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Официально

Возлюбленные о Господе 
Преосвященные архипастыри,

всечестные пресвитеры и диаконы, 
боголюбивые иноки и инокини,

дорогие братья и сестры!
В ночь, пронизанную Божествен-

ным светом, исполненную великого 
торжества и духовной радости о Вла-
дыке мира, победившем смерть, об-
ращаю ко всем вам древний возглас,  
непоколебимо свидетельствующий  
о нашем неизменном уповании:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Постичь хоть в малой мере то, что 

произошло почти две тысячи лет на-
зад в лоне светозарного гроба Го-
сподня, желали многие поколения 
святых мужей и жен. Они стреми-
лись сделать доступным нам, насколь-
ко это возможно для ограниченно-
го человеческого разума, ведение сей 
дивной тайны, совершившейся в по-
гребальной пещере близ старых стен 
Иерусалима. Искали образы, кото-
рые бы приблизили нас к осознанию 
поистине кардинального изменения, 
произведённого Богом в ту ночь со  
всем мирозданием.

Святитель Иоанн Златоуст так пи-
шет об этом событии: «День Воскре-
сения Господа нашего Иисуса Христа 
— основание мира, начало примире-
ния, прекращение враждебных дей-

ствий, разрушение смерти, поражение 
диавола» (Слово на Святую Пасху).

В свете сказанного особым смыс-
лом наполняются для нас слова пер-
воверховного Павла, уподобляющего 
восстание Спасителя от гроба ново-
му творению мира и созиданию но-
вого человечества. «Кто во Христе, 
тот новая тварь; древнее прошло,  
теперь все новое» (2 Кор. 5, 17), — 
читаем мы в апостольском послании  
к коринфянам.

Воскресение Господа Иисуса — 
главное содержание христианского  
послания миру. Только благодаря 
Голгофской жертве, неразрывно со-
единённой со славным Воскресением, 
обретают смысл и ценность все че-
ловеческие дерзания, направленные 
к Источнику всякого блага. Жертва 
Христова стала ответом на предпри-
нимавшиеся людьми разных культур 
и традиций попытки поиска Живого 
Бога, ибо, по слову Священного Пи-
сания, Господь «нелицеприятен, но во 
всяком народе боящийся Его и поступа-
ющий праведно угоден Ему» (Деян. 10,  
34-35), и Он хочет, чтобы все спас- 
лись и достигли познания истины  
(1 Тим. 2, 4). Эти напряжённые уси-
лия воплощали в себе чаяния и надеж-
ды миллионов людей, в разные вре-
мена тщетно искавших возможность 

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА

архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим
и всем верным чадам Русской Православной Церкви

«Явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков» (Тит. 2, 11)
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преодолеть своё плачевное состоя-
ние и обрести подлинную «жизнь  
и жизнь с избытком» (Ин. 10, 10).

Совершилось предначертанное от  
века. Отныне смерть не имеет бо-
лее такой власти над человеком — 
и теперь как «в Адаме все умирают, 
так во Христе все оживут» (1 Кор. 
15, 22). Потому Пасха и является важ-
нейшим христианским праздником, 
что униженный и истерзанный Иисус 
из Назарета, осиянный Божествен-
ной славой, «воскрес в третий день,  
и путь сотворив всякой плоти к вос-
кресению из мертвых <...> да будет 
Сам вся, во всех первенствуяй» (ана-
фора литургии Василия Великого).

Сегодня Христос вновь зовёт всех 
нас на пир веры, пир Царствия, при-
зывает вкусить от плодов Его иску-
пительной жертвы, напиться воды, 
текущей в жизнь вечную (Ин. 4, 14). 
Однако наше единство с Господом  
не может ограничиваться лишь учас- 
тием в богослужении или личным  
молитвенным усердием. Оно долж-
но в полной мере отразиться на 
всех сторонах нашей жизни. Мы не  
можем пребывать в беззаботном 
праздновании, зная, что рядом есть 
люди, не обретшие радости жиз-
ни в Боге, страдающие, скорбящие, 
одинокие, обездоленные или мучи-
мые болезнями. Нашей святой обя-
занностью является забота о том,  
чтобы имя Христово восхвалялось 
повсюду, дабы люди, видя добрые  
дела, совершаемые во славу Бо-
жию, приобщались к вере православ-

ной, обращали сердца свои к Отцу,  
Который на небесах.

К сожалению, злая человеческая 
воля и диавольский соблазн всё ещё  
действуют в мире. Но унынию не 
должно быть места в нашей душе, 
ибо несмотря на все беды, катаклиз-
мы, конфликты и противоречия, 
мы знаем, что Господь победил мир  
(Ин. 16, 33), восторжествовал над 
грехом и смертью. И потому мы име-
ем возможность свидетельствовать 
словом и делом о благодати, подава-
емой нам через общение со Спаси-
телем, благодаря пребыванию в Его 
Церкви. Будем же усердны в испол-
нении евангельских заповедей, дабы 
и ближние, и дальние, следуя наше-
му примеру, возжелали приобщить-
ся к торжеству веры и богатству  
благодати, ниспосылаемой от Бога  
на всех верных чад Его.

Паки поздравляю всех вас с вели-
чайшим праздником Пасхи, празд-
ником Воскресения «Иисуса Хри-
ста, Который есть свидетель верный, 
первенец из мертвых и владыка ца-
рей земных. Ему, возлюбившему нас  
и омывшему нас от грехов наших  
Кровию Своею и соделавшему нас ца-
рями и священниками Богу и Отцу  
Своему, слава и держава во веки веков, 
аминь» (Откр. 1, 5-6).

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ 
ХРИСТОС!

 +КИРИЛЛ, 
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ 

Москва, Пасха Христова, 2017 г.
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ии17 апреля в Институте Дружбы 
народов Кавказа (г. Ставрополь) 
состоялось подведение итогов Х ре-
гионального молодёжного конкур-
са «Светлый Ангел», проводимого 
Ставропольской епархией совмест-
но с упомянутым вузом и краевым 
министерством образования. Кон-
курс, нацеленный на приобщение 
молодёжи к духовно-нравственным 
традициям России и ценностям пра-
вославной культуры, призван содей-
ствовать развитию молодёжного 
творчества и волонтёрского движе-
ния, а также поддержать социально-
значимые инициативы молодёжи 
Ставропольского края. Проводит-
ся он в трёх номинациях: «Жерт-
венное сердце» (за активное со-
циальное служение); «Вслед за 
Святителем Игнатием» (за просве-
тительскую работу и достижения  
в области литературы и культу-
ры); «Смирением возвышаемый»  
(за успехи в области науки).

В нынешнем году на конкурс по-
ступило свыше 150 работ, представ-
ленных юношами и девушками раз-
ных возрастов — от школьников 
до студентов. Как отметил куратор 
«Светлого Ангела» Андрей Штань-
ко, все они были достойны высо-
ких оценок, и перед жюри стояла 
непростая задача по определению 
победителей.

Отрадно отметить, что в число 
лауреатов «Светлого Ангела» по-
пала представительница Георгиев-
ской епархии — Анна Пушечкина, 
воспитанница Дома детского твор-
чества села Левокумского, занявшая 
2-е место в номинации «Смирени-
ем возвышаемый».

Полный список победителей опу-
бликован на сайте Ставропольской 
епархии. В церемонии их награж-
дения принял участие митрополит 
Ставропольский и Невинномыс-
ский Кирилл.

Использованы материалы  
с сайта Ставропольской епархии.

Анна Пушечкина из села Левокумского –  
в числе призёров конкурса «Светлый Ангел»
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19 апреля в МБОУ «Южно-Рос-
сийский лицей казачества и народов 
Кавказа имени Анатолия Фёдорови-
ча Дьякова» города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края со-
стоялся семинар «Успешный опыт 
воспитания казачьей молодёжи. Но-
вации казачьего образования».

Участниками семинара были ру-
ководители и преподаватели обра-
зовательных организаций всех типов 
и видов, осуществляющих образова-
тельный процесс с использованием 
культурно-исторических традиций 
казачества, руководители отделов 
по взаимодействию с казачеством 
Ставропольской, Пятигорской, Ге-
оргиевской и Грозненской епар-
хий, атаманы и заместители атама-
нов по взаимодействию с Русской 
Православной Церковью, предста-
вители духовенства, окормляющие 
казачьи общества и казачьи обще-
ственные организации, предста-
вители органов государственной 
власти и СМИ, общественные де-
ятели, работники науки, культуры  
и образования, представители ка-
зачьих обществ, ответственные за 
организацию казачьего образования 
и работу с казачьей молодёжью.

Георгиевскую епархию на семи-
наре представляли руководитель 
епархиального отдела по взаимо-

действию с казачеством протоиерей 
Михаил Силко, помощник благо-
чинного Нефтекумского округа по 
работе с казачеством протоиерей 
Игорь Постников и представитель  
Свято-Крестовского благочинниче-
ского округа иерей Александр Та-
раскин. Протоиерей Михаил Силко 
выступил на пленарном заседании 
с приветственным словом, а также  
рассказал о духовном окормлении 
казачества на юго-востоке Став-
рополья и о работе с казачьей мо-
лодёжью.

Дальнейшая работа проходила 
по четырём секциям. На первой из 
них, под названием «Создание си-
стемы непрерывного казачьего об-
разования, реализация казачьими 
обществами совместных молодёж-
ных православных проектов», были 
рассмотрены проблемы развития 
духовно-нравственных традиций  
казачества и опыт реализации ка-
зачьими обществами совместных 
молодёжных православных проек-
тов в России. Секция «Духовно-
нравственное окормление и во-
церковление казачества» была 
посвящена обсуждению вопросов 
организации воцерковления и ду-
ховного окормления казаков. Участ-
ники секции «Просветительская 
функция средств массовой инфор-

Жизнь митрополии

Успешный опыт воспитания казачьей молодёжи  
и новации казачьего образования  

обсудили в Железноводске
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мации в репрезентации темы каза-
чества» обсуждали возможности  
СМИ в деле духовно-нравственного 
воспитания казачества и делились 
накопленным опытом. Актуаль-
ные вопросы образовательной дея-
тельности и передовые наработки 
в этой области стали предметом об-
суждения на секции «Казачий ком-

понент в системе дополнительного 
образования».

В завершение семинара пред-
ставителям Георгиевской епархии 
были вручены дипломы за подписью 
атамана Терского войскового каза-
чьего общества казачьего полковни-
ка Александра Журавского.

21 апреля в пресс-центре ГТРК 
«Ставрополье» состоялась пресс-
конференция по случаю начала те-
стового вещания радио «Вера» на 
Кавказских Минеральных Водах. 
С журналистами встретились ар-
хиепископ Пятигорский и Черкес-
ский Феофилакт, директор радио 
«Вера» Роман Торгашин и руково-
дитель ГТРК «Ставрополье» Илья 
Канавин.

Владыка рассказал об истории 
становления проекта и поблагода-
рил Святейшего Патриарха Кирил-
ла за благословение грантового кон-
курса «Православная инициатива», 
благодаря поддержке которого на 
разных этапах было возможным раз-
витие радио «Вера» в регионе.

Радио «Вера» — проект иници-
ативной группы православных ми-
рян, заручившихся благословением 

Радио «Вера» начало вещание на Кавминводах
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Русской Православной Церкви. Эта 
радиостанция рассказывает совре-
менным жителям России о вечных 
истинах православной веры.

1 июня 2015 г. вещание откры-
лось в Черкесске. 15 мая 2016 г. во 
время Первосвятительского визита  
в г. Нальчик Патриарх Кирилл бла-
гословил начало вещания этой ра-
диостанции в Кабардино-Балкарии. 
А сейчас на частоте 89,2 МГц в FM-
диапазоне станцию можно услышать 
в Пятигорске, Ессентуках, Мине-
ральных Водах, Лермонтове, Желез-
новодске. Через некоторое время  
организаторы планируют запуск ве-
щания в Кисловодске на частоте  
95,0 МГц. Вещает общероссийскую 
станцию в регионе Пятигорская епар-
хия, учредившая для этого собствен-
ное федеральное СМИ. Практически 
одновременно с началом трансляции  
в Пятигорске запускается произ-
водственная студия, также постро- 
енная при грантовой поддержке.

«В нашем регионе это важный 
просветительский проект. Из двух-
летнего опыта работы в наших ре-
спубликах, КБР и КЧР, мы вынесли 
отзывы, которые говорят нам, что 
Православие, нашу культуру, тра-
диции люди разных религиозных 
убеждений смогли узнать и понять 
лучше», — отметил архиепископ 
Феофилакт.

Роман Торгашин рассказал о при-
оритетах станции, а также о тех про-
граммах, которые могут выпускаться  

в региональном эфире и рассказы-
вать о добрых делах, местных святы-
нях, позволять слышать проповеди 
архиерея и местного духовенства.

Руководитель ГТРК «Ставропо-
лье» предложил идеи совместных 
проектов в области литературы, от-
метил что данное радио является  
одним из немногих, обращающихся  
к душам людей.

Пятигорскую станцию радио 
«Вера» на частоте 89,2 МГц в диа-
пазоне FM можно слушать и в Геор-
гиевске. Правда из-за значительного  
удаления от передающей антенны 
её сигнал довольно слабый, поэтому 
качественный приём могут осущест-
влять только радиоприёмники с вы-
сокой чувствительностью либо с хо-
рошим антенным усилителем. Также 
все желающие могут слушать радио 
«Вера» онлайн на сайте http://
radiovera.ru. Пользователям смарт-
фонов на iOS и Android для этого 
доступны специальные приложения 
в App Store и Google Play.

По материалам сайта  
Пятигорской епархии.

Жизнь митрополии
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23 апреля в Казанском кафед-
ральном соборе г. Ставрополя  
в очередной раз состоялся Пасхаль-
ный хоровой собор. Он проводит-
ся в краевой столице дважды в год 
— на Рождество Христово и Пасху. 
Возглавил мероприятие митропо-
лит Ставропольский и Невинномыс-
ский Кирилл, который обратился 
к собравшимся с приветственным 
словом. Владыка Кирилл поздравил 
всех с пасхальными праздниками  
и пожелал хорошего настроения.

В хоровом соборе приняли уча-
стие певческие коллективы пра-
вославных и светских культурных 
учреждений: архиерейский хор 
Ставропольской митрополии (ре-
гент Елена Кириллова), хор Регент-
ской школы Ставропольской ду-
ховной семинарии (руководитель 
Светлана Сафонова), мужской хор 
Ставропольской духовной семина-
рии (руководитель Даниил Чука-
рин), хор Спасо-Преображенского 
собора г. Изобильного (регент 
Наталья Рыбина), камерный хор 
Ставропольской Государственной 
краевой филармонии (главный хор-
мейстер Елена Бутова), вокальный 

ансамбль «45 параллель» МБУК 
КТО «Аккорд» (художественный  
руководитель Валерий Коротков), 
хор храма Покрова Пресвятой Бо-
городицы г. Невинномысска (ре-
гент Светлана Логачева), архи- 
ерейский хор Георгиевской епар-
хии (регент Тамара Попова).

Ставропольцы услышали бого-
служебные песнопения и лучшие 
произведения классиков духовной  
музыки на Пасхальную тематику.

После выступления всех коллек-
тивов настоятель Спасо-Преобра- 
женского храма г. Ставрополя про-
тоиерей Владимир Сафонов побла-
годарил митрополита Кирилла за 
организацию собора и поддержку 
всех его участников.

Владыка Кирилл вручил бессмен-
ному ведущему хорового собора, за-
служенному артисту РФ Алексан-
дру Ростову епархиальную медаль 
«Ставропольский крест» за поне-
сённые труды, а также поблагода-
рил участников за прекрасное ис-
полнение и вручил руководителям 
хоров благодарственные письма  
и сладкие пасхальные подарки.
По материалам сайта Ставропольской епархии.

Архиерейский хор Георгиевской епархии  
принял участие в Пасхальном хоровом соборе
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24 апреля в Тронном зале Став-
ропольской епархии состоялось оче-
редное заседание Попечительско-
го совета Ставропольской духовной 
семинарии. В нём приняли участие 
члены Попечительского совета се-
минарии и администрация духовной 
школы. Георгиевскую епархию пред-
ставлял руководитель епархиального 
отдела по религиозному образованию  
и катехизации иерей Антоний Капу-
стин. Возглавил заседание ректор се-
минарии митрополит Ставрополь- 
ский и Невинномысский Кирилл.

После совместной молитвы митро-
полит Кирилл поздравил собравших-
ся со светлым праздником Воскресе-
ния Христова, а также поблагодарил  
губернатора Ставропольского края 
Владимира Владимирова и других 
членов Попечительского совета за 
содействие в решении вопроса о пе- 
редаче семинарии её историческо-
го здания, расположенного в краевом  
центре по ул. Морозова, 17.

В ходе заседания обсуждались сле-
дующие темы:

– празднование 150-летия со дня 
преставления святителя Игнатия  

(Брянчанинова), епископа Ставро-
польского и Кавказского. Мероприя-
тия будут проходить в Ставрополе 12  
и 13 мая 2017 г. Был подробно изучен 
план мероприятий, намеченных на эти  
два дня. Информацию по данному во-
просу подготовил первый проректор 
СтДС протоиерей Павел Самойленко;

– празднование 175-летия со дня 
образования Ставропольской епар-
хии. Масштабные мероприятия по 
этому случаю планируется провести 
осенью 2018 г. Члены заседания об- 
судили состав оргкомитета по подго-
товке этого торжества и другие орга-
низационные вопросы;

– процесс передачи исторического 
здания библиотеки Ставропольской 
духовной семинарии, расположенно-
го на ул. Морозова, 17, в собствен-
ность Ставропольской епархии;

– подведение итогов межвузовской 
студенческой конференции.

По окончании заседания члены  
Попечительского совета во главе  
с митрополитом Кириллом осмо-
трели историческое здание библи-
отеки СтДС.
По материалам сайта Ставропольской епархии.

Состоялось очередное заседание  
Попечительского совета СтДС
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1 апреля, в субботу 5-ю Великого 
поста, епископ Георгиевский и Пра-
сковейский Гедеон совершил Боже-
ственную литургию в храме святи-
теля Спиридона Тримифунтского 
хутора Жуковского.

Этот населённый пункт входит  
в состав муниципального образова-
ния «Сельское поселение Новома-
якский сельсовет» Новоселицкого 
района Ставропольского края. На 
хуторе живёт всего около 400 чело-
век. В прошлом здесь храма никог-
да не было. Ситуация изменилась 
в 2009 году, когда генеральный ди-
ректор ООО «СПХ Свободный 
труд» села Новоселицкого Нико-
лай Шурупов по своей инициативе 
приобрёл на территории этого на-
селённого пункта здание бывшего 
магазина, которое переоборудовал 
под церковь. С тех пор священник 
из села Новоселицкого, а в послед-
нее время — из села Китаевского, 
несколько раз в месяц совершает  
в ней богослужения.

У храма Владыку встречали с хле- 
бом-солью глава администрации  
Новоселицкого муниципального  
района Владимир Антоненко, ху- 
торская молодёжь, атаман Новосе-
лицкого районного казачьего обще-
ства Владимир Байбаков и казаки 
Новомаякского хуторского казачье-
го общества. Краткое приветствен-
ное слово произнёс настоятель хра- 
ма свт. Спиридона Тримифунтско- 
го иерей Сергий Козачок.

За Божественной литургией архи-
ерею сослужили благочинный Бла-
годарненского округа протоиерей 
Тимофей Гриценко, иерей Сергий 
Козачок, диаконы Захария Мирзоев 
и Алексий Калядин. Пели хор храма 
святого князя Александра Невско-
го г. Благодарного (регент Светла-
на Синькова) и детский ансамбль  
«Хуторок» (руководитель Алек-
сандр Капустин) из с. Китаевского. 

По окончании Литургии епископ 
Гедеон обратился к собравшимся  
с архипастырским словом.

Епископ Гедеон совершил Литургию  
в храме хутора Жуковского
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7 апреля, в праздник Благове-
щения Пресвятой Богородицы, 
епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон возглавил Боже-
ственную литургию в Никольском 
соборе г. Георгиевска.

Владыке сослужили настоятель 
собора протоиерей Димитрий Зу-
бович, иереи Владимир Казанцев 
и Виктор Петриков, диаконы За-
хария Мирзоев и Димитрий Моз-
жухин. Пел хор под управлени-
ем регента Марины Горемыкиной.  
Храм был полон прихожан.

После освящения Святых Да-
ров епископ Гедеон рукоположил 
студента заочного сектора Став-
ропольской Духовной Семина-
рии иподиакона Олега Беловода  
в сан диакона.

Перед причастием иерей Влади-
мир Казанцев произнёс проповедь.

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-
ли славление Пресвятой Богороди-
це. Затем епископ Гедеон обратился 
к собравшимся с архипастырским 
словом.

В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы  
епископ Гедеон совершил диаконскую хиротонию
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15 апреля, в Великую субботу, 
епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон возглавил уставные 
богослужения в Георгиевском хра-
ме г. Георгиевска.

Владыке сослужили иереи Влади-
мир Шалманов и Виктор Петриков, 
диаконы Захария Мирзоев, Алек-
сий Калядин и Олег Беловод.

За Божественной литургией ар-
хиерей вознёс сугубые молитвы  
о мире на Святой Земли и в Укра- 
ине, а после отпуста совершил тра-
диционный для этого богослужеб-
ного дня чин благословления хлеба  
и вина. Затем епископ Гедеон с цер-
ковного амвона обратился к при-
хожанам с архипастырским словом. 
В частности, Владыка объявил, что 
настал день, когда в Георгиевском 
храме, который изначально соору-
жался как временный, совершилась 
последняя Божественная литургия, 
и дальнейшие богослужения будут 
проходить в новопостроенном Ге-
оргиевском кафедральном соборе.

После этого священники и ди-
аконы во главе с епископом Геде-

оном в сопровождении прихожан 
торжественным Крестным ходом 
перенесли из Георгиевского храма  
в Георгиевский собор все святыни  
и алтарные принадлежности.

В соборе Владыка в сослужении 
вышеназванного духовенства совер-
шил молебен с чином малого освя-
щения воды и окропил святой во-
дой все помещения нового храма.

Обратившись к собравшимся,  
епископ Гедеон поздравил их со 
знаменательным и поистине исто-
рическим событием, а также сердеч-
но поблагодарил меценатов, строи-
телей и благоукрасителей, трудами 
и пожертвованиями которых глав-
ный храм Георгиевской епархии 
был возведён и оснащён всем необ-
ходимым для совершения первого 
богослужения.

В Великую субботу новый собор 
посетило множество жителей Ге-
оргиевска, которые пришли посмо-
треть на убранство красавца-хра- 
ма, вознести в нём свои молитвы  
к Богу и освятить праздничную  
пасхальную снедь.

В Великую субботу во временном Георгиевском храме  
состоялась последняя Литургия
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Возлюбленные о Господе до-
сточтимые пастыри, честные 
иноки и инокини, боголюби-
вые миряне, в сей нареченный 
и святый день приветствую вас 
вечно живыми и жизнеутверж-
дающими словами

Христос Воскресе!

Праздник Светлого Христо-
ва Воскресения, как никакой 
другой, укрепляет нас в вере, 
надежде и любви. Мы верим, 
что «как в Адаме все умира-
ют, так во Христе все ожи-
вут, каждый в своем поряд-
ке: первенец Христос, потом 
Христовы, в пришествие Его»  
(1 Кор. 15, 22-23). И если  
в сердце человеческом нахо-
дится место для веры в Вос-
кресение и в «жизнь будуще-
го века», то эта вера рождает  
надежду, обновляет и преоб-
ражает человека. А человек, 
в свою очередь, обновляет  
и преображает окружающий 
его мир.

В эти святые праздничные 
дни сердечно благодарю всех, 
кто принимает живое участие 
в нашей епархиальной жиз-
ни, будь то созидание храмов  
Божиих или миссионерство, 
преподавание в воскресных 
школах или организация бес-
платных обедов, совершает де-
ла благотворительности и ми-
лосердия. Это участие может 
выражаться по-разному: ад-
министративной поддержкой,  
материальной помощью, лич-
ным трудом и даже простым 
словом одобрения. Любое до-
брое движение человека на-
встречу Богу — бесценный 
вклад в святое дело спасения 
его души и душ тех людей,  
которые находятся рядом  
с ним.

Ярким примером такого уча-
стия служит наш новый Ге-
оргиевский кафедральный со-
бор, который спустя почти 16 
лет после его закладки сегод-
ня открыл двери народу Бо-

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
епископа Георгиевского и Прасковейского Гедеона

духовенству, монашествующим  
и мирянам Георгиевской епархии
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жию. Благодаря всем вам в эту  
святую и светозарную Пас-
хальную ночь в нём совершает-
ся первое и воистину истори-
ческое богослужение. Теперь 
в этот величественный собор 
придут самые разные люди, 
чтобы излить Богу свои ра-
дости и скорби и найти Путь,  
Истину и Жизнь — в Воскрес-
шем Христе Спасителе.

Мы с вами видим, что нема- 
ло наших соотечественников, 
называющих себя православ-
ными христианами, всё ещё 
находятся за церковной огра-
дой. Они нуждаются в нашем 
ободряющем слове и в свиде-
тельстве о Христе при помощи 
дел, которые должна рождать 
наша вера. Ибо принадлеж-
ность к Церкви Христовой — 
это следование словам Спа-
сителя: «Алкал Я, и вы дали 
Мне есть; жаждал, и вы напо-
или Меня; был странником,  
и вы приняли Меня; был наг, 
и вы одели Меня; был болен, 
и вы посетили Меня; в тем-
нице был, и вы пришли ко 
Мне... так как вы сделали это 
одному из сих братьев Моих 
меньших, то сделали Мне»  

(Мф. 25, 35-40). Если мы ста-
нем поступать так, то своей 
деятельной любовью привле-
чём ко Христу многих своих 
родных, ближних и дальних, 
утрём их слёзы и облегчим 
их страдания. Будем же в эти  
святые дни просить Воскрес-
шего Спасителя, чтобы Он 
умножил нашу любовь и под-
крепил наши силы в делании 
добра во имя Господа.

С  о с о б ы м  ч у в с т в о м  д у -
ховной радости поздравляю 
всех с праздником Воскресе-
ния Христова! Вновь и вновь 
приветствую вас Пасхальным 
восклицанием:

Христос Воскресе! 
Воистину Воскресе!

 
+ Гедеон, 

епископ Георгиевский  
и Прасковейский

 
Пасха Христова, 

2017 год, 
г. Георгиевск
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В ночь на 16 апреля епископ Ге-
оргиевский и Прасковейский Геде-
он возглавил Пасхальные богослуже-
ния в Георгиевском кафедральном 
соборе г. Георгиевска. Владыке со-
служили протоиереи Стефан и Вик-
тор Лещина, иереи Владимир Ка-
занцев, Сергий Роман, Владимир 
Шалманов и Виктор Петриков, ди-
аконы Захария Мирзоев, Димитрий 
Мозжухин, Алексий Калядин и Олег 
Беловод. Пел архиерейский хор  
(регент Тамара Попова).

Перед началом богослужений  
иерей Сергий Роман доставил  
в собор из аэропорта г. Ставрополя 
лампаду с Благодатным огнём, при-
везённым из храма Гроба Господ-
ня в Иерусалиме. Епископ Гедеон 
зажёг от этой лампады два пучка  
свеч, от которых зажгли свои свечи 
многочисленные верующие.

У поставленной на амвоне Пла-
щаницы Христовой иерей Влади-
мир Шалманов с диаконом Олегом 
Беловодом совершили Пасхаль-
ную полуночницу. Затем Плащани-
ца была внесена в алтарь и положе- 
на на престоле.

Ровно в полночь епископ Геде-
он возглавил Пасхальный крест-
ный ход вокруг собора и возгласил 
Пасхальное приветствие «Христос 
Воскресе!». Затем в соборе были 
совершены Пасхальная утреня и Бо-
жественная литургия. Пасхальное 
евангелие читалось на церковно-

славянском, латинском, греческом  
и русском языках.

Перед причастием епископ Ге-
деон с амвона зачитал Пасхальное 
послание Патриарха Московского  
и всея Руси Кирилла, после заам-
вонной молитвы совершил освя-
щение артосов, а после отпуста 
благословил пришедших в собор  
георгиевцев пасхальными шоколад-
ными яйцами.

В завершение службы Владыка 
вознёс молитвы на благословение  
пасхальных снедей, после чего в со-
провождении духовенства и мирян 
прошёл вокруг собора, где стояло 
больше тысячи георгиевцев, окро-
пляя святой водой принесённые 
ими куличи, творожные пасхи, яйца  
и мясные праздничные блюда.

Вернувшись в храм, епископ Ге-
деон сфотографировался на амвоне 
вместе с духовными чадами, духо-
венством, иподиаконами и певчими 
архиерейского хора — на память 
о первом богослужении в новопо-
строенном Георгиевском соборе.

(Фотоиллюстрации см. на 2 стр. обложки.)

В Георгиевском соборе впервые прошли  
торжественные Пасхальные богослужения
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Вечером 16 апреля епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Гедеон 
возглавил Пасхальную вечерню в Ге-
оргиевском соборе г. Георгиевска. 
Архиерею сослужило духовенство 
крупнейших приходов Епархии.

По представлению Правяще-
го архиерея к празднику Пасхи 
Христовой Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл на-
градил очередной богослужебно-
иерархической наградой — саном 
протоиерея — секретаря епархи-
ального управления иерея Анатолия 
Маршалкина, благочинного Георги-
евского округа иерея Артемия Мар-
шалкина и настоятеля храма Тих-
винской иконы Божией Матери  
с. Стародубского иерея Евгения 
Трущелева. Чин возведения их  
в этот сан совершил епископ Геде-
он во время входа вечерни, перед 
чтением Евангелия. Также настоя-
тель Ильинского храма пос. Ново-
го иерей Павел Силко был награж- 
дён камилавкой.

Отслужив Пасхальную вечерню, 
духовенство во главе с архиереем 
совершило утреню Светлого поне-
дельника и первый час.

По окончании богослужений  
епископ Гедеон обратился к духо-
венству и мирянам с архипастыр-
ским словом.

Владыка поблагодарил священни-
ков и прихожан храмов, в которых 
они служат, за финансовую помощь 
в строительстве Георгиевского со-
бора, а также поздравил их с празд-
ником Пасхи Христовой и с первой 
службой в главном храме Епархии.  
Ответное слово от духовенства 
произнёс секретарь епархиального 
управления протоиерей Анатолий 
Маршалкин. Он поздравил еписко-
па Гедеона с праздником Светлого 
Христова Воскресения и преподнёс 
Владыке букет алых роз.

По выходе из собора архиерей, 
священники и миряне сфотографи-
ровались на память.

Епископ Гедеон возглавил Пасхальную вечерню  
и возложил на клириков  

очередные богослужебно-иерархические награды
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17 апреля, в понедельник Светлой 
седмицы, епископ Георгиевский и Пра-
сковейский Гедеон посетил тюремный 
храм Покрова Пресвятой Богороди-
цы, находящийся на территории ФКУ  
ИК-3 УФСИН России по Ставрополь-
скому краю (с. Краснокумское), и со-
вершил в нём Божественную литургию.

Посещение Владыкой в Пасхальные 
дни храмов исправительных учрежде-
ний — это подражание примеру пра-
ведников из притчи «о Страшно-
му суде», которым Христос говорит:  
«Я был в темнице, и вы посети-
ли Меня» (см. Мф. 25, 36), и жела-
ние оказать духовную поддержку пра-
вославным христианам, отбывающим  
наказание за свои преступления.

«Тройка», как принято называть 
эту колонию, является учреждением 
строгого режима. Там содержатся уго-
ловники, совершившие особо тяжкие 
преступления, а также рецидивисты.  
На территории ИК-3 расположена  
тюремная больница, в которой про-
ходят лечение осужденные из других  
исправительных учреждений.

За Литургией Владыке сослужили: 
благочинный Георгиевского округа  
и настоятель тюремного храма прото-
иерей Артемий Маршалкин; насто-
ятель Свято-Троицкого храма ст-цы  
Георгиевской протоиерей Вадим Бой-
ко; руководитель епархиального отде-
ла по тюремному служению иерей Ди-
митрий Воротнев; настоятель храма 
свв. бесср. Космы и Дамиана с. Саблин-
ского иерей Алексий Егоров; диаконы  
Захария Мирзоев и Алексий Калядин. 
Пел малый хор духовенства Георгиев-
ской епархии. В тюремном храме мо-
лились начальник ФКУ ИК-3 Сергей 
Ролдугин, свободные от дежурства со-
трудники учреждения, а также прихо-
жане из числа контингента колонии. 
Многие из них исповедались и прича-
стились Святых Христовых Таин. Мно-
гократно во время богослужения зву-
чали радостные возгласы: «Христос  
Воскресе!» — «Воистину Воскресе!».

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем совершили 
крестный ход вокруг Покровского хра- 
ма. Затем епископ Гедеон с церковной  

Литургия в Покровском тюремном храме ИК-3
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18 апреля епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон продол-
жил архипастырскую поездку по ис-
правительным учреждениям, нахо-
дящимся на территории Епархии,  
и посетил ФКУ ИК-6 УФСИН  
России по Ставропольскому краю  
в хуторе Дыдымкин.

У тюремного храма святителя Ва-
силия Великого Владыку встречали 
представители администрации пе-
нитенциарного учреждения и око-
ло трёхсот осужденных. В сослуже-
нии благочинного Зеленокумского 
округа протоиерея Романа Квит-
ченко, руководителя епархиально-
го отдела по тюремному служению 
иерея Димитрия Воротнева, настоя-
теля Никольского храма ст-цы Кур-

ской иерея Александра Романенко, 
а также диаконов Захарии Мирзо-
ева и Алексия Калядина, епископ  
Гедеон совершил Божественную  
литургию. Пел хор под управлени-
ем регента Галины Забелиной. Пе- 
ред причастием иерей Александр 
Романенко произнёс проповедь.

По окончании Литургии архие-
рей возглавил Крестный ход вокруг 
тюремного храма.

Поздравив сотрудников учреж-
дения, осужденных, учителей шко-
лы и ПТУ, которые тоже пришли  
в этот день в тюремный храм, епис-
коп Гедеон напомнил собравшим-
ся слова Священного Писания:  
«И будет: всякий, кто призовет 
имя Господне, спасется» (Иоил. 2,  

Архиерей посетил ИК-6 на хуторе Дыдымкин

паперти обратился к духовенству  
и мирянам с архипастырским словом.

Протоиерей Артемий Маршалкин 
произнёс ответное слово и преподнёс 
Владыке букет цветов. Начальник коло- 
нии Сергей Ролдугин также преподнёс 
архиерею букет цветов и вручил ему 
икону ручной работы — пасхальный 

подарок от прихожан тюремного хра-
ма. В завершение архипастырского ви-
зита в ИК-3 епископ Гедеон похристо-
совался с каждым участником Литургии 
и одарил всех собравшихся пасхальны-
ми куличами, крашеными яйцами, шо-
коладками и иконками святого вели- 
комученика Георгия Победоносца.
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32; Деян. 2, 21). Владыка подчерк-
нул, что вера и праведная жизнь 
способны творить чудеса. Значит, 
те, кто сегодня отбывает наказа-
ние, ещё могут найти своё место  
в жизни, создать или возвратить-
ся в семьи, стать добрыми христи- 
анами и законопослушными граж-
данами своей страны.

Слова правящего архиерея осо-
бенно актуальны для осужденных, 
отбывающих наказание в ИК-6.  
В этой колонии общего режима  
содержатся в основном люди мо-
лодые, впервые преступившие за-
кон. Православный храм для них 
значит очень многое. Это и спасе-
ние от незнакомой атмосферы зоны, 
и утешение в разлуке с родными  
и близкими, и духовная опора в по-
иске будущего жизненного пути.

Возглавляет тюремное служение 
в «шестёрке» настоятель Николь-
ского храма ст-цы Курской иерей 
Александр Романенко, уже 13 лет 
окормляющий осужденных. Око-
ло семи лет ему помогают в этом 
деле настоятель Георгиевского хра-
ма ст-цы Галюгаевской иерей Вя-
чеслав Заев и настоятель храма Свя-
тых царственных страстотерпцев  
с. Русского иерей Александр Фо-
менко. ИК-6 расположена дальше 
всех других исправительных учреж-
дений от центра Георгиевской 
епархии и крупных населённых пун-
ктов края, — десять километров  
дороги до хутора Дыдымкина даже 
не имеют асфальтового покрытия. 

Однако три священника регуляр-
но, по очереди или одновременно, 
посещают исправительное учреж-
дение. Окормление тюремных хра-
мов несколькими приходскими свя-
щенниками является удачным и во 
многих отношениях эффективным 
решением.

Интересуясь не только духовны-
ми устремлениями прихожан тю-
ремного храма, но и условиями их 
быта, епископ Гедеон вместе с на-
чальником исправительного учреж-
дения майором Сергеем Жужелем 
и другими сопровождавшими ли-
цами побывал в жилой зоне. Архи- 
ерей посетил помещение для отбы-
вающих наказание в строгих усло-
виях (СУС), долго беседовал там  
с осужденными и вручил им не-
большие пасхальные подарки. За-
тем Владыка осмотрел медсанчасть  
и, в частности, стоматологический 
кабинет, недавно оснащённый но-
вым оборудованием. Осмотрев жи-
лые помещения, епископ Гедеон 
побывал в столовой и на кухне — 
поинтересовался меню, поговорил  
с поварами и осужденными.
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20 апреля, в четверг Светлой сед-
мицы, епископ Георгиевский и Пра-
сковейский Гедеон совершил архи-
пастырскую поездку в восточные 
районы Ставрополья. Первым её 
пунктом было село Ачикулак, в Ни-
кольском храме которого Владыка 
возглавил Божественную литургию.

У входа в храм архиерея с хле- 
бом-солью встречали глава села  
Евгений Юхненко, атаман Ачику-
лакского казачьего общества Васи-
лий Емко с казаками и прихожане. 
В притворе Владыку приветство- 
вал настоятель Никольского храма 
протоиерей Леонид Каравайцев.

За Литургией епископу Гедеону 
сослужили секретарь епархиально-
го управления протоиерей Анато-
лий Маршалкин, благочинный Не-
фтекумского округа иерей Алексий 
Шелудько, протоиерей Леонид Ка-
равайцев, и. о. настоятеля храма 
святого князя Александра Невского  
с. Александровского иерей Дими-
трий Воротнев, настоятель храма 
святых бессребреников Космы и Да-
миана с. Величаевского иерей Ели-

сей Иванов, диаконы Алексий Ка-
лядин и Олег Беловод.

По окончании Литургии её участ- 
ники во главе с архиереем соверши-
ли традиционный для Светлой сед-
мицы Пасхальный крестный ход  
вокруг храма. После его окончания 
епископ Гедеон обратился к собрав-
шимся с архипастырским словом.

Провожая архиерея из храма 
протоиерей Леонид Каравайцев 
от имени селян поблагодарил его 
за пристальное внимание к жизни 
этого православного прихода,  
одного из самых удалённых от 
епархиального центра, и преподнёс  
Владыке букет цветов.

В завершение визита в Николь-
ский храм епископ Гедеон в сопро-
вождении Евгения Юхненко, про-
тоиерея Анатолия Маршалкина  
и протоиерея Леонида Каравайце- 
ва осмотрел сооружённую в цер-
ковном дворе «иордань», предназ-
наченную для традиционных зим- 
них купаний в праздник Крещения  
Господня, а также в неофициальной 
обстановке общался с ачикулакцами.

Епископ Гедеон совершил Литургию  
в Никольском храме села Ачикулак
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20 апреля, посетив Никольский 
храм села Ачикулак, епископ Георги-
евский и Прасковейский Гедеон на-
правился в лечебно-исправительное 
учреждение № 8 УФСИН России 
по Ставропольскому краю, распо-
ложенное близ города Нефтекум-
ска. Главной целью его визита в эту 
колонию было открытие нового  
тюремного храма-часовни.

По сравнению с другими испра-
вительными учреждениями, рас-
положенными на территории Ге-
оргиевской епархии, «восьмёрка» 
— относительно небольшая. Там 
содержится около 500 осужденных, 
которые не только отбывают назна-
ченное им по закону наказание, но 
и проходят лечение от туберкулёза. 
Часть контингента, подлечившись 
в течение некоторого времени, от-
правляется в обычные колонии, но 
есть и такие осужденные, кто име-
ет тяжёлую или запущенную фор-
му болезни, — им, скорее всего, 
предстоит пробыть в ЛИУ-8 весь  
свой срок.

В этой колонии уже многие годы 
действует молитвенная комната. Её 
прихожан духовно окормляет на-
стоятель храма святых бессребре-
ников Космы и Дамиана с. Велича-
евского иерей Елисей Иванов. Но  
и осужденным, и священнику, и ру-
ководству учреждения давно хоте-
лось построить настоящий храм. 
Администрация колонии, конеч-
но же, способствовала процессу  
строительства, но основные зада-
чи решали сами осужденные. Они 
жертвовали на приобретение строй-
материалов собственные небольшие 
средства, выкраивая их из мизерных 
пенсий по инвалидности и эконо-
мя на личных нуждах. Привлекали 
родных и близких, уговаривали дру-
зей и знакомых оказать финансовую 
помощь. Своими силами вели стро- 
ительные и отделочные работы.

И вот, весной 2017 года тюрем-
ный храм, по желанию осужденных 
и руководства ЛИУ-8 названный  
в честь святого великомученика и 
целителя Пантелеимона, был готов.

В Георгиевской епархии  
открылся ещё один тюремный храм
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Первое богослужение в нём — мо- 
лебен с освящением воды — возгла-
вил епископ Георгиевский и Пра- 
сковейский Гедеон. Владыке со-
служили секретарь епархиального 
управления протоиерей Анатолий 
Маршалкин, благочинный Нефте-
кумского округа иерей Алексий Ше-
лудько, руководитель епархиально-
го отдела по тюремному служению 
иерей Димитрий Воротнев, иерей 
Елисей Иванов и диакон Алексий 
Калядин. Затем архиерей окропил  
новый тюремный храм святой водой.

Вместе с духовенством молились 
начальник УФСИН России по Став-
ропольскому краю полковник Вла-
дислав Никишин и его заместитель 
полковник Вячеслав Виноградов, на-
чальник ФКУ ЛИУ-8 подполковник 
Вячеслав Валевач и его заместитель 
подполковник Юрий Навитанюк, 
депутат Думы Ставропольского 
края Иван Киц, глава муниципаль-
ного образования г. Нефтекумска 
Виталий Черченко, председатель го-
родского Совета депутатов Сергей 
Кольченко и представители местных 
СМИ. Прихожане из числа контин-
гента колонии молились на улице.

По окончании богослужения ар-
хиерей, духовенство и миряне выш-
ли из храма, и официальная часть 
мероприятия продолжилась у цер-
ковной паперти. Епископ Гедеон 
обратился к собравшимся с архипа-
стырским словом.

Иерей Елисей Иванов произнёс 
ответное слово и преподнёс Влады-
ке букет цветов. Начальник ЛИУ-8 
Вячеслав Валевач от имени админи-
страции и осужденных подарил епис-
копу Гедеон икону Пресвятой Бо-
городицы. Затем архиерей подарил 
начальнику краевого УФСИН Вла-
диславу Никишину икону Христа 
Спасителя. Все светские участни-
ки мероприятия, а также прихожа- 
не из числа контингента получили 
из рук Владыки пакеты с пасхальны- 
ми подарками.

Храм в «зоне» — не только куль-
товое сооружение. Это место покая-
ния и подготовки к законопослуш-
ной жизни на воле. Новый храм это 
новая жизнь прихожан. Поэтому 
очень символично, что Пантелеи-
моновский тюремный храм открыл-
ся в дни Светлой седмицы. Ведь  
Пасха — это возрождение жизни.
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Епископ Гедеон с группой паломников  
совершил поездку на Святую Землю

24 апреля группа прилетела  
в аэропорт «Бен Гурион» г. Тель- 
Авива, после чего на автобусе от- 
правилась в Галилею. Паломни-
ки побывали на горе Фавор и по-
молились в храме Преображения  
Господня. Затем они направились  
в г. Назарет, где посетили храм Ар-
хангела Гавриила над источни-
ком Пресвятой Богородицы, где,  
по Преданию, ангел явился Деве 
Марии и приветствовал Её сло-
вами: «Радуйся, благодатная! Го-
сподь с Тобою; благословенна Ты 
между женами». Также в первый 
день паломничества группа побы-
вала в Канне Галилейской и Тверии 
(Тивериаде).

 ◊ ◊ ◊ 
25 апреля паломники побывали  

в Магдале — местечке, где роди-
лась Мария Магдалина и где Иисус 
Христос изгнал из неё семь бесов,  
а также в долине Табха, где Христос  
чудесным образом насытил мно-
го тысяч человек пятью хлебами и 
двумя рыбами. В городе Капернау-
ме группа посетила греческий храм  
Собора Двенадцати Апостолов.  
После обеда паломники отдыхали  
на Галилейском море, после чего  
совершили экскурсию на горячие 
источники Хамат-Гадеры.

 ◊ ◊ ◊
26 апреля группа паломников пе-

реехала из Галилеи в Самарию, где 

С 24 по 30 апреля группа паломников, возглавлял которую епископ  
Георгиевский и Прасковейский Гедеон, совершила паломническую поезд-
ку на Святую Землю. В группе — 22 человека, в числе которых предста-
вители духовенства и миряне из разных населённых пунктов Георгиев- 
ской епархии, а также духовные чада Владыки.
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посетила древний город Севастию. 
По местному преданию, именно 
в этом городе находились дворец 
Ирода Антипы и темница, в кото-
рой святой пророк Иоанн Предте-
ча претерпел мученическую смерть. 
По другому, общепринятому преда-
нию, Иоанн Предтеча был заключён 
в другой крепости Ирода Анти-
пы — Махерон (ныне это террито-
рия Иордании), где ему и отруби-
ли голову. Однако ученики Иоанна, 
спасая тело Предтечи от поруга-
ния, похоронили его в Севастии ря-
дом с могилами пророков Елисея  
и Авдия. В византийскую эпоху ря-
дом с местом погребения Крести-
теля Господня был возведён пра-
вославный храм во имя Иоанна 
Предтечи. Сейчас от храма оста-
лись одни развалины, однако под 
ними хорошо сохранилась неболь-
шая комнатка, которую паломникам  
показывают как темницу пророка.

Из Севастии паломники напра-
вились в город, который арабы на-
зывают Наблус, а евреи — Шхем. 

В древней же Самарии он назы-
вался Сихем, и именно здесь, у ко-
лодца Иакова, Христос беседовал 
с женщиной-самарянкой. Колодец 
этот очень глубокий, о чём упоми-
нается в Евангелии, — глубина его  
достигает 40 метров. Многие сто- 
летия колодец Иакова оберега-
ют стены православного греческо-
го храма во имя святой Фотины 
Самарянки.

Покинув Сихем, паломники по-
ехали в Иудею, а по пути посетили 
арабскую деревню Абуд, известную 
тем, что в ней родился библей-
ский пророк Авдий. Считается, что 
её древние жители одними из пер-
вых приняли христианство. Обеда-
ли паломники в доме христианской  
семьи Зарур. Один из сыновей гла-
вы семьи, по имени Заид, показал 
паломникам местные достоприме-
чательности. В частности, георги-
евцы побывали в одном из мно- 
гочисленных местных храмов, ко-
торый посвящён очень почитае-
мой в Абуде святой великомученице  
Варваре.

В этот же день паломники пере-
ехали в Иудею. На ночлег группа 
остановилась в гостинице города 
Вифлеем.

 ◊ ◊ ◊
27 апреля, четвёртый день пре-

бывания в Израиле, участники по-
ездки во главе с епископом Ге-
деоном начали в Вифлееме. Они 
совершили Литургию на месте  
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Рождества Иисуса Христа, а за-
тем посетили храмовый комплекс 
«Поле Пастушков». В этот же день 
паломники побывали в Лавре Сав-
вы Освященного, которая нахо-
дится в Иудейской пустыне, в до-
лине Кедрон, а затем — у стен 
монастыря преподобного Феодо-
сия Великого, основанного на ме-
сте ночёвки волхвов, приносивших  
свои дары Богомладенцу. В этот же 
день паломники посетили селение 
Бейт-Джала («Дом милости»), где 
родился святитель Николай Чудо-
творец, и побывали в православном 
храме в честь свт. Николая.

 ◊ ◊ ◊
28 апреля георгиевские палом-

ники посетили монастыри прп. Ге-
оргия Хозевита и прп. Герасима 
Иорданского. В Вифаваре они со-
вершили погружение в воды реки 
Иордан у места Крещения Господ-
ня Иисуса Христа, после чего от-
правились мимо развалин древне-
го Иерихона к Сорокадневной горе 
Искушения и поднялись к месту, 
где Христа искушал диавол. Во вто-
рой половине дня паломники вер-
нулись в Иерусалим. На Елеонской 
горе они посетили часовню, где на-
ходится камень с отпечатком сто-
пы Вознесшегося на Небо Христа. 
Часовня находится на территории  
мусульманской мечети.

После этого группа побывала  
в грузинском монастыре, возник-
шем на месте, где произрастало де- 

рево, из которого был сделан Крест 
для распятия Христа. По преданию, 
три Ангела, посетившие патриар-
ха Авраама, оставили ему три своих  
посоха. Авраам вручил их Лоту, что-
бы тот их посадил, а момент, когда 
они прорастут, будет означать, что 
Бог простил Лоту его грех с дочерь-
ми. Около 40 лет Лот поливал по-
сохи, пока, в конце концов они пу-
стили корни и срослись, образовав  
одно дерево с тремя кронами — ки-
париса, сосны и кедра. Когда стро-
ился ветхозаветный храм Соломона, 
это «тройственное» дерево было 
спилено и из его ствола выстругали  
балку для крыши здания храма. Но 
использовать их не удалось, — бал-
ка чудесным образом то удлинялась, 
то укорачивалась, и её никак не мог-
ли подогнать под требуемый размер. 
Строители подумали, что Бог не 
хочет, чтобы дерево «греха Лота» 
было использовано для храма, и вы-
бросили его в Силоамскую купель 
(или, по другому преданию — в Ов-
чью, ради чего туда в последствии 
сходил «на всяко лето» Ангел, воз-
мущая воду, которая после этого  
исцеляла первого окунувшегося  



Георгиевский епархиальный вестник 04 / 2017 27

Архипастырское служение

в неё человека). Когда Пилат осу-
дил Христа на распятие, про это  
отверженное дерево вспомнили  
и взяли его для изготовления Кре-
ста, на котором был затем распят 
Иисус. Пролежавший под водой 
брус был очень тяжёлым, поэто-
му воины заставили Иисуса Самого  
нести Свой Крест к месту казни,  
на гору Голгофу... А корни дере-
ва, выросшего из посохов Ангелов,  
и сегодня могут пощупать палом-
ники через отверстие в каменной  
плите, лежащей на территории мо-
настыря Креста.

В конце дня участники поездки 
со смотровой площадке любовались 
видом на Святой Град Иерусалим,  
а затем отправились на ночлег.

 ◊ ◊ ◊
Ранним утром 29 апреля епис-

коп Гедеон и сопровождавшее его 
в паломнической поездке духовен-
ство сослужили греческому архи-
епископу Феофаносу за Литургией 
в греческом храме Рождества Ио-
анна Крестителя, расположенном 
в районе Эйн-Керейм на западной 
окраине Иерусалима. В библейские 
времена здесь жили праведные За-
хария и Елисавета. Здесь же Пре-

святая Богородица провела три  
месяца после Благовещения.

После завтрака паломники отпра-
вились в русский Горненский мо-
настырь, построенный в конце XIX 
века начальником Русской Духов-
ной Миссии архимандритом Ан-
тонином (Капустиным). По уста-
ву этого монастыря все, кто желал  
поселиться в Горней, должны были 
самостоятельно построить себе 
дом и насадить вокруг него сад.  
Поэтому в монастыре нет корпу-
сов с кельями, — монахини живут 
в маленьких домиках, разбросанных 
по склону горы. Главный храм мо-
настыря — в честь Казанской ико-
ны Божией Матери, построенный  
в 1920-е годы. Справа от входа  
в него находится камень, на ко-
тором Иоанн Креститель произ-
нёс свою первую проповедь. Вто-
рой храм монастыря — в честь Всех  
святых в земле Русской просиявших.

Из Горненского монастыря па-
ломники на автобусе вернулись  
в Иерусалим. В Старый город  
зашли через цветочные ворота 
(они же — «врата Ирода») в кре-
постных стенах, возведённых при 
турецком султане Сулеймане I Ве-
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ликолепном в середине XVI века. 
Библейский Иерусалим в конце  
I века н. э. был превращён римля-
нами в руины, а храм разрушен. 
Позже город 6 или 7 раз претер-
певал разрушительные набеги и 
разрушался до основания, а затем 
вновь возрождался. Современный 
Старый город состоит из строений 
не ранее XIV-XVI вв. Культурный 
слой на территории города состав-
ляет до 30 метров, и большинство 
достопримечательностей Иеруса-
лима времён Иисуса Христа нахо-
дятся под землёй.

В монастыре Сестёр Сиона, ина-
че называемом «Экце Хомо» («Се, 
Человек»), участники поездки  
посетили Музей Старого города. 
По преданию, именно на этом ме-
сте Понтий Пилат произнёс сло-
ва «Экце Хомо» перед толпой  
иудеев, требовавших предать Хри-
ста смерти. Монастырь был по-
строен католическим священником 
еврейского происхождения в 1857 г.  
на месте руин фрагмента старой 
крепостной стены. При проведе-
нии раскопок непосредственно под 
ними была обнаружена обширная 
площадка, мощённая плитами рим-
ского периода. Эти плиты соеди-
нялись с уже известными плитами,  
лежащими под церквями Осужде-
ние и Наложение Креста. Одно вре-
мя эти плиты считались тротуаром 
(греч. «лифостратос»), который 
Евангелие описывает как место,  

где Понтий Пилат вершил суд над 
Иисусом. Однако археологические 
исследования настоящего времени  
говорят, что эти плиты были частью 
римского форума II века, устро-
енного императором Адрианом  
в рамках строительства города  
Элия Капитолина на месте разру-
шенного до основания Иерусалима. 
Также на территории монастыря 
находится так называемый бассейн 
Струтийон — древний резерву-
ар, который был построен Иродом  
в I веке до н. э. и использовался  
как часть водовода под открытым 
небом для сбора дождевой воды. 
Позже император Адриан пове-
лел сделать над бассейном арочное  
перекрытие, чтобы резервуар ока-
зался под тротуаром. Примеча-
тельно,  что вода в нём есть  
и сегодня.

 ◊ ◊ ◊
30 апреля епископ Гедеон и со-

провождавшие Владыку священни-
ки Георгиевской епархии сослужи-
ли архиепископу Севастийскому 
Феодосию (Иерусалимский Патри-
архат) за Божественной литурги-
ей в храме Гроба Господня в Ие-
русалиме. В числе молившихся за  
богослужением мирян были палом-
ники с юго-востока Ставрополья.

В этот же день группа паломни- 
ков Георгиевской епархии заверши- 
ла посещение Святой Земли и от-
была в Россию.

(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)
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Краткая хроника архиерейских богослужений
2 апреля, в Неделю 5-ю Велико-

го поста, епископ Гедеон возгла-
вил Божественную литургию в Ге-
оргиевском храме г. Георгиевска. 
Владыке сослужили и. о. настояте-
ля Георгиевского храма протоиерей  
Стефан Лещина, иереи Владимир 
Шалманов и Виктор Петриков, ди-
аконы Захария Мирзоев и Алексий 
Калядин. По окончании Литургии 
архиерей совершил заупокойную 
литию, а затем обратился к участ-
никам богослужения с архипастыр-
ским словом.

 ◊ ◊ ◊
Вечером 6 апреля, в канун 

праздника Благовещения Пресвя-
той Богородицы, епископ Гедеон 
возглавил всенощное бдение в Ни-
кольском соборе г. Георгиевска.  
Архиерею сослужили настоятель  
собора протоиерей Димитрий Зу-
бович, протоиерей Виктор Лещина, 
иереи Владимир Казанцев и Виктор 
Петриков, диаконы Захария Мир-
зоев и Димитрий Мозжухин. Пел  
хор под управлением регента Ма-
рины Горемыкиной.

 ◊ ◊ ◊
21 апреля, в пятницу Светлой сед-

мицы, день памяти иконы Божией 
Матери «Живоносный Источник», 
епископ Гедеон возглавил Боже-
ственную литургию в Георгиевском 
соборе г. Георгиевска. Владыке со-
служили секретарь епархиального 

управления протоиерей Анатолий 
Маршалкин, протоиерей Стефан 
Лещина, иереи Сергий Роман, Па-
вел Силко и Виктор Петриков, ди-
аконы Захария Мирзоев, Алексий  
Калядин и Олег Беловод. Пел ма-
лый хор под управлением регента 
Светланы Роман.

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-
ли пасхальный Крестный ход вокруг 
собора. Затем, по традиции, состо- 
ялся молебен с освящением воды.

 ◊ ◊ ◊
23 апреля, в Неделю 2-ю по Пас-

хе, епископ Гедеон совершил позд-
нюю Божественную литургию в Ге- 
оргиевском соборе. Накануне ве-
чером архиерей возглавил в соборе 
всенощное бдение. Владыке сослу-
жили протоиерей Стефан Лещи-
на, иерей Владимир Шалманов, ди-
аконы Захария Мирзоев и Олег  
Беловод. Пел архиерейский хор под 
управлением регента Тамары По-
повой. Храм был полон прихожан.

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши- 
ли славление Христу Воскресшему.

По благословению епископа Ге-
деона с момента открытия Геор-
гиевского собора по воскресным  
и праздничным дням помимо позд-
ней Литургии в одном из его при-
делов будет совершаться ранняя  
Литургия. Её начало — в 6-30.
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4 апреля епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон возглавил 
очередное заседание Епархиально-
го совета. В состав Совета, поми-
мо председателя, которым является  

Правящий архиерей, и секретаря,  
обязанности которого исполня-
ет секретарь епархиального управ-
ления иерей Анатолий Маршалкин, 
входят благочинные Благодарнен-
ского, Свято-Крестовского и Зе-
ленокумского округов протоиереи 
Тимофей Гриценко, Ириней Лукья-
нов и Роман Квитченко.

На заседании обсуждались орга-
низационные вопросы, касающиеся 
празднования пятилетия Георгиев-
ской епархии, а также награждения 
духовенства и мирян епархиальны-
ми наградами.

Состоялось очередное заседание Епархиального совета

13 апреля в актовом зале штаба 
ЛИУ-8 г. Нефтекумска состоялась 
встреча сотрудников исправитель-
ного учреждения с иереем Елисе-
ем Ивановым и помощником имама  
по Нефтекумскому округу Магоме-
дом Алиевым. Мероприятие про-
ходило в рамках служебной подго-

товки и профилактики вовлечения 
сотрудников УИС в сферу влияния 
идеологов радикальных религиоз-
ных течений. Доклад православного 
священника был посвящён пробле-
ме неоязычества, а помощник има-
ма рассказал о проблемах экстре-
мизма с точки зрения ислама.

Актуальный разговор о проблемах неоязычества  
и мусульманского экстремизма
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18 апреля настоятель храма свя-
того князя Александра Невского  
с. Солдато-Александровского прото-
иерей Виктор Самарин принял уча-
стие в праздновании 22-й годовщины 
основания воинской части № 5588  
г. Зеленокумска. На торжественном 

построении священник с трибуны 
поздравил солдат и офицеров. Затем 
состоялись показательные выступле-
ния военных специалистов и войско-
вого оркестра. Праздник завершился 
торжественным маршем военнослу-
жащих и обедом.

Священник побывал на празднике в воинской части

18 апреля, во вторник Светлой  
седмицы, Церковь чтила память 
Иверской иконы Божией Матери. 
В этот день в Иверской домовой  
часовне 7-го отряда федеральной 
противопожарной службы МЧС по 
Ставропольскому краю (г. Геор-
гиевск) состоялся пасхальный мо-
лебен. Его совершили протоиерей 
Владимир Сорочинский и иерей 
Владимир Шалманов. На богослуже-
нии молился личный состав подраз-
деления во главе с его начальником 
подполковником Даниилом Алёши-
ным. По окончании молебна про-

тоиерей Владимир Сорочинский,  
духовно окормляющий это подраз-
деление МЧС, поздравил огнебор-
цев с праздником Пасхи Христовой 
и особым для пожарных днём па-
мяти Пресвятой Богородицы, а за-
тем пожелал им Божией помощи  
в нелёгкой и опасной службе.

Напомним, что Иверскую домо-
вую часовню торжественно открыл 
и освятил, ещё будучи епископом, 
митрополит Ставропольский и Не- 
винномысский Кирилл пять лет на-
зад, 19 апреля 2012 г., во время  
своего визита в Георгиевск.

Иверской домовой часовне исполнилось пять лет
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20 апреля, после открытия но-
вого тюремного храма в ЛИУ-8  
г. Нефтекумска, епископ Георгиев-
ский и Прасковейский Гедеон воз-
главил V епархиальный пасхаль-
ный фестиваль «Христос Воскресе 
– радость моя!», который прошёл  
в Доме культуры г. Будённовска.

У входа в ДК Владыку встречали 
глава Будённовского муниципаль-
ного района Андрей Соколов, глава 
г. Будённовска Валерий Шевченко, 
благочинный Свято-Крестовского 
округа протоиерей Ириней Лукья-
нов, другие представители духовен-
ства Епархии, казаки, работники 
культуры и жители города.

Перед началом фестиваля епис-
коп Гедеон и сопровождавшие его 
лица осмотрели развёрнутую в фойе 
Дома культуры выставку детского 
творчества, на которой были пред-
ставлены различные работы пас-
хальной и церковной тематики.

Открывая фестиваль, Владыка по-
здравил собравшихся в зале зрите-

лей с праздником Светлого Христо-
ва Воскресения и пожелал успехов 
артистам и жюри, которому пред-
стояло, оценив выступления, из-
брать три наиболее ярких номера 
для награждения их исполнителей 
Архиерейскими дипломами. Затем  
с приветственными словами к зем-
лякам обратились руководители 
района и города Андрей Соколов  
и Валерий Шевченко.

В фестивале приняли участие 
175 артистов из разных населённых  
пунктов юго-востока Ставрополья, 
которые выступили с двадцатью 
концертными номерами. Звучали 
пасхальные песнопения, духовные 
канты, русские народные и казачьи 
песни. Зажигательно танцевали вос-
питанники хореографических круж-
ков и студий. Обязанности ведущих 
исполняли директор МБУ «Центр 
по работе с молодёжью Будённов-
ского района» Игорь Золотарёв  
и хореограф ДК с. Бурлацкого Вале-
рия Макагонова.

В Доме культуры города Будённовска прошёл  
V епархиальный пасхальный фестиваль  

«Христос Воскресе – радость моя!»
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ный работник культуры РФ, дирек-
тор МУК «Центр досуга «Радуга» 
г. Будённовска Николай Войлоков; 
преподаватель музыкальной школы 
и регент храма Воскресения Слову-
щего г. Будённовска Светлана Ор-
лова; заслуженный работник куль-
туры РФ, заведующий отделением 
духовых инструментов Будённов-
ской детской школы искусств Вла-
димир Давыдов. Все выступавшие 
артисты и творческие коллективы 
были отмечены Архиерейскими ди-
пломами участника и памятными 
подарками. Кроме того, жюри со-
чло необходимым отметить Архи-
ерейским дипломом 3-й степени  
хор храма Рождества Пресвятой Бо-

городицы с. Арзгир (регент А. Мар-
шалкина). Архиерейского диплома 
2-й степени была удостоена дирек-
тор МУК «Центр досуга «Радуга» 
г. Будённовска Елена Чепуркина. 
Архиерейский диплом 1-й степени 
председатель жюри Николай Вой-
локов вручил народному детскому 
ансамблю эстрадной песни «Искор-
ки» МУК «Центр досуга «Радуга» 
(руководитель Е. Чепуркина).

В завершение фестиваля епископ 
Гедеон обратился к собравшимся  
с архипастырским словом и по-
здравил артистов с успешно про-
шедшим фестивалем. Затем была 
сделана общая фотография на 
память.
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Дела казачьи
18 апреля в с. Новоселицком со-

стоялся Атаманский совет Новосе-
лицкого районного казачьего обще-
ства. В заседании Совета приняли 
участие: и. о. настоятеля храма Пре-
ображения Господня с. Новоселиц-
кого иерей Алексей Фитисов, ата- 
ман Новоселицкого районного ка-
зачьего общества В. Байбаков, ата-
ман Чернолесского хуторского ка-
зачьего общества М. Серков, атаман 
Журавского хуторского казачьего 
общества С. Канюк, атаман Падин-
ского хуторского казачьего обще-
ства В. Веснин, заместитель главы 
администрации Новоселицкого му-
ниципального района и начальник 
отдела по обеспечению обществен-
ной безопасности и мобилизацион-
ной работе С. Титов, начальники 
штабов и товарищи атаманов.

На заседании Совета были рас-
смотрены следующие вопросы:

– о проведении Атаманского со-
вета при главе Новоселицкого му-
ниципального района;

– о мерах по обеспечению охра-
ны общественного порядка и без-

опасности граждан в период про-
ведения весенних праздничных 
мероприятий, посвящённых Пасхе  
Христовой и 72-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов;

– о работе с молодёжью на тер-
ритории Новоселицкого муници-
пального района;

– вопросы организационно-пра-
вового характера.

По итогам работы Атаманского 
совета принят ряд протокольных 
решений.

◊ ◊ ◊
19 апреля и. о. настоятеля Пре-

ображенского храма, духовник но-
воселицких казаков иерей Алексий 
Фитисов провёл беседу с припис-
ными казаками, которые готовились 
принять присягу. В ходе встречи  
священник сказал о необходимости 
участия казаков в церковных Таин-
ствах Исповеди и Причастия.

23 апреля по благословению епис-
копа Георгиевского и Прасковей-
ского Гедеона в храме Преображе-
ния Господня с. Новоселицкого 14 
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казаков Новоселицкого хуторского 
казачьего общества присягнули на 
верность Российскому Отечеству, 
казачеству и вере Православной.

За Литургией казаки причасти-
лись Святых Христовых Таин. По-
сле её окончания иерей Алексий 
Фитисов отслужил молебен «перед 
началом доброго дела» и обратил-
ся к казакам с пастырским словом. 
Атаман Новоселицкого хуторско-
го казачьего общества В. Байбаков 
первым зачитал текст атаманской 
присяги, а вслед за ним другие чле-
ны казачьего общества произноси-
ли слова казачьей присяги, целова-
ли Евангелие, крест и казачье знамя. 
Всем казакам, принявшим присягу, 
священник преподал благословение.

От имени главы Новоселицкого 
муниципального района Владимира 
Антоненко казаков поздравил его 
заместитель Сергей Титов, который 
пожелал казакам и их семьям любви, 
добра и благополучия.

◊ ◊ ◊
30 апреля на территории с. Варе-

никовского открылись традицион-
ные районные казачьи игры, при-
уроченные к 25-летию возрождения 

казачества Степновского района. 
На мероприятие съехались 6 каза-
чьих команд.

Перед началом мероприятия ата-
ман с. Зеленая Роща Юрий Брызга-
лин доложил атаману Степновско-
го района Сергею Уварову и всем 
присутствующим, что на меропри-
ятие собрались 274 человека. Далее 
слово было предоставлено замести-
телю администрации Степновского 
района Сергею Синанову. Помощ-
ник благочинного Зеленокумского 
округа по взаимодействию с каза-
чеством иерей Василий Путивской 
и настоятель храма Рождества  
Пресвятой Богородицы с. Степного  
иерей Андрей Чернов совершили 
молебен «на всякое доброе дело».

После молебна начались состяза-
ния: военизированная эстафета, по-
лоса препятствий, метание ножей, 
стрельба из пневматической вин-
товки, перекрёстная стрельба из ка-
рабина, стрельба из лука, конкурс 
«Статен строем, уважением досто-
ин». В этом году в играх на конкурс-
ной основе участвовали девочки-
казачки. Их задачей была помощь  
на кухне и поддержание чистоты.
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◊ ◊ ◊
30 апреля на территории Спасо-   

Преображенского храма с. Новосе-
лицкого при поддержке районной 
администрации и казачьего обще-
ства прошёл пасхальный праздник 
для детей. В мероприятии приняли 
участие казачата из сёл Новоселиц-
кого и Китаевского, посёлка Но-
вый Маяк, военно-патриотическая 
команда «Святая Русь» из села 
Шишкино Благодарненского рай-
она и команда Стародубского ху-
торского казачьего общества.

После Божественной литургии 
участники мероприятия построи-
лись на площади перед храмом. По- 
мощник благочинного Благодарнен-
ского округа по молодёжному слу-
жению иеромонах Антоний (Плеш-
ков), глава села Новоселицкого  
Максим Плотников, атаман Ново-
селицкого хуторского казачьего об-
щества Владимир Байбаков и за-
меститель главы администрации, 
начальник отдела по обеспечению 
общественной безопасности и мо-
билизационной работе Сергей Ти-
тов обратились к казакам со слова- 
ми приветствия и поздравления.  
И. о. настоятеля Спасо-Преображен-
ского храма с. Новоселицкого иерей 

Алексей Фитисов совершил моле-
бен «перед началом всякого добро- 
го дела».

Праздник проходил в свобод-
ной и игровой форме. Детский ка- 
зачий ансамбль «Хуторок» высту-
пил с концертной программой. Со-
стоялись показательные выступле-
ния по владению казачьей шашкой, 
разборке и сборке автомата Калаш-
никова, метанию ножей, стрель-
бе из пневматической винтовки, 
казачьим боевым искусствам и др.  
Казачата познакомились со спец-
техникой МЧС.

По окончанию выступлений всем 
присутствующим была предложена 
трапеза — казачий плов, приготов-
ленный тут же на костре.

Все, кто принял участие в прове-
дении праздника, были награждены 
грамотами и ценными подарками. 
Особую благодарность организато-
ры выразили казакам Новоселицко-
го хуторского казачьего общества, 
которые накануне подготовили пло-
щадку для проведения мероприятия 
и принимали самое активное участие  
в его проведении. Особые слова бла-
годарности были сказаны в адрес  
сотрудников полиции и дежурной 
бригады «скорой помощи».
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Калейдоскоп приходских пасхальных мероприятий
16 апреля, в светлый праздник 

Святой Пасхи во дворе храма Воз-
несения Господня с. Прасковея про-
шёл традиционный утренник. Воспи-
танники детской воскресной школы 
порадовали зрителей своими песно-
пениями, стихами и играми, посвя- 
щёнными Христову Воскресению.

Настоятель Вознесенского храма  
протоиерей Димитрий Морозов  
и глава администрации села Вита-
лий Шихалев тепло поздравили пе-
дагогов и учащихся с праздником, 
а также пожелали помощи Божией и  
успехов в проведении мероприятия.

Ребята получили призы за подел-
ки для выставки и праздничные го- 
стинцы, а после утренника их при-
гласили на обед.

◊ ◊ ◊
16 апреля учащиеся воскресной 

школы Свято-Троицкого храма с. Кра- 
снокумского выступили в сельском 
ДК с небольшим пасхальным кон-
цертом. Дети поздравили жителей 

села с праздником Светлого Хри-
стова Воскресения, прочитали сти-
хи и исполнили пасхальные песно-
пения, а также под руководством 

директора воскресной школы Ма-
рины Албеговой показали театраль-
ную постановку на тему праздника.

Настоятель Свято-Троицкого 
храма протоиерей Артемий Мар-
шалкин обратился к зрителям с при-
ветственным словом, а по окон-
чании концерта вручил юным 
артистам подарки.

◊ ◊ ◊
16 апреля настоятель Георгиев-

ского храма ст-цы Галюгаевской 
иерей Вячеслав Заев посетил рас-
положенное в станице социальное 
учреждение «Курский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов».  
Священник поздравил его жильцов  
и сотрудников с главным христи-
анским праздником, а также освя-
тил куличи и другую пасхальную  
снедь.
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◊ ◊ ◊
16 апреля у храма-часовни в честь 

иконы Божией Матери «Держав-
ная» в пос. Новокумском Нефте-
кумского округа состоялось празд-
ничное Пасхальное богослужение. 
Его совершил настоятель храма Ка-
занской иконы Божией Матери  
с. Левокумского протоиерей Ан-
дрей Колесник. Затем священник 
освятил куличи и другую пасхаль-
ную снедь, принесённую местными 
верующими, а также произнёс про-
поведь и пожелал новокумцам твёр-
дости в вере, добра и здоровья.

◊ ◊ ◊
17 апреля, в понедельник Свет-

лой седмицы, настоятель храма свя-
того князя Александра Невского  
с. Солдато-Александровского про-
тоиерей Виктор Самарин побывал 
в воинской части № 6814 и в доме-
интернате для престарелых, кото- 
рые расположены в г. Зеленокумске. 

В воинском храме св. блгв. кн. 
Александра Невского священник  
совершил Пасхальный молебен,  

а затем поздравил солдат и офице-
ров с праздником Светлого Хрис-
това Воскресения.

В доме-интернате отец Виктор 
также совершил молебен, поздравил 
пожилых людей и одарил их пас-
хальными яйцами.

◊ ◊ ◊
18 апреля в ГБПОУ «Благодар-

ненский агротехнический техникум» 
прошла выставка «Светлый день 
Пасхи», на которую были приглаше-
ны настоятель Космо-Дамиановского 
храма г. Благодарного протоиерей  
Алексей Егоров и воспитанники  
воскресной школы этого храма.

Священник выступил перед сту-
дентами и рассказал о воскресе-
нии Иисуса Христа, а воспитанники 
воскресной школы показали зри-
телям театрализованное представ-
ление «Новая сказка про Красную 
Шапочку».

Студенты техникума, в свою оче-
редь, провели для гостей экскурсию 
по выставке и показали презента-
цию «Светлый день Пасхи». Меро-
приятие закончилось чаепитием.
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◊ ◊ ◊
20 апреля в Новоселицком район-

ном Доме культуры состоялся кон-
церт, посвящённый празднику Пас-
хи Христовой. К его участникам со 
сцены обратились благочинный Бла-
годарненского округа протоиерей 
Тимофей Гриценко и и. о. настоя-
теля Спасо-Преображенского хра-
ма с. Новоселицкого иерей Алексий 
Фитисов. Священники пожелали 
собравшимся пасхальной радости, 

тепла, добра и любви, а также при-
звали дарить свою радость и любовь 
окружающим.

Насыщенная концертная про-
грамма с глубоким по смыслу теа-
трализованным прологом и яркими 
танцевальными номерами, подго-
товленная работниками учреждений 
культуры и самодеятельными арти-
стами Новоселицкого района, очень 
понравилась зрителям.

В фойе ДК были развёрнуты вы-
ставка декоративно-прикладного 
творчества и тематическая книжная 
выставка.

◊ ◊ ◊
21 апреля, в пятницу Светлой 

седмицы, настоятель храма Рожде-
ства Пресвятой Богородицы села 
Степного иерей Андрей Чернов от-
служил водосвятный молебен с осо-
быми прошениями «о недужных»  
в Степновской районной больнице.

Окропив святой водой сотруд-
ников и пациентов медицинского 
учреждения, отец Андрей поздравил 
их с праздником Светлого Христо-
ва Воскресения, а также с днём па-
мяти иконы Божией Матери «Жи-
воносный Источник». После этого 
святой водой были окроплены по-
мещения терапевтического, хирур-
гического, детского и родильного  
отделений больницы.

◊ ◊ ◊
22 апреля в детском досуговом 

центре «Варфоломей» при храме 
Казанской иконы Божией Матери 
г. Будённовска состоялся утренник, 
посвящённый празднику Пасхи. 
Его подготовили и провели педа-
гоги Центра по благословению на-
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стоятеля храма протоиерея Иринея 
Лукьянова.

Прославляя Воскресение Хри-
стово, ребята показали гостям две 
сценки: «Куличик» и «Пасхальный 
подарок», а также читали стихи и 
пели песни. Продолжили праздник 
различные игры. В завершение ме-
роприятия отец Ириней поздра-
вил присутствующих с праздником 
и вручил воспитанникам сладкие 
подарки.

◊ ◊ ◊
22 апреля благочинный Свято-

Крестовского округа протоиерей 
Ириней Лукьянов посетил детский 
дом в с. Толстово-Васюковском. 
Священник поздравил детей с празд-
ником Пасхи и объяснил, какое зна-
чение Воскресение Христа имеет 
для каждого человека. Дети, в свою 
очередь, продекламировали стихи  
и задали отцу Иринею несколь-
ко вопросов. Хор храма Казанской 
иконы Божией Матери г. Будённов-
ска исполнил пасхальный тропарь 
и другие праздничные песнопения. 

В заключение встречи отец Ири-
ней раздал воспитанникам детского  
дома пасхальные подарки.

◊ ◊ ◊
23 апреля, в неделю Антипас-

хи, после Божественной литургии  
в храме Архистратига Божия Ми-
хаила с. Покойного состоялся пас-
хальный утренник воспитанников  
приходской воскресной школы. 
Стихами и песнями дети прослави-
ли Воскресение Христово, а после 
выступления подарили прихожанам 
пасхальные открытки, которые сде-
лали своими руками. Детский празд-
ник продолжился в воскресной 
школе, где после викторины на пас-
хальную тематику состоялось чае-
питие со вкусным тортом.

◊ ◊ ◊
28 апреля в трапезной храма пре-

подобного Сергия Радонежского  
г. Нефтекумска состоялся тради-
ционный благотворительный обед,  
организованный настоятелем хра-
ма иереем Алексием Шелудько  
и сотрудниками отделения профи-
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лактики безнадзорности несовер-
шеннолетних ГБУСО «Нефтекум-
ский КЦСОН».

За празднично накрытым столом 
собрались 24 человека, стоящие на 
учёте в отделениях профилактики  
безнадзорности несовершеннолет-
них и реабилитации детей и под-
ростков с ограниченными возмож-
ностями здоровья, а также трое 
прихожан. Социальные работники  
потчевали гостей домашним бор-
щом, картофельным пюре с жаре-
ной рыбой, пирожками и салатом 
из весенних овощей. Особенно по-
нравились детям разнообразная до-

машняя выпечка и компот из замо-
роженных ягод. После обеда дети 
долго играли на детской площадке  
при храме.

Ещё 20 больным пенсионерам 
бесплатные обеды были доставлены 
на дом.

Благотворительное мероприятие 
было проведено на средства пра-
вославного прихода Сергиевского 
храма.

◊ ◊ ◊
30 апреля после Божественной  

литургии в храме Архистратига  
Божия Михаила ст-цы Незлобной  
его настоятель протоиерей Вик-
тор Шевченко поздравил всех при-
сутствующих женщин с праздником 
жен-мироносиц. Самым активным 
прихожанкам священник вручил 
ценные подарки.

В 11 часов в храме по пригла-
шению отца Виктора для праздно-
вания праздника Пасхи и Недели  

жен-мироносиц собрались дети-  
инвалиды с родителями, ученики  
воскресной школы, а также воспи-
танники детского приюта «Аист» 
г. Георгиевска со своими педаго-
гами. Воспитанники воскресной 
школы под руководством препода-
вателей Анны Шевченко, Ирины 
Любовской и Натальи Горюн пока-
зали для гостей праздничное пред-
ставление «Святая Пасха», сценку 
о женах-мироносицах, а также чита-
ли стихи. Церковный хор под руко-
водством регента Ларисы Сотнико-
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вой украсил концерт песнопениями.  
«Аистята» показали трогательную 
сценку о маме и поздравили супру- 
гу священника матушку Елену цве-
тами и подарками. Всем зрителям 
очень понравилось выступление.

По окончании концерта прото-
иерей Виктор Шевченко поздравил 
собравшихся и поблагодарил юных 
артистов. Всем детям, а их было  
более 120 человек, священник и его 
супруга вручили сладкие пасхаль-
ные подарки, состоящие из кули-
ча, творожной пасхи и шоколадной 
курочки с яичками. Затем матушка  
Елена пригласила всех желающих  
в приходскую трапезную. В празд-
ничном обеде приняли участие бо-
лее 60 детей.

Праздник, оставивший у всех са-
мые приятные и радостные впечат-
ления, состоялся благодаря благо-
творительной помощи одного из 
меценатов незлобненского храма. 
Настоятель и члены прихода выра-
зили ему искреннюю благодарность  
и пожелали многих благих лет.

Также в канун праздника жен-ми-
роносиц 15 многодетных женщин- 
станичниц и 10 женщин-клиенток 
отделения социального обслужива-
ния на дому № 1 Георгиевского  
центра социального обслуживания  
получили от прихода Михайло-Ар- 
хангельского храма продуктовые  
наборы. Женщинам-участницам  
клубов социальной комнаты ст-цы 
Незлобной Георгиевского ЦСОН 
были вручены пасхальные куличи  
и сладости!

◊ ◊ ◊
30 апреля настоятель храма свя-

того князя Александра Невско-
го протоиерей Димитрий Морозов 
поздравил православных педагогов  
и работников культуры с. Пра-
сковея с праздником святых жен-
мироносиц. 

На встрече педагоги и работни-
ки культуры села обсуждали слу-
жение женщин в Церкви и в семье. 
Нет никакого сомнения, что обя-
занность женщины, как жены и ма-
тери, — самая великая обязанность, 
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ибо ей вверяются Богом души её  
детей. Преподаватель ДПЦ «Елеон»  
Варвара Марченко привела в при-
мер семью святителя Василия Ве-
ликого. Преподобная Эмилия Кеса-
рийская воспитала 10 детей, пятеро  
из которых причислены Церковью  
к лику святых. Это: святитель Ва-
силий Великий, архиепископ Ке-
сарии Каппадокийской; святитель 
Григорий, епископ Нисский; святи-
тель Петр, епископ Севастийский; 
преподобная Макрина и праведная 
диакониса Феозва.

Преподаватель ДПЦ «Елеон» 
Лариса Ковалевская высказала мне-
ние, что не все женщины могут сде-
латься женами и матерями. А кро-
ме того, есть женщины, которые, 
как и мужчины, имеют иное даро-
вание и призвание. Поэтому обя-
занности женщины-христианки не 
исчерпываются этой первой глав-
ной обязанностью. Если женщина 
может быть членом Церкви, то она  
может и должна исполнять некото-
рые обязанности. В Древней Церк-
ви это были диаконисы, в задачу  

которых входило правильное «раз-
даяние потребностей» (Деян. 6, 1). 
На них лежала вся хозяйственная 
часть церковной жизни, устройство  
обедов и т. п. Сегодня для женщи-
ны в Церкви есть несколько путей  
служения: благотворительность, 
пение, социальная и педагогиче-
ская деятельность. Большинство из 
присутствовавших на встрече жен-
щин занимаются этими видами  
деятельности.

Протоиерей Димитрий Моро-
зов пожелал женщинам крепости 
веры, любви и мужества, а затем 
вручил педагогам благодарствен-
ные письма за многолетнюю нео-
ценимую помощь приходу в духов-
но-просветительской деятельности  
и православном воспитании детей.

Встреча закончилась чаепити-
ем в новой трапезной дома причта 
Александро-Невского храма.

◊ ◊ ◊
30 апреля, в Неделю святых жен-

мироносиц, в храме святого кня-
зя Александра Невского с. Алек-
сандровского после Божественной 
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Беседа о вере, о Пасхе и о жизненном кресте
28 апреля в православном мисси-

онерском центре «Горница» для 
учащихся пятого класса МОУ СОШ 
№ 9 прошло мероприятие, посвя-
щённое Великой Отечественной  
войне. Ребята посмотрели корот-
кометражный фильм «За имя Мое»,  
а затем сотрудница «Горницы» Та-
тьяна Фугаева провела викто-
рину и побеседовала со школьника- 
ми о взаимоотношениях между  
людьми, о вере, о Пасхе и о жизнен-

ном кресте, который нужно нести  
до конца.

литургии и. о. настоятеля иерей  
Димитрий Воротнев сердечно по-
здравил всех пришедших в этот 
день в храм женщин с праздником 
и подарил им по букетику цветов.  
Затем священник сказал, что каж-
дая православная женщина должна 
следовать высокому примеру свя-
тых жен-мироносиц и послужить 
Христу и Его Святой Церкви, тво-
ря добрые дела для спасения душ 
человеческих.

Воспитанники воскресной школы 
показали своим мамам и бабушкам 
небольшой праздничный концерт. 

Нарядно одетые дети пели песни,  
читали стихи, разыграли сценки по 
тематике праздника. Особенно тро-
нула сердца зрителей песня «По-
каяние» на стихи иеромонаха Ро-
мана (Матюшина) в исполнении  
воспитанниц старшей группы.

По окончании концерта отец  
Димитрий поблагодарил юных  
артистов и их педагогов за высту-
пление, ещё раз поздравил всех  
с праздником, а взрослым пожелал 
семейного благополучия и помощи 
Божией в воспитании детей.
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Приходские новости
2 апреля молодые прихожане  

храма Рождества Пресвятой Бого-
родицы с. Арзгир вместе с настоя-
телем иереем Даниилом Маршал-
киным посетили троих пожилых 
жителей села, нуждающихся в по-
мощи по хозяйству. Волонтёры при-
везли пенсионерам продукты и об-
судили с ними план дальнейших 
дел милосердия. Одинокой вдове 
участника Великой Отечественной 
войны М. И. Грошевой молодые 
люди помогли привести в порядок 
подвальное помещение, находивше-
еся в аварийном состоянии, и вы-
полнили ряд других работ по дому, 
которые сделать сама она была  
не в силах.

Организаторы приходской акции 
надеются, что их инициативу под-
держит молодёжь, неравнодушная  
к жизни села, а нуждающиеся в по-
мощи люди смогут её получить.

◊ ◊ ◊
4 апреля в Благодарненском рай-

онном историко-краеведческом му-
зее открылась выставка изделий 
ручной работы «Вдохновение». 
Пожалуй, самыми заметными её 
экспонатами стали пятьдесят шесть  
вышитых бисером икон, выполнен-
ные местными мастерицами Н. Се-
роглазовой, Л. Суладзе, И. Рах-
маниной, Л. Синько, Е. Серяк,  
М. Пыхтиной, Г. Щелкуновой  
и О. Сикачёвой.

На мероприятие пригласили по- 
мощника благочинного Благодар-
ненского округа по делам молодё-
жи и взаимодействию с учрежде-
ниями культуры, настоятеля храма 
Казанской иконы Божией Матери  
с. Алексеевского иерея Дании-
ла Жердева. Священник рассказал  
зрителям, в числе которых были  
девятиклассники МОУ СОШ № 9,  
о представленных в экспозиции  
иконах и ответил на вопросы  
школьников. По окончании меро-
приятия Ольга Сикачёва, изгото-
вившая для выставки образ Пресвя-
той Богородицы «Семистрельная», 
подарила эту икону Казанскому 
храму.

Коллектив музея выразил отцу 
Даниилу глубокую благодарность 
за участие в мероприятии и выразил 
надежду на дальнейшее плодотвор-
ное сотрудничество.

◊ ◊ ◊
4 и 5 апреля студенты Алексан-

дровского сельскохозяйственного  
колледжа, члены православного  
молодёжного клуба «Вера. На-
дежда. Любовь», приняли участие 
в подготовке сельского Михайло-
Архангельского храма к празд-
нику Пасхи Христовой.  Ребя-
та покрасили потолок, вымыли 
окна, навели порядок на террито-
рии церковного двора, побелили  
бордюры.
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◊ ◊ ◊
5 апреля благочинный Свято-

Крестовского округа протоие-
рей Ириней Лукьянов совершил 
чин благословения и освящения са-
мого «юного» детского сада № 8  
«Звёздочка» г. Будённовска, от-
крывшегося в сентябре прошлого 
года. Вместе со священником мо-
лились его заведующая Надежда 
Ягупова, воспитатели и обслужива-
ющий персонал. По окончании бо-
гослужения отец Ириней препод-
нёс в дар заведующей икону Святой 
Троицы, освящённое масло, воду 
и землю с горы Фавор, а также вы-
сказал пожелание, чтобы благодать 
Святого Духа всегда содействова-
ла педагогам в трудном и важном 
деле воспитания подрастающего  
поколения.

◊ ◊ ◊
7 апреля и. о. настоятеля хра-

ма святого князя Александра Не-
вского с. Александровского иерей 
Димитрий Воротнев был пригла-
шён на мероприятие, посвящённое 
Дню призывника. В зале районно-
го Дворца культуры, где оно про-
ходило, собрались юноши, которые  
в ближайшее время будут призва-
ны в ряды Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации, а также их  
родители, друзья, представители  
органов власти, общественности  
и казачества.

Виновников торжества привет-
ствовали зам. председателя Пра-

вительства Ставропольского края 
Ольга Прудникова, полномочный 
представитель Губернатора в муни-
ципальном образовании Александр 
Нагаев, глава Александровского  
муниципального района Любовь 
Маковская, военный комиссар Но-
воселицкого и Александровского 
районов Игорь Мельников.

Священник напутствовал при-
зывников и пожелал им бодро-
сти духа, внутреннего мира, сил и 
терпения при несении воинской  
службы.

З а т е м  р а б о т н и к и  р а й о н н ы х 
учреждений культуры выступили  
с концертом.

◊ ◊ ◊
13 апреля, в Великий четверг, 

настоятель храма Казанской ико-
ны Божией Матери г. Зеленокум-
ска иерей Николай Терюшов по-
сетил местный Дом милосердия  
в честь святой блаженной Ксении 
Петербургской и совершил для 
его жильцов Таинства Исповеди  
и Причастия.

◊ ◊ ◊
15 апреля, в Великую субботу,  

в храм святого благоверного вели-
кого князя Александра Невского  
с. Солдато-Александровского при-
шли учащиеся кадетского класса 
местной школы, чтобы, по очере-
ди сменяя друг друга, читать перед 
Плащаницей Спасителя священ-
ную книгу Нового Завета «Деяния 
святых апостолов». Её слова звуча-
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ли из уст кадетов в течение шести 
часов. Такая традиция в этом селе 
повторяется из года в год. При-
мечательно, что накануне нынеш-
ней Пасхи Христовой выпускники  
2016 года, приехавшие домой на 
праздник, пришли в храм и также 
приняли участие в чтении книги 
Деяний.

◊ ◊ ◊
18 апреля в медицинской ам-

булатории с. Прасковея состоя-
лась встреча настоятеля сельского 
храма святого благоверного кня- 

зя Александра Невского прото-
иерея Димитрия Морозова с мед- 
персоналом.

Перед беседой о Воскресении  
Христовом и о причинах неверия 
хор Александро-Невского храма 
пропел Пасхальные песнопения на 
разных языках.

◊ ◊ ◊
19 апреля храм Казанской иконы  

Божией Матери г. Будённовска  
посетили дети с ограниченными  
возможностями, проходящие ре- 
абилитацию в Будённовском ком- 

Вкус творожной пасхи собственного 
приготовления для настоятеля Николь-
ского собора г. Георгиевска протоиерея 
Димитрия Зубовича всегда остаётся за-
гадкой до момента разговения. Рецепта, 
как такового, нет, всё делается на глаз.

— Только делать это надо от души  
и не жалеть ингредиентов, — говорит  
отец Димитрий. — Многие, кстати, пу-
тают: это кулич из теста, а пасха —  
всегда творожная.

Домашняя сметана самой высокой 
жирности, творог, масло, желтки, изюм, 
мелко порезанные курага, чернослив  
и перемолотые грецкие орехи взбивают- 
ся миксером до однородной консистен- 
ц и и .  П р о п о р ц и и  —  н а  в а ш  в к у с .  
Вместо сахара-песка лучше использовать 
сахарную пудру, она равномерно рас-
творяется. Готовую массу раскладывают  
в пластмассовые формы, застеленные  
в два слоя марлей, укладывают на блюдо  
и отправляют в холодильник, чтобы  
стекла сыворотка.

Фото и текст Алексея Полякова.



48 Георгиевский епархиальный вестник 04 / 2017

Хроника епархиальной жизни

плексном центре социального  
обслуживания населения. Насто-
ятель храма протоиерей Ириней  
Л у к ь я н о в  о т с л у ж и л  м о л е б е н ,  
поздравил детей с праздником  
Пасхи и подарил им подарки.  
Воспитанники приходской вос-
кресной школы прочитали гостям  
стихи и показали пасхальную  
сценку «Курочка Ряба».

◊ ◊ ◊
23 апреля православная моло-

д ё ж ь  с .  А р з г и р  п о д  р у к о в о д -
ством настоятеля сельского храма  
Рождества Пресвятой Богородицы 
иерея Даниила Маршалкина посе-
тила ветерана Великой Отечествен-
ной войны Владимира Кубанско-
го. Пожилому человеку в этом году  
исполняется 99 лет, и болезнь не 
позволяет ему встать с постели.  
Молодые люди вместе со священ-
ником навели порядок во дворе ве-
терана — вскопали огород и спи- 
лили засохшие деревья.

◊ ◊ ◊
23 апреля настоятель храма  

Святых царственных страстотерп-
цев села Русского иерей Александр 
Фоменко совершил в полях близ 
этого населённого пункта молебен, 
в котором просил Господа о благо-
получном росте и успешной убор- 
ке зерновых культур.

◊ ◊ ◊
23 апреля после Божественной 

литургии настоятель Покровского 
храма с. Китаевского иерей Сергий 
Козачок отслужил чин «обхожде-
ния полей насеянных», а затем со- 
вершил облёт села и полей на само- 
лёте АН-2СХ. Священник сидел на 
месте второго пилота и держал в ру- 
ках икону Покрова Пресвятой Бо-
городицы, которой благословлял 
село и всех живущих в нём. Над по-
лями было разбрызгано 150 л. свя-
той воды. 

Подобным образом 28 апреля  
настоятель храма святого князя 
Александра Невского с. Прасковея  
протоиерей Димитрий Морозов  
совершил чин освящения полей  
ЗАО «Прасковея». Вместе со свя-
щенником молились работники 
предприятия во главе с генераль-
ным директором Геннадием Або-
неевым. Затем священник и глава 
сельхозпредприятия совершили об-
лёт полей на самолёте АН-2, обо-
рудованном для проведения авиа-
химработ. В бак для химикатов, 
установленный в самолёте, была  
залита святая вода, и пилот раз-
брызгал её над полями, а священ-
ник благословил посевы крестом.



Фотоиллюстрации к статье «Епископ Гедеон с группой палом-
ников совершил поездку на Святую Землю» (стр. 24)

Божественная литургия  
в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Литургия в греческом храме Рождества  
Иоанна Крестителя в Иерусалиме
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Горненский монастырь

Колодец 
Иакова



ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:26)

Строим храм 
всем миром


