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Обучение регентов выходит на новый уровень
13 июня в зале Высшего Цер-

ковного Совета кафедрального со-
борного Храма Христа Спасителя  
в Москве под председательством 
Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла прошло за-
седание Высшего Церковного Сове-
та Русской Православной Церкви.

Открывая заседание, Патриарх 
Кирилл обратился к членам Высше-
го Церковного Совета со вступи-
тельным словом:

«Приветствую всех членов Выс-
шего Церковного Совета!

Сегодня у нас достаточно напря-
женная повестка дня и большой 
объем работы. Поэтому ограни-
чусь очень кратким вступительным 
словом.

Среди вопросов, которые мы бу-
дем рассматривать, — во-первых, 
уровень исполнения тех решений, 
которые мы ранее приняли. Нам 
нужно поговорить о проблемах, ко-
торые возникают в процессе их ре-
ализации. Считаю эту часть нашей 
деятельности очень важной — она 
даёт нам возможность системати-
чески прорабатывать вопросы, ко-

торые выносятся на рассмотрение 
Высшего Церковного Совета, и до-
водить их до реализации в масшта-
бах всей Церкви.

Среди других тем, не связанных  
с перечнем, который мы отслежива-
ем, будет обсуждаться важный во-
прос образовательного стандарта  
в регентских отделениях наших 
учебных заведений. Опыт пока-
зал, что образование регентов име-
ет большое значение не только для 
повышения уровня церковного пе-
ния в масштабах всей страны, но  
и в сфере образовательной и катехи-
заторской деятельности Церкви.

Когда в 1978 году я начал процесс 
создания регентской школы при Ле-
нинградской духовной семинарии,  
у многих вызывало удивление то об-
стоятельство, что в перечень дисци-
плин были включены богословские 
дисциплины. Хорошо помню засе-
дание Учёного совета, на котором 
мне задали вопрос: а зачем нужны 
история Церкви, библейская исто-
рия, догматическое и нравствен-
ное богословие? И тогда я произ-
нёс слова, которые никто не понял, 
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— все заулыбались и сочли их за 
шутку. Я сказал следующее: «Когда  
у нас откроются возможности обу-
чать детей религии, единственный, 
кто будет способен это делать, — 
это богословски подготовленный 
регент». Это было задолго до пе-
рестройки, все посмеялись, но ведь 
так и получилось — первыми кате-
хизаторами стали наши регенты, по-
лучившие, в том числе, богослов-
скую подготовку.

Сейчас обучение регентов выхо-
дит на новый уровень. Конечно, мы 
должны повышать их квалифика-
цию, регенты должны становиться 
высокопрофессиональными дири-
жёрами. Одновременно мы долж-
ны подумать и о том, как строится 
воспитательная работа на регент-
ских отделениях, потому что очень 
часто девушки-регенты становят-
ся матушками. Это тоже важная 
часть нашей общей заботы о буду-
щем Церкви. До появления регент-
ского отделения в тогдашних Ле-
нинградских духовных школах наши 
молодые люди знакомились на ули-
це, и результаты этих знакомств 
иногда были катастрофическими.  
А когда появилось регентское отде-
ление, мы стали решать и эту важ-
ную церковно-социальную задачу. 
Стали появляться крепкие церков-
ные семьи. Посещая епархии, я ино-
гда встречаюсь со своими бывшими 
выпускницами и радуюсь тому, как 
они реализовали своё служение в ка-
честве матушек — создали прочные 

христианские семьи, стали помощ-
ницами своих мужей, замечательны-
ми воспитателями своих детей.

Когда об этом говоришь, люди 
порой улыбаются, но это действи-
тельно очень важное направление 
нашей общей работы, связанное  
с подготовкой молодых людей к бу-
дущему служению Церкви — как 
тех, кто принимает сан, так и тех, 
кто через брачные узы призван раз-
делить со своими супругами ответ-
ственное пастырское служение.

И последнее, о чём я хотел бы 
сказать, — это то, что многие, по-
лучающие образование на регент-
ских отделениях, становятся педа-
гогами в наших воскресных школах  
и не только преподают музыкальные 
дисциплины, но и занимаются ка-
техизацией. Вот почему, принимая 
во внимание задачи, которые сегод-
ня стоят перед Церковью, мы долж-
ны обратить особое внимание и на 
подготовку регентов, на работу на-
ших регентских отделений. Подго-
товленные по этой теме документы 
непростые, — думаю, у нас сегод-
ня будет дискуссия. Уже есть су-
щественные поправки, в том числе  
у меня. Но самое важное — то, что 
вопрос подготовки регентов впер-
вые предлагается Высшему Цер-
ковному Совету, а через Высший 
Церковный Совет — и всей нашей 
Церкви — для размышления на эту 
тему и для принятия решений».

По материалам пресс-службы  
Патриарха Московского и всея Руси.
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Медиапроект под названием  
«50 слов о важном» при полном 
аншлаге презентовали 13 июня  
в Молодёжном центре Спасского 
кафедрального собора доцент Мо-
сковской Духовной Академии про-
тоиерей Павел Великанов и диакон 
Анатолий Колот.

Темы веры и любви, совести  
и чести были осмыслены не только  
в фильмах песочной анимации, ко-
торые показали гости. Открытый  
и эмоциональный разговор о вечных 
ценностях состоялся у отца Павла  
и с аудиторией, насчитывавшей  
без малого 400 человек. Общение 
прошло в форме живого диалога, 
где ведущий скорее ставил вопросы, 
чем давал готовые ответы на них.

В этом авторы видят суть проек-
та. Выбранный формат, по их мне-
нию, позволяет достичь ненавязчи-
вого продвижения и популяризации 
традиционных духовных ценностей 
при отсутствии морализаторства 
или менторского тона.

В рамках проекта создан и рас-
пространяется на благотворитель-
ной основе цикл фильмов, в кото-
рых с помощью техники песочной 
анимации, профессиональной дра-
матургии и художественного звуко-
вого оформления раскрывается ряд 
тем, связанных с наиболее острыми 
духовно-нравственными вопроса-
ми, актуальными для широких сло-
ев общества. Авторы уже посети-
ли Крым, а после Кавказа побывают  
на Дальнем Востоке и в Москве.

Общение продолжалось больше 
двух часов. Но и после завершения 
участники вечера не спешили рас-
ходиться. Каждому присутствующе-
му вручили диск с циклом анимаци-
онных фильмов.

14 июня такое же мероприятие 
состоялось в Кисловодске.

Упомянутые анимационные филь-
мы опубликованы на канале кино-
студии «Богослов» в Ю-Тубе. 

По материалам сайта 
Пятигорской епархии.

В Пятигорске и Кисловодске прошла презентация  
медиапроекта «50 слов о важном»
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27 июня в Спасском кафедраль-
ном соборе г. Пятигорска прошла 
церемония награждения победи-
телей первого (краевого) этапа XI 
ежегодного Всероссийского кон-
курса в области педагогики, воспи-
тания и работы с детьми и молодё-
жью до 20 лет «За нравственный 
подвиг учителя», проходившего  
в период с февраля по апрель 2017 
года.

Образовательными организаци-
ями Ставропольского края было 
представлено 58 конкурсных мате-
риалов по духовно-нравственной  
и гражданско-патриотической тема-
тике. 38 работ допущено к краево-
му этапу конкурса, 16 из них пред-

ставлены педагогами Георгиевской 
епархии.

Торжественное мероприятие от-
крыл архиепископ Пятигорский  
и Черкесский Феофилакт. Владыка 
отметил важность организованно-
го Русской Православной Церко-
вью и Министерством образования 
и науки Всероссийского конкур-
са «За нравственный подвиг учите-
ля». Архипастырь сердечно поздра-
вил победителей конкурса, пожелал  
педагогам дальнейших успехов  
в трудовой деятельности, творчес-
ких идей, терпения и благоденствия.

Затем архиепископ Феофилакт  
и представители Министерства об-
разования и молодёжной полити-

Тринадцать педагогов юго-востока Ставрополья  
стали победителями краевого этапа конкурса  

«За нравственный подвиг учителя»
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ки Ставропольского края вручили  
победителям конкурса дипломы  
и ценные подарки.

Авторы шести работ удостое-
ны звания лауреатов конкурса, 8 ав-
торов конкурсных работ являются 
дипломантами.

Лауреатом II степени краево-
го этапа конкурса стала Оксана Ге-
воргевна Плотникова, учитель МОУ  
СОШ № 16 с. Солдато-Алексан-
дровского Советского района  
(Зеленокумский благочиннический 
округ), разработавшая программу 
духовно-нравственного развития  
и патриотического воспитания 
«Этапы большого пути».

Лауреатом III степени стала кол-
лективная работа Галины Ивановны 
Даутовой и Светланы Васильевны 
Букловой, педагогов МОУ СОШ  
№ 1 г. Благодарного (Благодарнен-
ский округ) под названием «Систе-
ма работы по духовно-нравственно-
му и гражданско-патриотическому 
воспитанию школьников (с 1 по 11 
класс)».

В номинации «Лучшая про-
грамма духовно-нравственного  
и гражданско-патриотического 
воспитания детей и молодёжи»:

– дипломом I степени награж-
дена Татьяна Николаевна Шев-
ченко, учитель МБОУ СОШ № 2  
с .  А л е к с а н д р и я  Б л а г о д а р н е н -
ского района (Благодарненский 
округ), разработавшая Програм-
му гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного воспитания 
школьников «Сотрудничество»;

– дипломом II степени награж-
дена Наталья Петровна Пилип-
ченко, учитель МКОУ СОШ № 16  
хут. Пролетарского Курского района 
(Зеленокумский округ) за Програм-
му гражданско-патриотического  
и духовно-нравственного воспита-
ния школьников «Отечество».

В номинации «Лучшая методи-
ческая разработка по предметам: 
Основы религиозных культур и 
светской этики (ОРКСЭ), Осно-
вы духовно-нравственной культу-
ры народов России (ОДНКНР)»:

– дипломом I степени награждена 
Лиана Владимировна Огадзе, учи-
тель МКОУ СОШ № 2 ст-цы Кур-
ской Курского района (Зеленокум-
ский округ) за разработку «Род 
и семья — исток нравственных 
отношений»;

– диплома III степени удосто-
ена коллективная работа Любо-
ви Фёдоровны Корольковой и Ва-
лентины Васильевны Лебедевой, 
учителей МКОУ СОШ №10 ст-
цы Стодеревской Курского райо-
на (Зеленокумский округ) — ме-
тодическое пособие по спецкурсу 
«Основы православной культуры» 
в классах казачьей направленности 
«Пасха в казачьей станице».

В номинации «Лучший образо-
вательный издательский проект 
года»:

– дипломом I степени награждена 
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Валентина Николаевна Мелащен-
ко, учитель МОУ СОШ № 2 г. Зе-
ленокумска (Зеленокумский округ) 
за издание «Образовательная про-
грамма «Школьный музей как сред-
ство воспитания патриотизма»;

– дипломом II степени награж-
дена Татьяна Михайловна Алёхи-
на, воспитатель МДОУ «Детский 
сад № 22 «Виктория» с. Архан-
гельского Будённовского района 
(Свято-Крестовский округ) за изда-
ние «Духовно-нравственное воспи-
тание, как средство развития лично-
сти детей дошкольного возраста»;

– диплома III степени удостоена 
коллективная работа Леонтия Ива-
новича Кисилёва, Елены Николаев-
ны Корякиной и Юлии Афанасьев-
ны Акимовой, сотрудников МБУ 
ДО ЦВР г. Нефтекумска (Нефте-
кумский округ) за книгу «Наша  
Победа и наша память».

Завершилась торжественная цере-
мония концертом духовной музыки.

Всероссийский конкурс в области 
педагогики, работы с детьми и мо-
лодёжью до 20 лет «За нравствен-
ный подвиг учителя» проводится  
Министерством образования и на-
уки Российской Федерации и Си-
нодальным отделом религиозного 
образования и катехизации. В нём 
участвуют представители всех ти-
пов существующих в России учеб-
ных заведений: педагоги общеоб-
разовательных, православных школ, 
гимназий и лицеев, школ с этнокуль-
турным компонентом, музыкальных 
школ и домов детского творчества, 
а также преподаватели институтов 
повышения квалификации учителей 
и педагоги высшей школы.



9Георгиевский епархиальный вестник 06/2017

1 июня,  в  Международный  
день защиты детей, на терри- 
то р и и  А р х и е р е й с к о г о  п о д в о -
рья в станице Незлобной открыл-
ся Епархиальный детский летний 
духовно-патриотический лагерь 
«Радуга». Пятое лето он принима-
ет на отдых детей прихожан право-
славных храмов юго-востока Став-
рополья. В каждой из пяти смен  

в «Радуге» отдохнут по 75 мальчи-
ков и девочек.

По традиции, на первый обед  
к воспитанникам первой смены при-
шёл епископ Георгиевский и Пра-
сковейский Гедеон. В ходе общения  
с детьми Владыка поздравил их  
с началом летних каникул и пожелал  
хорошо отдохнуть и с пользой про-
вести время.

Епархиальный детский летний лагерь «Радуга» 
вновь собрал друзей
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3 июня, по окончании богослу-
жения в Александро-Невском храме  
с. Александровского, епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Гедеон 
принял участие в работе отчётно-
го круга Ставропольского окружно-
го казачьего общества Терского ка- 
зачьего войска, который прошёл  
в районном Доме культуры.

На круг были приглашены пер-
вый заместитель председателя пра-
вительства Ставропольского края 
Иван Ковалев, председатель коми-
тета СК по делам национальностей 
и казачества Александр Писаренко, 
представители профильного коми-
тета краевой Думы, органов МВД, 
местного самоуправления, войско-
вой священник Духовник Терского 
казачьего войска протоиерей Павел 
Самойленко и казачьи духовники.

Окружной атаман Александр Жу-
равский отчитался перед 231 выбор-
ным казаком, в своём докладе затро-
нув главные направления работы  
правления СОКО ТВКО. Это взаи-
модействие с Русской Православной 
Церковью, охрана общественного 
порядка, военно-патриотическое 
воспитание молодёжи и подготов-
ка к службе в вооружённых силах 
РФ, развитие системы казачьего ка-
детского образования в крае, эконо-
мические аспекты деятельности ка-

зачьих обществ. Особое внимание  
атаман уделил активному участию 
казаков в ликвидации последствий 
недавнего наводнения в бассейне 
реки Кумы.

Заслушав отчётные доклады пред-
седателя суда чести и Совета стари-
ков, контрольно-ревизионной ко-
миссии, казаки признали годовую 
работу атамана и правления удо-
влетворительной. Также участни-
ки круга проголосовали за создание 
сельскохозяйственного предприя- 
тия СОКО ТВКО под названием 
«Пересвет-Агро».

Село Александровское для про-
ведения отчётного круга было 
выбрано не случайно. Этот на-
селённый пункт, основанный хо-
пёрскими казаками как крепость  
Азово-Моздокской оборонитель-
ной линии, в 2017 году отмечает 
своё 240-летие.

Епископ Гедеон принял участие 
в работе отчётного круга СОКО ТВКО
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4 июня, в праздник Святой Тро-
ицы — Пятидесятницы, епископ 
Георгиевский и Прасковейский 
Гедеон совершил Божественную 
литургию и великую вечерню в Ге-
оргиевском соборе г. Георгиевска,  
а также наградил заслуженных ми-
рян епархиальными медалями и ар-
хиерейскими грамотами.

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления про-
тоиерей Анатолий Маршалкин,  
и. о. настоятеля Георгиевского хра-
ма протоиерей Стефан Лещина,  
иереи Владимир Казанцев, Влади-
мир Шалманов и Олег Беловод,  
диаконы Захария Мирзоев и Алек-
сий Калядин. Пел хор под управ-
лением регента Тамары Поповой.  
Собор был полон прихожан.

Сразу по окончании Литургии 
была совершена великая вечерня, 
во время которой епископ Гедеон  
и священники, а вместе с ними  
и все молящиеся в храме прихожане 

вознесли коленопреклоненные мо-
литвы ко Святой Троице.

По окончании вечерни епископ 
Гедеон произнёс проповедь, а затем 
наградил мирян за понесённые тру- 
ды во благо Георгиевской епархии 
Архиерейскими грамотами и епар-
хиальными медалями.

Архиерейские грамоты из рук 
Владыки получили:

– Роман Алексеевич Рукша, на-
чальник службы порядка Георги-
евской епархии, — за многолетнее 
добросовестное исполнение своих 
обязанностей;

– Татьяна Юрьевна Бугрова, за-
ведующая епархиальным продук-
товым складом, — за многолетнее 
добросовестное исполнение своих 
обязанностей;

– Жанна Владимировна Гусева, 
повар Административного центра 
Георгиевской епархии, — за много-
летнее добросовестное исполнение 
своих обязанностей;

В Георгиевском соборе отпраздновали 
день Святой Троицы
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– Татьяна Александровна Анике-
ева, повар Административного цен-
тра Георгиевской епархии, — за 
многолетнее добросовестное испол-
нение своих обязанностей;

– Ирина Владимировна Мармы-
шева, заведующая епархиальной 
швейной мастерской, — за много-
летнее добросовестное исполнение 
своих обязанностей.

Епархиальной медалью свя-
того великомученика Георгия 
Победоносца III степени были 
награждены:

– Наталья Ивановна Ермако-
ва, заведующая епархиальным хо-
зяйственным складом, — за много-
летнее добросовестное исполнение 
своих обязанностей;

– Роман Алексеевич Зубенко, за-
ведующий гаражом епархиально-
го управления, — за многолетнее 
добросовестное исполнение своих 
обязанностей;

– Галина Михайловна Салова, 

старший повар Административно-
го центра Георгиевской епархии, —  
за многолетнее добросовестное  
исполнение своих обязанностей;

– Виктор Васильевич Коряев,  
директор Епархиального детского 
летнего духовно-патриотичесского 
лагеря «Радуга», — за многолетнее 
добросовестное исполнение своих 
обязанностей;

– Елена Борисовна Жовтобрюх, 
благодетель Георгиевской епархии 
(г. Москва), — за материальную  
помощь Георгиевской епархии.

Епархиальной медали святого 
великомученика Георгия Победо-
носца II степени были удостоены:

– Екатерина Левоновна Сар-
кисян, ведущий юрист компании 
«Бейкер», — за материальную по-
мощь Георгиевской епархии;

– Анна Ивановна Маршалкина, 
мать шестерых детей, четверо из ко-
торых стали священнослужителя-
ми.



13Георгиевский епархиальный вестник 06/2017

5 июня, в День Святого Духа, 
епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон сослужил архиепис- 
копу Пятигорскому и Черкесскому 
Феофилакту за Божественной ли-
тургией в «среднем», Троицком 
храме древнего Аланского городи-
ща в посёлке Нижний Архыз.

На традиционный праздник, от-
мечаемый в Пятигорской епархии  
в пятый раз, собралось более 2000 
паломников со всего Северного 
Кавказа, в том числе Северной Осе-
тии, жители которой считают себя 
потомками древних алан, построив-
ших на Кавказе ещё в Х веке первые 
христианские храмы. Участники тор-
жества совершили Крестный ход от 
самого древнего храма, Ильинско-
го, к храму Святой Троицы. Актив-
ное участие в нём приняли казаки 
Баталпашинского отдела Кубанско-
го казачьего войска.

Богослужение в древнем храме  
вместе с архиепископом Феофилак- 
том и епископом Гедеоном совер- 
шили более пятидесяти священно-
служителей. 

В этом году исполняется 130 
лет с тех пор, как Указом еписко-
па Ставропольского и Екатерино-
дарского Владимира при древних 
полуразрушенных храмах на реке 
Большой Зеленчук была образована 
общежительная Свято-Александро-
Афонская Закубанская пустынь.  
В 1887 году древние храмы были от-
реставрированы, и в них возобнови-
лись богослужения.

В проповеди архиепископ Фео-
филакт рассказал верующим об этом 
важном событии, поздравил братию 
Зеленчукской пустыни со знамена-
тельной датой и выразил надежду, 
что храмы древнего Аланского го-
родища, ныне являющиеся памятни-
ками архитектуры, будут снова ис-
пользоваться по своему главному 
предназначению. 

После богослужения на память 
о торжестве было сделано общее 
фото.

По материалам пресс-службы 
Пятигорской епархии.

(Фотоиллюстрации см. на 2 стр. обложки.)

В День Святого Духа епископ Гедеон принял участие  
в Литургии в древнем аланском храме Х века
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6 июня, в 15-00, в южном приде-
ле Георгиевского собора состоялась 
презентация книги, изданной по 
случаю пятилетия с момента созда-
ния Георгиевской епархии Русской 
Православной Церкви по благосло-
вению первого её архиерея, еписко-
па Георгиевского и Прасковейско-
го Гедеона (Губки).

Епископ Гедеон, представил со-
бравшимся священникам и миря-
нам уникальное издание и вкрат-
це сообщил о его содержании  
и структуре. Коллектив авторов-
составителей предпринял попытку  
рассказать читателю, почему, при 
каких обстоятельствах и на ка-
кой территории была создана Ге-
оргиевская епархия и что она из 
себя представляет. Помимо са-
мой общей информации о суще-
ствующих сегодня благочинниче-
ских округах, церковных объектах,  
духовенстве и почитаемых святынях,  
в книге упомянут ряд наиболее зна-

чимых епархиальных событий, про-
изошедших в период с июня 2012-
го по 2017 г. Значительную часть 
книги составляют очерки историче-
ского характера, которые рассказы-
вают, как протекала церковная жизнь 
на территории современной Геор-
гиевской епархии с XIX в. по насто-
ящее время. Издание рассчитано на 
историков, краеведов и широкий 
круг читателей.

Затем Владыка вручил первые эк-
земпляры книги со своим автогра-
фом присутствовавшим на презента-
ции членам редакционной коллегии 
— секретарю епархиального управ-
ления протоиерею Анатолию Мар-
шалкину, руководителю епархиаль-
ного информационно-издательского 
отдела иерею Владимиру Шалма-
нову и специалистам этого отдела 
Михаилу Гладковскому и Виктору 
Коряеву.

После этого состоялась церемо-
ния награждения нескольких ми-

В Георгиевском соборе прошла презентация книги,  
изданной к пятилетию Георгиевской епархии
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рян, особо потрудившихся на благо 
Георгиевской епархии, Архиерей-
скими грамотами и епархиальными 
медалями.

Архиерейскими грамотами на-
граждены:

– Светлана Владимировна Лукья-
нова, глава администрации муни-
ципального образования села Бур-
лацкого Благодарненского района, 
— за труды на благо Георгиевской 
епархии;

– Марьяна Владимировна Черка-
шина, инженер ЗАО «Гражданпро-
ект», г. Минеральные Воды, — за 
благотворительную помощь Геор-
гиевской епархии;

– Николай Владимирович Васи-
ленко — за многолетнее добро-
совестное исполнение своих обя-
занностей;

– Коллектив типографии «Аль-
кор», г. Георгиевcк, — за благотво-
рительную помощь Георгиевской 
епархии (нижнее фото слева).

Епархиальными медалями свя- 
того великомученика Георгия  
Победоносца III степени на-
граждены:

– Тамара Ивановна Савватеева, 

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

– Татьяна Ивановна Горло, глав-
ный технолог, инженер ОАО «Мо-
сковский комбинат шампанских 
вин», филиал «Кавигрис» г. Же-
лезноводск, пос. Иноземцево;

– Иван Николаевич Агалаков,  
благодетель Георгиевской епархии,  
г. Москва, — за деятельное участие  
в жизни Епархии (нижнее фото справа);

– Василий Владимирович Руден-
ко, заместитель главы администра-
ции Незлобненского сельсовета.

Епархиальной медалью свято-
го великомученика Георгия По-
бедоносца II степени награждён  
Анатолий Сергеевич Лисов, помощ-
ник Епархиального архиерея, — за  
деятельную помощь Епархиальному  
архиерею по общим вопросам.

Епархиальной медалью святого  
великомученика Георгия Победо-
носца I степени награждена Свет-
лана Михайловна Дворянинова,  
мать 7 детей, супруга настоятеля 
Михайло-Архангельского храма с. Ар-
хангельского Будённовского района.
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Вечером 6 июня, накануне дня 
памяти Третьего обретения главы 
Иоанна Крестителя и пятилетия об-
разования Георгиевской епархии,  
в Георгиевском соборе г. Георгиев-
ска состоялось праздничное всенощ-
ное бдение. Его возглавили архи- 
епископ Элистинский и Калмыцкий 
Юстиниан и епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон.

Перед началом богослужения 
епископ Гедеон и духовенство круп-
нейших приходов Георгиевской 
епархии встретили у ворот Собо-
ра архиепископа Юстинина, кото-

рый привёз на торжества в Георги-
евск святыни Элистинской епархии 
— ковчеги с частицами мощей свя-
того Иоанна Крестителя и блажен-
ной Матроны Московской, а также 
икону святителей Василия Вели-
кого, Григория Богослова и Иоан-
на Златоустого с частицами мощей  
этих святых.

По окончании полиелея епископ 
Гедеон наградил Архиерейскими 
грамотами и епархиальными меда-
лями священников, внёсших значи-
тельный вклад в процесс становле-
ния Георгиевской епархии.

Архиепископ Юстиниан и епископ Гедеон  
возглавили всенощное бдение в Георгиевском соборе
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Затем архиепископ Юстиниан со-
вершил помазание духовенства и на-
рода освященным елеем.

Архиерейскими грамотами на-
граждены:

– иерей Алексий Шелудько, бла-
гочинный Нефтекумского окру-
га, настоятель храма прп. Сергия 
Радонежского г. Нефтекумска, —  
за усердное пастырское служение;

– протоиерей Михаил Силко, ру-
ководитель епархиального отдела 
по взаимодействию с казачеством, 
настоятель храма Рождества Пре-

святой Богородицы ст-цы Лысо-
горской, — за усердное пастырское 
служение;

– иерей Димитрий Воротнев, ру-
ководитель епархиального отдела  
по тюремному служению, и. о. на-
стоятеля храма св. блгв. князя Алек-
сандра Невского с. Александров-
ского, — за усердные пастырские 
труды и активную работу в сфере 
тюремного служения;

– иерей Константин Капарулин, 
руководитель епархиального отдела 
по работе с молодёжью, настоятель 
храма святителя Николая Чудотвор-
ца г. Зеленокумска, — за усердное 
пастырское служение;

– иерей Антоний Капустин, ру-
ководитель епархиального отде-
ла по религиозному образованию  
и катехизации, настоятель храма  
Архистратига Божия Михаила  
с. Круглолесского, — за усердное 
пастырское служение;

– протоиерей Виталий Филатов, 
настоятель храма Архангела Божия 
Михаила с. Новозаведенного, —  
за усердное пастырское служение;

– иерей Андрей Чернов, насто-
ятель храма Рождества Пресвя-
той Богородицы с. Степного, —  
за усердное пастырское служение;

– иерей Николай Терюшов, на-
стоятель храма Казанской иконы 
Божией Матери г. Зеленокумска, —  
за усердное пастырское служение;

– иерей Владимир Шалманов,  
руководитель епархиального инфор-
мационно-издательского отдела, 
— за усердные пастырские труды  
и активную работу в сфере инфор-
мационной деятельности.

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

– протоиерей Ириней Лукьянов, 
благочинный Свято-Крестовского 
округа, настоятель храма Казанской 
иконы Божией Матери г. Будёнов-
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ска, — за многолетнее усердное  
пастырское служение;

– протоиерей Тимофей Грицен-
ко, благочинный Благодарненско-
го округа, настоятель храма св. блгв.  
князя Александра Невского г. Бла-
годарного, — за многолетнее усерд-
ное пастырское служение;

– протоиерей Роман Квитченко, 
благочинный Зеленокумского окру- 
га, руководитель епархиального мис-
сионерского отдела, настоятель хра-
ма святых первоверховных апосто-
лов Петра и Павла г. Зеленокумска, 

— за усердное пастырское служение  
и активные миссионерские труды;

– протоиерей Виктора Шевчен-
ко, настоятель храма Архистратига 
Божия Михаила ст-цы Незлобной, 
— за многолетнее усердное пастыр-
ское служение;

– протоиерей Димитрий Моро-
зов, настоятель храма св. блгв. князя 
Александра Невского с. Прасковея, 
— за многолетнее усердное пастыр-
ское служение;

– протоиерей Стефан Лещина,  
и. о. настоятеля храма св. вмч. Ге-
оргия Победоносца г. Георгиевска,  
— за многолетнее усердное пастыр-
ское служение;

– протоиерей Димитрий Зубо-
вич, настоятель Никольского собо-
ра г. Георгиевска, — за многолет-
нее усердное пастырское служение;

– протоиерей Андрей Колесник, 
руководитель епархиального отдела 
по церковной благотворительности 
и социальному служению, настоя-
тель храма Казанской иконы Божи-
ей Матери с. Левокумского, — за 
усердные пастырские труды и ак-
тивную работу в сфере социального 
служения;

– иерей Михаил Тарнакин, насто-
ятель храма Воскресения Словуще-
го г. Будённовска, директор част-
ного образовательного учреждения 
«Православная начальная школа 
имени прп. Сергия Радонежского», 
— за усердное пастырское служение  
и активные труды в деле православ-
ного религиозного образования;

– иерей Николай Лукьянов, на-
стоятель храма святителя Митрофа-
на Воронежского с. Бурлацкого, — 
за усердное пастырское служение;

– протоиерей Анатолий Мар-
шалкин, секретарь епархиального  
управления, настоятель храма св. 
вмч. Димитрия Солунского с. Пе-
тропавловского, — за усердное па-
стырское служение.



19Георгиевский епархиальный вестник 06/2017

Архипастырское служение

7 июня, в день памяти Третьего 
обретения главы Иоанна Крестите-
ля, в Георгиевском соборе г. Геор-
гиевска состоялось торжественное 
богослужение по случаю празднова-
ния пятилетия образования Георги-
евской епархии.

Божественную литургию возгла-
вили митрополит Ставропольский 
Невинномысский Кирилл, архи-
епископ Элистинский и Калмыц-
кий Юстиниан, архиепископ Пяти-
горский и Черкесский Феофилакт  
и епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон.

Архиереям сослужили секретарь 
Архиерейского совета Ставрополь-
ской митрополии протоиерей Ио-
анн Моздор, секретарь епархиаль-
ного управления Ставропольской 
епархии протоиерей Александр 
Гомзяк, секретарь епархиального 

управления Георгиевской епархии 
протоиерей Анатолий Маршалкин, 
благочинный Свято-Успенского Бе-
штаугорского мужского монасты-
ря Пятигорской епархии иеромонах 
Елевферий (Казаков), отцы бла-
гочинные и духовенство всех пяти 
округов Георгиевской епархии.

Богослужение прошло чинно и 
торжественно. Собор был полон 
прихожан и гостей, приехавших 
на праздник из разных населённых 
пунктов юго-востока Ставрополья. 
Пел архиерейский хор под управ-
лением регента Тамары Попо-
вой. Перед причастием настоя-
тель Свято-Троицкого храма ст-цы 
Георгиевской протоиерей Вадим  
Бойко произнёс проповедь.

По окончании Литургии духовен-
ство во главе с архиереями вышло 
в центр храма. Митрополит Став-

В Георгиевске отпраздновали пятилетие 
образования Георгиевской епархии
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ропольский и Невинномысский 
Кирилл вознёс ко Господу Богу 
благодарственную молитву о Ге-
оргиевской епархии, её Правящем 
архиерее, духовенстве и всех жи-
телях. Затем участники богослуже-
ния совершили славление Пророку, 
Предтече и Крестителю Господню 
Иоанну. После того, как архиереи 
перешли на солею, было возглашено 
многолетие Святейшему Патриарху 
Московскому и всея Руси Кириллу, 
присутствующим на богослужении 
архиереям, духовенству и всем жи-
телям города Георгиевска и Георги-
евской епархии.

Затем епископ Гедеон произнёс 
речь, в которой, в частности, побла-
годарил собравшихся архиереев за 
участие в жизни и становлении Ге-
оргиевской епархии, а также их за 
добрые наставления и ценные прак-
тические советы по различным во-
просам архипастырского служения. 
Тёплые слова и добрые пожелания 
в адрес епископа Гедеона, духовен-
ства и собравшихся в храме мирян 
высказали митрополит Кирилл, ар-

хиепископ Юстиниан и архиепис-
коп Феофилакт. Ответное слово 
произнёс епископ Гедеон и награ-
дил архиереев епархиальными меда-
лями святого великомученика Геор-
гия Победоносца III степени.

От имени духовенства Георгиев-
ской епархии секретарь епархиаль-
ного управления протоиерей Анато-
лий Маршалкин поздравил епископа 
Гедеона с пятилетием вверенной 
ему архиерейской кафедры и пре-
поднёс Владыке букет белых роз.

Затем состоялась церемония на-
граждения мирян, внёсших особый 
вклад в становление и развитие Ге-
оргиевской епархии, памятными по-
дарками, Архиерейскими грамотами 
и епархиальными медалями.

За оказание материальной по-
мощи Георгиевской епархии Вла-
дыка вручил благодетелю Евгению 
Александровичу Суворову (г. Мо-
сква) редкое коллекционное изда-
ние Библии.
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Архиерейскими грамотами 
были награждены:

– Александр Михайлович Стрель-
ников, председатель Совета Геор-
гиевского района, — за активную  

и деятельную помощь Епархиально-
му архиерею;

– Инна Викторовна Кузнецова, 
благодетель храма прп. Сергия Ра-
донежского г. Нефтекумска, — за 
материальную помощь этому храму;

– Андрей Владимирович Мар-
тыненко, директор Федерального 
БТИ г. Георгиевска, — за активную 
и деятельную помощь Епархиально-
му архиерею;

– Анатолий Андреевич Гапо-
шин, начальник отдела капитально-
го строительства г. Георгиевска, — 
за активную и деятельную помощь 
Епархиальному архиерею.

Епархиальной медалью святого 
великомученика Георгия Победо-
носца III степени:

– Александр Павлович Клименчен-
ко, глава Георгиевского городского 
округа, — за оказание материаль-

ной помощи Георгиевской епархии;
– Виктор Иванович Губанов, экс-

глава г. Георгиевска, — за оказание 
помощи Епархиальному архиерею 
по вводу в эксплуатацию Кафе-
дрального собора святого велико-
мученика Георгия Победоносца  
г. Георгиевска;

– Павел Николаевич Алексов,  
индивидуальный предприниматель  
(г. Ессентуки), — за оказание бла-
готворительной помощи Георгиев-
ской епархии;

– Павел Владимирович Музени-
тов, директор ООО «Восьмой кон-
тинент», — за оказание благотво-
рительной помощи Георгиевской 
епархии;
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– Сергей Александрович Кузне-
цов, генеральный директор ООО 
«РН-Ставропольнефтегаз», — за 
оказание материальной помощи 
храму св. прп. Сергия Радонежско-
го г. Нефтекумска;

– Александр Валерьевич Бого-
словский, генеральный директор 
ОАО «Завод «Радиан», член попе-
чительского совета Благотворитель-
ного некоммерческого фонда «Фонд 
строительства храма святого благо-
верного великого князя Александра 
Невского в с. Александровском».

Епархиальной медалью святого 
великомученика Георгия Победо-
носца II степени:

– Владимир Николаевич Сит-
ников, министр сельского хозяй-
ства Ставропольского края, — за 
строительство храма св. блгв. кня-
зя Александра Невского в с. Алек-
сандровском и реставрацию хра-
ма св. вмч. Димитрия Солунского  
в с. Калиновском;

– Андрей Николаевич Кухарь, 
председатель Ассоциации агропро-
мышленного комплекса «АгроСо-
юзЦентр», — за оказание мате-

риальной помощи Георгиевской 
епархии.

Епархиальной медалью святого 
великомученика Георгия Победо-
носца I степени:

– Сергей Иванович Ковтун, глав-
ный инженер ОАО «Московский 
комбинат шампанских вин», фили-
ал «Кавигрис» (г. Железноводск, 
пос. Иноземцево Ставропольского 
края), — за материальную помощь 
Георгиевской епархии;

– Валентина Матвеевна Шлогина, 
помощник Епархиального архиерея, 
— за многолетний добросовестный, 
безукоризненный и жертвенный труд.

В свою очередь, благодетели да-
рили подарки новопостроенному 
Георгиевскому собору.

(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)
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Вечером 7 июня на театрально-
концертной площадке Архиерей-
ского подворья в станице Незлоб-
ной состоялся праздник песни. По 
приглашению епископа Георги-
евского и Прасковейского Геде-
она на торжества, посвящённые 
5-летию образования Георгиевской 
епархии, вновь приехали гости из 
Москвы — победитель телевизи-
онного конкурса певцов «Голос» 
2013 года Сергей Волчков, полуфи-
налистка 2014 года Валентина Би-
рюкова и участник конкурса 2013 
года Николай Тимохин. На сцене 
Архиерейского подворья они ра-
нее уже выступали 5 июля 2015 г.  
и 7 августа 2016 г.

Концерт, который длился чуть 
больше часа, вела московская поэ-
тесса Татьяна Маругова. Его зрите-
лями стали митрополит Ставрополь-
ский и Невинномысский Кирилл, 
представители православного духо-
венства Георгиевской епархии во 
главе с епископом Гедеоном, воспитан-
ники Епархиального детского летне-
го духовно-патриотического лаге-
ря «Радуга» со своими родителями, 
а также многочисленные гости, 
приехавшие на торжества из разных 
населённых пунктов Епархии.

В исполнении мастеров вокала 
прозвучали известные патриотиче-
ские и лирические песни, а также 
шлягеры советской и зарубежной 

Торжества в честь 5-летия образования 
Георгиевской епархии завершились концертом
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эстрады. Все, кто сидел в зале 
театрально-концертной площадки,  
с восторгом рукоплескали каждо-
му выступлению, подпевали арти-
стам, дарили им букеты цветов, фо-
тографировали и снимали концерт  
на видеокамеры.

В завершение мероприятия епис-
коп Георгиевский и Прасковей-
ский Гедеон тепло и сердечно по-
благодарил всех его организаторов  
за великолепный праздник песни. За 
проведение благотворительных кон-
цертов для Епархиального детского 

летнего духовно-патриотического 
лагеря «Радуга» Владыка Гедеон 
наградил Николая Тимохина Архи- 
ерейской грамотой, а Сергея Волч-
кова и Валентину Бирюкову — 
епархиальными медалями св. вмч. 
Георгия Победоносца III степени. 
Благодетелю Георгиевской епар-
хии Татьяне Маруговой Владыка  
преподнёс памятный подарок — 
Собрание трудов Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси 
Кирилла.

Епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон передал в дар би-
блиотеке Ставропольской Духовной 
Семинарии более двадцати экзем-
пляров книг со стихами современ-
ной московской поэтессы Татьяны 
Маруговой.

27 июня по поручению Владыки 
Гедеона и. о. настоятеля храма свя-
того князя Александра Невского 
иерей Димитрий Воротнев вручил 

этот подарок секретарю епархиаль-
ного управления Ставропольской 
епархии протоиерею Александру 
Гомзяку.

Епископ Гедеон подарил семинарской библиотеке  
книги стихов современной московской поэтессы
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Краткая хроника архиерейских богослужений
2 июня епископ Георгиевский  

и Прасковейский Гедеон совершил  
Божественную литургию на пере-
носном престоле под сенью в честь 
прпп. Кирилла и Марии Радонеж-
ских, установленном на террито-
рии ЕДЛ ДПЛ «Радуга». Накануне 
вечером там же Владыка возглавил 
всенощное бдение.

Архиерею сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, благо-

чинный Георгиевского округа про- 
тоиерей Артемий Маршалкин и ду-
ховенство окрестных населённых 
пунктов. Пел архиерейский хор под 
управлением регента Тамары Попо-
вой. В богослужении приняли уча-
стие воспитанники первой смены 
и персонал ЕДЛ ДПЛ «Радуга». 
Сильный кратковременный дождь, 
прошедший во время Литургии, 
дал богомольцам возможность про-
демонстрировать свою духовную 

стойкость и сплочённость в непред-
виденной ситуации.

◊ ◊ ◊
3 июня, в Троицкую родитель-

скую субботу, епископ Гедеон со-
вершил Божественную литургию  
и панихиду по усопшим в храме свя-
того князя Александра Невского  
с. Александровского. Владыке со-
служили благочинный Георгиев-
ского округа протоиерей Арте-
мий Маршалкин, и. о. настоятеля 
Александро-Невского храма иерей 
Димитрий Воротнев, диаконы За-
хария Мирзоев и Алексий Калядин. 
Пел хор под управлением Натальи 
Сомовой.

◊ ◊ ◊
Вечером 3 июня, накануне празд-

ника Святой Троицы — Пятиде-
сятницы, епископ Гедеон возглавил 
всенощное бдение в Георгиевском 
соборе города Георгиевска.  Архи-
ерею сослужили секретарь епар-
хиального управления протоиерей 
Анатолий Маршалкин, и. о. настоя-
теля Георгиевского храма протоие-
рей Стефан Лещина, иереи Влади-
мир Казанцев, Владимир Шалманов 
и Олег Беловод, диаконы Захария 
Мирзоев и Алексий Калядин. Пел 
хор под управлением регента Та-
мары Поповой.

В конце вечерни была соверше-
на лития с освящением пяти хлебов,  
пшеницы, вина и елея. На поли- 
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елее духовенство пропело величание  
Святой Троице. Затем епископ Ге-
деон прочитал положенный по уста-
ву евангельский отрывок и совер-
шил помазание духовенства и мирян  
освященным елеем.

◊ ◊ ◊
11 июня, в Неделю всех святых, 

епископ Гедеон совершил Боже-
ственную литургию в Георгиевском 
соборе. Владыке сослужило духо-
венство этого храма. Множество 
людей пришли в Собор, чтобы по-
клониться святыням из г. Элисты 
— частицам мощей святого Иоанна  
Крестителя, святителей Василия  
Великого, Григория Богослова и 
Иоанна Златоустого и блаженной 
Матроны Московской.

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем совер-
шили славление всем святым. Затем 
епископ Гедеон с амвона произнёс 
проповедь.

◊ ◊ ◊
18 июня, в Неделю 2-ю по Пяти-

десятнице, день памяти всех святых,  
в земле Русской просиявших, епис-
коп Гедеон совершил Божествен-
ную литургию в Георгиевском со- 
боре. Владыке сослужило духовен-
ство этого храма.

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-
ли славление всем святым, в земле 
Русской просиявшим. Затем епис-
коп Гедеон с амвона обратился  
к духовенству и мирянам с архи-
пастырским словом.

◊ ◊ ◊
24 июня Церковь чтит память 

иконы Божией Матери «Достойно 
есть». В этот день епископ Гедеон 
совершил Божественную литургию 
в северном приделе Георгиевского 
собора. Накануне вечером там же 
архиерей возглавил всенощное бде-
ние. Владыке сослужило духовен-
ство этого храма.

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем совер-
шили славление Пресвятой Бо-
городице. Затем епископ Гедеон 
обратился к духовенству и мирянам  
с архипастырским словом.

◊ ◊ ◊
25 июня, в Неделю 3-ю по Пя-

тидесятнице, епископ Гедеон со-
вершил Божественную литургию  
в Георгиевском соборе. Владыке со-
служили благочинный Собора про-
тоиерей Анатолий Маршалкин,  
и. о. настоятеля Георгиевского хра-
ма протоиерей Стефан Лещина,  
диаконы Захария Мирзоев и Алек-
сий Калядин. По окончании Литур-
гии епископ Гедеон с амвона обра-
тился к участникам богослужения  
с архипастырским словом.
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Ежегодно 14 июня Будённовск 
отдаёт дань памяти погибшим во 
время теракта в 1995 г. Тогда, 22 
года назад, банда чеченских терро-
ристов во главе с Шамилем Басае-
вым напала на мирный город. Взяв 
в заложники более полутора тысяч 
человек, в течение пяти суток бан-
диты удерживали их в больнице.  
В том теракте погибли 146 человек, 
в том числе 18 милиционеров и 10 
военнослужащих. Свыше пятисот 
человек получили ранения.

В этом году в траурных мероприя-
тиях у здания ОВД, в сквере Памяти 
и у памятника вертолётчикам при-
няли участие Герой России Сергей 
Палагин, председатель Думы Став-
ропольского края Геннадий Ягубов, 
представитель губернатора в муни-
ципальном образовании Александр 
Нагаев, глава г. Будённовска Вале-
рий Шевченко, глава Будённовско-
го муниципального района Андрей 

Соколов, генеральный директор 
ООО «Ставролен» Анатолий Афо-
нин, руководители и ветераны кра-
евых органов внутренних дел, пра-
вославные священники и местные 
жители.

Открыл митинг у здания ОВД, 
начальник отдела МВД по г. Бу-
дённовску и Будённовскому рай-
ону, полковник полиции Николай 
Кузякин.

– Сегодня — день памяти и скор-
би по ушедшим товарищам, — ска-
зал Н. Кузякин. – Я знаю, что ни-
какие, даже самые искренние слова 
соболезнований не заменят род-
ственникам погибших отцов, сыно-
вей и братьев, но от имени руко-
водства внутренних дел я заверяю, 
что наши двери всегда открыты для  
вас, вы были и будете частью нашей 
большой полицейской семьи.

– Несмотря на то, что с тех 
страшных дней прошло 22 года, мы 

Дай Бог, чтобы никогда больше не лилась кровь 
на Будённовской земле!
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до сих пор отчётливо помним, как 
боль и ужас вошли в семьи земля-
ков, — сказал глава Будённовска  
В. Шевченко. – В наших сердцах на-
всегда останется горячая призна-
тельность тем, кто, рискуя своими 
жизнями, встал на защиту мирных 
жителей. Это, прежде всего, сотруд-
ники органов внутренних дел, во-
еннослужащие 487-го вертолётного 
полка, бойцы подразделения «Аль-
фа» и медицинские работники.

Всех милиционеров, кто в девя-
носто пятом году встал на защиту 
малой Родины и погиб, вспомни-
ли поимённо, выпустив в небо бе-
лые шары. Минута молчания, ору-
жейный залп и возложение цветов 
к мемориальному комплексу с пор-
третами героев завершили митинг  
у здания ОВД.

Продолжились траурные меро-
приятия уже на территории боль-
ницы, которая 22 года назад ста-
ла центром трагических событий.  
К памятникам погибшим были воз-
ложены цветы. Священнослужители 
Свято-Крестовского округа во гла-
ве с благочинным протоиереем от-
служили панихиду в храме-часовне  
иконы Божией Матери «Всех скор-
бящих радость».

Ровно в 12.20 — а именно в это 
время бандиты напали на город — 
будённовцы почтили память погиб-
ших земляков минутой молчания.

◊ ◊ ◊
В тот же день в культурно-

досуговом центре в/ч 74814 состо-
ялось мероприятие «Во имя жизни  
на земле!» Его участники вспом-
нили, как произошло нападение че-
ченских боевиков на мирный го-
род, и осудили этот акт агрессии. 
Своими воспоминаниями подели-
лись непосредственные участники 
тех трагических событий: В. В. По-
пов, главный врач ГБУЗ СК «Крае-
вой центр СВМП №1» Л. Б. Чаба-
нова и другие.

В числе выступивших был и благо-
чинный Свято-Крестовского округа  
протоиерей Ириней Лукьянов. Свя-
щенник сказал, что терроризму нет 
оправдания, отметил героизм про-
стых русских людей, противостав-
ших бандитам, и призвал равнять-
ся на героев, отдавших свою жизнь 
за спасение заложников. «Дай Бог, 
чтобы не лилась больше кровь на 
Будённовской земле!» — подыто-
жил отец Ириней свою речь.
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18 июня в г. Будённовске состо-
ялся Крестный ход в память о яв-
лении в июне 1995 г. Пресвятой 
Богородицы над захваченной тер-
рористами городской больницей. 
Богомольцы прошли от храма Ка-
занской иконы Божией Матери до 
храма-часовни иконы Божией Ма-
тери «Всех скорбящих Радость» на 
территории Краевого центра спе-
циальных видов медицинской помо-
щи (бывшей городской больницы).

В шествии участие приняли духо-
венство Свято-Крестовского окру-
га во главе с благочинным, про-
тоиереем Иринеем Лукьяновым, 
прихожане городских и сельских 
храмов, а также жители с. Томуз-
ловского. Верующие несли чтимые 
святыни Казанского храма: Свято-
Крестовскую икону Богородицы, 
написанную в память Её явления  
над больницей, и образ святого кня-
зя-страстотерпца Михаила Тверско-
го с частицей мощей. Прихожане 
Предтеченского храма с. Томузлов-
ского привезли на Крестный ход 

свои святыни: крест, икону Архан-
гела Божия и образ священномуче-
ника Андрея Ковалева — священ-
ника, в начале ХХ века служившего 
в Казанской церкви с. Удельного 
(ныне — Томузловского).

У храма-часовни, построенно-
го на месте трагических событий 
июня 1995-го, духовенство совер-
шило молебное пение с чтением 
акафиста Божией Матери. «Вели-
чаем Тя, Пресвятая Дево, Богоиз-
бранная Отроковице», — пел на-
род, благодаря Матерь Божию за то, 
что «люди града Святаго Креста  
от страшного агарянского напа-
дения чудесно свободила еси» 
(слова из тропаря перед Свято-
Крестовской иконой). Православ-
ные верующие молили Богороди-
цу и на будущее время защищать 
всех на Кавказе живущих чад Её от  
«нашествия агарянского».

В завершение молебна богомоль-
цы, которых собралось более 250 
человек, были окроплены святой 
водой.

В Будённовске состоялся Крестный ход  
с местночтимой Свято-Крестовской иконой Божией Матери
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9 июня от строящегося Покров-
ского храма ст-цы Урухской стар-
товал конный переход терских 
казаков в честь празднования круп-
нейшей исторической даты — 440-
летия с момента основания Тер-
ского казачьего войска. Перед его 
началом настоятель храма иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» пос. Шаумянского иерей 
Александр Добренко совершил мо-
лебен «на начало доброго дела», 
а затем осенил крестным знамени-
ем и окоропил святой водой орга-
низаторов и участников казачьего 
мероприятия.

 В конном переходе приняли уча-
стие казаки девяти населенных пун-
ктов Ставропольского края: го-
родов Георгиевска, Ессентуков, 
Минеральных Вод и Нефтекумска, 
станицы Горячеводской, сёл Крас-
нокумского, Вревского, Новосред-
него и Зелёная Роща.

Маршрут движения пролегал че-
рез пос. Коммаяк Кировского райо-
на, с. Горькая Балка, пос. Восточный  
и с. Зелёная Роща Советского рай-

она. Это — места боевых действий 
5-го Гвардейского Донского кава-
лерийского корпуса и 4-го Гвардей-
ского Кубанского кавалерийского 
корпуса в 1941-1943 гг. Мероприя-
тие состоялось с целью увековечива-
ния памяти прославленных воинских 
соединений Великой Отечествен-
ной войны, в которых принимали 
участие казаки-добровольцы неред-
ко вместе с членами своих семей  
допризывного возраста.

◊ ◊ ◊
10 июня в пос. Затеречном про-

шли V районные молодёжные каза-
чьи игры. Они были организованны 
местным станичным казачьим обще-
ством, духовенством православных 
приходов г. Нефтекумска и пос. За-
теречного, а также Нефтекумским 
городским казачьим обществом. 
Около двадцати казачат соревнова-
лись в стрельбе из пневматической 
винтовки, а затем, разбившись на 
команды, с большим увлечением по-
играли в пейнтбол и страйкбол, по- 
казав при этом свою ловкость, мет-
кость и казачью смекалку.

Дела казачьи
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◊ ◊ ◊
15 июня настоятель Никольско-

го храма пос. Затеречного протоие-
рей Игорь Постников вместе с ата-
маном Затеречненского станичного 
казачьего общества Денисом Реви-
ным и детьми казаков побывали на  
экскурсии в кинологическом питом-
нике отдела МВД России по Не-
фтекумскому району. Мероприя-
тие состоялось в рамках программы 
«Каникулы с Общественным Со-
ветом» при участии специали-
ста по связям с общественностью 
ОМВД по Нефтекумскому району 
Елены Соболь и ветерана милиции  
М. Г. Шарапова.

Участников экскурсии познако-
мили с работой кинологов и слу-
жебных собак. С некоторыми чет-
вероногими специалистами ребята 
смогли пообщаться очень близко.

◊ ◊ ◊
17 июня в храме святого князя 

Александра Невского с. Алексан-
дровского в соответствии с планом 
мероприятий прошло расширенное 
заседание совета атаманов Хопер-
ского районного казачьего обще-

ства СОКО ТВКО. Его возглавил 
районный атаман, войсковой стар-
шина Василий Енин.

В мероприятии приняли участие 
и. о. настоятеля храма иерей Ди-
митрий Воротнев и станичные ата-
маны первичных казачьих обществ 
Александровского, Калиновского, 
Грушевского и Круглолесского. На 
заседании были подведены итоги  
работы казачьего общества за пер-
вое полугодие 2017 года. Обсуж-
дались вопросы участия районно-
го казачьего общества в подготовке 
и проведении празднования 240- 
летия села Александровского и пре-
стольного праздника Александро- 
Невского храма, а также в предсто-
ящих традиционных казачьих играх  
в пос. Иноземцево. Затем были  
зачитаны приказы о присвоении 
очередных казачьих чинов.

В завершение заседания каза-
ки поблагодарили иерея Димитрия  
Воротнева за радушный приём  
в стенах храма.

По окончании работы совета,  
атаманы вместе со священником 
торжественно встретили принесён-
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ные из Элисты святыни: ковчеги  
с частицами мощей святого Иоанна 
Крестителя и блаженной Матроны  
Московской, а также икону свя-
тителей Василия Великого, Григо-
рия Богослова, Иоанна Златоустого  
с частицами их мощей.

◊ ◊ ◊
18 июня по благословению епис-

копа Георгиевского и Прасковей-
ского Гедеона в храме святого князя 
Александра Невского с. Солдато-
Александровского по окончании Бо-
жественной литургии прошла цере-
мония принятия казачьей присяги.

Девять казаков и казачек, всту-
пающих в ряды местного казачьего  
общества, на Литургии исповеда-
лись и причастились Святых Хри-
стовых Тайн, а по окончании бо-
гослужения присягнули на верность 
казачеству и православной вере.

Атаман солдато-александровских 
казаков Алексей Немов и насто-
ятель храма протоиерей Виктор 
Самарин поздравили новых чле-
нов казачьего общества и пожела-
ли им быть достойными продолжа- 
телями традиций и благочестивы-
ми христианами.

◊ ◊ ◊
19 июня во дворе храма Преобра-

жения Господня с. Новоселицкого 
состоялся внеочередной круг Но-
воселицкого хуторского казачьего 
общества. На обсуждение был вы-
несен вопрос о создании молодёж-
ного казачьего клуба. После молит-
вы к собравшимся обратился атаман 
Новоселицкого казачьего общества 
Владимир Байбаков. Он подробно 
обосновал необходимость создания 
казачьего молодёжного клуба и от-
ветил на вопросы казаков. В завер-
шение круга и. о. настоятеля храма 
иерей Алексей Фитисов призвал ка-
заков не забывать о важности вос-
питания у молодёжи любви к Богу.

◊ ◊ ◊
23 июня по благословению епис-

копа Георгиевского и Прасковей-
ского Гедеона состоялся традици-
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онный Крестный ход, посвящённый 
памяти святого апостола Варфоло-
мея, покровителя Терского казачье-
го войска. Молитвенное шествие 
стартовало в 2 часа ночи из храма 
святого князя Александра Невско-
го села Солдато-Александровского  
и завершилось молебном у источни-
ка Покрова Пресвятой Богородицы  
в станице Урухской. Протяжённость 
маршрута составила около 20 км.

В Крестном ходе приняли участие 
50 человек: глава муниципально-
го образования села Солдато-Алек-
сандровского Александр Кравченко, 
казаки, кадеты-школьники и прихо-
жане храма.

◊ ◊ ◊
24 июня, в день памяти апостолов 

Варфоломея и Варнавы, настоятель 
храма св. вмч. Георгия Победоносца 
станицы Галюгаевской иерей Вяче-
слав Заев с казаками станиц Галюга- 
евской и Стодеревской принял уча-
стие в праздновании Дня наурской 
казачки в станице Наурской.

Более 500 казаков со всего Се-
верного Кавказа собрались в храме 
Рождества Христова, чтобы почтить 
память и подвиг наурских женщин-

казачек. После молебна, который 
возглавил протоиерей Димитрий 
Антоников, в церковном дворе со-
стоялось построение казаков и воз-
ложение цветов к памятному кам-
ню. Затем все последовали на берег 
реки Терек, где состоялись казачьи 
соревнования, концерт и празднич-
ный обед.

◊ ◊ ◊
С 20 по 26 июня по благослове-

нию Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла, при 
поддержке Совета при Президен-
те РФ по делам казачества и Мини-
стерства образования и науки РФ,  
в г. Севастополе прошёл Второй  
Евразийский форум казачьей моло-
дёжи «Казачье единство – 2017».

Работу форума, собравшего го-
стей из Москвы, Ставропольского 
и Краснодарского краёв, Калинин-
градской, Ростовской, Ульяновской, 
Свердловской, Иркутской, Омской 
областей, а также из Казахстана, воз-
главили митрополит Ставрополь-
ский и Невинномысский Кирилл  
и временно исполняющий обязан-
ности губернатора Севастополя 
Дмитрий Овсянников.
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Торжественное открытие фору-
ма состоялось 21 июня в Доме офи-
церов Черноморского флота Рос-
сийской Федерации. Программа 
форума была очень насыщенной. 
Основными целями мероприятия 
стали обмен опытом работы моло-
дёжных казачьих организаций, объ-
единений и дружин, обсуждение во-
просов воцерковления молодёжи, 
катехизаторской деятельности, со-
циальной работы, волонтёрского 
движения, военно-спортивной де-
ятельности, а также государствен-
ной службы, в которой уже заняты 
молодые казаки. Также для участ-
ников мероприятия были орга-
низованы паломнические поезд-
ки и экскурсии по святым местам 
и достопримечательностям Крыма.  
В частности они посетили заповед-
ник «Херсонес Таврический», Ин-
керманский Свято-Климентовский 
и Бахчисарайский Свято-Успенский 
монастыри, Свято-Успенский и Свя- 
то-Троицкий монастыри в г. Сим-
ферополе,  мемориальный ком-
плекс «Штурм Сапун-горы» в Се-
вастополе, военно-морской музей 
«Балаклава» и гвардейский ра-

к е т н ы й  к р е й с е р  « М о с к в а » .  
25 июня в Свято-Владимирском 
кафедральном соборе была совер-
шена Божественная Литургия, ко-
торую возглавил митрополит Став-
ропольский и Невинномысский 
Кирилл, председатель Синодаль-
ного комитета по взаимодействию  
с казачеством.

От Георгиевской епархии на фо-
руме побывали настоятель храма 
пос. Нового, помощник благочин-
ного Георгиевского округа по мис-
сионерству священник Павел Силко 
и преподаватель воскресной школы 
ст-цы Лысогорской Ольга Силко.

Использованы фото 
с сайта Синодального комитета 

по взаимодействию с казачеством.
◊ ◊ ◊

26 июня в православном мисси-
онерском центре «Горница» со-
стоялся круглый стол «Церковь 
и казачество: соработничество на 
благо Отечества», подготовленный 
епархиальным отделом по взаимо-
действию с казачеством по итогам 
XXV Международных Образова-
тельных чтений «1917-2017: уроки 
столетия» и других знаковых меро-
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приятий первого полугодия теку-
щего года.

Руководитель этого отдела про-
тоиерей Михаил Силко рассказал 
собравшимся о семинаре «Успеш-
ный опыт воспитания казачьей мо-
лодёжи. Новации казачьего обра-
зования», проходивший 19 апреля  
в МБОУ «Южно-Российский ли-
цей казачества и народов Кавка-
за имени Анатолия Фёдорови- 
ча Дьякова» города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края, 
и видеоконференции в МГУТУ  
им. К. Г. Разумовского (Первый  
казачий университет) на тему «Вос-
питание казачьей молодёжи на 
основе православного мировоззре-
ния: духовное наследие и педагоги-
ческие инновации».

Затем представители благочин-
нических округов выступили с до-
кладами о проведённой работе на 
местах. О взаимодействии Церкви  
и казачества в Благодарненском 
округе участникам заседания расска-
зал иеромонах Антоний (Плешков), 
а о работе с казачьей молодёжью  
в с. Новоселицком — походный ата-
ман хуторского казачьего общества 

Олег Малиновский. Иерей Феодор 
Дворянинов презентовал работу, 
проведённую в Свято-Крестовском 
округе.

Также участники мероприятия 
обменялись информацией и различ-
ными методическими пособиями 
по традиционному духовно-нрав-
ственному воспитанию, развитию 
и социализации учеников казачьих 
кадетских корпусов, по духовному 
окормлению казачества, материа-
лами Синодального комитета по 
взаимодействию с казачеством  
и VI Международной научно-прак-
тической конференции «Церковь  
и казачество: соработничество на 
благо Отечества».

В завершение работы кругло-
го стола его участникам были пред-
ставлены «Конспекты лекций 
«История казачества» и учебник 
для вузов «История казачества Рос-
сии» профессора кафедры «Исто-
рия» МГТУ им. Г. К. Разумовского, 
кандидата исторических наук, док-
тора философских наук Анатолия 
Сазонова.

По итогам заседания была приня-
та резолюция.
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г. Георгиевск
В городском митинге памяти, ко-

торый прошёл у мемориала «Огонь 
Вечной Славы», принял участие 
и выступил благочинный Геор-
гиевского округа иерей Артемий 
Маршалкин.

«Мы помним славных защит-
ников Родины, отстоявших свою  
землю, гордимся мужеством, геро-
измом, стойкостью солдат и офице-
ров, самоотверженностью труже-
ников тыла — женщин, стариков,  
детей. Мы низко склоняем головы  
перед всеми погибшими. Вечная па-
мять героям!» — сказал, обратив-
шись к собравшимся, священник.

По окончании митинга состоя-
лось возложение цветов к воинско-
му мемориалу.

с. Новоселицкое
22 июня у сельского мемориала 

«Вечная Слава» состоялся митинг-
реквием. Почтить память погибших 
и возложить цветы пришли жители  
и гости села Новоселицкого.

Со словами благодарности к под-
вигу павших выступил ветеран Вели-

кой Отечественной войны, Предсе-
датель районного совета ветеранов 
войны, труда, воинов вооружённых 
сил и правоохранительных органов, 
заслуженный общественный дея-
тель, почётный гражданин Новосе-
лицкого района Михаил Семёнович 
Мамонтов.

Участники митинга почтили ми-
нутой молчания память солдат, с че-
стью сражавшихся и безвременно 
погибших в годы Великой Отече-
ственной войны.

И. о. настоятеля храма Преоб-
ражения Господня иерей Алексей 
Фитсов обратился к собравшимся  
с призывом помнить и чтить память  
о земляках, павших в кровопролит-
ных боях за Отчизну и вознёс молит-
ву об упокоении воинов, чьи жизни 
так рано оборвала война. Отдавая 
дань памяти героям-новосельчанам, 
участники митинга возложили цве-
ты к мемориалу.

г. Будённовск
Вечером 22 июня представите-

ли мотоклубов «Ночные волки» и 
«Русские мотоциклисты» посе-

В населённых пунктах юго-востока Ставрополья  
отметили День памяти и скорби

22 июня — одна из самых печальных дат в нашей истории. 76 лет назад  
началась Великая Отечественная война. В этот день по всему миру вспо-
минают о погибших солдатах, замученных в фашистской неволе мирных  
людях, умерших в тылу от голода и лишений стариках и детях. О том, как  
памятные мероприятия прошли в населённых пунктах юго-востока Став-
рополья, читайте в подборке сообщений наших корреспондентов.
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тили мемориал «Родина-мать», на-
ходящийся на центральной площади 
города. У памятника духовник кав-
минводского отделения мотоклуба 
«Ночные волки», настоятель хра-
ма Архистратига Михаила с. Покой- 

ного Будённовского района прото-
иерей Иоанн Кузнецов совершил 
литию о погибших в годы Великой 
Отечественной войны. Затем мото-
циклисты возложили цветы к подно- 
жию монумента.

22 июня, в День памяти и скор-
би, в Епархиальном детском лет-
нем духовно-патриотическом лагере 
«Радуга» прошло несколько меро-
приятий, посвящённых воспомина- 
нию трагических событий начала 
Великой Отечественной войны.

Весь состав лагеря в 4 часа утра 
построился на плацу. Состоялся им-
провизированный митинг, в ходе 
которого прозвучала литературно-
музыкальная композиция о событи-
ях 22 июня 1941 года. Затем дети 
возложили сделанную ими накануне  
гирлянду из веток и листьев к памят-
ному Кресту и почтили память по-
гибших в войне минутой молчания.

В 9-30 в гости к воспитанни-
кам «Радуги» приехали работни-
ки Центральной районной библи-
отеки. Они рассказали ребятам  
о Великой Отечественной войне. 
На экране демонстрировались слай-
ды с фотографиями той поры, про-
звучали трагические факты и ста-
тистические данные, звучали песни 
военных лет.

В завершение встречи библиоте-
кари выдали детям книги для чтения  
в свободное время.

Вечером на сцене театрально-
концертной площадки «Радуги» 
прошло ещё одно мероприятие, со-
стоявшее из двух частей. Первая из 
них прошла до ужина, а вторая — 
по его окончании. Ребята и их на-
ставники со сцены читали стихи  
и пели песни. Воспитатель третьей 
семейки Татьяна Беляева расска-
зала о девочке, которая в годы во-
йны отдала деньги, которые копи-
ла на покупку куклы, на постройку 
танка. Её примеру, о котором было 
рассказано в газете, последовали 
многие другие мальчики и девоч-
ки Советского Союза. На сданные 
ими средства был построен лёгкий  
танк «Малютка».

Когда стемнело, воспитанники 
«Радуги» зажгли свечи и принесли  
их к символической могиле воина-
защитника Родины. Завершилось 
мероприятие исполнением песни 
«День Победы».

В День памяти и скорби  
в епархиальном детском лагере «Радуга»  

прошли патриотические мероприятия
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В Межмуниципальном отделе 
МВД России «Георгиевский» со-
стоялась встреча руководителей от-
дела полиции, представителя Об-
щественного совета при ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю 
Руслана Колесникова и предста-
вителя Общественного совета при 
Межмуниципальном отделе МВД 
России «Георгиевский» прото-
иерея Анатолия Маршалкина. Ини-
циатором встречи стал Обществен-
ный совет при ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю.

Общественники обсудили и на-
метили на ближайший период ряд 
организационных мероприятий,  
а также отметили важность взаимо-
действия между Советами и необ-
ходимости объединения усилий для 
повышения эффективности работы.

Начальник полиции Юрий Выше-
городцев отметил, что нынешний 
состав нацеливает работу на повы-
шение доверия общества к поли-
ции, оказание помощи в решении 
существующих различных вопросов  
и повышение престижа службы  
в органах внутренних дел.

Продолжилась встреча провер-
кой изолятора временного содержа-
ния в станице Незлобной и специ- 
ального приёмника-распределите- 

ля для административно задержан- 
ных лиц.

Общественники проверили усло-
вия содержания лиц, подозреваемых 
и обвиняемых в совершении пре-
ступлений, осмотрели помещения 
изолятора и следственную комнату, 
ознакомились с бытовыми услови-
ями заключённых, проверили соблю-
дение режима содержания граждан.

В ходе проверки представите-
ли общественности побеседовали 
с каждым содержащимся в камерах 
гражданином. Жалоб со стороны 
граждан, находящихся в ИВС, не 
поступило.

Также Руслан Колесников и про-
тоиерей Анатолий Маршалкин по-
сетили граждан, находящихся в спе- 
циальном приёмнике-распредели-
теле для административно задер-
жанных лиц, где обратили внимание 
на нормативные документы, регла-
ментирующие порядок размещения 
арестованных граждан, и осмотрели 
медицинский кабинет.

Представитель Общественного  
совета Главка отметил благоприят-
ные условия для содержания граж-
дан, обеспечение их трёхразовым 
питанием, чистым бельем. В по-
мещениях соблюдены санитарные  
и гигиенические условия содержания.

Представитель Общественного совета  
ГУ МВД России по Ставропольскому краю  

посетил отдел полиции Георгиевска
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Байкеры кавминводского отделения клуба  
«Ночные волки» совершили мотопаломничество

Утром 12 июня от Георгиевско-
го собора г. Георгиевска отправи-
лись в мотопаломничество «Святы-
ни Кавказа» члены кавминводского 
отделения клуба «Ночные волки».  
По благословению епископа Георги-
евского и Прасковейского Гедеона 
паломническую группу возглавил на-
стоятель Михайло-Архангельского 
храма с. Покойного протоиерей 
Иоанн Кузнецов. В числе её участ-
ников — президент отделения мо-
токлуба «Ночные волки» на тер-
ритории Кавказских Минеральных 
вод Александр Шмаков, насельник 
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры 
иеромонах Гурий (Гусев).

Паломничество началось с молеб-
на, который совершили и. о. настоя-
теля Георгиевского храма г. Георги-
евска протоиерей Стефан Лещина  
и руководитель паломнической 
службы Георгиевской епархии про-
тоиерей Вадим Бойко. Затем бай-
керы отправились в путь. В первый 
день поездки они побывали в хра-
мах Пятигорска, Ессентуков, Кис-
ловодска и Минеральных Воды,  
а также в Георгиевском женском 
монастыре.

13 июня мотопаломники побыва-
ли в храмах Ставрополя и с. Алек-
сандровского, в мужском монастыре 
близ с. Татарка, на Серафимовском 
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и Троицком святых источниках.  
По территории Ставропольской 
епархии байкеров сопровождал 
протоиерей Александр Гомзяк.  
В краевом центре к ним присоеди-
нились представители отделения  
«Номад», члены мотоклубов «Рус-
ские мотоциклисты» и «Миротво-
рец». Участники паломничества мо- 
лились и поклонялись чтимым свя-
тыням, встречались с духовенст- 
вом и меценатами, а также узнали 
много нового и интересного о хра-
мах и достопримечательностях.

14 июня группа байкеров из кав-
минводского отделения мотоклуба 
«Ночные волки» побывала в хра-
мах г. Будённовска и с. Прасковея. 
О старейшем храме Будённовска 
— в честь Казанской иконы Божи-
ей Матери — и его святынях го-
стям рассказал клирик этой церкви  
иерей Лев Гиль. Затем байкеры по-
сетили храм святого князя Алек-
сандра Невского в селе Праско-
вея. Экскурсию для них провёл его  
настоятель протоиерей Димитрий  
Морозов.

Поклонившись святыням пра-
сковейского храма, мотоциклисты  
отправились в детский дом села 

Толстово-Васюковского, где обща-
лись с его воспитанниками и пода-
рили им возможность посидеть на 
своих «железных конях». Ребята 
постарше даже покатались на мото-
циклах в качестве пассажиров.

На этом мотопаломничество при-
шлось завершить. Из-за проливных 
дождей запланированное ранее по-
сещение православных храмов и мо-
настырей Северной Осетии было 
перенесено на ближайшую осень.

Президент кавминводского от-
деления «Ночных волков» Алек-
сандр Шмаков считает, одна из 
важнейших целей мотопробега — 
необходимость способствовать раз-
витию мототуризма в Ставрополь-
ском крае. «Конечно, главная наша 
задача — воцерковить людей, при-
частных к мотосообществу, и так-
же хотелось бы, чтобы байкеры со 
всей России заезжали поклонить-
ся святыням Ставропольской зем-
ли, побывали в местных храмах, ведь 
наш край богат уникальными до-
стопримечательностями», — за-
явил Александр Шмаков. Подоб-
ные поездки планируется сделать  
ежегодными.
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20 июня по благословению епис-
копа Георгиевского и Прасковей-
ского Гедеона на стадионе «Мол-
ния» г. Зеленокумска состоялось 
очередное первенство по мини-
футболу среди молодёжи 2003-
2004 годов рождения, организо-
ванное епархиальным молодёжным 
отделом.

Гостей встречала победительни-
ца прошлогоднего первенства ко-
манда «Зеленокумск». Помимо 
неё на турнир собрались коман-
ды из сёл Прасковея и Сотников-
ского, станицы Подгорной, а также 
юные футболисты из ДЮСШ г. Зе-
ленокумска. Вместе с подопечными  
спортсменами приехали тренеры  
и священники.

Благочинный Зеленокумского  
округа протоиерей Роман Квит-
ченко в сослужении благочинного 
Свято-Крестовского округа прото-
иерея Иринея Лукьянова, прото-
иерея Димитрия Морозова, руково-
дителя епархиального молодёжного 
отдела иерея Константина Капару-
лина и иерея Александра Филип-
пенко совершил молебен, а затем 
окропил юных футболистов свя-
той водой. На церемонии откры-
тия турнира с напутственными сло-
вами к его участникам обратились  
протоиереи Роман Квитченко и 
Ириней Лукьянов. Затем начались 
соревнования.

Команды разделились на две под-
группы, в которых все играли со 
всеми. Затем сильнейшие по резуль-
татам этих игр команды сыграли за 
призовые места. В финальных по-
единках встретились прошлогод-
ние оппоненты. Все игры обслу-
живала судейская команда ДЮСШ  
г. Зеленокумска.

Моросящий дождик не помешал 
спортсменам показать свою физиче-
скую подготовку и мастерство. Уве-
ренную победу одержала команда  
с. Прасковея, заняв первое ме-
сто. На втором месте футболисты  
с. Сотниковского, на третьем — ко-
манда «Зеленокумск». Лучшим за-
щитником турнира признан Вале-
рий Слободняк (с. Сотниковское), 
лучшим нападающим — Денис Го-
лосной (г. Зеленокумск), лучшим  
вратарём — Никита Горюшко  
(с. Прасковея).

На церемонии награждения ие-
рей Константин Капарулин вручил 
победителям кубок и медали.

В Зеленокумске состоялось первенство  
по мини-футболу на кубок Георгиевской епархии
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Прикосновение к духовному
1 июня в Духовно-просветитель-

ском центре «Ковчег» г. Зелено-
кумска начал свою работу отряд 
духовно-нравственного воспитания 
«Лампада» пришкольного лагеря 
МОУ СОШ № 1 «Веселый улей». 
Восьмое лето в «Ковчеге» отдыха-
ют воспитанники воскресной шко-
лы Петропавловского храма и уча-
щиеся начальных классов школ 
города. Этот год не стал исключе-
нием для 25 мальчиков и девочек.

Первый день смены начался с мо-
лебна «Перед началом всякого бла-
гого дела», который совершил бла-
гочинный Зеленокумского округа, 
настоятель Петропавловского хра-
ма г. Зеленокумска протоиерей Ро-
ман Квитченко. Поздравив детей  
с началом летнего отдыха, священ-
ник окропил воспитанников святой 
водой и благословил их.

В этом году организаторами за-
планировано проведение разно-
образных мероприятий: концерты,  
спектакль, реализация экологиче-
ского проекта «Подари жизнь Узам-

барской сенполии», спортивные 
соревнования, игры, викторины, ша-
шечный турнир, посещение храма  
и богослужения, а также встречи  
и беседы со священником.

«Лампада» будет открыта до 22 
июня. Священник и воспитатели 
постараются сделать дни отдыха для 
детей полезными и радостными.

◊ ◊ ◊
1 июня, в День защиты детей, 

в Доме культуры с. Прасковея по 
инициативе настоятеля сельского  
храма святого князя Александра  
Невского протоиерея Димитрия 
Морозова состоялся детский празд-
ник. Его подготовили и провели  
работники ДК Любовь Барадулина,  
Наталья Лобач, Елена Яковишина, 
Юлия Удовенко и преподаватель  
ДПЦ «Елеон» Лариса Ковалевская.

На праздник пришли ребята из дет-
ских садов №№ 11 и 14, из СОШ № 3 
и ООШ № 11, а также жители села.

Перед началом представления 
отец Димитрий поздравил всех де-
тей и взрослых с Днём защиты де-
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тей. Затем на праздник к ребятам 
пришли сказочные герои — Плюшка  
и Клёпа. Вместе с ними дети пели, 
танцевали, читали стихи и игра-
ли. По завершении представления 
ребята, принявшие активное уча-
стие в празднике, были награжде-
ны грамотами и сладкими призами.  
Получили грамоты от настоятеля  
и взрослые, без которых праздник 
бы не состоялся.

◊ ◊ ◊
26 июня в населённых пунктах 

юго-востока Ставрополья прошли 
выпускные вечера. Вчерашние один-
надцатиклассники получили атте-
статы и отпраздновали это знамена-
тельное событие вместе со своими 
родителями и школьными настав-
никами. По сложившейся традиции,  
выпускники получили благослове-
ние у священников на предстоящее 
поступление в вузы и на дальней-
шую самостоятельную жизнь.

Школьный выпускной вечер, про-
шедший в Доме культуры ст-цы Лы-
согорской, начался с благослове-
ния настоятеля храма Рождества 

Пресвятой Богородицы протоие-
рея Михаила Силко. Затем педа-
гоги поздравляли и напутствовали 
своих учеников, провожая их в дол-
гий путь по жизнь. Благодарные  
выпускники порадовали родителей  
и школьных наставников своим  
концертным выступлением.

В с. Елизаветинском, по устано-
вившейся традиции, выпускники  
школы в этот день пришли в храм 
святой преподобномученицы Ели-
саветы. Его настоятель протоиерей 
Александр Егоров отслужил моле-
бен о призывании помощи Свято-
го Духа перед началом всякого до-
брого дела и окропил юношей  
и девушек святой водой. В своём 
напутственном слове священник 
пожелал ребятам успехов и отме-
тил, что кем бы они ни стали и ка-
кой бы путь ни избрали в дальней-
шем, нужно стараться строить свою 
жизнь на твёрдом камне запове-
дей Христовых и почаще обращать-
ся к Богу. На память о выпускном 
и в качестве благословения ребята  
получили иконы.
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Вести из «Горницы»
5 июня православный миссио-

нерский центр «Горница» г. Геор-
гиевска посетили ребята из при-

школьного лагеря МОУ СОШ № 1.  
Раскрывая тему «В здоровом теле 
— здоровый дух», сотрудница цен-
тра Татьяна Фугаева напомнила  
мальчикам и девочкам о необходи-
мости придерживаться не только 
здорового образа жизни, но и здо-
рового образа мыслей.

9 июня православный миссио-
нерский центр «Горница» посети-
ли воспитанники детских пришколь-
ных лагерей из МОУ СОШ № 9  
и № 5 со своими наставниками Аи-
дой Даниелян и Людмилой Алек-

сандровой. Из беседы «Молитва 
— дыхание жизни» ребята узна-
ли, зачем и как обращаться к Богу 
и почему нужно перестать думать 
только о себе. А в интерактивной  
беседе «Сила есть — ума не надо?» 
школьники делились своими наблю-
дениями и пришли к выводу, что 
нужно развивать не только тело,  
но и душу.

«Что себе хочешь, то и другим 
делай!» — под таким девизом 13  
и 14 июня прошли мероприятия  
в православном миссионерском  
ц е н т р е  « Г о р н и ц а » .  Р е б я т а  и з  
МОУ СОШ № 5, МОУ СОШ № 9  

и МКВСОУ ЦО № 10 приняли  
участие в беседах о заповедях Бо-
жиих и о поступках людей. Дети  
посмотрели православные фильмы  
о святом Иоанне Крестителе, прит- 
чу о ближнем и выразили желание  
поступать, как добрый самарянин.

Мероприятия подготовила и про-
вела Татьяна Фугаева.
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Приходские новости
4 июня в станице Стодеревской 

прошли торжества по случаю пре-
стольного праздника местного хра-
ма Святой Живоночальной Трои-
цы. Богослужение в нём совершил  
настоятель храма святого великому-
ченика Георгия Победоносца ст-цы 
Галюгаевской иерей Вячеслав Заев. 
Затем богомольцы вместе с атама-
ном Владимиром Сушко соверши-
ли Крестный ход, обойдя почти всю  
станицу. После его окончания в цер-
ковном дворе состоялись небольшой 
концерт и праздничный обед.

◊ ◊ ◊
4 июня, по окончании богослуже-

ния в храме Рождества Пресвятой 
Богородицы с. Арзгир, в классе вос-
кресной школы состоялся празднич-
ный концерт, посвящённый празд-
нику Святой Троицы, Дню защиты 
детей и окончанию учебного года. 
Дети воскресной школы постара-
лись показать, что они не зря труди-
лись и получили новые знания, на-
выки и умения. Ребята рассказывали 
стихи, пели, играли на разных му-
зыкальных инструментах.

После выступлений настоятель 
храма иерей Даниил Маршалкин 
поздравил детей, их родителей и на- 
ставников, и угостил всех участни- 
ков мероприятия мороженым.

◊ ◊ ◊
11 июня, в Неделю всех свя-

тых, после Божественной литургии, 

в с. Арзгир состоялся Крестный 
ход, приуроченный к воспомина-
нию 100-летия событий 1917 года. 
Маршрут его составил около шести 
километров, но ни дальний путь, ни 
палящий зной, ни проливной дождь 
не испугали его участников — при-
хожан храма и казаков. По селу был 
пронесён двухметровый дубовый 
Крест, который планируется уста-
новить на месте разрушенного хра-
ма. Кроме того, каждый прихожа-
нин шёл с иконой.

На месте строящегося нового  
храма, около поклонного Креста на 
выезде в с. Садовое и у Памятно-
го Креста на площади победы на-
стоятель сельского храма Рожде-
ства Пресвятой Богородицы иерей 
Даниил Маршалкин вознёс сугубые 
молитвы.

◊ ◊ ◊
Во время недавнего паводка  

в зону подтопления попал пос. Заря 
близ с. Солдато-Александровского. 
Вода зашла прямо в жилые дома 
людей, не всё имущество удалось 
спасти.

Ставропольская епархия собра-
ла для нуждающихся гуманитар-
ную помощь. Целая машина с про-
дуктами и вещами прибыла сначала 
в г. Зеленокумск, а оттуда была пе-
ренаправлена в храм святого кня-
зя Александра Невского с. Солдато-
Александровского. Там все подукты  
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12 июня настоятель храма святого князя Александра Невского с. Солдато-
Александровского протоиерей Виктор Самарин принял участие в откры- 
тии монумента-памятника воинам-инженерам на территории в/ч № 5588  
г. Зеленокумска. На митинге по этому случаю в адрес военнослужащих  
прозвучали слова благодарности за помощь, оказанную Советскому райо- 
ну при ликвидации последствий недавнего паводка. Затем состоялось по- 
казательное выступление военного оркестра. Праздник закончился тор-
жественным маршем военнослужащих.

были расфасованы по мешкам и па-
кетам, а затем с помощью предста-
вителей администрации села роз-
даны нуждающимся.

◊ ◊ ◊
18 июня после воскресной Боже-

ственной литургии воспитанники  
воскресной школы при храме свя-
того князя Александра Невского  
с. Александровского вместе с пре-
подавателями и родителями побы- 
вали на конном дворе казачьего ла-

геря «Виктория». Поездку возгла-
вил и. о. настоятеля храма иерей 
Димитрий Воротнев.

Путь к конному двору лежал че-
рез живописный лес, а с возвы-
шенностей открывалась красивая 
панорама села. На территории ла-
геря гостей встретил хозяин лоша-
дей Сергей Трубников. Он расска-
зал ребятам о своих подопечных,  
о правилах верховой езды и о том, 
что казачий конный двор очень по-
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пулярен среди сельчан. Сюда часто 
приезжают родители с детьми, стра-
дающими детским церебральным 
параличом и нарушениями опорно-
двигательного аппарата. Больным 
детям очень нравится общаться  
с этими умными и сильными живот-
ными, а после верховой езды они 
чувствуют себя гораздо лучше.

Воспитанники воскресной школы 
покатались верхом, осмотрели жи-
вописные окрестности и пообеда-
ли. Возвращаясь домой, участники  
поездки обсудили планы следующей 
совместной вылазки на природу. 

◊ ◊ ◊
20 июня Новоселицком муни-

ципальном районе состоялся объ-
езд полей. В мероприятии приняли 
участие представитель Губернато-
ра Ставропольского края в муници-
пальном образовании А. Нагаев, де-
путат Думы Ставропольского края 
В. Надеин, первый зам. министра 
сельского хозяйства Ставрополь-
ского края Р. Коврыга, и. о. гла-
вы Новоселицкого муниципаль-
ного района, первый зам. главы 
администрации Новоселицкого му-
ниципального района Т. Головина, 
другие представители районной ад-
министрации, руководители, агро-
номы сельскохозяйственных пред- 
приятий всех форм собственнос-
ти, главы крестьянско-фермерских 
хозяйств.

По традиции, на территории 
одного из сельскохозяйственных 

предприятий — ООО ОПХ «ЛУЧ» 
— и. о. настоятеля храма Преоб-
ражения Господня иерей Алексей 
Фитисов отслужил молебен. Затем 
священник призвал собравшихся не 
забывать возделывать «поле спа-
сения своей души».

По завершении объезда полей  
в Доме культуры с. Падинского  
прошла пленарная часть меропри-
ятия. В 2017 году хозяйства Ново-
селицкого района планируют по-
лучить 303,7 тыс. тонн зерна (без 
кукурузы) при средней урожайно-
сти 41,0 ц/га. Это на 1,5 тыс. тонн 
больше, чем планировалось в про-
шлом году. В жатве примут участие 
170 комбайнов.

◊ ◊ ◊
23 июня в Центре социального 

обслуживания населения с. Алек-
сандровского состоялась встреча  
и. о. настоятеля сельского храма 
святого князя Александра Невско-
го с пенсионерами, посещающими 
занятия на «факультете правосла-
вия». Священник рассказал по-
жилым людям о Петровом посте  
и о первоверховных апостолах Пе-
тре и Павле. Затем на эту тему был  
показан видеофильм. Завершая ме-
роприятие, социальный работник 
Таисия Рейх поблагодарила отца 
Димитрия за проведённую духов-
ную беседу и предложила ему от-
ведать кислородный коктейль.

Одним из результатов встречи 
стало участие всей группы в молеб- 
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не, который в этот же день состоял- 
ся в Александро-Невском храме.

◊ ◊ ◊
25 июня благочинный Свято-

Крестовского округа протоиерей 
Ириней Лукьянов посетил храм свя-
того великомученика Димитрия 
Солунского с. Петропавловского  
(Арзгирский район). В сослужении  
назначенного в этот храм нового  
настоятеля иерея Олега Беловода 
и диакона Дионисия Анаприенко 
отец Ириней совершил Божествен-
ную литургию.

По окончании Литургии был от-
служен молебен о призвании по-
мощи Святого Духа пред началом 
всякого доброго дела. Священники  
и прихожане храма молили Госпо-
да благословить служение нового 
настоятеля.

Затем протоиерей Ириней с ам-
вона сказал добрые слова в адрес 
первого настоятеля Димитриев-
ского храма протоиерея Анатолия  
Маршалкина, трудами которого он 
был построен, и пожелал Божией 
помощи иерею Олегу.

Иерей Олег Беловод поблагода-
рил отца благочинного за молитвы 
и всестороннюю поддержку и при-
гласил участников богослужения на 
трапезу.

Протоиерей Анатолий Маршал-
кин, секретарь епархиального управ-
ления, переведён на должность бла-
гочинного Георгиевского собора  
г. Георгиевска.

◊ ◊ ◊
29 июня в трапезной храма пре-

подобного Сергия Радонежского 
г. Нефтекумска состоялся традици-
онный благотворительный обед — 
пятый за шесть месяцев 2017 года. 
Социальное мероприятие было ор-
ганизовано настоятелем храма свя-
щенником Алексием Шелудько и со- 
трудниками ГБУСО «Нефтекум-
ский КЦСОН». В нём приняли 
участие 15 человек из отделения 
профилактики безнадзорности не-
совершеннолетних и отделения ре-
абилитации детей и подростков  
с ограниченными возможностя-
ми здоровья, а также 8 прихожан. 
В меню были гороховый суп, кар-
тофельное пюре, жареная рыба  
и салат из свежих овощей. Так-
же социальные работники разнес-
ли 10 обедов по домам больных 
пенсионеров.

Благотворительный обед был 
приготовлен за счёт средств прихо-
да преподобного Сергия Радонеж-
ского.



Фотоиллюстрации к статье «В Георгиевске отпраздновали 
пятилетие образования Георгиевской епархии» (стр. 19)



ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:26)

Строим храм 
всем миром


