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го Совета кафедрального соборного 
Храма Христа Спасителя в Москве 
под председательством Святейше-
го Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла началось заседание 
Высшего Церковного Совета Рус-
ской Православной Церкви.

Открывая заседание, Святейший 
Патриарх Кирилл обратился к чле-
нам Высшего Церковного Совета 
со словом о состоявшемся празд-
новании Дня Победы.

«Позавчера мы праздновали  
очередной День Победы. Несмо-
тря на холодную погоду, это был  
совершенно замечательный празд-
ник. И, конечно, особое место  

в этом праздновании занимает  
шествие народа, именуемое “Бес-
смертный полк”. Это удивительный 
знак способности людей объеди-
няться и консолидироваться поверх 
различий», — сказал Святейший 
Патриарх Кирилл. 

«В этой огромной группе лю-
дей, которая шла с портретами, 
много различий — и националь-
ных, и религиозных, и политиче-
ских взглядов. Но есть общая плат-
форма для консолидации, и эта 
платформа связана с самым доро-
гим — с семейными ценностями,  
с семейной солидарностью», —  
отметил Предстоятель Русской 
Православной Церкви.

Предстоятель Русской Церкви:  
«Феномен “Бессмертного полка” имеет ярко  

выраженное религиозное и нравственное измерение»
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«Это ещё раз свидетельству-
ет о том, какое огромное значение 
имеет семья. Это фундаментальная 
нравственная ценность, которая не 
может быть разрушена ни при ка-
ких обстоятельствах. У этой ценно-
сти может быть очень мощная со- 
циальная, общественная и даже по-
литическая реализация. Но, с дру-
гой стороны, это свидетельствует  
об отношении, которое народ наш 
испытывает к людям, погибшим за 
своё Отечество», — подчеркнул 
Святейший Владыка.

«Церковь всегда молитвенно  
вспоминала и вспоминает подвиг 
погибших за Отечество, — продол-
жил Предстоятель. — Памятные 
дни нередко устанавливались в свя-
зи с поминовением воинов, погиб-
ших на поле брани, и 9 мая, кото-
рое мы в своё время определили как  
день поминовения усопших, погиб-
ших в Великой Отечественной во-
йне, является таким днём, когда мы 
молимся о жертвах, принесённых 
нашим народом».

«Взирая на “Бессмертный полк”, 
понимаешь, что политическая моти-
вация, которая иногда выводит лю-
дей на улицы (не имеет значения, 
“за” или “против”), ничто по срав-
нению с этой глубинной нравствен-
ной мотивацией. В безрелигиозном 
обществе такая мотивация не рабо-
тает. Поэтому, в каком-то смысле, 

вне зависимости от отношения лю-
дей к вере, феномен “Бессмертного  
полка” имеет ярко выраженное ре-
лигиозное и нравственное измере-
ние», — заявил Святейший Патри-
арх Кирилл.

«То, как мы ныне празднуем 
День Победы, является знаком того, 
как важно для нашего народа демон-
стрировать свою приверженность 
нравственным принципам, на кото-
рых основывается жизнь нашего на-
рода, и свидетельствовать об этих 
принципах. Думаю, “Бессмертный 
полк” — это знак не только нашему 
народу, народам бывшего Советско-
го Союза, но и сигнал вообще все- 
му миру. И я не удивлюсь, если это  
замечательное начинание будет рас-
пространяться и на многие другие 
страны, ведь оно может стать мощ-
ным объединяющим началом», — 
заключил Святейший Владыка.

Повестка дня заседания включа-
ла рассмотрение вопросов об ис-
полнении решений Высшего Цер-
ковного Совета и Архиерейского 
Собора Русской Православной 
Церкви (докладчики — ответствен-
ные лица согласно протоколам за-
седаний Высшего Церковного Со-
вета), документов, посвящённых 
духовному образованию, и ряда  
других вопросов.

По материалам пресс-службы  
Патриарха Московского и всея Руси.
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Подводятся итоги опроса епархий  
по проблеме применения церковных правил  

в отношении клириков
26 мая в Сретенском ставропиги-

альном мужском монастыре в Мо-
скве прошёл семинар по вопросу 
современной практики прещения 
священнослужителей. В нём при-
няли участие Патриарший экзарх 
всея Беларуси митрополит Мин-
ский и Заславский Павел, митропо-
лит Калужский и Боровский Кли-
мент, митрополит Воронежский и 
Лискинский Сергий, первый вика-
рий Патриарха Московского и всея  
Руси по г. Москве митрополит Ис-
тринский Арсений, митрополит  
Екатеринбургский и Верхотурский 
Кирилл, архиепископ Тирасполь-
ский и Дубоссарский Савва и на-
местник Сретенского монастыря 
епископ Егорьевский Тихон. Семи-
нар возглавил председатель комис-
сии Межсоборного присутствия  
по церковному праву архиепископ 
Берлинский и Германский Марк.

На встрече был рассмотрен про-
ект документа «Церковные право-
нарушения клириков и применение 
канонических санкций (прещений) 
по отношению к ним в современ-
ных условиях». Члены комиссии по 
церковному праву работали над тек-
стом документа в течение двух лет. 
По словам секретаря комиссии про-
ректора по научно-богословской 
работе Московской духовной акаде-

мии протоиерея Александра Задор-
нова, в его основу легли рекомен-
дации правящих архиереев Русской 
Православной Церкви, системати-
зированные по итогам проведения 
заочного опроса в епархиях.

«Мы просили правящих архи-
ереев сообщить, какие вопросы,  
связанные с применением правил 
церковных правонарушений, нака-
заний по отношению к клирикам се-
годня, на их взгляд, актуальны, какие 
церковные правонарушения среди 
клира стали в последние годы наи-
более распространёнными, суще-
ствуют ли такие правонарушения, 
каноническую оценку которых они 
считают затруднительной. Из при-
сланных ответов был составлен пер-
воначальный вариант документа», 
— сказал священнослужитель на  
открытии семинара.

Документ разделён на четыре ча-
сти по видам правонарушений.  
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В первой части перечисляются пре-
ступления против веры и церковно-
го единства — вероотступничество, 
уклонение в раскол, умышленный  
отказ от поминовения имени Свя-
тейшего Патриарха и правящих ар-
хиереев; во второй — церковно-
должностные преступления, такие 
как отказ в повиновении Священно-
началию, святотатство, публичное 
распространение ложных сведений 
о жизни Церкви, пребывание клири-
ка в политических партиях. Третья  
и четвёртая части документа перечис-
ляют правонарушения, связанные с  
богослужебной деятельностью и лич-
ные прегрешения, в том числе каса-
ющиеся семейной и частной жизни.

По словам протоиерея Алек-
сандра Задорнова, в ходе предше-
ствовавших семинару двухлетних 
дискуссий высказывались разные 
предположения относительно фор-
мулирования общецерковного По-
ложения о прещениях клириков.  
«С одной стороны, это будет нор-
мативный акт для всей Церкви,  
с другой стороны, правящие архи-
ереи будут определённым образом 
этим актом связаны», — отметил 
проректор Московской духовной 
академии. В настоящее время Юри-
дическая служба Московской Па-
триархии готовит окончательный 
текст вводной части (преамбулы) 
Положения.

«Наша задача на сегодня — по-
нять, насколько наказания, преду-

смотренные церковными канонами, 
применимы в наше время исходя из 
церковной практики, как они соот-
ветствуют епархиальной практике; 
будет ли это Положение рекомен-
дательным или обязательным», — 
подчеркнул отец Александр.

По словам архиепископа Мар-
ка, сложившиеся церковные каноны 
дают достаточно широкую трактов- 
ку прещений за одно и то же пра-
вонарушение: так, согласно одному  
документу, это может быть запре-
щение в священнослужении на один 
год, в то время как другой источ-
ник говорит о запрете уже на две-
надцать лет. «Надо найти ту меру, 
которая соответствует состоянию 
нашего общества — общества, ко-
торое сильно отличается от обще-
ства IV-V веков», — считает пред-
седатель комиссии.

В тексте Положения обобщены 
виды прещений, предусмотренные 
церковно-правовыми нормами: за-
мечание, выговор, освобождение от 
должности, запрет в священнослу-
жении, извержение из сана, а так-
же даны ссылки на канонические  
основания каждого прещения.

По итогам обсуждения были при-
няты поправки в ряд формулировок. 
Участники семинара согласились  
с необходимостью принятия Поло-
жения на общецерковном уровне.

Патриархия.ru.  
Фотография предоставлена  

Сретенским монастырём

Официально
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Жизнь митрополии

В Ставрополе отметили 150-летие преставления  
святителя Игнатия Брянчанинова

12 мая в г. Ставрополе начались 
торжества, приуроченные к 150- 
летию преставления святителя Иг-
натия Брянчанинова. Открыла че-
реду мероприятий церемония пе-
редачи Ставропольской духовной 
семинарии её исторического здания 
по адресу ул. Морозова, 17, в кото-
ром до революции располагались 
библиотека и лазарет.

На церемонии присутствовали  
гости юбилейных торжеств — епис-
коп Георгиевский и Прасковейский 
Гедеон, епископ Магнитогорский и 
Верхнеуральский Иннокентий, ду-
ховенство Ставропольской митро-
полии, преподаватели и студенты 
Ставропольской духовной семина-
рии, представители краевой власти  
и другие приглашённые.

Обращаясь к собравшимся с при-
ветственным словом, митрополит 
Ставропольский и Невинномысский  

Кирилл подчеркнул: «Сегодня, спу-
стя почти 100 лет после закрытия 
семинарии, мы получили в поль-
зование это замечательное здание. 
Это говорит о том, что Россия ста-
новится другой, и справедливость 
торжествует».

Почётное право перерезать крас-
ную ленточку было предоставле-
но митрополиту Ставропольскому 
и Невинномысскому Кириллу и за-
местителю Председателя Правитель-
ства Ставропольского края Ирине  
Кувалдиной. Затем митрополит Ки-
рилл окропил святой водой помеще-
ния нового здания духовной школы.

В исторических стенах продол-
жится просветительское делание  
— воспитание будущих пастырей 
Русской Православной Церкви.  
Предполагается, что здесь будут 
располагаться учебные и админи-
стративные помещения. Оконча-
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Жизнь митрополии

тельно здание будет введено в строй  
к началу нового учебного года.

◊ ◊ ◊
Следующим мероприятием тор-

жеств стала презентация главной  
награды Ставропольской епар-
хии — медали «Ставропольский  
крест», которая прошла в зале  
археологии музея-заповедника  
им. Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве.

Главным символом стало изобра-
жение подлинного каменного древ-
нерусского креста первой поло-
вины XI века, который выставлен  
в зале археологических древностей  
Ставропольского края.

В разработке награды под руко-
водством митрополита Ставрополь-
ского и Невинномысского Кирилла  
принимали участие художник-ге-
ральдист Сергей Майоров, прото-
иерей Михаил Моздор и директор 
музея-заповедника, секретарь ге-
ральдической комиссии при губер-
наторе Ставропольского края Ни-
колай Охонько.

Согласно статусу, медаль может 
вручаться как духовным, так и свет-
ским лицам за личный вклад в разви- 
тие духовности, патриотизма и под-
держку Церкви.

Открывая презентацию, митро-
полит Кирилл рассказал собрав-
шимся о наградной системе Русской  
Православной Церкви и об истории 
создания медали.

Затем состоялась церемония на-
граждения. Епархиальной медали 
«Ставропольский Крест» были удо-
стоены секретарь геральдической 
комиссии при губернаторе Ставро-
польского края Николай Охонько  
и преподаватель Ставропольской  
духовной семинарии Людмила Пав- 
ловна Пальцева. Художник-гераль-
дист Сергей Майоров, принимав-
шего непосредственное участие  
в разработке дизайна награды, был 
награждён Архиерейской грамотой.

◊ ◊ ◊
В тот же день в Ставрополь-

ском театре драмы им. М. Ю. Лер-
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монтова состоялось торжествен-
ное собрание по случаю 150-летия 
со дня преставления небесного по-
кровителя Ставропольской духов-
ной семинарии и всего Северного 
Кавказа святителя Игнатия Брян- 
чанинова.

В зале собрались первые лица 
города и края и многочислен-
ные почётные гости, прибывшие  
в г. Ставрополь. В их числе архи-
ереи Русской Православной Церк-
ви: архиепископ Элистинский и 
Калмыцкий Юстиниан; епископ 
Георгиевский и Прасковейский 
Гедеон; епископ Магнитогорский  
и Верхнеуральский Иннокентий; 
заслуженный священнослужитель, 
преподаватель семинарии 50-х го-
дов протоиерей Филипп Устимен-
ко; представитель Пятигорской 
и Черкесской епархии прото-
иерей Иоанн Знаменский и про-
фессор Московской духовной 
академии и семинарии Алексей  
Ильич Осипов.

Собрание открыл митрополит 
Ставропольский и Невинномыс-
ский Кирилл, приветствуя всех сло-
вами «Христос Воскресе!».

Далее глава Ставропольской ми-
трополии обратился к присутству-
ющим с докладом о жизни и трудах 
святителя Игнатия. Архиерей отме-
тил: «Несмотря на то, что управле-
ние Ставропольской епархией свя-
тителем Игнатием было кратким, но 
именно в этот период был заложен 
прочный духовный фундамент в раз- 
личных сферах церковной жизни».

Затем перед собравшимися вы-
ступили архиепископ Элистинский 
и Калмыцкий Юстиниан, епископ 
Георгиевский и Прасковейский Ге-
деон, епископ Магнитогорский и 
Верхнеуральский Иннокентий, про-
тоиерей Филипп Устименко, про-
тоиерей Иоанн Знаменский и про-
фессор МДАиС Алексей Ильич 
Осипов.

В заключение состоялась церемо-
ния вручения епархиальной медали 
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«Ставропольский крест». Награды 
были удостоены архиепископ Эли-
стинский и Калмыцкий Юстиниан, 
епископ Магнитогорский и Верх-
неуральский Иннокентий, епископ  
Георгиевский и Прасковейский Ге-
деон, Алексей Ильич Осипов и пер-
вый проректор Ставропольской 
духовной семинарии протоиерей 
Павел Самойленко.

◊ ◊ ◊
Вечером 12 мая, в канун дня па-

мяти святителя Игнатия Брянчани-
нова, митрополит Ставропольский 
и Невинномысский Кирилл возгла-
вил всенощное бдение в Андреев-
ском соборе г. Ставрополя.

Его Высокопреосвященству со-
служили: митрополит Зихнский и 
Неврокопийский Иерофей (Эллад-
ская Православная Церковь), архи-
епископ Элистинский и Калмыцкий 
Юстиниан; епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон; епископ 
Магнитогорский и Верхнеуральский 
Иннокентий и многочисленные 

клирики Ставропольской митро- 
полии.

К началу богослужения митро-
полит Зихнский и Неврокопийский 
Иерофей доставил в собор святыни 
из Греции — ковчег с мощами свя-
того Иоанна Крестителя и чудот-
ворную Зихнскую икону Пресвятой 
Богородицы.

Митрополит Кирилл поблагода- 
рил греческих гостей за то, что они 
прибыли на Ставрополье разделить  
торжества по случаю преставле-
ния одного из величайших богосло-
вов Русской Православной Церк-
ви, подвижника XIX в., небесного 
покровителя Северного Кавказа 
святителя Игнатия Брянчанинова,  
а также за предоставленную жите-
лям Ставрополья возможность по-
клониться святыням из Греции.

С ответным словом выступил ми-
трополит Иерофей, выразивший 
благодарность архиерею за приём 
и рассказавший о привезённых им 
святынях.
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На молитвенную память о встре-
че митрополит Кирилл подарил ми-
трополиту Иерофею архиерейское 
облачение.

За всенощным бдением в хра-
ме молились многочисленные  
г о с т и  т о р ж е с т в ,  п р о х о д я щ и х  
в г. Ставрополе по случаю 150-
летия со дня преставления святи- 
теля Игнатия Брянчанинова. Бо-
гослужебные песнопения испол- 
нили хор Ставропольской митро-
полии, хор Ставропольской духов-
ной семинарии и хор Регентской  
школы.

◊ ◊ ◊
По окончании всенощного бде-

ния бывший выпускник Ставро-

польской духовной семинарии 
епископ Магнитогорский и Верх-
неуральский Иннокентий совершил  
заупокойную литию на могилах став-
ропольских архипастырей — ми- 
трополита Антония (Романовско-
го), архиепископа Антония (Завго-
роднего) и митрополита Гедеона 
(Докукина), покоящихся в некропо-
ле за алтарём Андреевского собора.

На заупокойном богослужении 
молились ректор семинарии митро-
полит Ставропольский и Невинно- 
мысский Кирилл и епископ Георги-
евский и Прасковейский Гедеон.

По окончании литии архиереи 
возложили цветы на могилы при-
снопамятных архипастырей.

◊ ◊ ◊
13 мая, в день 150-летия пре-

ставления святителя Игнатия Брян-
чанинова, епископа Кавказского  
и Черноморского, митрополит 
Ставропольский и Невинномыс-
ский Кирилл возглавил служение 
соборной Божественной литургии  



12 Георгиевский епархиальный вестник 05/2017

Жизнь митрополии

в Казанском кафедральном соборе 
г. Ставрополя.

Его Высокопреосвященству со-
служили: митрополит Зихнский и 
Неврокопийский Иерофей (Эллад-
ская Православная Церковь), архи-
епископ Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт, архиепископ Элистин-
ский и Калмыцкий Юстиниан, 
епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон, епископ Магнито-
горский и Верхнеуральский Инно-
кентий, епископ Владикавказский 
и Аланский Леонид, преподаватели 
Ставропольской духовной семина-
рии в священном сане.

Во время богослужения в центр 
храма для поклонения верующих 
были вынесены святыни из Греции, 
доставленные накануне в Ставро-
поль митрополитом Зихнским и Не-
врокопийским Иерофеем — ковчег 
с мощами святого Иоанна Крести-
теля, чудотворная Зихнская икона 
Пресвятой Богородицы.

В храме молились гости торжеств 
в честь 150-летия со дня преставле-
ния святителя Игнатия Брянчани-

нова и многочисленные прихожане.
Богослужебные песнопения ис- 

полнил хор Ставропольской ми-
трополии.

После Литургии с архипастыр-
ским словом к собравшимся обрати-
лись митрополит Ставропольский 
и Невинномысский Кирилл, митро-
полит Зихнский и Неврокопийский 
Иерофей и архиепископ Пятигор-
ский и Черкесский Феофилакт.

В заключение митрополит Ки-
рилл удостоил медали Ставрополь-
ской и Невинномысской епархии 
«Ставропольский крест» архиепис-
копа Пятигорского и Черкесского 
Феофилакта и епископа Владикав-
казского и Аланского Леонида.

По материалам пресс-службы 
Ставропольской епархии.
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13 мая в Казанском кафедраль-
ном соборе г. Ставрополя состо-
ялось очередное заседание Архи-
ерейского совета Ставропольской 
митрополии.

В заседании, которое возглавил 
митрополит Ставропольский и Не-
винномысский Кирилл, глава Став-
ропольской митрополии, также 
приняли участие архиепископ Пя-
тигорский и Черкесский Феофи-
лакт, епископ Георгиевский и Пра-
сковейский Гедеон и секретарь 
Совета протоиерей Иоанн Моздор, 
а также секретарь Ставропольской  
и Невинномысской епархии прото-
иерей Александр Гомзяк.

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

В соответствии с «Положени-
ем о Митрополиях Русской Право-
славной Церкви» Архиерейский со-
вет митрополии созывается по мере 
надобности, но не менее двух раз  
в год, в составе всех епархиальных  
и викарных архиереев митрополии, 
а также секретаря Совета, назна-
ченного главой митрополии.

По материалам пресс-службы 
Ставропольской епархии.

Состоялось очередное заседание 
Архиерейского совета Ставропольской митрополии
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6 мая, в день памяти святого ве-
ликомученика Георгия Победонос-
ца, епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон возглавил первый 
престольный праздник Георгиев-
ского собора г. Георгиевска.

За Божественной литургией ар-
хиерею сослужили секретарь епар-
хиального управления протоиерей 
Анатолий Маршалкин, благочинные 
всех пяти округов Георгиевской 
епархии и духовенство крупней-
ших православных приходов юго-
востока Ставрополья.

Пели Архиерейский хор под 
управлением регента Тамары По-
повой и хор духовенства Георгиев-
ской епархии. В Соборе молились 
представители руководства город-
ской и районной администраций, 
меценаты, простые прихожане и 
гости из близлежащих населённых 
пунктов. Перед причастием настоя-
тель Свято-Троицкого храма ст-цы 
Георгиевской протоиерей Вадим 
Бойко произнёс проповедь на тему  
Воскресения Христова.

По окончании Божественной ли-

тургии её участники во главе с епис-
копом Гедеоном совершили тра-
диционный Крестный ход вокруг 
Собора. У алтарной апсиды был 
прочитан евангельский отрывок, 
положенный по Уставу в день па-
мяти святого Георгия Победонос-
ца. У входа в храм епископ Гедеон 
вознёс благодарственную молитву 
Пресвятой Троице и молитву свя-
тому Георгию. Затем небесному по-
кровителю Георгиевской епархии,  
её кафедрального города и главно-
го храма было пропето величание.

По завершении Крестного хода 
епископ Гедеон с паперти Собора 
обратился к собравшимся с архи-
пастырским словом.

Все миряне,  участвовавшие  
в престольных торжествах, по-
лучили в благословение иконки  
с изображениями святых мест  
Иерусалима, недавно привезённые 
паломнической группой, которую 
возглавлял Владыка Гедеон.

Затем состоялся традиционный 
праздничный обед.

(Фотоиллюстрации см. на 2 стр. обложки.)

В Георгиевском соборе прошёл  
первый в его истории престольный праздник
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6 мая епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон в числе  
почётных гостей посмотрел теат-
рально-историческую реконструк-
цию, посвящённую 72-й годовщине  
Победы в Великой Отечественной 
войне. Мероприятие проходило  
в районе городского озера.

Перед началом грандиозного ба-
тального действа к многочисленным 
зрителям обратился исполняющий 
полномочия главы администрации 
города Георгиевска Владимир Крут-
ников, который призвал георгиев-
цев помнить историю своего города 
и гордиться героями, подарившими 
потомкам возможность жить в мире 
без войны и фашизма. Затем собрав-
шихся приветствовал епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Гедеон.

В основу реконструкции был  
положен оригинальный сценарий, 
основанный на подлинных историях 
и фактах освобождения Георгиев-
ска от немецко-фашистских захват-
чиков в январе 1943 г. Режиссёром 
масштабной постановки выступила 
художественный руководитель го-
родского Дома культуры Марина 
Петросян.

Реконструкция состояла из не-
скольких тематических сюже-
тов, а действия развивались одно-
временно в разных частях «поля 
боя». Мирный «довоенный пери-
од» сменился «оккупацией» Геор-
гиевска. В центре батальной сцены 
развернулось «настоящее сраже-
ние» — с выстрелами, взрывами 
и «танками». В небе два легкомо-

Архиерей стал одним из зрителей уникальной 
театрально-исторической реконструкции о Георгиевске 

времён Великой Отечественной войны
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13 мая в Ставрополе епископ 
Георгиевский и Прасковейский 
Гедеон встретился со студентами 
Ставропольской духовной семи-
нарии из Георгиевской епархии.  
В ходе общения юноши расска-
зали архиерею о своих успехах  
в учебном процессе и поделились  
впечатлениями от увиденного на 
торжествах по случаю 150-летия 
преставления святителя Игнатия 
Брянчанинова. Владыка пожелал 
им успехов в трудах и учёбе.

Епископ Гедеон встретился  
со студентами СтДС из Георгиевской епархии

торных самолёта показывали фи-
гуры высшего пилотажа, имитируя 
воздушный бой. Многочисленные 
зрители, а их собралось, наверное, 
несколько тысяч, увидели такие мо-
менты, как «спасение Красного 
Знамени», «захват мирных жите-
лей в плен и казнь их фашистами», 
«освобождение Георгиевска». Всё 
это дало возможность зрителям  
с головой окунуться в атмосферу 
военного времени и по-настоящему 
прочувствовать хотя бы малую то-
лику эмоций и впечатлений, кото-
рые пришлось пережить их предкам  
в Великую Отечественную.

Непосредственно в театрально-
исторической реконструкции при-

няли участие более 150 студентов, 
представителей творческих коллек-
тивов Дома культуры, работников 
администрации. Технические сред-
ства организаторам предоставили 
отделения ДОСААФ г. Георгиев-
ска и Минераловодского городско-
го округа.
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16 мая епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон вместе  
с генеральным директором ОАО 
«Исток» Александром Сербичем,  
скульптором и другими заинтере-
сованными лицами осмотрел ме-
сто предполагаемой установки па-
мятника святому великомученику  
Георгию Победоносцу на площа-
ди Победы в г. Георгиевске. Алек-
сандр Михайлович выступает гене-

ральным спонсором строительства 
памятника.

Четырёхметровая скульптура всад- 
ника, копьём поражающего змея, 
будет изготовлена из железобетона 
и установлена на постаменте высо-
той один метр. К памятнику будет 
вести новый участок существующей 
сегодня Аллеи Славы, расположен-
ной на восточной окраине площади  
Победы.

На площади Победы в городе Георгиевске  
будет установлен памятник святому Георгию
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18 мая епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон посетил  
с архипастырским визитом село Ве-
личаевское. У храма святых бес-
сребреников Космы и Дамиана 
Асийских архиерея встречали гла-
ва администрации с. Величаевско-
го Иван Шульгин, атаман местно-
го казачьего общества Анатолий  
Щербина и местные жители. В при-
творе Владыку приветствовал насто-
ятель храма иерей Елисей Иванов.

Во время чина великого освяще-
ния храма епископу Гедеону со-
служили: секретарь епархиального 
управления протоиерей Анато-
лий Маршалкин; благочинный Не-

фтекумского округа иерей Алексий 
Шелудько; протоиереи Леонид Ка-
равайцев, Михаил Шеметов, Андрей 
Колесник и Игорь Постников; ие-
реи Елисей Иванов, Павел Силко  
и Дионисий Леонов; диаконы За-
хария Мирзоев, Алексий Калядин  
и Олег Беловод.

По окончании чина освящения 
епископ Гедеон в сослужении вы-
шеназванного духовенства совер-
шил Божественную литургию.

Во время Литургии епископ Ге-
деон рукоположил диакона Олега  
Беловода во пресвитера.

За богослужением пел хор духо-
венства под руководством прото-

Владыка совершил освящение Космо-Дамиановского 
храма села Величаевского и пресвитерскую хиротонию
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В селе Садовом будет храм
Во второй половине дня 18 мая епис-

коп Георгиевский и Прасковейский  
Гедеон посетил село Садовое Арзгир-
ского района и совершил там чин за-
кладки храма преподобного Сергия 
Радонежского. Его строительство нача-
лось в 2017 г., и стены храма уже возве-
дены на два метра от уровня «нулево- 
го цикла».

Владыку с хлебом-солью и цветами 
встречали председатель Совета Арз- 
гирского муниципального района Ана- 
толий Кострицкий, глава муниципаль-

ного образования села Садового Кон-
стантин Пинчук и местные жители.

В сослужении секретаря епархиаль-
ного управления протоиерея Анатолия  
Маршалкина, настоятеля строящего-
ся храма иерея Даниила Маршалкина  
и диакона Захарии Мирзоева епис- 
коп Гедеон совершил молебен с освя-
щением воды и «Чин на основание 
церкви».

Капсула с благословенной грамо- 
той, подписанной епископом Георги-
евским и Прасковейским Гедеоном, 

иерея Владимира Сорочинского.  
В храме молилось около пятидеся-
ти прихожан. Перед причастием 
протоиерей Андрей Колесник про-
изнёс проповедь.

По окончании Литургии епис-
коп Гедеон обратился к духовен-
ству и мирянам с архипастырским 
словом. Владыка передал в храм спе-
циально составленную и подписан-
ную им грамоту. Она будет укре-
плена на видном месте при входе  
в храм, чтобы каждый входящий че-

ловек мог прочесть её и узнать, для  
чего построен храм, когда и кем за-
ложен и освящен. Также Владыка 
произнёс слова назидания новору-
коположенному иерею Олегу Бе-
ловоду. Затем настоятель Космода-
миановского храма иерей Елисей 
Иванов произнёс ответное слово  
и от имени прихожан преподнёс 
Владыке букет цветов. Слова благо-
дарности Владыке произнёс и свя-
щенник Олег Беловод.
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была замурована в нише алтарной сте- 
ны. Сверху на раствор была положе-
на мраморная плитка с изображением 
Креста.

По окончании Чина закладки епис-
коп Гедеон обратился к собравшимся 
с архипастырским словом. Владыка по-
здравил собравшихся с историческим 
для села событием, поблагодарил гла-
ву поселения Констатина Пинчука и 
строителей, а также передал для стро-
ящегося храма памятную грамоту, сви-
детельствующую о совершении его 
закладки, и небольшую икону препо-
добного Сергия Радонежского. От-
ветное слово произнёс иерей Даниил 
Маршалкин. Константин Пинчук, об-
ратившись к собравшимся, поблагода-
рил епископа Гедеона за благослове-
ние построить храм в селе, и призвал 
сельчан принять участие в этом бого-
угодном деле. Анатолий Кострицкий  
в своём слове поблагодарил Констан-

тина Николаевича, а также отметил, что  
в Арзгирском районе строится мно-
го храмов и это делается, чтобы жите- 
ли его не были разобщены, но были 
мощной силой, жили сплочённо и вме-
сте делали добрые дела.

Сегодня в с. Садовом проживает 
чуть больше 1500 человек. 45% насе-
ления составляют русские, 28% — дар-
гинцы, 9% — кумыки, 11% приходит-
ся на чеченцев, армян, корейцев, лакцев  
и аварцев.

Из села Садового епископ Геде-
он отправился в посёлок Чограйский.  
Там Владыка посетил молитвенную 
комнату и обсудил с атаманом хутор-
ского казачьего общества Иваном Ря-
ской возможность строительства хра-
ма-часовни в этом населённом пункте 
— единственном в Арзгирском райо-
не, где нет православного храма.

(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)
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25 мая, в праздник Вознесения 
Господня, епископ Гедеон совер-
шил Божественную литургию в юж-
ном приделе Георгиевского собора. 
Владыке сослужили и. о. настояте-
ля Георгиевского храма г. Георги-
евска протоиерей Стефан Лещина, 
иереи Владимир Казанцев, Влади-
мир Шалманов, Виктор Петриков 
и Олег Беловод, диаконы Захария 
Мирзоев, Димитрий Мозжухин  
и Алексий Калядин. Пел архиерей-
ский хор. По окончании Литургии 
её участники во главе с архиереем 
совершили традиционный для пре-
стольных праздников Крестный ход 
вокруг Собора. Затем на церковной 
паперти было совершено славление 
Христу Спасителю и епископ Геде- 
он вознёс Ему сугубую молитву.

Обратившись с паперти к бого-
мольцам с архипастырским словом, 
епископ Гедеон поздравил геор-
гиевцев с праздником и напомнил, 
что в Георгиевском соборе — че-

тыре престола. Главный, централь-
ный, — в честь святого великомуче-
ника Георгия Победоносца, южный 
— в честь Вознесения Господня, се-
верный — в честь Покрова Пресвя-
той Богородицы, а также престол 
нижнего храма, в цокольном этаже, 
— в честь святого мученика Иоан-
на Воина. Вознесенский и Покров-
ский приделы устроены в память  
о разрушенных в 1930-е годы Возне-
сенском соборе и Покровской клад-
бищенской церкви. Также Владыка 
отметил, что Господь Иисус Хри-
стос обещал ученикам и апостолам: 
«Я пошлю обетование Отца Мое-
го на вас», говоря о ниспослании 
Святого Духа, что и произошло че-
рез десять дней после Вознесения,  
в праздник Пятидесятницы. Обра-
тив внимание слушателей на испол-
нение обещаний, данных Спасите-
лем, архиерей призвал слушателей 
подражать Иисусу Христу и всегда 
исполнять свои обещания.

В Георгиевском соборе отпраздновали  
Вознесение Господне
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Краткая хроника архиерейских богослужений
7 мая, в Неделю 4-ю по Пасхе, 

епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон совершил позднюю 
Божественную литургию в Георги-
евском соборе г. Георгиевска. Вла-
дыке сослужили и. о. настоятеля  
Георгиевского храма г. Георгиев-
ска протоиерей Стефан Лещина,  
иерей Владимир Шалманов, диа-
коны Захария Мирзоев и Алексий 
Калядин. Пел архиерейский хор 
под управлением регента Тамары  
Поповой. 

◊ ◊ ◊
14 мая, в Неделю 5-ю по Пас- 

хе, «о самарянке», епископ  Ге-
деон совершил Божественную ли-
тургию в Георгиевском соборе  
г. Георгиевска. Владыке сослужило 
духовенство собора. Пел архиерей-
ский хор. По окончании Литургии 
епископ Гедеон с амвона обратился  
к участникам богослужения с ар-
хипастырским словом о слышании 
Слова Божия и духовных смыслах 
этого воскресного дня.

◊ ◊ ◊
21 мая, в Неделю 6-ю по Пас-

хе, епископ Гедеон совершил Бо-
жественную литургию в Георгиев-
ском соборе. Владыке сослужило 
духовенство собора. Пел архиерей-
ский хор. По окончании Литургии 

её участники во главе с Владыкой 
совершили славление святому апо-
столу и евангелисту Иоанну Бо-
гослову, память которого Церковь 
чтит в этот день. Затем епископ 
Гедеон обратился к духовен-
ству и мирянам с архипастырским  
словом.

◊ ◊ ◊
22 мая, в день памяти перенесе-

ния мощей святителя Николая Чу-
дотворца из Мир Ликийских в Бари, 
епископ Гедеон возглавил Боже-
ственную литургию в северном при-
деле Георгиевского собора. Архи-
ерею сослужили протоиерей Стефан 
Лещина, иереи Александр Филип-
пенко, Владимир Казанцев, Сергий 
Роман, Владимир Шалманов, Павел 
Силко, Виктор Петриков и Олег Бе-
ловод, диаконы Захария Мирзоев  
и Алексий Калядин. Пел малый хор 
под управлением псаломщицы Веры 
Мишуриной. По окончании бого-
служения его участники соверши-
ли славление святителю Николаю,  
а епископ Гедеон вознёс этому свя- 
тому сугубую молитву. Затем Вла-
дыка обратился к духовенству и ми-
рянам с архипастырским словом.

◊ ◊ ◊
24 мая, в день отдания празд- 

ника Пасхи и памяти святых равно-
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апостольных Кирилла и Мефодия, 
учителей Словенских, епископ Ге-
деон совершил Божественную ли-
тургию в северном приделе Георги-
евского собора. Владыке сослужили 
секретарь епархиального управле-
ния протоиерей Анатолий Маршал-
кин, протоиереи Стефан Лещина 
и Владимир Сорочинский, иереи 
Александр Филиппенко, Владимир 
Шалманов, Сергий Роман, Павел 
Силко, Виктор Петриков и Олег 
Беловод, диаконы Захария Мирзо-
ев, Димитрий Мозжухин и Алексий  
Калядин. Пел малый хор под управ-
лением псаломщицы Веры Мишу-
риной. По окончании Литургии её 
участники во главе с архиереем со-
вершили славление святым равно-
апостольным Кириллу и Мефодию, 
учителям Словенским. Затем было 
провозглашено многолетие Свя-
тейшему Патриарху Московскому 
и всея Руси Кириллу, отмечающему 
день тезоименитства.

В завершение богослужения епис-
коп Гедеон обратился к собрав-
шимся в храме верующим с архи-
пастырским словом. В частности, 
Владыка призвал духовенство и ми-
рян возносить сугубые молитвы  
о Патриархе Кирилле, испрашивая 
для него у Господа здравия, дол-
годенствия, терпения, мудрости  
и всего того, что необходимо Пред-

стоятелю для служения на благо 
Русской Православной Церкви.

◊ ◊ ◊
24 мая,  накануне праздни-

ка Вознесения Господня, епископ  
Георгиевский и Прасковейский  
Гедеон возглавил всенощное бде-
ние в Георгиевском соборе. Бо-
гослужение прошло в южном при-
деле, который посвящён этому 
евангельскому событию и устроен 
в память о разрушенном в 1930-е  
годы Вознесенском соборе г. Геор- 
гиевска.

Владыке сослужило духовенство 
собора. Пел архиерейский хор. Епис-
коп Гедеон совершил литию с освя- 
щением пяти хлебов, пшеницы, вина 
и елея. На полиелее было пропето 
величание празднику. Затем архи-
ерей прочитал праздничный отры-
вок из Евангелия и помазал участ-
ников богослужения освященным  
елеем.

◊ ◊ ◊
28 мая, в Неделю 7-ю по Пасхе, 

епископ Гедеон совершил Боже-
ственную литургию в Георгиевском 
соборе.

Владыке сослужило духовенство 
собора. Пел архиерейский хор. По 
окончании Литургии епископ Геде-
он обратился к участникам богослу-
жения с архипастырским словом.
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4 мая по благословению епис-
копа Георгиевского и Праско-
вейского Гедеона в духовно-про-
светительском центре «Ковчег»  
г. Зеленокумска прошла V Епархи-
альная игра «Что? Где? Когда?» 
по Основам православной культу-
ры. В ней приняли участие коман-
ды из всех благочиннических окру- 
гов Епархии.

Игра была организована и про-
ведена епархиальным миссионер-
ским отделом. Руководитель отдела  
протоиерей Роман Квитченко об-
ратился к присутствующим с при-
ветственным словом и поздравил 
участников с праздником Светлого 
Христова Воскресения. После же-
ребьевки стартовал первый тур 
игры. Команды состояли из воспи-
танников воскресных школ прихо-
дов Епархии. Это дети и молодёжь, 
которые несут алтарные послуша-
ния при храмах и активно участву- 
ют в приходской жизни.

В Совет старейшин, наблюдавший 
за соблюдением правил игры, были 

приглашены настоятель Ильинско-
го храма пос. Нового иерей Павел 
Силко, настоятель Ильинского хра-
ма г. Будённовска иерей Александр 
Тараскин и преподаватель вос-
кресной школы Петропавловско-
го храма г. Зеленокумска Светлана 
Быкадорова.

По итогам игры победителями 
стали команды Зеленокумского, Не-
фтекумского и Свято-Крестовского 
благочиний, занявшие 1, 2 и 3 ме-
ста. Победители были отмечены ди-
пломами, а команды Георгиевско-
го и Благодарненского благочиний 
— благодарственными письмами  
за участие. Протоиерей Роман 
Квитченко поздравил победителей  
с хорошей игрой и вручил им па-
мятные призы и подарки.

По окончании мероприятия для 
его участников в трапезной Петро-
павловского храма был организован 
обед.

Миссионерский отдел благода-
рит руководителей команд за под-
готовку игроков.

В «Ковчеге» прошла епархиальная игра «Что? Где? Когда?»  
по Основам православной культуры

Хроника епархиальной жизни



Георгиевский епархиальный вестник 05/2017 25

6 мая, в день памяти святого ве-
ликомученика Георгия Победонос-
ца, в новом храме с. Зелёная Роща, 
который носит имя этого угодни-
ка Божия, состоялась первая Бо-
жественная литургия. Её соверши-
ли настоятель храма иерей Василий  
Путивской и настоятель храма  
Рождества Пресвятой Богородицы  
с. Степного иерей Андрей Чернов.

По окончании Литургии, мо-
лебна и традиционного Крестного  
хода вокруг храма отец Василий 
поздравил прихожан и гостей из 
окрестных населённых пунктов  
с открытием нового храма. «Храм 
— это духовное сердце села. Если 
сердце останавливается, человек  
погибает. А чтобы сердце билось,  
о нем необходима забота. В ду-
ховном плане эта забота заключа- 
ется в участии в богослужениях  

и таинствах церковных», — сказал  
в частности священник.

Праздник продолжился за тра-
пезой в Доме культуры. Перед обе-
дом, который приготовили жи-
тели села, участники церковного  
торжества посмотрели небольшой, 
но очень познавательный фильм  
о святом Георгии и его почитании  
в нашем Отечестве.

Как известно, святой великомуче-
ник Георгий является покровителем 
не только воинов, но и земледель-
цев. Поэтому во второй половине 
дня иерей Василий Путивской вме-
сте с главами местных крестьян-
ско-фермерских хозяйств выехал  
в поля, где они выращивают различ-
ные сельскохозяйственные культу-
ры, и совершил там «Чин обхожде-
ния полей насеянных».

В новом Георгиевском храме села Зелёная Роща  
состоялась первая Литургия
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Дела казачьи
7 мая в станице Лысогорской со-

стоялись традиционные казачьи 
скачки и открытый чемпионат Став-
ропольского края по рубке шаш-
кой «Георгиевская Казарла», по-
свящённые Дню Победы в Великой 
Отечественной войне.

На церемонии открытия большо- 
го казачьего праздника выступили 
атаман районного казачьего отде-
ла Андрей Калиткин, глава админи-
страции станицы Лысогорской Сер-
гей Подорин, атаман Лысогорского 
станичного казачьего общества Ни-
колай Безуглов и настоятель храма 
Рождества Пресвятой Богородицы, 
духовник лысогорских казаков про-
тоиерей Михаил Силко. У именитых 
гостей — заместителя главы Геор-
гиевского района Геннадия Стрель-
никова и первого атамана ТВКО 
Олега Губенко также нашлись тёплые 
слова в адрес организаторов, участ-
ников и зрителей мероприятия.

В семи заездах участвовали каза-
ки из населённых пунктов Георги-
евского района, городов Пятигор-
ска и Новопавловска, а также из 
Кабардино-Балкарии. В перерывах 

между заездами звучали выступле-
ния местных казачьих коллективов, 
детвора каталась на лошадях.

Победители скачек получили из 
рук атамана Лысогорского казачье-
го общества Николая Безуглова на-
грады, а остальные наездники — 
грамоты участников.

Затем лысогорцы угостили всех 
кашей и чаем из полевой казачьей 
кухни.

По завершении скачек у иппо-
дрома прошёл открытый чемпио-
нат Ставропольского края по руб-
ке шашкой, посвящённый Победе 
в Великой Отечественной войне. 
Турнир собрал 74 участника из раз-
ных уголков России — Ставрополь-
ского края, Краснодарского края, 
Москвы, Санкт-Петербурга и Киз-
ляра. Материальную помощь в ор-
ганизации соревнований и закуп-
ке призов оказали Ставропольское 
окружное казачье общество, казаки 
из Георгиевского района, Горяче-
водского и Степновского районных 
казачьих обществ, из городов Зеле-
нокумска и Будённовска, а также  
казаки Павловского отдела. Чемпи-

Хроника епархиальной жизни
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онов награждали шашками, за вто-
рое место вручали кинжал, за третье 
или нож, или ногайку. Победите-
лю мастерского зачёта вручили ка-
зачий пояс, отделанный серебром. 
Награждали победителей атаман 
Терского войска Александр Журав-
ский и атаман Кизлярского казачье-
го округа Валентин Иванов. Посмо-
треть на турнир пришли более трёх  
тысяч человек.

◊ ◊ ◊
12 мая в торжественной обста-

новке 22 ученика МОУ СОШ № 1 
с. Новоселицкого перед старшими 
товарищами и кадетским братством 
взяли на себя обязательства выпол-
нять кадетские заповеди и чест-
но готовить себя к служению От-
ечеству. Право произнести клятву 
было предоставлено отличнику учё-
бы, спортсмену и активисту Яросла-
ву Михневу.

На мероприятии присутствова-
ли глава администрации Новосе-
лицкого муниципального района 
Татьяна Головина, педагоги, вете-
раны, представители районного во-
енного комиссариата и местного  
казачьего общества, а также и. о.  
настоятеля Спасо-Преображенско-
го храма с. Новоселицкого иерей  
Алексий Фитисов.

По окончании церемонии приня-
тия присяги Татьяна Головина по-
здравила юных кадетов. Атаман Но-
воселицкого хуторского казачьего 
общества Владимир Байбаков вме-
сте со словами напутствия вручил 
им подарок — фотоальбом. Отец 
Алексий пожелал кадетам успеш-
ной учёбы и примерного поведения,  
а педагогам — терпения в нелёгком 
труде воспитания. Также с напут-
ственными словами к «новобран-
цам» обратились учащиеся старших 
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кадетских классов. Затем состоялся 
небольшой концерт.

◊ ◊ ◊
25 мая, в праздник Вознесения 

Господня, храм Архистратига Бо-
жия Михаила с. Покойного посе-
тили выпускники Казачьего кадет-
ского корпуса города Будённовска.  
Они приняли участие в молебне, ко-
торый совершил настоятель храма 
протоиерей Иоанн Кузнецов. По-
сле окончания молебна священник 
обратился к собравшимся с настав-
лением о вере и молитве, а затем 

благословил выпускников крестом, 
окропил святой водой и пожелал 
им Божией помощи в благих делах  
и начинаниях.

12 мая благочинный Георгиевского округа и настоятель Свято-
Троицкого храма с. Краснокумского протоиерей Артемий Маршал-
кин совершил чин освящения комнаты для свиданий осужденных  
с родственниками в исправительной колонии № 3, которую он духовно  
окормляет.
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15 мая исполнилось 45 лет со дня  
образования отдела полиции в Но-
воселицком районе. В этот день по-
сле торжественного построения на 
территории отдела полиции и. о.  
настоятеля храма Преображения 
Господня иерей Алексей Фитисов 
совершил молебен «на всякое до-
брое дело», после которого окро-
пил сотрудников полиции и все  
кабинеты здания святой водой.

Вечером в местном Доме культу-
ры состоялся торжественный при-
ём, посвящённый 45-летнему юби-
лею со дня образования отдела 
полиции в Новоселицком районе. 
Открыл его начальник отдела МВД 
России по Новоселицкому району 
подполковник полиции Сергей Од-
нораленко. Также полицейских по-

здравили глава администрации му-
ниципального района Владимир 
Антоненко, прокурор района Ва-
лерий Самарин, председатель Об-
щественного совета при ОМВД 
России по Новоселицкому райо-
ну Оксана Баранова, и. о. настоя-
теля Спасо-Преображенского хра-
ма с. Новоселицкого иерей Алексей  
Фитисов и бывшие руководители 
отдела. Священник пожелал всем 
сотрудникам полиции помощи Бо-
жией и ангела-хранителя.

На юбилейном мероприятии 
были присвоены очередные звания  
сотрудникам полиции, вручены па-
мятные грамоты, благодарствен-
ные письма за достижение положи-
тельных результатов в служебной 
деятельности.

На страже порядка – с Божией помощью
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14 мая в с. Спасском состоялся 
традиционный V Пасхальный фе-
стиваль «Спасские аккорды».

Праздничный воскресный день 
начался с Божественной литургии 
в сельском храме Казанской ико-
ны Божией Матери, которую со-
вершил его настоятель протоиерей 
Александр Гребенюк. Песнопения 
за богослужением исполнял муж-
ской квартет из Санкт-Петербурга. 

Храм был полон сельчан и гостей 
прихода.

После службы была рассказана 
история реставрации и возвращения  
в родной храм древней Феодоров-
ской иконы Божией Матери, ко-
торую накануне установили на её 
историческом месте.

В 12 часов начался Пасхальный 
молебен, который возглавил бла-
гочинный Благодарненского окру-
га протоиерей Тимофей Грицен- 
ко. После молебна в храме нача-
лась первая часть фестиваля, во 
время которой несколько коллек-
тивов исполнили богослужебные  
песнопения.

После небольшого перерыва  
и обсуждения организационных  
вопросов, на зелёной лужайке  
у храма Казанской иконы Божи-
ей Матери, началась вторая часть  
фестиваля.

Снова над землёй звучали «Спасские аккорды»
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Певцы и танцоры, солисты и 
творческие коллективы сменяли  
друг друга. В этот день выступило 
более двухсот артистов. На сцену 
выходили исполнители из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ставрополя,  
Светлограда, Александровского, 
Ипатово, Арзгира, Благодарного  
и окрестных сёл.

От имени губернатора Ставро-
польского края участников фести-
валя приехал поздравить его полно-
мочный представитель Александр 
Нагаев.

В финале праздничного концерта 
ансамбль «Нива золотая» из Свет-
лограда и ансамбль «Колос» из 
Александровского одним большим 
сводным хором исполнили песню 
«Колокола», а завершился этот но-
мер колокольным концертом в ис-
полнении знаменитого петербург-
ского звонаря Андрея Иванова.

Фестиваль был не конкурсный, 
однако все дети получили призы  
и подарки — ювелирные изделия, 
которые предоставили друзья при-
хода из Москвы.

Гран-при фестиваля, поездку  
в пятидневный круиз по Волге, по- 
лучила юная исполнительница из 
станицы Лысогорской Эллина Яри- 
кова, а скульптура «Спасская ивол-
га» досталась ведущей праздника 
Анастасии Вихляевой.

В заключение праздника состо-
ялся традиционный обед для всех 
прихожан и гостей.

Фото Евгения Иванова.
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Праздник для тех, кому особенно нелегко

15 мая отмечается Международ-
ный день семьи — праздник, при-
званный обратить внимание об-
щества к проблемам современной  
семьи. В этот день в отделе-
нии реабилитации детей и под- 
ростков с ограниченными возмож-
ностями здоровья ГБУСО «Но-
воселицкий КЦСОН» состоялось 
торжественное мероприятие для 
многодетных мам с детьми и жен-
щин из числа семей, находящихся  
в социально опасном положении.

К гостям и социальным работ-
никам обратился и. о. настояте-
ля Спасо-Преображенского храма  
с. Новоселицкого иерей Алексей 
Фитисов. Он пожелал собравшим-
ся семейного счастья, благополучия  
и помощи Божьей в благом деле  
воспитания подрастающего поко-
ления.

Дети исполнили стихи и песни  
о семье. Организаторы провели не-
сколько игр, конкурсы «Угадай ме-
лодию», «Доскажи пословицу»  

и другие развлекательные меро-
приятия. Все участники встречи  
единодушно отметили, что она  
прошла с пользой.

◊ ◊ ◊
18 мая в трапезной храма пре-

подобного Сергия Радонежского  
г. Нефтекумска состоялся благо-
творительный обед, приуроченный  
к Международному дню семьи. На-
чался он, по традиции, с молит-
вы и благословения священника.  
За праздничным столом, накрытым 
сотрудниками отделения профи-
лактики безнадзорности несовер-
шеннолетних ГБУСО «Нефтекум- 
ский КЦСОН», собрались 22 че-
ловека из отделения профилактики 
безнадзорности несовершеннолет-
них и отделения реабилитации де-
тей и подростков с ограниченны- 
ми возможностями здоровья, а так-
же трое прихожан. Их угощали  
домашней лапшой, картофельным  
пюре с сосисками, блинами с мя-
сом, салатом из весенних овощей. 
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Особенно понравилась детям до-
машняя выпечка с компотом из за-
мороженных ягод. А после обеда 
дети играли на детской площадке  
при храме.

Ещё 20 горячих обедов социаль-
ные работники доставили на дом  
к больным пожилым людям, нахо-
дящихся на обслуживании в Не-
фтекумском КЦСОН.

О крепкой семье студентам рассказал  
настоящий полковник и образцовый семьянин

25 мая в Будённовском филиале 
Ставропольского государственно-
го педагогического института про- 
шла встреча студентов с команди-
ром в/ч 44936 полковником Юри-
ем Борисиковым. В мероприятии, 
направленном на формирование 
чувства патриотизма и правиль-
ного представления о семье, при-
нял участие благочинный Свято-
Крестовского округа протоиерей 
Ириней Лукьянов.

Будущие педагоги услышали рас-
сказ о жизненном пути Ю. Бориси-
кова, узнали о его семье и службе. 
Студенты задали Юрию Алексееви-
чу ряд вопросов и познакомились  
с его супругой, матерью троих детей.

Выступавшие затем заслуженный 
врач РФ Раиса Гончарова, дирек-
тор сети аптек «Неофарм» Светла-
на Николаева и другие поделились 
своими впечатлениями от услышан-
ного и отметили, что полковник — 
образцовый семьянин. Отец Ири-
ней рассказал о своём знакомстве 
с Юрием Алексеевичем и подчер-
кнул, что тот служит по призванию, 
и это призвание — дело Промыс-
ла Божия, а не судьбы, — так же  
как и его крепкий счастливый брак. 
Отец Ириней преподнёс в дар  
Ю. Борисикову крест, недавно при-
везённый им из Иерусалима.
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Прикосновение к духовному
5 мая настоятель храма Архистра-

тига Божия Михаила с. Покой-
ного протоиерей Иоанн Кузнецов  
посетил детский сад «Солнышко», 
где принял участие в праздничном 
утреннике, посвящённом Дню по-
беды. Воспитанники детского сада 
пели песни, танцевали, читали стихи 

— и таким образом поделились с го-
стями всей палитрой переживаний 
«праздника со слезами на глазах».

В конце мероприятия отец Ио-
анн обратился к собравшимся со 
словами пасхального приветствия 
и нравственного назидания. Он, 
в частности, отметил особую бли-
зость Воскресения Христова и По-
беды в Великой Отечественной вой-
не в контексте победы добра над  
злом и жизни над смертью. «Каж-
дый из нас, от мала до велика, дол-
жен внести свою лепту в дело со-
хранения мира во всем мире. Будем 
честны, дружелюбны и приветливы  

ко всем», — призвал в заключение 
своей речи священник.

◊ ◊ ◊
11 мая в ДПЦ «Варфоломей» 

при Казанском храме г. Будённов-
ска состоялся концерт, посвящён-
ный празднику Светлого Христова 
Воскресения. Гостями празднично-
го мероприятия стали учащиеся  
городской детской художествен-
ной школы, принимавшие в этом 
году участие в художественном кон-
курсе «Красота Божьего мира».  
Их рисунки на религиозную тема- 
тику были выставлены в «Варфоло-
мее» перед началом концерта.

С приветственным словом к зри- 
телям и участникам концерта обра-
тился благочинный Свято-Крестов-
ского округа протоиерей Ириней 
Лукьянов. Затем клирик Казанско-
го храма иерей Лев Гиль кратко рас-
сказал о жизни и проповеди Госпо-
да Иисуса Христа, закончившейся 
неправедным осуждением, распя-
тием и воскресением из мертвых,  
и о том, какое значение эти собы-
тия имеют для нас. Учащиеся вос-
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кресной школы прочитали стихи  
о Пасхе, пели песни и показали 
сценку о женах-мироносицах. Вы-
ступил хор Свято-Крестовского 
благочиннического округа. Иерей 
Андрей Дёмин исполнил несколь-
ко своих песен под аккомпанемент 
электрогитары. Хор Дома культу-
ры с. Бурлацкого под руководством 
Светланы Лукьяновой спел песню 
на стихи святителя Николая (Вели-
мировича) «Вера наша» и несколь-
ко казачьих песен.

В завершение мероприятия со 
словами одобрения и благодарно-
сти к его участникам обратились  
заместитель главы г. Будённовска 
Светлана Куртасова и начальник 
отдела образования Будённовско-
го района Андрей Матжанов. Отец 
Ириней вручил учащимся художе-
ственной школы благодарственные  
грамоты, книги и сладости.

◊ ◊ ◊
15 мая настоятель храма Рожде-

ства Пресвятой Богородицы с. Арз- 
гир иерей Даниил Маршалкин встре-
тился с учащимися 7 класса сель-
ской СОШ № 1. Беседа на тему 
«Душа и Дух» прошла увлекатель-

но и интересно. Священник отве-
тил на множество заданных ребята-
ми вопросов.

◊ ◊ ◊
17 мая руководитель епархиаль-

ного молодёжного отдела иерей 
Константин Капарулин и настоя-
тель храма святого князя Алексан-
дра Невского с. Александровского 
иерей Димитрий Воротнев встрети-
лись со студентами Георгиевского 
колледжа.

Разговор шёл на тему «Здоровый 
образ жизни». Священники расска-
зали, что необходимо заботиться  
о здоровье не только тела, но  
и души. Человек состоит из тела, 
души и духа это значит, что и раз-
виваться нужно физически, духовно 
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и интеллектуально. Здоровая нация 
должна на первое место поставить 
своё духовное здоровье и развитие,  
и тогда все остальные приоритеты 
будут расставлены правильно.

Также отец Димитрий и отец 
Константин рассказали ребятам  
о вреде алкоголя и наркотиков.

◊ ◊ ◊
22 мая учащиеся 3 «в» класса 

МОУ СОШ № 3 с. Прасковея вме-
сте с преподавателем Ольгой Фёдо-
ровой посетили сельский храм свя-
того князя Александра Невского. 
Многие из них пришли в этот храм 
впервые.

Гостей встретила педагог духовно- 
просветительского центра «Елеон»  
Варвара Марченко. Она провела 
для школьников экскурсию и рас-
сказала много интересного о свя-
тителе Николае Чудотворце, па-
мять которого Церковь чтит в этот 
день, и о его святых мощах, часть 
которых принесена в соборный 
Храм Христа Спасителя г. Москвы.  
Помимо этого школьники позна-
комились с архитектурой и устрой-
ством православного храма, а так-
же узнали, что в Прасковее было 

построено четыре храма и все  
они были разрушены в 1930-е 
годы.

Затем дети получили возможность 
самостоятельно осмотреть внутрен-
нее пространство храма, возжечь 
перед иконами свечи и задать Вар-
варе Владимировне свои вопросы.  
Особенно много вопросов вызвала 
приглянувшаяся мальчикам икона 
Архангела Михаила с мечом.

В заключение экскурсии Варвара 
Марченко пригласила школьников 
посещать воскресную школу.

◊ ◊ ◊
23 мая в читальном зале Алексан-

дровского сельскохозяйственного  
колледжа заключительным аккор-
дом «Недели национальных куль-
тур Северного Кавказа» прошло 
расширенное заседание этническо-
го совета «Роль личности в исто-
рии Кавказа». В заседании приняли  
участие члены этнического Сове-
та, настоятель храма святого князя  
Александра Невского с. Алексан-
дровского иерей Димитрий Ворот-
нев и 50 студентов.

Встреча прошла в интересной  
беседе с множеством вопросов. За-
ведующая центральной детской би-
блиотекой МУК «Александровская 
межпоселенческая центральная рай-
онная библиотека» Галина Кис-
личенко рассказала собравшимся  
о выдающихся личностях — «про-
консуле Кавказа» генерале Алек-
сандре Ермолове и имаме Шамиле. 
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С докладом на тему межнациональ-
ных отношений выступил иерей  
Димитрий Воротнев. Священник  
познакомил студентов со статьёй  
«О национальности» из книги  
«Судьбы России» выдающегося  
русского философа ХХ века Ивана 
Ильина.

Подводя итоги заседания студен-
ты сделали вывод, что людям раз-
ных национальностей на Северном 
Кавказе надо жить в мире и согла- 
сии друг с другом.

◊ ◊ ◊
23 мая социальный педагог специ-

альной (коррекционной) общеобра-
зовательной школы-интерната № 29  
г. Георгиевска Любовь Заря и класс-
ный руководитель Наталья Швед 
организовали для учащихся 6-х клас-
сов и их родителей экскурсию в Ге-
оргиевский собор. Гостей встретил  

протоиерей Владимир Сорочин-
ский, который рассказал о внутрен-
нем устройстве православного 
храма, иконостасе, иконах и возжи-
гании свечей. Посещение Собора 
произвело неизгладимое впечатле-
ние на учеников и их родителей.

◊ ◊ ◊
25 мая, в праздник Вознесения 

Господня и в школьный праздник 
«Последнего звонка», выпускни-
ки 11-х классов СОШ № 4 г. Будён-
новска пришли в городской храм 

пророка Божия Илии. Его настоя-
тель иерей Александр Тараскин со-
вершил молебен, а затем поздравил 
выпускников с праздником Воз-
несения Господня и с окончанием 
школы. Священник пожелал юно-
шам и девушкам Божией помощи 
и мудрости при сдаче экзаменов,  
а вступив во взрослую жизнь — 
помнить о Боге, о вере и милосер-
дии. По окончании молебна вы-
пускники получили благословение  
и были окроплены святой водой.
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◊ ◊ ◊
25 мая после торжественных ли-

неек в честь последнего звонка, 
прошедших в школах села Солдато-
Александровского, выпускники вме-
сте с учителями и родителями со-
брались в сельском храме святого 
благоверного великого князя Алек-
сандра Невского. Настоятель хра-
ма протоиерей Виктор Самарин  
поздравил юношей и девушек  
с окончанием школы и напутство-
вал их во взрослую жизнь. Все винов-
ники торжества получили от свя-
щенника иконки на память. 

Затем был совершён Крестный 
ход к памятному месту, где дети по-
лучили благословение на предсто-
ящие экзамены. В шествии также  
приняли участие кадеты СОШ № 6.

По окончании Крестного хода 
выпускники звонили в церковные 
колокола.

◊ ◊ ◊
25 мая в МБОУ СОШ № 15 ст-цы 

Лысогорской, как и во всех школах 
страны, прозвучал последний зво-
нок. Торжественная школьная ли-
нейка продолжилась прекрасно по-
ставленным ироничным спектаклем 

о ЕГЭ в исполнении выпускни-
ков. Много тёплых слов было ска-
зано выпускниками и их педагога-
ми. Особые слова поддержки перед 
предстоящими экзаменами прозву-
чали из уст директора школы Ирины 
Брыксиной. Настоятель станичного 
храма Рождества Пресвятой Бого-
родицы протоиерей Михаил Силко  
благословил выпускников образка-
ми Рождества Пресвятой Богоро-
дицы, а директору школы и клас- 
сному руководителю вручил книги 
духовного содержания.

◊ ◊ ◊
28 мая в детском досуговом центре 

«Варфоломей» при Казанском хра-
ме г. Будённовска по благословению  
настоятеля протоиерея Иринея Лу-
кьянова состоялся праздник, посвя-
щённый окончанию учебного года.

Мероприятие для малышей под-
готовили педагоги центра И. Афа-
насьева, Л. Ковалевская, Н. Алеш-
кова, Е. Мизенко и Н. Каменева.  
С удовольствием приняли участие 
в мероприятии маленькие ар- 
тисты,  которые читали стихи,  
пели песни, разыгрывали сценки  
и, конечно же, играли.
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Выпускники старших групп по-
лучили свидетельства об окончании 
учёбы и подарок — шарик, напол-
ненный гелием. Для всех присут-
ствующих детей и родителей был 
приготовлен сладкий стол — уго-
щение от настоятеля храма.

По окончании праздничного ме-
роприятия состоялся педагогиче-
ский совет. Протоиерей Ириней  
и преподаватели центра подвели  
итоги учебной и педагогической  
деятельности и приняли решение  
о наборе со следующего года новой 
подготовительной группы — че-
тырёхлетних детей.

◊ ◊ ◊
Заключительное занятие в вос-

кресной школе при храме Вознесе-
ния Господня с. Прасковея прошло 
28 мая в виде игры «Верёвочный 
курс». И. о. настоятеля храма про-

тоиерей Димитрий Морозов по-
здравил воспитанников с окончани-
ем учебного года и благословил на 
летний отдых.

На прощание педагоги пригото-
вили для ребят задания для закре-
пления знаний, полученных за год.  
Дети разбились на команды, вы-
брали капитанов и принялись вы-
полнять эти задания, согласно по- 
лученным «маршрутным листам». 
Мальчики и девочки отгадывали 
кроссворды, чайнворды, анаграммы, 
распознавали иконы православных 
праздников. На одной из «стан-
ций» они получили задание отга-
дать загадки и вспомнить дни тво-
рения мира Господом.

Лучшая команда, набравшая наи-
большее количество баллов, была 
награждена сувенирами.

На трапезе священник угостил 
ребят тортом. После этого воскрес-
ная школа была распущена на лет- 
ние каникулы.

◊ ◊ ◊
28 мая по окончании воскресного 

богослужения в Петропавловском 
храме г. Зеленокумска его настоя-
тель протоиерей Роман Квитченко 
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в торжественной обстановке вручил 
свидетельство об окончании вос-
кресной школы выпускнице Мила-
не Кузьминовой, активной участ-
нице всех приходских мероприятий  
и волонтёру ДПЦ «Ковчег».

Напутствуя Милану, отец Роман 
пожелал девушке успешного по-
ступления в вуз и выразил надежду, 
что в будущем она станет активной  
прихожанкой и помощницей на- 
стоятеля в воскресной школе. На 
молитвенную память священник  
подарил выпускнице книгу.

◊ ◊ ◊
29 мая в читальном зале Алексан-

дровского сельскохозяйственного  
колледжа состоялось очередное  
заседание духовно-нравственного 
клуба «Вера. Надежда. Любовь».  
В нём приняли участие 42 члена 
клуба из числа студентов, препода-
вателей учебного заведения, а так-
же и. о. настоятеля храма святого 
князя Александра Невского иерей  
Димитрий Воротнев.

Заседание было посвящено одно-
му из самых главных христианских 
праздников — Дню Святой Трои-
цы. Студенты первого курса Ири-

на Матвеева, Валерия Яковлева и 
Мария Сторожева в литературно-
информационном обзоре расска-
зали собравшимся историю проис- 
хождения праздника. Руководитель 
клуба Валентина Сало продемон-
стрировала на примере трёх за-
жжённых свечей образ Триединства 
Сущности Божества: три свечи,  
соединённые вместе, дают одно 
пламя. Затем участники заседания 
посмотрели фильм из цикла «Вера 
святых» о Святом Духе.

В своём выступлении иерей Ди-
митрий Воротнев затронул во-
прос соблюдения заповедей Божи-
их. Также священник поблагодарил 
всех присутствующих за интерес  
к истории России и к Правосла-
вию, а также пригласил членов клу- 
ба совершить паломническую по-
ездку в Бештаугорский мужской  
монастырь. Предложение было при-
нято с восторгом.

Заседание клуба в 2016-2017 учеб-
ном году было завершающим.  
Впереди у студентов сессия и ка-
никулы. Но члены клуба догово-
рились возобновить свои встречи  
в следующем учебном году, а зна- 
чит, жизнь клуба продолжается.

◊ ◊ ◊
30 мая благочинный Свято-

Крестовского округа протоиерей  
Ириней Лукьянов выступил на 
праздничном мероприятии, посвя-
щённом окончанию учебного года 
в городской художественной школе, 
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которое состоялось в Доме культу-
ры г. Будённовска. Поздравив педа- 
гогов и учеников школы с оконча-
нием учебного процесса, священник 
подарил им икону и пожелал, что-
бы изображённые на ней собы-
тия Священной Истории находи-
ли своё отражение в жизни детей  
и их наставников.

◊ ◊ ◊
31 мая в МДОУ Детский сад  

№ 15 «Чебурашка» состоялась 
встреча благочинного Зеленокум-
ского округа, настоятеля Петро-

павловского храма г. Зеленокум-
ска протоиерея Романа Квитченко 
с выпускниками группы «Пчёлка».  
В течение двух лет дети принима- 
ли участие в различных меропри-
ятиях, которые для них готовили  
сотрудники ДПЦ «Ковчег» и пе-
дагоги Петропавловского храма.

Отец Роман напутствовал буду-
щих первоклассников, пожелал им 
помощи Божией в учёбе, поинтере-
совался, кем ребята мечтают стать,  
когда вырастут, а затем вручил ре-
бятам памятные подарки и иконки.

21 мая на территории храма пре-
подобного Сергия Радонежского  
г. Нефтекумска прошла благотвори-
тельная акция «Белый цветок».

В России День Белого цветка по-
явился в 1911 году и проходил по 
инициативе и под покровитель-
ством семьи императора Николая II.  

В Нефтекумске прошла благотворительная акция  
«Белый цветок»
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Символом праздника стала белая 
ромашка — растение, содержащее 
природный антибиотик и использо-
вавшееся в народной медицине при 
лечении туберкулёза. Одновремен-
но белая ромашка была символом 
любви, уязвимости и ранимости. 
Натуральные или искусственные 
белые цветы продавались участни-
кам праздника, а полученные дохо-
ды шли на помощь больным. Также 
в рамках таких праздников для сбо-
ра средств на лечение больных про-
водились благотворительные база-
ры. В 1917 году празднование Дня  
Белого цветка прекратилось и воз-
родилось только в конце 1990-х.

В 2017 году праздник милосердия 
решили отметить на востоке Став-
рополья. Перед его началом насто-
ятель Сергиевского храма иерей 
Алексий Шелудько совершил моле-
бен «на начало благого дела». Затем 
в акции приняли участие детские 
творческие коллективы из воскрес-

ной школы, музыкальной школы  
и центра внешкольной работы. 
Стараниями прихожан храма была  
организована «сладкая» ярмарка,  
а учащиеся художественной школы 
развернули выставку своих работ,  
которые также можно было приоб-
рести. Множество белых цветков 
ученики воскресной школы сдела-
ли своими руками, и их мог приоб-
рести любой желающий за ту сум-
му, которую сам считал возможным  
пожертвовать на благое дело. Со-
бранные в ходе акции средства бу-
дут направлены нуждающимся.

Важным моментом праздника  
стал рассказ о семье последнего  
Российского самодержца — им-
ператора Николая II, его супру-
ги Александы Фёдоровны, цареви-
ча Алексея, великих княжон Марии,  
Ольги, Татьяны и Анастасии. Их  
добрые поступки стали примера-
ми истинной христианской любви  
и милосердия.
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22 мая, в преддверии празднова-
ния памяти святых равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия, в библи- 
отеке-филиале № 4 ЦБС г. Будённов-
ска прошло мероприятие, посвящён-
ное Дню славянской письменно-
сти и культуры. Гостями встречи  
стали студенты филологического  
факультета Будённовского филиала 
Ставропольского государственного 
педагогического института.

Заведующая библиотекой Ната-
лья Подобная рассказала о подви-
ге святых братьев в деле книжного 
и христианского просвещения сла-
вян, обратила внимание на необхо- 
димость бережного обращения с да-
ром русского слова и сохранения 
его чистоты от ненужных иностран-
ных терминов и жаргонизмов.

Клирик Казанского храма г. Будён-
новска священник Лев Гиль посвя-
тил своё сообщение христианскому 
отношению к речи, которое выра-
жено Спасителем в Евангелии: «От 
слов своих оправдаешься, и от слов 
своих осудишься» (Мф. 12, 36–37).  

Он рассказал о грехах языка — 
злословии, сквернословии, осужде-
нии, лжи — и призвал слушателей 
к исполнению пожелания апостола 
Павла: «Слово ваше да будет всегда  
с благодатью» (Кол. 4, 6).

◊ ◊ ◊
23 мая, накануне дня памяти свя-

тых равноапостольных Кирилла  
и Мефодия, учителей Словенских,  
в Доме культуры г. Нефтекумска 
прошёл праздничный концерт, по-
свящённый Дням славянской пись-
менности и культуры. Гостями и 
зрителями этого мероприятия стали 
все желающие жители города Не-
фтекумска. В концерте приняли уча-
стие народный хор «Радуга», фоль-
клорный ансамбль «Златница», 
ансамбли «Грация» и «Серпантин», 
ансамбль казачьей песни «Ставр».

В начале концерта с приветствен-
ным словом к собравшимся обра-
тился настоятель Никольского хра-
ма пос. Затеречного протоиерей 
Игорь Постников. В частности, свя-
щенник рассказал зрителям о трудах 
святых равноапостольных братьев 
Кирилла и Мефодия в деле книж-
ного и христианского просвещения 
славян.

◊ ◊ ◊
В День славянской письменности 

и культуры сотрудники историко- 
краеведческого музея с. Алексан-

Празднование Дня славянской письменности  
и культуры
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дровского подготовили для учащих-
ся 10-х классов сельской средней 
школы № 1 имени Героя Советско-
го Союза И. И. Тенищева истори- 
ко-культурную программу «Слава  
вам, братья, славян просветите-
ли», посвящённую святым равно-
апостольным Кириллу и Мефодию.  
В мероприятии принял участие  
и. о. настоятеля храма святого кня-
зя Александра Невского иерей Ди- 
митрий Воротнев.

После краткого экскурса в исто-
рию праздника, проведённого со-
трудниками музея, священник рас-
сказал участникам мероприятия  
о культурно-исторической и рели- 
гиозно-просветительной деятель- 
ности святых Кирилла и Мефодия,  
а также о значении азбуки, создан-
ной ими для славянских народов. 
Затем руководитель воскресной 
школы сельского Михайло-Архан- 
гельского храма Михаила Наталья 
Букреева рассказала об одной из бо-
гослужебных книг — «Псалтири», 
переведённой святыми братьями  
на славянский язык.

Вниманию гостей были представ-
лены раритетные экземпляры «Псал- 
тири» конца VIII века, Евангелие 
начала XX века, а также переиздан-
ная во второй половине XX века 
«Киевская Псалтирь» 1397 года.  
С огромным интересом школьники 
посмотрели видеофильмы «Святые 
равноапостольные Кирилл и Ме-
фодий» и «Царь Давид».

◊ ◊ ◊
26 мая в районном Доме культу-

ры с. Степного состоялось меро-
приятие, посвящённое памяти свя-
тых равноапостольных Кирилла  
и Мефодия, учителей Словенских. 
Его участниками стали 215 учащих- 
ся сельской МОУ СОШ № 1.

Ведущие Елена Савченко и Алан 
Джагаев рассказали ребятам исто-
рию возникновения кириллицы  
и показали фильм о жизни святых 
Кирилла и Мефодия.

Настоятель местного храма Рож-
дества Пресвятой Богородицы ие-
рей Андрей Чернов, выступив перед 
зрителями, поздравил их с празд-
ником и назвал основные вехи де-
ятельности святых братьев. Это, 
во-первых, проповедь Евангелия  
и совершение богослужений на сла-
вянском языке. Во-вторых, новая 
азбука позволила славянским на-
родам познакомиться с духовной 
литературой православной Церк-
ви. В-третьих, нашим предкам стали  
доступны достижения Византий-
ской империи и передовых стран 
мира. Также отец Андрей от име-
ни всех собравшихся поблагодарил 
организаторов за познавательное  
и интересное мероприятие.
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Вести из «Горницы»
19 мая гостями православного 

миссионерского центра «Горни-
ца» г. Георгиевска стали ребята из 
МКВСОУ ЦО № 10 со своим ру-
ководителем Надеждой Волковой. 
Встреча была приурочена ко Дню 
славянской письменности. Школь-
ники узнали о святых Кирилле  
и Мефодии, пробовали читать За-
кон Божий на церковно-славянском  
языке, в игровой форме знакоми-
лись с глаголицей и кириллицей. 
Мероприятие провела сотрудница 
«Горницы» Татьяна Фугаева.

Надежда Николаевна Волкова  
проявляет активное участие в нрав-
ственном воспитании своих по-
допечных и вместе с ними бывает  
частым гостем «Горницы».

◊ ◊ ◊
26 мая православный миссионер-

ский центр «Горница» посетили 
студенты-первокурсники ГБПОУ 
«Георгиевский колледж» вместе  
со своим преподавателем Инной 
Вахтиной. Настоятель Скорбя-
щенского храма пос. Шаумянско-
го иерей Александр Добренко и со- 
трудница центра Татьяна Фугаева 
провели с гостями интерактивную 
беседу на тему здоровья, вредных  

привычек и различных зависимо-
стей. Диалог получился ярким,  
захватывающим. Студенты спори- 
ли, задавали вопросы, сами иска-
ли ответы. Организаторы встре- 
чи хотели пробудить у ребят ин-
терес к христианской вере и нрав-
ственности, и эта цель была до- 
стигнута.

◊ ◊ ◊
31 мая настоятель Скорбященско-

го храма пос. Шаумянского иерей 
Александр Добренко и сотрудни-
ца православного миссионерского  
центра «Горница» Татьяна Фуга-
ева приняли участие в очередном  
заседании клуба «Преображение» 
— неформального объединения  
людей, имеющих проблемы со слу-
хом. С помощью сурдопереводчика  
Галины Кайгородцевой они прове-
ли беседу о смысле праздника Воз-
несения Господня, о Святой Тро-
ице и о том, что в храме важно не  
только поставить свечу или высто-
ять службу, но — самое главное —  
надо открыть своё сердце Богу.
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Приходские новости
1 мая на площади с. Арзгир состо-

ялось Пасхальное культурно-мас-
совое мероприятие, посвящённое 
дню памяти святых жен-мироно-
сиц, подготовленное совместны-
ми усилиями прихожан местного  
храма Рождества Пресвятой Бо-
городицы и сельской творческой 
молодёжи.

Приветствуя участников и зрите-
лей, настоятель храма иерей Дани-
ил Маршалкин выразил пожелание, 
чтобы обычай поздравлять женщин 
в Неделю жен-мироносиц стал до-
брой традицией. Также участников 
мероприятия приветствовали зам. 
главы Арзгирского района Мария 
Задорожнева и председатель Арз-
гирского районного совета женщин 
Елена Стрикачёва.

Концертную программу открыл 
хор храма Рождества Пресвятой Бо-
городицы с. Арзгир. Воспитанники 
детской воскресной школы показали 
зрителям театрально-музыкальную 
постановку «Воскресение Христо-
во». Своими выступлениями зри-
телей порадовали фольклорные ан-
самбли, хореографические группы. 
Со сцены звучали Пасхальные пес-
нопения, народные и авторские пес- 
ни о женах-мироносицах и о мамах.

В завершение концерта состо-
ялся дебют артистов Православ-
ного молодёжного движения Арз- 
гирского района, которые предста-

вили зрителям спектакль «Алень-
кий цветочек».

◊ ◊ ◊
4 мая по приглашению админи-

страции старейшего на Прикумье 
ГБПОУ «Прасковейский агротех-
нологический техникум» настоя-
тель храма святого князя Александра  
Невского с. Прасковея протоиерей  
Димитрий Морозов принял участие  
в торжественном митинге по слу-
чаю открытия мемориальной до-
ски на учебном корпусе № 2. В этом  
здании, построенном в 1904 г.,  
в 1941-1942 годах действовал во-
енный госпиталь.

На мероприятии присутствова-
ли ветеран Великой Отечествен-
ной войны, старейший прихожанин 
Александро-Невского храма Алек-
сей Есипенко, глава администрации 
села Виталий Шихалев, директор 
техникума Олег Ермаков, препода-
ватели и студенты.

◊ ◊ ◊
22 мая, в день памяти перене-

сения мощей святителя Николая  
Чудотворца из Мир Ликийских  
в Бари, группа паломников из ст-цы 
Галюгаевской во главе с настояте-
лем станичного Георгиевского хра-
ма иереем Вячеславом Заевым со-
вершила поездку по святым местам  
Кавказских Минеральных Вод.

Первым пунктом поездки стал 
город Георгиевск. Галюгаевцы по-
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14 мая, в Неделю 5-ю по Пасхе, Божественную литургию в Николь-
ском соборе г. Георгиевска возглавил гость Георгиевской епархии епископ  
Краснослободский и Темниковский Климент.

Епископу Клименту сослужили настоятель Никольского собора прото- 
иерей Димитрий Зубович, иерей Владимир Казанцев и диакон Димитрий 
Мозжухин. Пел хор под управлением регента Марины Горемыкиной.

сетили недавно открытый Георги-
евский собор, где молились за Бо-
жественной литургией, которую 
возглавлял епископ Георгиевский и 
Прасковейский Гедеон. Затем они 
побывали в Спасском соборе г. Пя-
тигорска, Георгиевском женском 
монастыре близ г. Ессентуки и По-
кровском соборе г. Минеральные  
Воды.

◊ ◊ ◊
22 мая — престольный праздник 

Никольского храма-часовни, рас-
положенного на территории базы 

отдыха «Золотые пески» на бере-
гу озера «Волчьи ворота» в Ново-
селицком районе. В этот день бла-
гочинный Благодарненского округа 
протоиерей Тимофей Гриценко 
возглавил в храме-часовне молебен 
с чтением акафиста святителю Ни-
колаю Чудотворцу. Ему сослужили 
протоиерей Александр Гребенюк, 
иерей Сергий Козачок и настоятель 
храма-часовни иерей Алексий Фити-
сов. Затем духовенство и верующие 
совершили Крестный ход вокруг 
храма — с пасхальными песнопени-
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ями, чтением евангельских отрыв-
ков о Воскресении Христа и окро-
плением верующих святой водой.

По окончании богослужения про- 
тоиерей Тимофей Гриценко и со- 
служившие ему священники по-
здравили участников богослужения  
с праздником. С приветствиями  
и поздравлениями к собравшимся 
также обратился глава Новоселиц-
кого района Владимир Антоненко.  
А Николай Шурупов, руководи- 
тель СХП «Свободный труд», до-
черним предприятием которого  
является гостиничный комплекс 
«Золотые пески», пригласил всех 
на праздничный обед.

◊ ◊ ◊
25 мая престольные торжества 

прошли в храме Вознесения Го-
сподня с. Прасковея. Благочинный 
Свято-Крестовского округа прото-
иерей Ириней Лукьянов в сослуже-
нии настоятеля храма протоиерея 
Димитрия Морозова и диакона Ди-
онисия Анаприенко совершили Бо-
жественную литургию. За богослу-
жением молились глава с. Прасковея  
Виталий Шихалев, атаман хутор-
ского казачьего общества Сергей 
Мельников, постоянные прихожа-
не и жители села, а также гости из 
Будённовска и близлежащих сёл. 
По окончании Литургии прото-
иерей Ириней Лукьянов поздра-
вил собравшихся. Ответное сло-
во произнёс протоиерей Димитрий 
Морозов.

Затем богомольцы прошли Крест- 
ным ходом к месту, где до 1930-х 
годов стоял величественный Алек-
сандро-Невский храм. Там, у по- 
клонного креста, священники воз-
несли ко Господу сугубые молитвы.

◊ ◊ ◊
26 и 27 мая настоятель храма 

Рождества Пресвятой Богородицы 
с. Степного иерей Андрей Чернов 
совершил «Чин обхождения полей 
насеянных» на сельскохозяйствен-
ных угодьях Степновского станич-
ного общества. Также священник 
освятил казачью сельхозтехнику.

◊ ◊ ◊
31 мая и. о. настоятеля храма свя-

того князя Александра Невского 
с. Александровского иерей Дими-
трий Воротнев совершил молебен  
и чин освящения здания админи-
страции Александровского сель-
совета Александровского района 
Ставропольского края. 12 лет назад 
в этом здании, имеющем историче-
ское значение, произошёл пожар,  
и с тех пор оно не использовалось  
как административное. Однако в те-
чение последних 6 месяцев здание 
было отремонтировано и к началу 
лета запущено в эксплуатацию.

По окончании богослужения отец 
Димитрий поздравил сотрудников 
сельской администрации с долго-
жданным событием и пожелал им 
крепкого здоровья, благополучия  
и успехов в работе на благо жителей 
Александровского поселения.



Фотоиллюстрации к статье «В селе Садовом будет храм» (стр. 19)



ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:26)

Строим храм 
всем миром


