгирского рай-
она, — за оказание материальной 
помощи и активную деятельность  
в организации строительства храма 
преподобного Романа Сладкопевца, 
здания воскресной школы и благо-
устройства территории церковного 
двора;

– Ирина Александровна Добрен-
ко, супруга священника, прихожан-
ка и певчая храма иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих радость» 
посёлка Шаумянского Георгиев-
ского района, родившая шестерых 
детей;

– Ольга Ивановна Самарина, су-
пруга священника, прихожанка и 
псаломщица храма святого благо-
верного князя Александра Невско-
го села Солдато-Александровского 
Советского района, родившая ше-
стерых детей;

– Светлана Михайловна Дворя-
нинова, супруга священника, при-
хожанка Михайло-Архангельского 
храма села Архангельского Будён-
новского района, родившая семе-
рых детей.

Епархиальной медалью святого 
великомученика Георгия Победо-
носца III степени награждены:

– Евгения Олеговна Лозинская, 
доцент кафедры философии Мо-
сковского архитектурного инсти-
тута, — за материальную помощь  
Георгиевской епархии;

– Екатерина Левоновна Саркисян,  
ведущий юрист компании «Бей-
кер», — за материальную помощь 
Георгиевской епархии;

– Валерий Александрович Каве-
рин, генеральный директор ООО 
«Меридиан» города Будённовска, 
— за материальную помощь прихо- 
ду храма святого князя Александра 
Невского села Прасковея, проведе-
ние и финансирование строитель-
ства причтового дома при храме;

– Алексей Анатольевич Шетогу-
бов, предприниматель села Праско-
вея, — за материальную помощь 
приходу храма святого князя Алек-
сандра Невского села Прасковея;

– Сергей Викторович Папушоя, 
директор ООО «Агро-Смета», — 
за благотворительную помощь Ге-
оргиевской епархии;

– Сергей Стефанович Любушкин, 
директор ЗАО «Толстово-Васю-
ковское», — за строительство хра-
ма в селе Толстово-Васюковском;

– Наталья Александровна Зубович, 
регент хора Никольского собора  
г. Георгиевска, заведующая Епархи-
альной просфорней, — за многолет-
нее добросовестное послушание;

– Анна Ивановна Маршалкина, 
прихожанка храма святого вели-
комученика Димитрия Солунско-
го села Петропавловского Арзгир-
ского района, родившая шестерых 
детей, четверо из которых стали 
священнослужителями, — за воспи-
тание детей в вере и благочестии.
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Архиерейскими грамотами награ-
ждены:

– Павел Николаевич Алексов, ин-
дивидуальный предприниматель,  
г. Ессентуки, — за благотворитель-
ную помощь Георгиевской епархии;

– Павел Владимирович Музе-
нитов, директора ООО «Восьмой 
континент», — за благотворитель-
ную помощь Георгиевской епархии;

– Тамара Ивановна Савватеева, 
главный инженер ЗАО «Граждан-
проект», г. Минеральные Воды, — 
за благотворительную помощь Ге-
оргиевской епархии;

– Дарья Сергеевна Василье-
ва, индивидуальный предпринима-
тель, ООО «Дизайн», г. Москва 
— за материальную помощь Геор-
гиевской епархии;

– Елена Борисовна Жевтобрюх,  
г. Москва, — за материальную по-
мощь Георгиевской епархии;

– Дмитрий Алексеевич Жура-
ховский, директор ГБПОУ «Геор-
гиевский колледж», — за помощь 
Епархиальной детской летней ду-
ховно-патриотической воскресной 
школе «Радуга»;

– Роман Алексеевич Зубенко, за-
ведующий гаражом Епархиального 
Управления, — за многолетнее до-
бросовестное послушание;

– Виктор Васильевич Коря-
ев, специалист информационно-
издательского отдела Георгиевской 
епархии, — за многолетнее добро-
совестное послушание;

– Наталья Ивановна Ермакова, — 
заведующая Епархиальным хозяй-
ственным складом, — за многолет-
нее добросовестное послушание;

– Юрий Алексеевич Белых, инди-
видуальный предприниматель, г. Ге-
оргиевск, — за материальную по-
мощь Георгиевской епархии;

– Людмила Михайловна Коню-
шенко, сотрудницы Епархиальной 
просфорни, — за многолетнее до-
бросовестное послушание;

– Людмила Евгеньевна Горло-
ва, сотрудницы Епархиальной про-
сфорни, — за многолетнее добро-
совестное послушание;

– Мария Жолобековна Фараджо-
ва, работник Епархиального Управ-
ления, — за многолетнее добросо-
вестное послушание.

– Марина Михайловна Горемы-
кина, регента хора Никольского со-
бора г. Георгиевска, — за много-
летнее клиросное послушание.

– Алексей Иванович Зубенко, за-
вхоз Никольского собора г. Георги-
евска, — за многолетние труды на 
благо прихода.

– Надежда Ивановна Пьянова, 
бывший директор Епархиальной дет-
ской летней духовно-патриотичес- 
кой воскресной школы «Радуга».

– Евгений Александрович Ряб-
ков, предприниматель с. Праско-
вея, — за материальную помощь 
храмам святого князя Александра 
Невского и Вознесения Господня  
в с. Прасковея;
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– Вера Антоновна Улесова, ста-
рейшая прихожанка храма святого 
князя Александра Невского с. Пра-
сковея, — за многолетнее безуко-
ризненное послушание при храме;

– Николай Николаевич Грицюта, 
индивидуальный предприниматель, 
— за материальную помощь стро-
ительству храма преподобного Ро-
мана Сладкопевца с. Новороманов-
ского Арзгирского района;

– Александр Валентинович Гор-
бачев, уставщик храма святого князя 
Александра Невского г. Благодар-
ного, — за многолетнее добросо-
вестное послушание;

– Александр Иванович Зацарин, 
индивидуальный предприниматель, 
– за материальную помощь храмам 
святого князя Александра Невско-
го и святых бессребреников Космы 
и Дамиана города Благодарного;

– Галина Викторовна Зацарина, 
индивидуальный предприниматель, 
— за материальную помощь храмам 
святого князя Александра Невско-
го и святых бессребреников Космы  
и Дамиана города Благодарного.

– Александр Николаевич Овча-
ров, индивидуальный предпринима-
тель, — за материальную помощь 
храму святого князя Александра Не-
вского города Благодарного.

– Елена Николаевна Игнатен-
ко, преподаватель воскресной шко-
лы храма святителя Николая Чу-
дотворца станицы Курской, — за  
многолетний безукоризненный труд 

в деле православного воспитания  
и образования детей;

– Галина Федоровна Прудько, 
профессиональный художник, пре-
подаватель воскресной школы хра-
ма святителя Николая Чудотворца 
станицы Курской, — за многолет-
ний безукоризненный труд в деле 
православного воспитания и обра-
зования детей;

– Грета Александровна Бара-
тян, старшая медсестра Епархи-
альной детской летней духовно-
патриотической воскресной школы 
«Радуга», — за многолетнее без-
укоризненное послушание;

– Наталья Александровна Глад-
ковская, заведующая церковным  
Епархиальным складом, — за  
многолетнее добросовестное по- 
слушание;

– Ирина Николаевна Шалманова, 
кассир Епархиального Управления, 
— за многолетнее добросовестное 
послушание;

– Алла Викторовна Безгина, 
главный бухгалтер Епархиального 
Управления, — за многолетнее до-
бросовестное послушание;

– Анна Викторовна Можова, за-
ведующая канцелярией Епархиаль-
ного Управления, — за многолетнее 
добросовестное послушание.

(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)
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Краткая хроника архиерейских богослужений
2 июня епископ Георгиевский и 

Прасковейский Гедеон совершил 
Божественную литургию на пере-
носном престоле, установленном на 
специальном помосте под сенью, на 
территории Архиерейского подво-
рья в станице Незлобной. Его Пре-
освященству сослужил собор ду-
ховенства Георгиевского округа. 
Пел хор священников и хор Серги-
евского храма-часовни Архиерей-
ского подворья. За богослужени-
ем молились воспитанники первой 
смены Епархиальной детской лет-
ней духовно-патриотической вос-
кресной школы «Радуга», а также  
их взрослые наставники.

По окончании Литургии её участ-
ники совершили славление святи-
телю Московскому Алексию, всея 
России чудотворцу, память которо-
го чтилась в этот день. Затем архи- 
ерей вознёс Господу молитву «перед  
началом всякого доброго дела».

◊ ◊ ◊
5 июня, в Неделю 6-ю по Пасхе,  

епископ Гедеон совершил Боже-
ственную литургию в Никольском 
соборе г. Георгиевска. Накануне ве- 
чером в этом же храме архиерей воз-
главил всенощное бдение. Владыке 
сослужило духовенство собора. 

◊ ◊ ◊
12 июня, в Неделю 7-ю по Пас-

хе, епископ Гедеон совершил Боже-
ственную литургию в Никольском 

соборе города Георгиевска. Архи-
ерею сослужило духовенство со-
бора. По окончании богослужения 
Владыка обратился к его участникам  
с архипастырским словом.

◊ ◊ ◊
18 июня, в Троицкую родитель-

скую субботу, епископ Гедеон со-
вершил Божественную литургию  
в храме пророка Божия Илии по-
сёлка Нового. Его Преосвященству 
сослужили благочинный Георгиев-
ского округа иерей Артемий Мар-
шалкин, настоятель Ильинского 
храма иерей Павел Силко и диакон 
Захария Мирзоев. За богослужени-
ем пел хор Михайло-Архангельского 
храма станицы Незлобной (регент 
Лариса Сотникова). По оконча-
нии Литургии её участники во главе  
с архиереем совершили заупокой-
ную панихиду.

Вечером того же дня епископ Ге-
деон возглавил всенощное бдение 
праздника Святой Троицы — Пя-
тидесятницы в Георгиевском храме 
города Георгиевска. 

◊ ◊ ◊
26 июня, в Неделю 1-ю по Пя-

тидесятнице, всех святых, епископ 
Гедеон совершил Божественную 
литургию в Никольском соборе го-
рода Георгиевска. По окончании 
богослужения архиерей произнёс 
проповедь.
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1 июня, в Международный день 
защиты детей, на территории Архи-
ерейского подворья в станице Не-
злобной открылась Епархиальная 
детская летняя духовно-патриоти-
ческая воскресная школа «Раду-
га». Уже четвёртое лето она при-
нимает на отдых детей прихожан 
православных храмов юго-востока 
Ставрополья.

◊ ◊ ◊
1 июня настоятель храма Архи-

стратига Божия Михаила стани-
цы Незлобной протоиерей Виктор 
Шевченко и его супруга матуш-
ка Елена побывали в Георгиев-
ском социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних 
«Аист».

Сколько восторга было у детей, 
когда им подарили игрушки, угости-
ли клубникой, черешней и разны-
ми сладостями. Малыши, как могли, 
со свойственной им искренностью  
и непосредственностью, вырази-
ли гостям свою признательность.  
А воспитатели от души порадова-
лись за своих подопечных «аистят», 

для которых первый день лета стал 
по-настоящему праздничным.

В завершение встречи пред-
ставители администрации центра 
«Аист» вручили отцу Виктору Бла- 
годарственное письмо. Священник 
в свою очередь поблагодарил со-
трудников социального учреждения 
за их терпение и богоугодные труды 
по опеке и воспитанию детей, ока-
завшихся в непростой жизненной 
ситуации,

Обращаясь к ребятам, отец Вик-
тор пожелал им успехов и благополу-
чия, призвал быть послушными и ува-
жать своих взрослых наставников.

Анна Шевченко.
◊ ◊ ◊

1 июня сотрудники ДПЦ «Еле-
он» при храме святого князя Алек-
сандра Невского с. Прасковея и 
сельского Центра культуры, досу-
га и спорта подготовили и провели 
для ребят праздник, посвящённый 
Дню защиты детей. Мероприятие 
прошло по благословению настоя-
теля храма протоиерея Димитрия 
Морозова.

Летние школьные каникулы  
проходят с духовной пользой
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Действие праздничного представ-
ления развивалось по оригиналь-
ному сценарию, разработанному  
его организаторами. Воспитанники 
детских садов «Незабудка», «То-
полёк» и летней пришкольной пло-
щадки «Солнышко» путешество-
вали по волшебной стране Детства 
вместе со сказочными героями — 
Котом Базилио и Лисой Алисой.

Ребята побывали в городе Тан-
цев, где воспитанники детских са-
дов выступили с хореографически-
ми номерами. А в Музыкальном 
городе дети дружно подпевали уче-
ницам ООШ № 11 Алле Овчинни-
ковой и Даше Плотниковой.

В городе Искусства участники 
двух команд нарисовали весёлых че-
ловечков и нарядили их. В городе 
Сказочных загадок детям пришлось 
хорошо подумать, чтобы ответить 
на каверзные вопросы головоломок. 
В этом же городе дети ознакоми-
лись с содержимым волшебных сун-
дучков Кота Базилио и Лисы Алисы, 
которые, побывав в разных сказках, 
не преминули захватить в каждой 
из них по «сувениру». Мальчики  
и девочки, вспоминая известные 
произведения детских писателей, 
называли из какой сказки тот или 
иной предмет.

В городе Развлечений дети уча-
ствовали в играх «Солим арбузы»  
и «Сороконожка».

В завершение праздника все ре-
бята получили от отца Димитрия 

сладкие призы и красивые воздуш-
ные шарики.

◊ ◊ ◊
1 июня в Благодарненском рай-

онном историко-краеведческом му-
зее им. П. Ф. Грибцова открылась 
отчётная выставка работ учащих-
ся Благодарненской детской шко-
лы искусств. В открытии экспози-
ции приняли участие представители 
администрации школы, педагоги,  
а также помощник благочинного 
Благодарненского округа по рели-
гиозному образованию и катехиза-
ции протоиерей Сергий Копейко.

Отец Сергий — личность творче-
ская. Он частый гость музея и участ-
ник мероприятий, проводимых этим 
учреждением культуры. Со знани-
ем дела, как художник-живописец, 
он, обращаясь к ребятам, сказал: 
«То, что вы делаете — это насто-
ящее чудо. Вы вкладываете в каж-
дую свою работу частичку души,  
и она становится настоящим про-
изведением искусства». Священ-
ник также выразил уверенность, что 
результаты кропотливого труда де-
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тей доставят посетителям выставки  
много радости.

◊ ◊ ◊
14 июня в селе Левокумском от-

крылась новая детская спортив- 
но-игровая площадка. На благо-
творительные средства были при- 
обретены необходимые материа- 
лы. Из них сельчане соорудили  
шведские стенки, брусья, качели,  
футбольные ворота, турники, уста-
новили лавочки и беседку. Всё это 
затем было выкрашено в яркие 
цвета.

В празднике, организованном  
взрослыми для своей детворы, при-
нял участие настоятель храма Ка-
занской иконы Божьей Матери  
протоиерей Андрей Колесник. Свя-
щенник совершил освящение дет-
ской площадки, окропив её соору-
жения святой водой.

Ребят повеселили пришедшие  
к ним в гости сказочные герои,  
а затем отец Андрей угостил детей 
сладостями и мороженым.

◊ ◊ ◊
18 июня воспитанники Детского 

досугового центра «Варфоломей» 
при Казанском храме г. Будённов-
ска вместе со своими родителями  
и педагогами посетили местный 
краеведческий музей.

Ранее на занятиях в аудитории 
дети узнали много нового об исто-
рии родного города и интерес-
ных людях, когда-то живших в Бу-
дённовске. В ходе же знакомства 
с музейными экспонатами ребята 
увидели, как выглядел древний го-
род Маджар, какие предметы быта 
окружали наших предков в повсе-
дневной жизни.

Дети с большим вниманием слу-
шали экскурсовода, задавали ему 
многочисленные вопросы, уточняя 
некоторые ранее им неизвестные 
факты.

Лариса Ковалевская.
◊ ◊ ◊

22 июня ребята из летнего лаге-
ря школы № 1 им. А. К. Просоедова  
г. Георгиевска встретились с со-
трудником Межмуниципального от-
дела МВД России «Георгиевский»  
и настоятелем храма пророка Божия 
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Илии посёлка Нового иереем Пав-
лом Силко. Мероприятие, основной 
темой которого стала профилакти-
ка правонарушений и преступлений 
среди подростков, а также недо-
пущение проявлений экстремизма  
и терроризма, состоялось в рамках 
ежегодной акции «Каникулы с об-
щественным советом».

Старший инспектор отделения 
по делам несовершеннолетних Та-
тьяна Годило подробно останови-
лась на правилах собственной без-
опасности при нахождении на улице 
в летний период, а затем обрати-
ла внимание школьников на ответ-
ственность, которая предусмотрена 
законом за совершение таких пре-
ступлений, как кража, грабёж, вы-
могательство, причинение телесных 
повреждений.

Отец Павел говоря с учащимися 
на темы духовно-нравственного вос-
питания, обосновал школьникам не-
обходимость соблюдения законов, 
как Богоустановленных, так и граж-
данских. При этом священник при-
вёл примеры из собственного жиз-
ненного опыта.

Как отмечают представители от-
деления полиции, профилактические 

мероприятия с детьми и подрост-
ками проводятся в разном формате,  
а участие в них представителей ду-
ховенства, придаёт им особую зна-
чимость. Сказанное священником 
побуждает ребят серьёзно задумать-
ся о смысле и ценности человече-
ской жизни.

Встреча со школьниками была 
организована представителями об-
щественного совета Межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Георгиевский».

◊ ◊ ◊
30 июня дети из летнего оздоро-

вительного лагеря СОШ № 1 села 
Новоселицкого посетили мест-
ный храм Преображения Господня. 
Ознакомительную экскурсию для 
них провёл и. о. настоятеля храма  
иерей Алексий Фитисов.

Священник рассказал детям об 
особенностях храмовой архитекту-
ры и её символизме, отметив при 
этом, что храм села Новоселицкого 
— один из старейших храмов Став-
рополья. После завершения экскур-
сии отец Алексий провёл с детьми 
беседу о заповедях Божиих и при-
гласил их почаще приходить в храм  
на богослужения.
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В шестой раз заработал отряд «Лампада»

1 июня в ДПЦ «Ковчег» горо-
да Зеленокумска начал свою рабо-
ту отряд духовно-нравственного 
воспитания «Лампада» пришколь-
ного лагеря МОУ СОШ № 1 «Ве-
сёлый улей». Уже шестой год зеле-
нокумские школьники могут здесь 
активно отдохнуть и получить но-
вые знания.

Перед открытием лагеря благо-
чинный Зеленокумского округа  
протоиерей Роман Квитченко со- 
вершил молебен «на начало всяко- 
го благого дела», за которым моли-
лись педагоги, сотрудники центра, 
дети и их родители.

Воспитатели и вожатые отряда  
подготовили для ребят много ин-
тересного. Это встречи со священ-
ником, занятия по изучению основ 
православной веры, спортивные со-
стязания и викторины, а также раз-
нообразные конкурсы, участвуя  
в которых, дети развивают свои 
творческие способности. Конечно 
же, отводится время и на традици-
онные ребячьи забавы.

20 июня, в день Святого Духа, 
первая смена «Лампады» заверши-
лась. Воспитанники, педагоги и во-
жатые молились за богослужением  
в храме святых первоверховных апо-
столов Петра и Павла города Зеле-
нокумска и причастились Святых 
Христовых Таин. Затем они по-
клонились иконам святителя Луки 
(Войно-Ясенецкого) и блаженной 
Матроны Московской с частицами 
святых мощей. Эти святыни в тот 
день пребывали в Зеленокумске.

После богослужения в Духовно-
просветительском центре «Ковчег» 
для родителей был устроен отчёт-
ный концерт, подготовленный вос-
питанниками «Лампады».

Выступая перед детьми и их на-
ставниками, отец Роман подвёл 
итоги смены, а затем вручил ребя-
там памятные подарки. Развёрнутая  
в «Ковчеге» выставка творческих 
работ школьников, а также прошед-
ший семейный конкурс домашней 
выпечки приятно разнообразили 
программу мероприятия.
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3 июня, в праздник Владимир-
ской иконы Божией Матери, и. о. 
настоятеля храма Святой Троицы 
села Краснокумского иерей Вла-
димир Казанцев отслужил молебен  
в тюремном храме Покрова Пресвя-
той Богородицы исправительной 
колонии № 3, которую он духовно 
окормляет. На богослужении при-

сутствовало 15 человек. Меропри-
ятие проводилось при содействии 
сотрудников воспитательного отде-
ла колонии.

После молебна священник рас-
сказал об исторических событи-
ях, в честь которых был установлен 
праздник. Затем священник гово-
рил с осужденными о необходимо-
сти постоянной работы над собой 
и каждодневной борьбы со стра-

стями и греховными привычками. 
В завершение встречи разговор за-
шёл о великом русском полковод-
це Александре Суворове. Рассказав  
несколько интересных и поучитель-
ных историй из его жизни, отец 
Владимир посоветовал заключён-
ным подражать Суворову в силе 
веры, решительности, находчивости 
и работоспособности.

В тюремном храме 
учат бороться со страстями  
и греховными привычками
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4 июля состоялась поездка при-
хожан храма Рождества Пресвятой 
Богородицы с. Арзгир по святым 
местам КМВ. Группу сопровождал 
штатный священник храма иерей 
Даниил Маршалкин.

Паломники поклонились святы-
ням Никольского собора и Георги-
евского храма города Георгиевска,  
посетили Успенский Второафон-
ский мужской монастырь на горе 
Бештау и Свято-Георгиевский жен-
ский монастырь близ Ессентуков, 
молились в Покровском храме го-
рода Минеральные Воды.

Во время поездки отец Дани-
ил рассказал много интересного  
и ответил на вопросы. По мнению 
прихожан арзгирского храма, та-
кие поездки сближают их и позво-

ляют узнать немало нового о вере  
и о православии на Кавказе.

◊ ◊ ◊
7 июня прихожане храма пророка 

Божия Илии посёлка Нового совер-
шили экскурсионно-паломническую 
поездку в Северную Осетию.

Группа во главе с настоятелем 
храма иереем Павлом Силко побы-
вала в Аланском Успенском муж-
ском монастыре в селении Хидикус 
и в Богоявленском Аланском жен-
ском монастыре, расположенном 
близ города Алагир. Много эмо-
ций у новинцев вызвало посеще-
ние территории школы № 1 горо-
да Беслана, в начале сентября 2004 
года ставшей объектом террори-
стической атаки боевиков. Сегод-
ня рядом со школой строится храм  
в честь Новомучеников Российских. 
Участники поездки отдали дань па-
мяти жертвам террористического 
акта, посетив мемориальное кладби-
ще «Город ангелов».

В поездке принял участие насто-
ятель храма Рождества Пресвятой 
Богородицы станицы Лысогорской 
протоиерей Михаил Силко.

Поездки, которые хочется повторить
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10 июня в православном миссио-
нерском центре «Горница» горо-
да Георгиевска состоялась встреча  
с детьми из пришкольного лагеря 
муниципального казённого вечер-
него (сменного) общеобразователь-
ного учреждения Центра образова-
ния № 10.

Сотрудница центра Татьяна Фу-
гаева и учащиеся говорили о здо-
ровом образе жизни, а также о па-
губном воздействии на молодой 
организм алкоголя, табака и нарко-
тиков. Дети с интересом посмотре- 
ли мультфильм о вреде курения.

Помощник благочинного по мис-
сионерскому служению иерей Павел 
Силко рассказал ребятам о праздни- 
ке Вознесения Господня и ответил 
на возникшие у них вопросы.

◊ ◊ ◊
На следующий день в «Горни-

це» побывали дети из пришколь-
ных лагерей МОУ СОШ № 7 
(руководитель А. Н. Шило) и коррек-

ционной школы № 10 (руководитель  
Н. Н. Волкова). На этот раз Татья-
на Фугаева беседовала с ребятами  
о семье и семейных ценностях,  
а также о святых благоверных Пе-
тре и Февронии Муромских, явив-
ших собой образец супружеской 
верности и любви.

◊ ◊ ◊
14 июня «Горница» распахну-

ла свои двери перед учащимися, от-
дыхающими в летнем лагеря МОУ 
СОШ № 9. Тема встречи звучала 
так: «Культурные традиции в Рос-
сии». Россию её народ называл свя-
той — Святая Русь — за стрем-
ление к святости, целомудрию, 
добротолюбию. Однако, к сожале-
нию, сегодня грех сквернословия — 
один из самых распространённых  
в нашей стране. Татьяна Фугаева 
рассказала ребятам о печальных для 
человека последствиях использова-
ния ненормативной лексики в по-
вседневной жизни.

Миссионеры «Горницы» провели несколько бесед 
с воспитанниками пришкольных лагерей
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◊ ◊ ◊
17 июня детям из пришкольно-

го лагеря муниципального казённо-
го вечернего (сменного) общеобра-
зовательного учреждения «Центр 
образования № 10» была показана 
презентация «Компьютерные игры 
— плюсы и минусы».

Стоит ли терять драгоценное вре-
мя на «зависание» в социальных се-
тях интернета? Можно ли заменить 
живое общение со своими свер-
стниками общением в виртуальном 
мире? Ответы на эти и другие акту-
альные для себя вопросы ребята пы-
тались найти с помощью своих стар-
ших наставников.

В завершение мероприятия руко-
водитель детского лагеря Надежда 
Волкова и сотрудница «Горницы» 
Татьяна Фугаева организовали для 
детей чаепитие.

◊ ◊ ◊
21 июня для детей из летне-

го лагеря МОУ СОШ № 1 имени  
А. К. Просоедова прошло меропри-
ятие на тему: «Гордыня и зависть». 
Татьяна Фугаева побеседовала  

с младшими школьниками о при-
чинах и свойствах этих грехов. За-
тем разговор коснулся таких поня-
тий, как духовные законы и милость 
Божия.

После беседы дети посмотрели 
мультфильм-притчу «Твой крест», 
снятый режиссёром Станиславом 
Подивиловым в 2007 году по бла-
гословению Святейшего Патриарха  
Московского и всея Руси Алексия II.  
Главная идея мультфильма — обра-
тить внимание маленького челове-
ка на свой духовный мир и осознать 
необходимость пройти свой земной 
путь достойно, без ропота перено-
ся возможные тяготы, с благодарно- 
стью Господу встречая все жизнен-
ные события и со смирением нести 
свой крест, который всегда даётся 
человеку по его силам.

После просмотра мультфильма 
учащиеся приняли участие в его об-
суждении. Дети поделились со свер-
стниками и взрослыми своими мыс-
лями и впечаытлениями.
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◊ ◊ ◊
22 июня в православный мисси-

онерский центр «Горница» г. Ге-
оргиевска вместе со своим препо-
давателем Валентиной Беликовой 
пришли воспитанники городского 
Дома детского творчества. Сотруд-
ница центра Татьяна Фугаева бесе-
довала с детьми о таких понятиях, 
как любовь и гордыня.

Вообще, гордыня это тоже свое-
образная любовь, но любовь к себе, 
чрезмерная и эгоистичная. Человек 
при этом начинает слишком утри-
ровать свои достоинства, не замечая 
свои недостатки и слабости.

Миссионер напомнила детям, что 
Бог — это любовь! Когда люди от-
ходят от Бога, от божественной 
любви — жди всяческих скорбей  
и бед. Встреча закончилась пожела-
нием ребятам: «Каждый день про-
сите у Бога любви. Хотите быть лю-
бимыми — любите сами!»

◊ ◊ ◊
27 июня в «Горнице» состоя-

лось мероприятие по теме: «Мило-
сердие. Как мы должны относиться 
к людям?» Гостями миссионерско-
го центра стали ребята из город-
ского Центра туризма, экологии  
и краеведения во главе со своим 
преподавателем Александром Чер-
ненко. Встречу организовала Татья-
на Фугаева.

Дети посмотрели и обсудили ху-
дожественный фильм «Щенок», ко-
торый был снят по повести прото- 
иерея Николая Агафонова. В филь-
ме рассказывается о драматической 
истории Валерки — одиннадца-
тилетнего аутистического мальчи-
ка. Он не похож на своих сверстни-
ков, а потому становится объектом 
насмешек и издевательств. Вместе  
с тем, это — трогательное повество-
вание о дружбе, умении прощать  
и жертвовать. Фильм, как нельзя 
лучше, передаёт ощущение радости 
и Божией благодати, когда делишь- 
ся с другим человеком самым доро-
гим, что у тебя есть.
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14 июня в городе Будённовске 
прошли мероприятия, посвящён-
ные поминовению жертв теракта 
1995 года. В храме-часовне иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих 
радость», расположенном на тер-
ритории городской больницы, про-

тоиерей Иоанн Кузнецов совершил 
Божественную литургию, по окон-
чании которой обратился к верую-
щим с проповедью.

Затем у входа в храм-часовню, 
в присутствии представителей го-
родской администрации, силовых 
структур, депутатов Думы Ставро-
польского края, медицинских ра-
ботников, родственников погибших  
и жителей Будённовска и Будённов-
ского района, отец Иоанн отслужил 
панихиду «по всем невинно уби-
енным во граде Святого Креста»  
и произнёс проповедь.

В богослужениях и поминаль-

ных мероприятиях принимали уча-
стие зарубежные гости — предста-
вители мотоклуба «Ночные волки» 
из Сербии и Черногории. Будён-
новск стал последним пунктом их 
многодневного мотопутешествия, 
во время которого байкеры посети-
ли множество православных храмов  
и монастырей. 

В тот же день по приглашению 
отца Иоанна мотоциклисты при-
ехали в село Покойное, где побывали  
в храме Архистратига Божия Миха-
ила. Осмотрев храм, байкеры пре-
поднесли в дар настоятелю храма 
икону святителя Василия Острож-
ского, мощи которого почивают  
в Черногории. Отец Иоанн побла-
годарил гостей за памятный пода-
рок и пригласил всех участников 
встречи в трапезную на поминаль-
ный обед.

Байкеры из Сербии и Черногории приняли участие  
в поминовении жертв трагедии 1995 года
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Кубок достался зеленокумцам
15 июня по благословению епи-

скопа Георгиевского и Праско-
вейского Гедеона в городе Зелено-
кумске прошли соревнования по 
мини-футболу на первенство Ге-
оргиевской епархии. За кубок бо-
ролись шесть команд из четырёх  
благочиннических округов. Ме-
роприятие организовал и провёл  
епархиальный молодёжный отдел.

На церемонии открытия участ-
ников соревнований приветствова-
ли секретарь епархиального управ-
ления иерей Анатолий Маршалкин  
и глава города Зеленокумска Вик-
тор Поповиченко. Они пожелали 
ребятам высоких спортивных дости-
жений, а также физического и ду-
ховного совершенствования. Затем 
на стадионе был отслужен молебен. 
Совершил его благочинный Зелено-
кумского округа протоиерей Роман 
Квитченко. По окончании молебна 
священник окропил юных футболи-
стов святой водой.

По регламенту турнира коман-
ды были разбиты на две группы:  
A и B. Каждая игра состояла из двух 
таймов по 10 минут. Групповые 
этапы проходили одновременно на 
двух полях. В финал вышли коман-
ды из города Зеленокумска и села 
Прасковея. В упорной борьбе глав-
ный приз соревнований — перехо-
дящий кубок — выиграла коман-
да «Зеленокумск», второе место  
у команды «Прасковея», на тре-
тьем месте — команда «Гигант» из 
села Сотниковкого.

В турнире по мини-футболу при-
няли участие те, кто не понаслыш-
ке знаком с этим видом спорта. 
Вместе с мальчиками на поле выш-
ли и девочки. Все игроки показали 
себя хорошо. У ворот соперников 
было создано немало острых мо-
ментов. Лучшим игроком команды-
победительницы стала Полина Ко-
лесникова, лучшим вратарем был 
признан Алексей Тарарин, а лучшим 
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17 июня в духовно-просвети-
тельском центре «Ковчег» состо-
ялось мероприятие, приуроченное 
к пребыванию в городе Зеленокум-
ске иконы с частицей мощей свя-
тителя Луки (Войно-Ясенецкого), 
труды которого получили всеоб-
щее признание в медицине и дру-
гих родственных науках. Гостя-
ми миссионеров в этот день стали 
участники объединения «Основы  
медико-санитарной подготовки» 
городского Центра внешкольной 
работы и их преподаватель Наталья 
Шульга.

На встрече, посвящённой памяти 
святого врача, докладчики говори-
ли о жизни и профессиональных за-
слугах святителя Луки. Было много 
сказано и о святой преподобному-
ченице великой княгине Елизавете 
Фёдоровне Романовой — основа-

тельнице Марфо-Мариинской оби-
тели. О её пути к Богу, о делах ми-
лосердия и сострадания ребятам 
рассказала заведующая Духовно-
просветительским центром «Ков-
чег» Анна Квитченко.

Мероприятие продолжилось в хра- 
ме святых первоверховных апосто-
лов Петра и Павла. Благочинный 
Зеленокумского округа протоиерей 
Роман Квитченко провёл с ребята-
ми интересную беседу о христиан-
ской традиции почитания святых 
икон и мощей. Затем в ходе неболь-
шой экскурсии по храму учащие-
ся поднялись на верхний клирос  
и колокольню. 

В конце встречи ребята испро-
сили у отца Романа благословение  
и поклонились иконам святителя  
Луки и блаженной Матроны Мо-
сковской с частицами их мощей.

Делами милосердия прославленные

защитником — Варвара Тройслит.
На церемонии награждения, ко-

торую провели иерей Анатолий 
Маршалкин и иерей Константин 
Капарулин, победителям были вру-
чены кубок, медали и дипломы.

Турнир стал прекрасным пово-
дом для пропаганды здорового об-
раза жизни и укреплении дружбы 

среди ребят, представляющих раз-
личные населённые пункты епархии,  
а также установлению доверитель-
ных отношений между молодёжью 
и духовенством. Так, протоиерей 
Ириней Лукьянов, сам в прошлом 
активно занимавшийся футболом, до 
финального свистка стоял на бровке 
поля и болел за свою команду.
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22 июня, в 75-ю годовщину нача-
ла Великой Отечественной войны, 
благочинный Георгиевского окру-
га иерей Артемий Маршалкин при-
нял участие в общегородском меро-
приятии, посвящённом Дню памяти  
и скорби, у мемориала «Огонь Веч-
ной Славы» в г. Георгиевске.

На митинге выступили глава ад-
министрации города Георгиевска  
Евгений Моисеев, глава города Ге-
оргиевска Людмила Козина, пред-
седатель городского Совета ве-
теранов Юрий Пшунетов, иерей 
Артемий Маршалкин, представи-

тели военнослужащих и городской 
общественности. Затем состоялось 
возложение цветов к мемориалу.

◊ ◊ ◊
 На траурном митинге в селе Но-

воселицком побывал и. о. настояте- 
ля храма Преображения Господня 
иерей Алексий Фитисов. 

К собравшимся на площади сель-
чанам обратились глава администра-
ции Новоселицкого района Вла-
димир Антоненко и председатель 
районного совета ветеранов Миха-
ил Мамотнов.

После минуты молчания сло-
во было предоставлено священни-
ку. Отец Алексий, в частности, по-
делился воспоминаниями о своём 
покойном дедушке, ветеране вой-
ны Андрее Григорьевиче Двухимен-
ном, который говорил: «Внучек,  
в окопах неверующих не было!»  
В завершение митинга священник 
совершил заупокойную литию.

◊ ◊ ◊
В селе Левокумском митинг скор- 

би состоялся 21 июня в Парке куль-
туры и отдыха, рядом с мемориалом 
«Вечный огонь». Перед собрав-
шимися на траурное мероприятие 
местными жителями выступил на-
стоятель Казанского храма про-
тоиерей Андрей Колесник. Затем 
священник принял участие в возло-
жении цветов к памятнику. 

Три четверти века длится скорбь
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Священники благословили выпускников
23 июня в средней школе № 8  

с. Елизаветинского прошли торже-
ственные мероприятия по случаю 
очередного выпуска одиннадцати-
классников. По традиции, в этот 
день выпускники школы пришли  
в храм святой преподобномучени-
цы Елисаветы, чтобы испросить  
Божьего благословения на посту-
пление в высшие учебные заведения  
и начало самостоятельной жизни.

Настоятель храма протоиерей 
Александр Егоров отслужил моле-
бен о призывании помощи Свято-
го Духа перед началом всякого до-
брого дела. В своём напутственном 
слове священник пожелал ребятам 
успехов и отметил, что, кем бы они 
ни стали, и какой бы путь ни избра-
ли в дальнейшем, нужно старать-
ся строить свою жизнь на твёрдом 
камне заповедей Христовых и поча-
ще обращаться к Богу.

На память о торжественном дне 
и в качестве благословения на даль-
нейшую жизнь отец Александр вру-
чил ребятам иконы.

◊ ◊ ◊
23 июня 132 выпускника Арзгир-

ского района простились со шко-
лой. В этот день на площади Побе-
ды районного центра состоялось 
праздничное мероприятие, на ко-
тором выпускникам были вручены 
золотые и серебряные медали. На-
граду «За особые успехи в учении»  
в этом году получили 35 одиннад-
цатиклассников. С отличным окон-
чанием школы ребят поздравили: 
глава Арзгирского муниципально-
го района Алексей Палагута, пред-
седатель Совета Арзгирского му-
ниципального района Анатолий 
Кострицкий, депутат Думы Став-
ропольского края Игорь Андрю-
щенко, начальник отдела образова-
ния Николай Подкладов, секретарь 
политсовета Арзгирского местного 
отделения ВПП «Единая Россия» 
Таисия Казминова, председатель 
Арзгирского районного отделе-
ния Ставропольской краевой об-
щественной организации ветеранов  
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(пенсионеров) войны, труда, Во-
оружённых сил и правоохранитель-
ных органов Петр Пасько, а также 
секретарь епархиального управле-
ния, исполняющий обязанности на-
стоятеля храма Рождества Пресвя-
той Богородицы иерей Анатолий 
Маршалкин.

Обращаясь к бывшим школьни-
кам, отец Анатолий сказал, что мно-
гие молодые люди стремятся по-
лучить образование, чтобы стать 
успешными и преуспевающими  
в жизни. И это правильно. Однако 
хотелось бы видеть нынешних вы-
пускников ещё и счастливыми. По 
мнению священника, таким может 
стать только человек милосердный,  
глубоко чувствующий и пережи-
вающий о своём ближнем. «По-
этому, — сказал отец Анатолий,  
— желаю вам быть по-настоящему 
счастливыми людьми — добрыми  
и отзывчивыми».

Священник вручил медалистам 
памятные подарки — духовную ли-
тературу и иконы.

◊ ◊ ◊
23 июня по приглашению главы 

администрации посёлка Верхнестеп-

ного Натальи Капитоновой настоя-
тель храма Архангела Михаила игу-
мен Сергий (Максименко) побывал 
на выпускном вечере бывших один-
надцатиклассников местной СОШ 
№ 4. Мероприятие, прошедшее  
в сельском Доме культуры под на-
званием «Бал цветов», стало насто-
ящим праздником для всех местных  
жителей. В переполненном зале со-
брались преподаватели, родители  
и друзья виновников торжества. 
Они от души радовались и пере-
живали за выпускниц (так случи-
лось, что в классе учились только 
девушки).

Отец Сергий поздравил их окон-
чанием школы, пожелал им найти 
своё призвание в жизни и благосло-
вил. После этого началась музыкаль-
но-развлекательная программа.

◊ ◊ ◊
28 июня состоялся выпускной ве-

чер девятиклассников первого ка-
зачьего класса МБОУ СОШ № 15 
станицы Лысогорской. Стараниями 
руководителя местного Дома куль-
туры Анны Ляпуновой и самих ви-
новников торжества он получил-
ся очень светлым и трогательным. 
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На празднике присутствовал насто-
ятель храма Рождества Пресвятой 
Богородицы, помощник благочин-
ного Георгиевского округа по взаи- 
модействию с казачеством протоие-
рей Михаил Силко.

Зал Дома культуры был запол-
нен зрителями, которым ребята, вы-
ступившие на посвящённом выпу-
ску концерте, продемонстрировали 
свои таланты. Они пели, танцева-
ли, показывали своё умение владеть 
шашкой, причём не только парни, 
но и девушки.

Эти мальчики и девочки были 
учащимися казачьего класса перво-
го набора. Из них выросли удиви-
тельно отзывчивые, добрые и ак-

тивные люди, подающие пример 
своим младшим товарищам. Навер-
ное, тот факт, что сейчас в станице 
уже 9 казачьих и 3 кадетских клас-
са, — в немалой степени и их заслу-
га. Огромный вклад в дело создания  
подобных классов в станичной шко- 
ле внесли учителя, которые не побо-
ялись трудностей и взялись за новое 
для них дело. Особо ученики 9 «В» 
класса благодарили своих препода-
вателей: Наталью Гриценко, Свет-
лану Паршукову, Александра Ду-
бенцева, Анну Ляпунову и многих 
других — тех, кто делился с ними 
знаниями и теплом своей души на 
протяжении прошедших девяти лет. 
Не забыли юные казачата и своего 
горячо любимого наставника из ста-
ничного храма Рождества Пресвя-
той Богородицы — иерея Илари-
она Сорокина, ушедшего из жизни 
в марте прошлого года. До сих пор 
дети вспоминают священника со 
слезами на глазах.

Настоятель храма Рождества  
Пресвятой Богородицы протоие-
рей Михаил Силко вручил наибо-
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лее активным ребятам из первого 
казачьего класса грамоты и подарил 
каждому из них небольшое Еванге-
лие, а учителям — Библии. Атаман 
Лысогорского станичного казачьего 
общества Николай Безуглов также  
отметил выпускников грамотами,  
а от местных казаков передал им  
два огромных торта.

На концерте присутствовал ата-
ман Георгиевского районного каза-
чьего общества СОКО ТВКО Ан-
дрей Калиткин, который подарил 
ребятам картину.

◊ ◊ ◊
29 июня в сельскохозяйственном 

колледже села Александровского со-
стоялось выпускной вечер. Тёплые 

слова приветствия в адрес виновни-
ков торжества прозвучали от дирек-
тора колледжа Геннадия Малова. 
Он вручил молодым специалистам 
дипломы по специальностям: эко-
номика и бухгалтерский учет, опе-
рационное дело в логистике. 

В числе выпускников колледжа — 
члены православного молодёжно-
го клуба «Вера. Надежда. Любовь»,  
в работе которого активное участие 
принимает и. о. настоятеля сельско-
го храма святого благоверного ве-
ликого князя Александра Невского  
иерей Димитрий Воротнев. Свя-
щенник, которого пригласили на 
мероприятие, обратился к молодым 
людям с напутственным словом: 
призвал юношей и девушек не за-
бывать всё то доброе, что они полу-
чили за годы обучения в колледже,  
и пожелал им помощи Божией  
в дальнейшей жизни. Затем са-
мым активным членам клуба «Вера. 
Надежда. Любовь» отец Дими-
трий вручил грамоты и небольшие 
иконы.



Георгиевский епархиальный вестник 6 / 2016 41

Хроника епархиальной жизни

Вечером 3 июня жители села 
Солдато-Александровского ознако-
мились с ходом строительства ново-
го сельского храма. Все желающие 
получили возможность зайти внутрь 
здания, спуститься в подвальное по-
мещение, подняться на колокольню. 
Затем на площадке рядом со стро-
ящимся храмом состоялось собра-
ние. Сельчане узнали об истории 
строительства, о проблемах, возни-
кавших при этом, и о путях их реше-
ния. Шла речь и о перспективах на 
будущее. Настоятель строящегося 
и действующего в селе сегодня хра-
мов в честь святого князя Алексан-
дра Невского протоиерей Виктор 
Самарин ответил на вопросы, по-
благодарил жертвователей и строи-
телей, а также призвал сельчан ока-
зать строительству всестороннюю 
поддержку.

◊ ◊ ◊
5 июня в селе Соломенском про-

шёл малый круг хуторского каза-
чьего общества. Казаки собрались 
в одном из помещении местно- 
го храма Покрова Пресвятой Бо-
городицы. Выступивший на кру-
ге настоятель храма игумен Сергий 
(Максименко) говорил о необхо-
димости воцерковления молодёжи  
и привлечения её к работам на цер-
ковной территории. Также были за-
тронуты вопросы организации лет-
него досуга казачат.

◊ ◊ ◊
8 июня в России отмечается День 

социального работника. Учрежде-
ние этого праздника — свидетель-
ство признания значимости благо-
родной деятельности тех людей, кто 
помогает нуждающимся, опекает 
слабых и беззащитных.

В этот день гостьей отделения со-
циального обслуживания на дому 
№ 1 Георгиевского ЦСОН, распо-
ложенного в станице Незлобной, 
стала супруга настоятеля местно-
го Михайло-Архангельского храма 
Елена Шевченко. Вручив соцработ-
никам цветы и подарки, матушка  
Елена поздравила их с праздником 
и поблагодарила за самоотвержен-
ность и чуткое отношение к своим 
подопечным. Она пожелала женщи-
нам сил, терпения и помощи Божи-
ей в нелёгком, но таком необходи-
мом людям труде.

◊ ◊ ◊
9 июня, в праздник Вознесения 

Господня, глава администрации 
Александровского муниципального  
района Любовь Маковская переда-
ла икону святого благоверного ве-
ликого князя Александра Невского  
и. о. настоятеля одноимённого  
сельского храма иерею Димитрию 
Воротневу.

Любовь Александровна поздрави-
ла прихожан с праздником и выра-
зила уверенность, что искренняя мо-

Приходские новости
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литва перед иконой защитника Руси 
святого князя Александра Невского 
поможет всем, кто обратится к нему 
за поддержкой и утешением.

Упомянутая икона в 2014 году 
была подарена митрополитом 
Ставропольским и Невинномыс-
ским Кириллом Владимиру Ситни-
кову, который тогда занимал долж-
ность главы Александровского 
муниципального района, по случаю 
90-летия со дня образования райо-
на и находилась в здании районной 
администрации.

◊ ◊ ◊
14 июня, в день памяти препо-

добного Агапита Печерского, врача 
безмездного, на территории район-
ной больницы в селе Арзгир, у ча-
совни, носящей имя этого святого, 
был отслужен молебен с акафистом 
и освящением воды. Совершил бо-
гослужение штатный священник 
храма Рождества Пресвятой Бого-
родицы иерей Даниил Маршалкин.  
Затем пациенты, медицинские ра-
ботники, прихожане местного сель-
ского храма, а также казаки ху-
торского казачьего общества во 
главе со своим атаманом прош-
ли Крестным ходом вокруг здания 
больницы.

◊ ◊ ◊
15 июня в Александровском сель-

скохозяйственном колледже по-
бывал и. о. настоятеля храма свя-
того князя Александра Невского 
села Александровского иерей Ди-

митрий Воротнев. В одной из ре-
креаций учебного заведения свя- 
щенник совершил молебен «на  
начало всякого доброго дела»  
и окропил собравшихся святой во-
дой. На богослужении присутство-
вали сотрудники, преподаватели  
и студенты колледжа. После молеб-
на представители колледжа и отец 
Димитрий побывали в учебном хо-
зяйстве, где священник совершил 
чин освящения полей.

Богослужения в стенах колледжа 
и на принадлежащих ему сельхоз-
угодиях прошли по инициативе ад-
министрации учебного заведения.

◊ ◊ ◊
17 июня в селе Арзгир состоя-

лось праздничное мероприятие, 
посвящённое Дню медицинского  
работника. В числе гостей в зале 
районного Дома культуры были 
представители краевой Думы, за-
меститель министра здравоохране-
ния Ставропольского края Ната-
лья Козлова, главы всех поселений  
Арзгирского района, а также свя-
щенник местного храма Рождества 
Пресвятой Богородицы иерей Да-
ниил Маршалкин.

Обратившись со сцены к собрав-
шимся, отец Даниил поблагодарил 
медицинских работников за их са-
моотверженное служение людям. 
Священник призвал медиков в своей 
повседневной деятельности соблю-
дать заповеди Христовы и подра-
жать православным святым врачам, 
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которые бескорыстно и усердно,  
а главное, с любовью помогали об-
ращавшимся к ним больным.

Многие сотрудники медицин-
ских учреждений района в этот 
день были награждены благодар-
ственными грамотами. Большим 
подарком для всех стал концерт, 
подготовленный работниками 
учреждений культуры Арзгирского 
района.

◊ ◊ ◊
17 июня в Новоселицком муни-

ципальном районе состоялся тради-
ционный объезд полей. В нём при-
няли участие глава администрации 
района Владимир Антоненко, его 
заместитель Сергей Титов, руково-
дители и главные агрономы сель-
скохозяйственных предприятий, 
руководители районных служб и ве-
домств, а также и. о. настоятеля хра-
ма Преображения Господня иерей 
Алексий Фитисов.

В начале выездного совещания, 
задачами которого были оценка со-
стояние посевов, обсуждение видов 
на урожай, обмен опытом и знани-
ями, священник совершил чин освя-
щения хлебных полей.

А 19 июня, в день праздника Свя-
той Троицы, отец Алексий совер-
шил в храме молебен на начало 
уборки урожая. На богослужении 
присутствовали и молились чле-
ны Новоселицкого хуторского ка-
зачьего общества. После молебна 
священник освятил сельхозтехни-

ку казаков. Затем священник и каза-
ки во главе с атаманом Олегом Ма-
линовским отправились в поля, где 
отец Алексий окропил святой водой 
хлебные нивы.

◊ ◊ ◊
23 июня в стационарном отде-

лении временного (постоянного) 
пребывания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов «Надежда» села 
Соломенского состоялось очеред-
ное заседание клуба «Здоровье».

Уже стало традицией, что на 
встречу с жильцами отделения при-
глашается священник, который про-
водит беседы на различные темы 
религиозного содержания. «Час 
Православия» (так называется одна 
из рубрик работы клуба) вызывает 
у клиентов социального учреждения 
большой интерес.

На этот раз настоятель местного 
храма Покрова Пресвятой Богоро-
дицы игумен Сергий (Максименко) 
рассказал о прошедшем праздни-
ке Пятидесятницы, о предстоящем 
Петровском посте и о принесении 
в храм икон с частицами святых мо-
щей святителя Луки Крымского  
и святой блаженной Матроны Мо-
сковской, доставленных из города 
Георгиевска.

Затем коллектив Соломенского 
сельского Дома культуры и фоль-
клорный хор «Калинушка» испол-
нили театрально-художественную 
композицию, посвящённую празд-
нику Святой Троицы.
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◊ ◊ ◊
23 июня на контрольно-про-

пускном пункте на административ-
ной границе Нефтекумского района 
Ставрополья с Республикой Даге-
стан, где несут службу сотрудники 
МВД Рязанской области, прошла 
смена личного состава.

 По этому поводу благочинный 
Нефтекумского округа иерей Алек-
сий Шелудько побывал на КПП  
и совершил там молебен. Полицей-
ские вместе со своим командиром 
и со священником испросили бла-
гословение Божие на предстоящие  
им труды. Затем отец Алексий обра-
тился к сотрудникам МВД с напут-
ственным словом.

◊ ◊ ◊
26 июня в храме Рождества Пре-

святой Богородицы с. Арзгир со-
стоялось открытие фотовыставки 
«Благословенный Афон», посвя-
щённой 1000-летию присутствия 
русского монашества на Святой 
Горе Афон. Фотографии для вы- 
ставки предоставил настоятель хра-
ма святого благоверного великого 
князя Александра Невского с. Прас-
ковея протоиерей Димитрий Мо-
розов. Отец Димитрий провёл экс-
курсию по экспозиции и поделился 
своими впечатлениями о поездке на 
Афон.

Перед открытием выставки ие-
рей Даниил Маршалкин рассказал 
собравшимся об интересной много-

вековой истории монашеской рес- 
публики, а хор сельского храма  
Рождества Пресвятой Богородицы 
исполнил духовные канты. Некото-
рые из них прозвучали на греческом 
языке. Органичной частью меро-
приятия стал просмотр докумен-
тального фильма Сергея Холошев-
ского «Афон. Русское наследие».

◊ ◊ ◊
27 июня, в 3 часа ночи, от хра-

ма святого благоверного велико-
го князя Александра Невского села 
Солдато-Александровского начал-
ся традиционный Крестный ход  
в честь святого апостола Варфоло-
мея, покровителя Терского каза-
чьего войска. Шествие возглавил 
настоятель упомянутого храма про-
тоиерей Виктор Самарин. Крест-
ный ход, в котором приняли уча-
стие более 60 человек, завершился 
молебном у святого источника  
в станице Урухской. 

◊ ◊ ◊
30 июня в храме Покрова Божи-

ей Матери села Нины состоялась  
исповедь духовенства Зеленокум-
ского округа. Затем была собор-
но совершена Божественная литур-
гия, которую возглавил духовник 
митрофорный протоиерей Виктор 
Шевченко. По окончании литургии 
на собрании священники обсудили 
ряд текущих вопросов церковной 
жизни.
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Архимандрит Павел (Голышев):  
георгиевские фотографии

С ноября 1954 по июль 1957 гг. 
в Ставропольской епархии слу-
жил архимандрит Павел (в миру 
Евгений Голышев), в послед-
ствии архиепископ, человек не- 
обычной судьбы, некоторое вре-
мя бывший настоятелем Панте-
леимоновского молитвенного 
дома в Георгиевске. 

Родился он 6 (9) сентября 1914 
года в городе Екатеринославе (сей-
час Днепропетровск) в семье мест-
ного помещика — инженера Павла 
Кирилловича Голышева. 

В конце 1918 года семья Голыше-
вых эмигрировала за границу: сна-
чала в Турцию, затем во Францию 
и окончательно поселилась в Бель-

гии. Евгений с отличием закончил 
местный колледж, а затем поступил 
в Парижский Богословский инсти-
тут, по окончании которого принял 
монашество с именем Павел и вско-
ре был рукоположен в иеродиакона,  
а затем и в иеромонаха. 

Первые шаги своего пастырского 
служения иеромонах Павел сделал 
в Парижском Александро-Невском 
соборе. Затем, по поручению свое-
го духовного наставника и благоде-
теля митрополита Евлогия (Георги-
евского), служил в разных приходах 
французских городов: в Туре, Тулу-
зе, Нанси, Тулоне и др. В 1946 году, 
после смерти митрополита Евлогия, 
а затем и своего родного отца, ие-
ромонах Павел принимает реше-
ние вернуться в СССР. Владыка так 
рассказывал об этом: «Мы оста-
лись втроём — три брата; двое об-
завелись семьями — им было не до 
меня — одинокого монаха. Мысль, 
что я должен вернуться на родину  
и послужить русскому православ-
ному народу, владела мною давно, 
и вот теперь, когда многие из эми-
грантов потянулись в родные края, 
я понял, что наступила и моя оче-
редь увидеть свою Родину, жить  
и трудиться для верующего народа,  
и я поехал». 

Вскоре отец Павел, уже в сане 
игумена, был принят в число братии 

Память
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Троице-Сергиевой лавры и испол-
нял там послушание казначея. Затем 
он был назначен преподавателем 
Одесской духовной семинарии, от-
куда переведён на ту же должность 
в Ленинградскую духовную семи-
нарию и Духовную академию. Не-
которое время отец Павел состоял  
в должности секретаря учебного ко-
митета Патриархии, затем служил 
на приходах городов Георгиевска  
и Кисловодска, был благочинным 
православных церквей Кавминвод-
ского округа. Отсюда же он и был 
призван к епископству. 

7 июля 1957 года в Москве, в хра-
ме Петра и Павла, что у Преобра-
женской заставы, состоялась хи-

ротония архимандрита Павла во 
епископа Пермского и Соликамско-
го. Хиротонию совершали митро-
полит Крутицкий Николай (Яру-
шевич), архиепископ Финляндский 
Павел (Ольмари) и епископ Чка-
ловский Михаил (Воскресенский). 
Три года пробыл епископ Павел на 
Пермской кафедре, а 15 сентября 
1960 года был переведён на кафе-
дру Астраханскую и Енотаевскую. 
Там 25 февраля 1964 года владыка 
Павел был удостоен сана архиепи-
скопа. 23 июня 1964 года архиепи-
скоп Павел решением Св. Синода 
был назначен на Новосибирскую  
и Барнаульскую кафедру, а в октя-
бре 1971-го — на Вологодскую.  
Но и там он пробыл недолго. Реше-
нием Св. Синода от 11 октября 1972 
года владыка Павел был отправ-
лен на покой, после чего поселился  
в Кисловодске. Там он прожил до 
25 октября 1975 года, а затем уехал 
к брату во Францию, где был при-
нят под юрисдикцию Константи-
нопольского патриарха и назначен 
управляющим православными при-
ходами в Бельгии, Голландии и ФРГ.  
21 января 1979 года архиепископ 
Павел скончался от лейкемии.

Об этом человеке и о его пребы-
вании в Георгиевске сохранилось 
довольно много тёплых воспомина-
ний и фотографии. 

Ныне покойный священник Ила-
рион Сорокин, который в середине 
1950-х годов ещё юношей прислу-

Архимандрит Павел (Голышев)  
и священник, имя и фамилию которого  

пока выяснить не удалось,  
на солее Пантелеимоновского  

молитвенного дома г. Георгиевска

П
а

м
ят

ь
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Память

живал в алтаре Пантелеимоновско-
го молитвенного дома, говорил об 
отце Павле как о человеке высокой 
духовной жизни, ревностном па-
стыре, а потом и архипастыре. Отец 
Павел жил в Георгиевске на кварти-
ре и держал в комнате клетку с ка-

нарейкой. Неоднократно он по-
сылал юного Ларика к себе домой  
с просьбой покормить птичку. За-
помнилось Ларику и то, что отец 
Павел страдал сильными головными 
болями.

На этом фото архимандрит Павел запечатлён с другой группой при-
хожан Пантелеимоновского молитвенного дома, среди которых мо-
нахини закрытого Георгиевского женского монастыря. Слева от него 
сидит монахина Магдалина (Забокина), регент, а у его ног — иноки-
ня Нимфодора (Мария Ивановна), псаломщица. За спиной отца Пав-
ла, слева, инокиня Елена (Данилова). Справа от второго священника 
— монахиня Татиана (как рассказывают, последняя игуменья Георги-
евского женского монастыря). У ног второго священника — иноки-
ня Александра (Мостовая, известная как «Шурка хромая»). Осталь-
ные люди — миряне. Описание фотографий сделала матушка Наталья  
(в девичестве Панова), супруга протоиерея Петра Маркелова. На фо-
тографии она стоит слева, частично за спиной монахини Магдалины.
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На этом фото архимандрит Павел (Голышев) — с другими прихо-
жанами Пантелеимоновского молитвенного дома. По правую руку  
от него ктитор, Тит Петрович Черниговский.

Архимандрит Павел (он держит в руке крест) у могилы протоие-
рея Валериана Тобурдановского († 13 августа 1956 г.). Снимок сделан,  
скорее всего, на 40-й день после смерти отца Валериана, т. е. 23 сентя- 
бря 1956 г.

Подготовил иерей В. Шалманов

П
а

м
ят

ь



Фотоиллюстрации к статье «Праздник Пятидесятницы» (стр. 18)



ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:26)

Строим храм 
всем миром


