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Возлюбленные о Господе  
Преосвященные архипастыри, 

всечестные отцы,  
дорогие братья и сёстры!

Сегодня Церковь молитвенно 
чтит память честного славно-
го Пророка, Предтечи и Крести-
теля Господня Иоанна. За бо- 
гослужением мы слышали еван-
гельское повествование о том,  
как нечестивый царь Ирод, став- 
ший заложником своего обеща-
ния, данного на пиру, приказал от-
сечь главу сему угоднику Божию  
(Мк. 6: 14-30). И потому именно 
этот день — день строгого поста 

— был выбран Церковью для того, 
чтобы напомнить людям о необхо-
димости трезвого образа жизни.  
С 2014 года Священный Синод воз-
обновил существовавшую некогда 
традицию — ежегодно в праздник 
Усекновения главы Иоанна Пред-
течи отмечать День трезвости.

Трезвость в широком смысле 
слова можно понимать как способ-
ность правильно оценивать про-
исходящее и внутри нас и во вне. 
Именно трезвый взгляд на вещи 
помогает нам делать правильный 
жизненный выбор, выстраивать до-
брые отношения с родными и близ-

Обращение Святейшего Патриарха Кирилла 
по случаю Дня трезвости

11 сентября Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
выступил с обращением по случаю Дня трезвости.
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кими, с окружающими нас людьми.  
К сожалению, нередко человек, ру-
ководствуясь ложными ценностями 
и ориентирами, сбивается с истин-
ного пути. Он начинает чувство-
вать в душе тревогу и пустоту, впа-
дает в уныние. Ему кажется, что с 
помощью различных одурманива-
ющих веществ, в том числе алко-
голя, он сможет освободиться от 
проблем. Однако вместо свободы 
от бед он попадает в зависимость 
от страшного недуга. В результате 
разрушаются человеческие отно-
шения, совершаются преступления, 
распадаются семьи, дети становят-
ся сиротами при живых родителях.

День трезвости призван помочь 
человеку, находящемуся в жесто-
ком плену винопития и иных па-
губных зависимостей, задумать-
ся о своей жизни и встать на путь 
исправления, обрести истинную 
свободу и радость жизни, которая 
невозможна без исполнения запо-
ведей Божиих, без совершения до-
брых дел и сознательных трудов, 
без искренней любви к людям и за-
боты о них.

Отрадно, что сегодня на многих 
приходах открываются общества 
трезвости, действуют реабилита-
ционные и консультационные цен-
тры, помогающие людям вернуть-
ся к трезвенному образу жизни. В 
этом немалая заслуга как церков-
ных, так и светских специалистов, 
которые посвятили себя служению 
страждущим ближним. И эти тру-
ды не напрасны: по милости Божи-
ей сотни, тысячи некогда несчаст-
ных людей обретают надежду и 
возможность освободиться от гре-
ховной зависимости.

Молитвами Крестителя Спасо-
ва Иоанна да поможет Всесильный 
Господь остановить распростране-
ние зла алкоголизма и иных пагуб-
ных пристрастий на нашей земле и 
обратить людей к подлинной радо-
сти жизни во Христе Иисусе.

+КИРИЛЛ,  
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ  

И ВСЕЯ РУСИ

По материалам сайта Патриархия.ру

Первый День трезвости в Российской 
Империи был проведён в 1913 году по 
инициативе Святейшего Правительству-
ющего Синода, а в марте 1914 года было 
принято решение о ежегодном его празд-
новании. Тогда же в Петербурге 34 чело-
века, представители праволавной интел-

лигенции, организовали Всероссийский 
трудовой союз христиан-трезвенников. 
Его члены пропагандировали здоро-
вый образ жизни и абсолютный отказ 
от алкогольных напитков. Девизом Со-
юза стал лозунг «Счастье народа —  
в трезвости!».

 Наша справка:
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5 сентября в краевом центре от-
крылся масштабный музейно-
выставочный комплекс «Россия — 
Моя история». Идея его создания 
принадлежит Патриаршему сове-
ту по культуре. Создание подобных 
парков запланировано в 25 городах 
нашей страны, а комплекс в Став-
рополе стал четвёртым, после Уфы, 
Екатеринбурга и Волгограда.

Почётным гостем на церемонии 
торжественного открытия комплек-
са стал председатель Патриарше-
го совета по культуре, викарий Свя-
тейшего Патриарха Московского и 
всея Руси епископ Егорьевский Ти-
хон. Также на мероприятии присут-
ствовали: митрополит Ставрополь-
ский и Невинномысский Кирилл, 
губернатор Ставропольского края 
Владимир Владимиров, генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» Алексей Завгороднев, 

генеральный директор группы ком-
паний «ЮгСтройИнвест» Юрий 
Иванов, представители администра-
ции президента Российской Феде-
рации, краевой и городской власти, 
духовенство, делегации из разных 
регионов Северного Кавказа и Юга 
России, казаки, жители и гости кра-
евой столицы, студенты Ставрополь-
ской духовной семинарии и Регент-
ской школы.

Перед началом церемонии го-
сти мероприятия возложили цве-
ты к подножию памятника святому 
равноапостольному великому князю 
Владимиру, который был установлен 
на территории музейного комплекса 
накануне.

Обращаясь со сцены к собрав-
шимся, епископ Егорьевский Ти-
хон выразил благодарность всем, кто 
был причастен к строительству это-
го комплекса. Также председатель 

В Ставрополе открылся музейно-выставочный  
комплекс «Россия — Моя история»
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Патриаршего совета по культуре от-
метил, в чём именно заключается 
его уникальность. «В историческом 
парке все увидят не интерпретацию 
истории, а уважительное отношение 
к посетителям, которым будут пред-
лагаться только документы и факты. 
Здесь не будет оценочных суждений 
со стороны авторов, воплотивших в 
жизнь содержание этого историче-
ского парка. Историографами будут 
сами посетители. Это для нас прин-
ципиально важно», — подчеркнул 
епископ Тихон.

Сразу после официальной части 
мероприятия состоялась первая экс-
курсия по музейно-выставочному 
комплексу. В двух больших за-
лах демонстрируются точные ко-
пии мультимедийных выставок из  
57-го павильона ВДНХ в г. Москве, 
на которых представлена 1000-ле- 
тняя история нашей страны — Древ-
няя Русь, Первая и Вторая мировые 
войны, события XX века и современ-
ность. Часть экспозиции — пример-
но треть — состоит из региональных 
материалов и посвящена Ставропо-
лью. Они отражают такие события, 
как заселение и освоение террито-
рий Предкавказья, основание горо-
дов, индустриальное развитие регио-
на, традиционные культуры региона 
и их сохранение для потомков. Боль-
шое внимание уделено видным исто-
рическим деятелям Ставрополья и 
участию его жителей в борьбе про-
тив фашизма в годы Великой Оте-

чественной войны. Многие из пред-
ставленных материалов не входят в 
образовательные программы курса 
истории в школах и вузах, а значит 
помогут расширить познания моло-
дых людей по перечисленным темам.

Исторические материалы пред-
ставлены на высокотехнологичных 
носителях. Это мультимедийные 
книги, тачскрин-панели, интерак-
тивные стенды, дополненные тех-
нологией управления жестами, све-
тоотражающие экраны, на которые 
проецируются изображения. Каждая 
из выставок содержит свои ключе-
вые носители — такие, как очки вир-
туальной реальности, мультимедий-
ный купол и др.

На создание регионального парка 
потребовалось более 6 месяцев ин-
тенсивной работы большого коли-
чества специалистов: архитекторов, 
дизайнеров, историков, редакторов, 
менеджеров и координаторов. Их 
основная задача состояла в том, что-
бы перевести собранные в федераль-
ных и региональных архивах научные 
сведения на «язык» мультимедиа и 
современных технологий.

Данный проект рекомендован Ми-
нистерством образования РФ к ис-
пользованию для профессиональной 
переподготовки учителей истории, 
а также для подготовки школьников 
и студентов к экзаменам. Посеще-
ние исторического комплекса вой-
дёт в программу всех школ краевого 
центра.
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Команда Ставропольской митрополии  
стала призёром конкурса «Зерно Истины»

С 4 по 10 сентября в курортном 
комплексе «Замок Викинг», распо-
ложенном на западном побережье 
Крыма, рядом с мысом Тарханкут, 
прошёл X межрегиональный теле-
визионный конкурс знатоков право-
славной культуры «Зерно Истины». 
В нём приняли участие команды мо-
лодых людей, представляющих раз-
ные епархии России, в том числе ко-
манда Ставропольской митрополии.

В составе команды Ставрополь-
ской митрополии были учащиеся 
воскресных школ храмов Алексан-
дра Невского, Успения Пресвятой 
Богородицы и великомученика Пан-
телеимона г. Ставрополя, а также 
двух храмов Георгиевской епархии. 
От храма преподобного Сергия Ра-
донежского г. Нефтекумска на кон-
курс поехал Илья Шелудько, а от 

храма Казанской иконы Божией 
Матери г. Зеленокумска — Ники-
та Кучугура. Группу ставропольских 
знатоков сопровождала директор 
воскресной школы Александро-
Невского храма Ольга Сорокина.

Примечательно, что состав ко-
манд из других регионов России 
был представлен лучшими учащими-
ся православных гимназий, а в ко-
манде Ставропольской митрополии 
были только воспитанники воскрес-
ных школ.

Перед турниром наша команда 
заехала в г. Симферополь. Ребята 
посетили Свято-Троицкий женский 
монастырь, где помолились святите-
лю Луке Крымскому и поклонились 
его чудотворным мощам, а также 
побывали в Петропавловском кафе-
дральном соборе, который занима-
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ет особое место в истории города и 
православия в Крыму.

На протяжении целой недели 
пребывания в курортном комплек-
се «Замок Викинг» участники кон-
курса смогли найти новых друзей и 
проявить себя. Игры телевизион-
ного конкурса «Зерно Истины» 
проходили в радостной и друже-
ственной атмосфере. Формат игр 
предполагал как обычные ответы 
на заданные вопросы, так и «Теле-
вопросы», задания «Один за всех и 
все за одного» и «Три вопроса из 
ларца», выносные вопросы и «За-
гадочный ларец». В качестве до-
машней заготовки каждая коман-
да привезла на конкурс «Вопрос на 

заданную тему» — заранее подго-
товленную инсценировку в формате 
мини-спектакля на темы библейских 
притч, христианских добродетелей 
или церковной истории.

По итогам конкурса команда 
Ставропольской митрополии стала 
призёром и получила Диплом побе-
дителя III степени. Кроме того, от-
вет на «Вопрос на заданную тему», 
подготовленный нашей командой, 
был признан лучшим и удостоен от-
дельной награды.

Конечно же, все участники кон-
курса «Зерно Истины» получи-
ли колоссальный опыт и новый им-
пульс к изучению православной 
культуры и христианской этики.

Проблемы Терского казачества обсудили в Пятигорске
25 сентября в резиденции полно-

мочного представителя Президента 
РФ в Северо-Кавказском федераль-
ном округе в Пятигорске состоя-
лось заседание постоянной окруж-
ной комиссии СКФО Совета при 
Президенте РФ по делам казаче-
ства. В мероприятии приняли уча-
стие председатель Синодального 
комитета по взаимодействию с ка-
зачеством митрополит Ставрополь-
ский и Невинномысский Кирилл и 
архиепископ Пятигорский и Чер-
кесский Феофилакт.

Комиссия рассмотрела ход вы-
полнения данных на предшеству-
ющем заседании протокольных 

поручений, касающихся совершен-
ствования нормативно-правового 
регулирования вопросов поддержки 
казачества в Кабардино-Балкарской 
Республике и Республике Север-
ная Осетия-Алания, а также работы 
по внесению в государственный ре-
естр казачьих обществ, находящихся 
в пределах округа. 

Открывая заседание, замести-
тель полномочного представите-
ля Президента РФ в СКФО Андрей 
Галактионов проинформировал о 
том, что в Сочи состоялось заседа-
ние Межведомственной комиссии 
по реализации Стратегии развития 
государственной политики Россий-
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ской Федерации в отношении рос-
сийского казачества до 2020 года. 
Разговор, состоявшийся на заседа-
нии комиссии, носил деловой харак-
тер, в ходе него прозвучала критика 
в адрес различных структур и орга-
низаций и предложения по совер-
шенствованию работы в части реа-
лизации Стратегии.

«Одним из главных вопросов 
остаётся военно-патриотическое 
воспитание казачьей молодёжи, об-
разование подрастающего поколе-
ния. В Краснодарском крае, где на 
сегодняшний день обучают моло-
дёжь множество казачьих школ, на 
территории края размещены 3532 
казачьих класса в общеобразова-
тельных школах и действуют семь 
казачьих кадетских корпусов. У нас, 
к большому сожалению, не всё так 
хорошо, как у соседей», — отметил 
Андрей Галактионов.

Атаман Терского войскового ка-
зачьего общества Александр Жу-
равский доложил, что в республи-
ках СКФО проводится работа по 
совершенствованию нормативно-
правовой базы поддержки казаче-
ства, при этом используется опыт 
Ставропольского края.

«Одним из приоритетных за-
дач Терского войскового казачьего 
общества является создание усло-
вий для привлечения членов каза-
чьих обществ к несению государ-
ственной или иной службы, отсюда 
важным остаётся включение каза-
чьих обществ в государственный ре-
естр», — напомнил атаман.

На 1 сентября 2017 года ТВКО 
состоит из 232 казачьих обществ, в 
числе которых — 5 окружных, 24 
районных, 18 городских, 72 станич-
ных и 113 хуторских. Из них 152 
казачьих общества получили сви-
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детельства о внесении в государ-
ственный реестр, — это меньше, 
чем у других казачьих войск.

На базе правления ТВКО казен-
ным учреждением «Ставропольский 
краевой казачий центр» сформиро-
вана рабочая группа, оказывающая 
помощь в подготовке документов 
для внесения в госреестр казачьих 
обществ Российской Федерации.

Архиепископ Феофилакт расска-
зал об успешных образовательных 
казачьих проектах — Южнорос-
сийском лицее и школе № 19 го-
рода Пятигорска. Владыка отме-
тил, что с нынешнего учебного года 
казаки-кадеты появились в Свято-
Никольской православной класси-
ческой гимназии Кисловодска.

Заместитель начальника Главно-
го управления Министерства юсти-
ции РФ по Ставропольскому краю 
Николай Терещенко доложил о вза-
имодействии органов юстиции с 
казачьими обществами и казачьи-
ми общественными организациями.  
В результате совместной работы 
был разработан типовой устав ка-
зачьего общества, специалисты ГУ 
Минюста РФ по Ставропольскому 
краю консультируют представите-
лей казачьих обществ по вопросам 
регистрации и внесения в госре-
естр, ежегодной отчетности.

Члены комиссии обсудили меры 
по обеспечению эффективного 
управления сельскохозяйственными 
казачьими кооперативами и укрепле-

нию их материально-технического и 
финансово-экономического поло-
жения.

Решено сформировать програм-
му развития сельхозкооперативов с 
целью повышения эффективности 
деятельности, наращивать их уча-
стие в грантовых конкурсах и госу-
дарственных программах по субси-
дированию их деятельности.

В ходе совещания стало извест-
но, что в рамках Форума войско-
вых казачьих обществ, внесённых 
в госреестр, состоится заседание 
Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по делам казаче-
ства. Совет соберётся 5-6 октября в 
Краснодаре.

По материалам пресс-служб  
Полномочного представителя  

Президента России в СКФО  
и Пятигорской епархии
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3 сентября, в Неделю 13-ю по Пя-
тидесятнице, епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон совершил 
раннюю Божественную литургию 
в Георгиевском соборе г. Георги-
евска. Накануне вечером в этом же 
храме архиерей возглавил всенощ-
ное бдение.

За Литургией Владыке сослужили 
секретарь епархиального управле-
ния протоиерей Анатолий Маршал-
кин, и. о. настоятеля Георгиевского 
храма протоиерей Стефан Лещи-
на, иерей Владимир Казанцев, ди-
аконы Захария Мирзоев и Алек-
сий Калядин. Пел архиерейский хор 
под управлением регента Тамары 
Поповой. 

В связи с тем, что 3 сентября в 
Российской Федерации отмечается 
День солидарности в борьбе с тер-
роризмом, за богослужением были 

вознесены сугубые прошения о упо-
коении жертв терактов, а также со-
трудников правоохранительных ор-
ганов, погибших при освобождении 
заложников из рук террористов. 

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем совер-
шили славление Пресвятой Бого-
родице и святому великомученику 
Георгию Победоносцу. Епископ Ге-
деон вознёс святому Георгию сугу-
бую молитву. 

Затем с амвона Владыка обратил-
ся к духовенству и мирянам с архи-
пастырским словом на тему читав-
шейся за Литургией евангельской 
притчи «о злых виноградарях» 
(Мф. 21: 33-42).

По окончании поздней Литургии 
в соборе было совершено молеб-
ное пение о сохранении творения 
Божия.

В Георгиевске молитвенно помянули  
жертв террористических актов
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Двухдневная архипастырская поездка 
в Свято-Крестовский благочиннический округ

11 сентября, в праздник Усек-
новения главы Иоанна Предтечи, 
епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон посетил храм Усек-
новения главы Иоанна Предтечи  
с. Томузловского и совершил в нём 
Божественную литургию.

В церковном дворе Влады-
ку встречали глава Томузловско-
го сельсовета Пётр Степанишин и 
прихожане.

За богослужением епископу Ге-
деону сослужили секретарь епар-
хиального управления протоиерей 
Анатолий Маршалкин, благочинный 
Свято-Крестовского округа прото-
иерей Ириней Лукьянов, настоя-
тель Михайло-Архангельского хра-
ма с. Архангельского иерей Феодор 

Дворянинов и диакон Захария Мир-
зоев. Пел хор под управлением ре-
гента Ирины Афанасьевой. Перед 
причастием протоиерей Анатолий 
Маршалкин произнёс проповедь.

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем совер-
шили перед Поклонным крестом 
во дворе храма «Молебное пение 
о страждущих недугами винопития 
или наркомании».

◊ ◊ ◊
Вечером 11 сентября епископ Ге-

оргиевский и Прасковейский Ге-
деон возглавил всенощное бде-
ние в храме пророка Божия Илии  
г. Будённовска.

У паперти храма Владыку встре-
чали преподаватель детской вос-
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кресной группы Ольга Буравцева 
с воспитанниками. И. о. настояте-
ля храма иерей Александр Тараскин 
произнёс приветственное слово.

За всенощным бдением архиерею 
сослужили секретарь епархиального 
управления протоиерей Анатолий 
Маршалкин, благочинный Свято-
Крестовского округа протоиерей 
Ириней Лукьянов, иерей Александр 
Тараскин и диакон Захария Мирзо-
ев. Пел хор под управлением реген-
та Светланы Лыковой.

По окончании богослужения 
епископ Гедеон с амвона обратил-
ся к духовенству и мирянам с ар-
хипастырским словом. Ответное 
слово произнёс иерей Александр 
Тараскин.

◊ ◊ ◊
12 сентября, в день памяти пере-

несения мощей святого благовер-

ного князя Александра Невского, 
епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон совершил Боже-
ственную литургию в Александро-
Невском храме села Прасковея.

У храма Владыку встречали глава 
администрации с. Прасковея Вита-
лий Шихалев, атаман Прасковейско-
го хуторского казачьего общества 
СОКО ТВКО Сергей Мельников и 
прихожане. Настоятель храма прото- 
иерей Димитрий Морозов произнёс 
приветственное слово.

За Литургией архиерею со-
служили секретарь епархиально-
го управления протоиерей Ана-
толий Маршалкин, благочинный 
Свято-Крестовского округа прото-
иерей Ириней Лукьянов, прото- 
иерей Димитрий Морозов, настоя-
тель Михайло-Архангельского хра-
ма с. Архангельского иерей Феодор 
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Дворянинов и диакон Захария Мир-
зоев. Пел хор под управлением ре-
гента Ирины Афанасьевой. 

Затем состоялось освящение 
Детского православного разви-
вающего центра имени царевича  
Алексия, расположенного на тер- 
ритории церковного двора Алек-
сандро-Невского храма. При этом 
Владыке сослужили секретарь епар-
хиального управления протоиерей 
Анатолий Маршалкин, благочин-
ный Свято-Крестовского округа 
протоиерей Ириней Лукьянов, про-
тоиерей Димитрий Морозов, на-
стоятель Михайло-Архангельского 
храма села Архангельского иерей 
Феодор Дворянинов и диакон Заха-
рия Мирзоев.

По окончании богослужения епи-
скоп Гедеон обратился к духовен-
ству и мирянам с архипастырским 
словом.

С ответным словом выступил на-
стоятель Александро-Невского хра-

ма протоиерей Димитрий Мо-
розов, а воспитанники детского 
центра прочитали Владыке стихи.  
 Затем состоялся праздничный 
обед.

◊ ◊ ◊
12 сентября, в завершение архи-

пастырского визита в село Праско-
вея епископ Георгиевский и Пра-
сковейский Гедеон посетил место, 
отведённое под строительство хра-
ма святой великомученицы Пара-
скевы Пятницы (ул. Звёздная, 11). 
Владыку сопровождали секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, благо-
чинный Свято-Крестовского округа 
протоиерей Ириней Лукьянов, на-
стоятель Александро-Невского хра-
ма с. Прасковея протоиерей Дими-
трий Морозов, глава администрации 
с. Прасковея Виталий Шихалев, ата-
ман Прасковейского хуторского ка-
зачьего общества СОКО ТВКО 
Сергей Мельников.
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13 сентября епископ Георгиев-
ский и Прасковейский Гедеон воз-
главил очередное заседание Епар-
хиального совета. В состав Совета, 
помимо председателя, которым явля-
ется Правящий архиерей, и секрета-
ря, обязанности которого исполняет 
секретарь епархиального управления 
протоиерей Анатолий Маршалкин, 
входят благочинные Благодарнен-
ского, Свято-Крестовского и Зеле-
нокумского округов протоиереи Ти-
мофей Гриценко, Ириней Лукьянов 
и Роман Квитченко.

На заседании состоялось обсуж-
дение нескольких вопросов, в том 
числе — о духовнике Георгиевской 
епархии, о приходских взносах, о 
создании благотворительного фон-
да для работы ЕДЛ ДПЛ «Раду-
га», о работе епархиального жен-
ского совета, о поклонных крестах, 
установленных на территории Ге-
оргиевской епархии, о храмах и ча-
совнях, расположенных на частных 
территориях и не принадлежащих 
Георгиевской епархии.

Состоялось очередное заседание  
Епархиального совета
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16 сентября епископ Георги-
евский и Прасковейский Гедеон 
принял участие в праздновании  
440-летия Терского Казачьего Вой-
ска. Целый ряд мероприятий, посвя-
щённых этой памятной дате, прошёл 
в этого день в г. Новопавловске.

В 9-30 на центральной площа-
ди этого города состоялось тор-
жественное построение окружных 
казачьих обществ. После молит-
вы почётные гости приветствова-
ли участников праздника, на кото-
рый съехались более 1000 казаков 
Терского войскового казачьего об-
щества (ТВКО) из Ставропольско-
го края, Республики Дагестан, Ин-
гушетии, Чеченской Республики, 
Кабардино-Балкарии и Северной 
Осетии-Алании.

На праздничный казачий круг 
были приглашены: заместитель пол-

преда президента РФ в СКФО Ан-
дрей Галактионов, первый замести-
тель председателя правительства 
Ставропольского края Иван Кова-
лёв, заместитель председателя пра-
вительства Ставропольского края 
Юрий Скворцов, председатель ко-
митета Ставропольского края по 
делам национальностей и казаче-
ства Александр Писаренко, глава 
Кировского района Владимир Лу-
кинов, заместитель министра наци-
ональных отношений Республики 
Северная Осетия-Алания Владимир 
Писаренко, первый заместитель ру-
ководителя администрации Респу-
блики Дагестан Алексей Гасанов, 
министр по внешним связям, нацио-
нальной политике, печати и инфор-
мации Республики Ингушетия Улан 
Евлоев, заместитель председателя 
парламента Кабардино-Балкарской 

Епископ Гедеон принял участие в праздновании  
440-летия Терского Казачьего Войска
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Республики Борис Паштов, началь-
ник управления по взаимодействию 
с институтами гражданского об-
щества и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республи-
ки Анзор Курашинов, начальник 
управления по внутренней полити-
ке администрации главы КБР Артём 
Кажаев и другие.

От Русской Православной Церк-
ви в работе круга приняли участие 
митрополит Ставропольский и Не-
винномысский Кирилл, архиепи-
скоп Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт, епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон, а также 
войсковой священник ТВКО прото- 
иерей Павел Самойленко и свя-
щенники, духовно окормляющие 
районные, городские, станичные и 
хуторские казачьи общества. Из ду-
ховенства Георгиевской епархии на 
казачьем празднике побывали се-
кретарь епархиального управления 
протоиерей Анатолий Маршалкин 

и руководитель епархиального отде-
ла по взаимодействию с казачеством 
протоиерей Михаил Силко.

Митрополит Кирилл передал ата-
ману ТВКО Александру Журавско-
му икону святого апостола Варфо-
ломея — небесного покровителя 
Терского войска. Атаман выступил 
с докладом, в котором были отра-
жены крупнейшие вехи историче-
ского пути войска от первых упо-
минаний в хрониках и документах 
до мировых войн и участия в боевых 
действиях в интересах России на со-
временном этапе. Затем состоялось 
награждение заслуженных казаков 
и атаманов, а также стариков, сто-
явших у истоков возрождения ка-
зачества на Северном Кавказе. Па-
мятное холодное оружие Александр 
Журавский вручил каждому лично. 
Всем атаманам окружных казачьих 
обществ ТВКО Александр Журав-
ский вручил точные копии войско-
вой хоругви, освящённые именно  
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7 сентября, в день старшинства Тер-
ского казачьего войска, в Казанском 
соборе в Ставрополе после празд-
ничной Литургии в честь апостола 
Варфоломея. После этого участни-
ки торжества почтили память пред-
ков, возложив цветы к памятнику 
казакам-основателям ст-цы Павлов-
ской (сегодняшнего г. Новопавлов-
ска). Официальная часть праздника 
завершилась парадом.

После этого на городском ста-
дионе начались концерт и народ-
ные гуляния. Во время концерта 
прошли показательные выступления 
воспитанников казачьих военно-
патриотических клубов, групп ка-
зачьей направленности школ и дет-
ских садов Ставропольского края. 
На празднике выступили широко 
известные на Северном Кавказе и 
в России творческие коллективы — 
государственный ансамбль «Буй-
ный Терек» (КБР), народный каза-
чий ансамбль «Терцы» (г. Моздок, 

РСО-Алания), Государственный 
терский ансамбль казачьей песни 
(г. Кизляр, Республика Дагестан), 
а также самодеятельные коллекти-
вы, в том числе детские и взрослые 
казачьи ансамбли из разных угол-
ков Ставропольского края. Каждая 
из казачьих делегаций приготови-
ла свой праздничный обед, который 
могли отведать все желающие. Ата-
ман Георгиевского районного ка-
зачьего общества Андрей Калиткин 
организовал соревнования по рубке 
шашкой «Казарла». Традиционные 
казачьи забавы — скачки и джиги-
товка, соревнования по стрельбе из 
лука и различные конкурсы, орга-
низованные студией «Казачий фор-
мат» Ставропольского городского 
казачьего общества, продолжались 
до вечера. Их победители были на-
граждены ценными призами.

По материалам  официального сайта  
Терского казачьего войска
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17 сентября, в Неделю 15-ю по 
Пятидесятнице, день памяти пере-
несения мощей святых благоверных 
князя Петра и княгини Февронии, 
Муромских чудотворцев, епископ 
Георгиевский и Прасковейский Ге-
деон совершил Божественную ли-
тургию в Георгиевском соборе  
г. Георгиевска. Накануне вечером в 
этом же храме архиерей возглавил 
всенощное бдение.

За Литургией Владыке сослужили 
секретарь епархиального управле-
ния протоиерей Анатолий Маршал-
кин, и. о. настоятеля Георгиевского 
храма протоиерей Стефан Лещи-
на, иерей Владимир Шалманов, ди-

аконы Захария Мирзоев и Дими-
трий Мозжухин. Пел архиерейский 
ход под управлением регента Тама-
ры Поповой.

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем пропели 
величание благоверному князю Пе-
тру и княгини Февронии, Муром-
ским чудотворцам, а епископ Гедеон 
вознёс этим святым сугубую молит-
ву. Также, по традиции, сугубая мо-
литва была вознесена святому вели-
комученику Георгию Победоносцу.

Затем с амвона епископ Гедеон 
обратился к духовенству и мирянам 
с архипастырским словом на тему 
семьи и брака.

В Георгиевске почтили святых Петра и Февронию,  
Муромских чудотворцев
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IV Епархиальный казачий фестиваль песни и танца 
«Играй, гармонь казачья!»

Во второй половине дня 17 сен-
тября на театрально-концертной 
площадке Архиерейского подво-
рья при храме-часовне преподобно-
го Сергия Радонежского в станице 
Незлобной прошёл IV Епархиаль-
ный казачий фестиваль песни и тан-
ца «Играй, гармонь казачья!». От-
крылся он общей молитвой «Царю 
Небесный». Затем участников и го-
стей мероприятия приветствовал и 
благословил епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон.

За полтора часа, пока длился  
фестиваль, на сцену Архиерейско-
го подворья вышли 11 творческих 
коллективов и исполнителей из  
населённых пунктов Георгиевско-
го, Свято-Крестовского, Зелено-
кумского и Благодарненского окру-
гов — всего более ста пятидесяти 
артистов.

Концертную программу вели ди-
ректор Дома культуры станицы Лы-
согорской Анна Ляпунова и руко-
водитель одного из кружков этого 
ДК Виталий Пунько. В состав жюри 
вошли руководитель епархиаль-
ного отдела по взаимодействию  
с казачеством протоиерей Михаил 
Силко, регент архиерейского хора 
Тамара Попова и педагог высшей 
категории, лауреат Всероссийско-
го конкурса «Сердце отдаю детям» 
Оксана Васильева.

Перечень выступавших и кон-
цертных номеров:

1. Детский танцевальный кол-
лектив «Непоседы» МКУ «Не-
злобненский СДК» (руководитель  
И. В. Зафракина) — «Казачий 
танец».

2. Казачий коллектив «Родни-
ки народные» МКУ «Лысогорский 
СДК» (рук. Н. А. Жердева) — пес-
ня «Русская земля».

3. Детский казачий ансамбль пес-
ни и пляски «Казачий родник» 
из с. Солдато-Александровского  
(рук. Г. А. Руденко) — песня «Мой 
дед — казак!»

4. Роман Редькин, юный солист 
из МКУ «Лысогорский СДК»  
(рук. А. А. Ляпунова) — песня  
«Я вернусь победителем».

5. Народный детский ансамбль 
народной музыки «Прикумье» 
МАУ г. Будённовска «Дом культу-
ры» (рук. Н. И. Войлоков) — пес-
ни «Широки просторы наши» и 
«Терские частушки».

6. Детский танцевальный коллек-
тив «Гармония» МКУ «Лысогор-
ский СДК» (рук. А. М. Жукова) — 
танец «Журавли».

7. Эллина Ярикова и Анна Ляпу-
нова из МКУ «Лысогорский СДК» 
— песня «Пара голубей».

8. Хор «Сельские зори» и ан-
самбль русских народных инстру-
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ментов «Русский сувенир» из  
с. Покойного (рук. Ю. И. Онипко) 
— песни «Ты, моя Россия» и «Ой, 
ты Дон-река».

9. Детский ансамбль казачьей 
песни «Хуторок» из с. Новоселиц-
кого (рук. А. Я. Капустин) — пес-
ни «Взвейтесь, соколы, орлами» и 
«Через лес, через поле».

10. Детский казачий коллектив 
«Казачья поросль» МКУ «Лысо-
горский СДК» (рук. А. А. Ляпуно-
ва) — песни «Проснулась стани-
ца» и «Терские казаки».

11. Народный хореографический 
ансамбль «Озорные каблучки» из  
г. Георгиевска (рук. О. Г. Василье-
ва) — казачий пляс «Молодычка».

Все участники фестиваля полу-
чили из рук руководителя епархи-
ального отдела по культуре прото-
иерея Иоанна Кузнецова «Дипломы 
участника» за подписью епископа 
Георгиевского и Прасковейского 
Гедеона и памятные подарки. Твор-
ческие коллективы, выступления ко-
торых особенно понравились жюри, 

были отмечены архиерейскими ди-
пломами трёх степеней, которые 
вручил секретарь епархиального 
управления протоиерей Анатолий 
Маршалкин.

Диплом III степени получил на-
родный хореографический ан-
самбль «Озорные каблучки» из  
г. Георгиевска (руководитель  
О. Г. Васильева).

Дипломом II степени был награж-
дён детский ансамбль казачьей пес-
ни «Хуторок» из с. Китаевского 
(руководитель А. Я. Капустин).

Высшая награда Епархиаль-
ного фестиваля казачьей песни 
— Диплом I степени — доста-
лась детскому казачьему коллекти-
ву «Казачья поросль» МКУ «Лы-
согорский СДК» (руководитель  
А. А. Ляпунова).

По окончании церемонии на-
граждения была пропета молитва 
«Достойно есть», а затем участни-
ки и гости фестиваля сфотографи-
ровались на память.
(Фотоиллюстрации см. на 2 стр. обложки.)
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21 сентября епископ Георгиев-
ский и Прасковейский Гедеон воз-
главил престольные торжества 
храма Рождества Пресвятой Бого-
родицы с. Степного.

У входа в церковный двор Вла-
дыку встречали глава Степнов-
ского сельсовета Олег Кармаза и 
атаман Степновского районного ка-
зачьего общества Сергей Уваров, 
а в церковном дворе — зам. главы 
администрации Степновского му-
ниципального района Сергей Си-
нанов, председатель Совета Степ-
новского муниципального района 
Александр Литвиненко и степнов-
ские казаки. Настоятель храма ие-
рей Андрей Чернов произнёс крат-
кое приветственное слово.

За Божественной литургией епи-
скопу Гедеону сослужили секретарь 

епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, бла-
гочинный Зеленокумского округа 
протоиерей Роман Квитченко, ие-
рей Андрей Чернов и диакон Заха-
рия Мирзоев.  

По окончании Литургии состо-
ялся традиционный Крестный ход 
вокруг храма. Затем с церковной 
паперти Владыка обратился к духо-
венству и мирянам с архипастыр-
ским словом.

Иерей Андрей Чернов произнёс 
ответное слово и преподнёс еписко-
пу Гедеону букет цветов.

Покинув храм, епископ Гедеон в 
сопровождении Сергея Синанова, 
Александра Литвиненко и духовен-
ства посетил место, отведённое под 
строительство нового храма в честь 
Рождества Богородицы.

Престольные торжества  
храма Рождества Пресвятой Богородицы села Степного
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24 сентября, в Неделю 16-ю по 
Пятидесятнице, епископ Георгиев-
ский и Прасковейский Гедеон со-
вершил Божественную литургию в 
Георгиевском соборе. В этот день в 
Георгиевске отмечалось 240-летие 
основания города.

Архиерею сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, благо-
чинный Свято-Крестовского окру-
га протоиерей Ириней Лукьянов, 
благочинный Георгиевского округа 
протоиерей Артемий Маршалкин, 
духовенство храмов населённых 
пунктов Георгиевского городско-
го округа, а также диаконы Заха-
рия Мирзоев, Димитрий Мозжухин 
и Алексий Калядин. Пел архиерей-
ский хор под управлением регента 
Тамары Поповой.

Храм был полон прихожан и 
многочисленных гостей, приехав-
ших на праздничное богослуже-
ние из многих населённых пунктов 
Георгиевского городского окру-
га. Перед причастием настоятель 
Свято-Троицкого храма ст-цы Ге-
оргиевской протоиерей Вадим Бой-
ко произнёс проповедь.

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем совер-
шили Крестный ход. От Георгиев-
ского собора молитвенное шествие 
прошло по улицам Строителей и 
Калинина к недавно установленно-
му на площади Победы памятнику 
святому великомученику Георгию 
Победоносцу.

У памятника епископ Гедеон воз-
нёс ко Господу молитву: «Господи 
Боже Вседержителю, Боже отец на-

День города Георгиевска: Литургия, Крестный ход  
и освящение памятника святому Георгию
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ших, благослови и освяти памятник 
сей, в честь святого великомученика 
и победоносца Георгия покровите-
ля града нашего. Ты бо еси освяще-
ние наше, и Тебе славу возсылаем, 
Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне 
и присно и во веки веков». Окро-
пив памятник святой водой, архие-
рей вознёс святому Георгию Побе-
доносцу сугубую молитву.

Богослужение завершилось воз-
глашением многолетия Святейше-
му Патриарху Московскому и всея 
Руси Кириллу, митрополиту Став-
ропольскому и Невинномысскому 
Кириллу, епископу Георгиевскому 
и Прасковейскому Гедеону, жите-
лям города Георгиевска, всечест-
ному казачеству, благоустроителям 
памятника и всем предстоящим и 
молящимся.

Обратившись к многочисленным 
собравшимся с архипастырским 
словом, епископ Гедеон поздравил 
их с 240-летием города Георгиевска 
и высказал пожелание, чтобы памят-
ник святому Георгию стал для всех 
жителей города символом объеди-
нения и примирения.

Затем собравшихся приветство-
вал и поздравил исполняющий пол-
номочия главы администрации Ге-
оргиевского городского округа 
Александр Клименченко. В знак 
благодарности за устройство памят-
ника святому Георгию Александр 
Павлович вручил благодарственные 
письма причастным к этому благому 

делу людям: епископу Гедеону — 
за духовное руководство проектом; 
Александру Сербичу — за организа-
цию мероприятий по изготовлению 
и установке памятника; нескольким 
георгиевским предпринимателям — 
за оказание материальной и финан-
совой помощи проекту. Ответное 
слово произнёс Александр Сербич.

По окончании торжественной 
церемонии у памятника святому Ге-
оргию Победоносцу епископ Ге-
оргиевский и Прасковейский Ге-
деон принял участие в других 
официальных мероприятиях празд-
ника: церемонии поднятия флагов 
муниципальных образований Геор-
гиевского городского округа на ре-
конструированной Аллее Славы и 
подписании соглашения между Ге-
оргиевским городским округом и 
болгарским городом Батак (побра-
тимом Георгиевска).

(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)

Архипастырское служение
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25 сентября по приглашению ад-
министрации Георгиевского город-
ского округа епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон принял 
участие в первом организационном 
заседании Думы Георгиевского го-
родского округа.

На заседание прибыли все 38 
новоизбранных депутатов Думы.  
В числе приглашённых помимо Вла-
дыки также были: министр финан-
сов Ставропольского края Лари-
са Калинченко, депутаты краевой 
Думы Валерий Назаренко и Виктор  
Отамас, Георгиевский межрайон-
ный прокурор Вячеслав Владими-
ров, исполняющий полномочия гла-
вы Георгиевского городского округа 
Александр Клименченко, руководи-
тели муниципальных учреждений и 
предприятий округа, руководящий 
состав аппаратов администрации и 
Думы.

Открыл заседание и вёл его до 
избрания председателя окружной 

Думы старейший депутат Владимир 
Жуков.

По итогам открытого голосова-
ния председателем Думы Георги-
евского городского округа был из-
бран Александр Стрельников, а его 
заместителем на постоянной осно-
ве — Алексей Курбанов. Взяв бла-
гословение у епископа Георгиев-
ского и Прасковейского Гедеона, 
Александр Стрельников обратился 
с трибуны к собравшимся. Он по-
здравил депутатов с началом рабо-
ты, поблагодарил всех, кто побудил 
его баллотироваться в Думу и ока-
зал на выборах доверие, а также от-
метил, что представительный орган 
будет работать в духе времени — 
одной командой с администрацией, 
в интересах каждого жителя Геор-
гиевского округа.

По окончании заседания епи-
скоп Гедеон благословил Алексан-
дра Стрельникова иконой Христа 
Спасителя.

Епископ Гедеон принял участие в первом заседании 
Думы Георгиевского городского округа
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26 сентября епископ Георги-
евский и Прасковейский Геде-
он возглавил престольные торже-
ства храма Воскресения Словущего  
г. Будённовска.

В этот день Православная Цер-
ковь воспоминает великое торже-
ство IV века — освящение храма 
Воскресения Христова (сегодня бо-
лее известного как храм Гроба Го-
сподня), сооружённого в Иерусали-
ме равноапостольным императором 
Константином Великим и его ма-
терью равноапостольной царицей 
Еленой. В Иерусалимской Церкви 
этот праздник отмечается довольно 
скромно, а вот на Руси его издрев-
ле полюбили и возвысили настоль-
ко, что в дореволюционные време-
на в некоторых московских храмах в 

этот день совершали службу по Пас-
хальному чину. В связи с этим день 
26 сентября в народе «слыл», то 
есть, считался как бы воскресным, 
и в народе его называли «осенней 
Пасхой». Соответственно, храмы, 
построенные в честь этого церков-
ного события, называются храмами 
Воскресения Словущего. Помимо 
всего вышесказанного, храм Вос-
кресения Словущего г. Будённовска 
сооружён в память об уничтожен-
ном в 1920-30-х годах Воскресен-
ском Мамай-Маджарском мужском 
монастыре и его храмах.

У входа в Воскресенский храм 
епископа Гедеона с хлебом-солью и 
цветами встречали прихожанин Ген-
надий Цабин и две ученицы частно-
го образовательного учреждения 

«Осенняя Пасха» в Будённовске

Архипастырское служение
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Вечером 26 сентября епископ Ге-
оргиевский и Прасковейский Ге-
деон возглавил всенощное бдение 
праздника Воздвижения Креста Го-
сподня в храме святого князя Алек-
сандра Невского с. Прасковея.

Перед началом богослужения ар-
хиерей благословил воспитанников 
детского православного развиваю-
щего центра имени святого страсто-
терпца царевича Алексия, располо-
женного на территории церковного 
двора Александро-Невского храма.

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, благо-
чинный Свято-Крестовского округа 

протоиерей Ириней Лукьянов, про-
тоиерей Димитрий Морозов, иереи 
Михаил Тарнакин и Лев Гиль.

Во время всенощного бдения 
была совершена лития с освяще-
нием пяти хлебов, пшеницы, вина 
и елея. Полиелей, в соответствии с 
уставом, духовенство совершило в 
алтаре, перед лежащим на престо-
ле образом Креста Господня. После 
Великого славословия епископ Ге-
деон изнёс этот образ Креста из ал-
таря на середину храма и совершил 
чин воздвижения Креста. 

После поклонения Кресту архие-
рей помазал участников богослуже-
ния освящённым елеем.

«Православная начальная школа 
имени преподобного Сергия Радо-
нежского г. Будённовска». В при-
творе настоятель храма-именинника 
иерей Михаил Тарнакин произнёс 
краткое приветственное слово.

За Литургией архиерею сослу-
жили секретарь епархиального 
управления протоиерей Анатолий 
Маршалкин, благочинный Свято-
Крестовского округа протоиерей 
Ириней Лукьянов, протоиерей Ва-
дим Беляков, иереи Алексий Фити-
сов, Михаил Тарнакин, Александр 
Тараскин и Игорь Бортников, а так-
же диаконы Захария Мирзоев, Алек-
сий Калядин и Дионисий Анапри-

енко. Проповедь перед причастием 
произнёс иерей Александр Тара-
скин. Пел хор под управлением ре-
гента Светланы Орловой. За богос-
лужением вместе с прихожанами 
молились и причастились Святых 
Христовых Таин ученики право-
славной начальной школы.

По окончании Литургии состоял-
ся традиционный Крестный ход во-
круг храма. 

Затем епископ Гедеон с церков-
ной паперти обратился к участни-
кам храмового торжества с архипа-
стырским словом.

Ответное слово произнёс иерей 
Михаил Тарнакин.

Крестовоздвижение

Архипастырское служение
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◊ ◊ ◊
27 сентября, в праздник Воздви-

жения Честнаго и Животворящего 
Креста Господня, епископ Георги-
евский и Прасковейский Гедеон со-
вершил Божественную литургию в 
храме святого князя Александра Не-
вского с. Прасковея.

У храма Владыку с цветами и хлебом-
солью встречали атаман Прасковей-
ского хуторского казачьего общества 
ТВКО Сергей Мельников, помощник 
председателя приходского совета хра-
ма Вознесения Господня села Пра-
сковея Татьяна Тульникова, казаки, 
прихожане и дети, посещающие пра-
вославный развивающий центр имени 
святого страстотерпца царевича Алек-
сия при Александро-Невском храме.  
В притворе архиерея приветствовал 
настоятель Александро-Невского хра-
ма протоиерей Димитрий Морозов.

За Литургией архиерею сослу-
жили секретарь епархиального 
управления протоиерей Анатолий 
Маршалкин, благочинный Свято-
Крестовского округа протоиерей 
Ириней Лукьянов, протоиерей Ди-
митрий Морозов, диаконы Захария 
Мирзоев, Алексий Калядин и Ди-
онисий Анаприенко. Пел хор под 
управлением регента Ирины Афана-
сьевой. Проповедь перед причасти-
ем произнёс протоиерей Анатолий 
Маршалкин.

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с епископом Гедео-
ном совершили славление Христу 
Спасителю и поклонение образу 
Креста Господня. Затем с амвона 
Владыка обратился к духовенству и 
мирянам с архипастырским словом.

Ответное слово произнёс прото-
иерей Димитрий Морозов.
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29 сентября епископ Георгиев-
ский и Прасковейский Гедеон при-
нял участие в торжественном откры-
тии единственного на сегодняшний 
день в Ставропольском крае завода 
по переработке медицинских отхо-
дов. Учредителем его стал местный 
предприниматель Владимир Чер-
нов, который помимо всего прочего 
является ктитором Никольского со-
бора г. Георгиевска.

Новое предприятие получило на-
звание ООО «Ноосфера». Рас-
положилось оно в промзоне села 
Краснокумского на площадях быв-
шего завода ЖБИ. Современный 
автоматизированный комплекс, ра-
ботающий по принципу термопи-
ролиза, позволяет обезвреживать и 
уничтожать опасные медицинские 
и биологические отходы, такие как 
трупы кошек и собак, удалённые че-
ловеческие органы, биоматериалы, 
собиравшиеся у больных людей для 

проведения анализов, и т. п. Произ-
водительность переработки — до 
200 кг в час или до 5 тонн в сутки! 
Результатом её являются эпидемио-
логически и экологически безопас-
ные зола и негорючие материалы 
(металл, стекло), пригодные для за-
хоронения на полигонах бытовых 
отходов. Мощности предприятия 
достаточно, чтобы своевременно и 
безопасно уничтожать биологиче-
ские отходы, собираемые не только 
на территории Георгиевского го-
родского округа, но в регионе Кав-
казских Минеральных Вод и на всей 
восточной территории края.

В торжественном открытии пере-
рабатывающего завода приняли уча-
стие исполняющий полномочия гла-
вы администрации Георгиевского 
городского округа Александр Кли-
менченко, председатель Думы Геор-
гиевского городского округа Алек-
сандр Стрельников, заместитель 

Епископ Гедеон принял участие в открытии завода  
по переработке медицинских отходов
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Краткая хроника архиерейских богослужений
10 сентября, в Неделю 14-ю по 

Пятидесятнице, епископ Георгиев-
ский и Прасковейский Гедеон со-
вершил Божественную литургию 
в Георгиевском соборе г. Георги-
евска. Вечером накануне архиерей 
возглавил всенощное бдение в этом 
же храме.

За Литургией архиерею со-
служили секретарь епархиально-
го управления протоиерей Анато-
лий Маршалкин, и. о. настоятеля 
Георгиевского храма протоиерей 
Стефан Лещина, диаконы Захария 
Мирзоев и Димитрий Мозжухин. 
Пел архиерейский хор под управ-
лением регента Тамары Поповой. 

◊ ◊ ◊
Вечером 10 сентября, накануне 

праздника Усекновения главы Про-
рока, Предтечи и Крестителя Го-
сподня Иоанна, епископ Гедеон 

возглавил всенощное бдение в Ге-
оргиевском соборе г. Георгиевска. 
Владыке сослужило духовенство 
собора. Пел архиерейский хор.

Во время всенощного бдения 
была совершена лития с освящени-
ем хлебов, пшеницы, вина и елея. На 
полиелее перед праздничной ико-
ной было пропето величание свя-
тому Иоанну Крестителю. После 
чтения полагающегося по уставу 
евангельского отрывка (Мф. 14: 1-13) 
епископ Гедеон совершил помаза-
ние народа освящённым елеем.

◊ ◊ ◊
Вечером 20 сентября епископ 

Гедеон возглавил в Георгиевском 
соборе всенощное бдение празд-
ника Рождества Пресвятой Бого-
родицы. Владыке сослужило духо-
венство собора. Пел архиерейский 
хор.

начальника территориального от-
дела Управления Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю в Геор-
гиевском городском округе Зинаи-
да Никулушкина, учредитель ООО 
«Ноосфера» Владимир Чернов, ди-
ректор этого предприятия Ольга 
Кучума и другие приглашённые.

Выступив перед собравшимися, 
епископ Гедеон поздравил Владими-
ра Чернова, администрацию и всех 
жителей Георгиевского городского 

округа с открытием столь нужного 
предприятия, призвал Божие благо-
словение на его работников и по-
желал им успехов в трудах на благо 
своей малой родины.

Затем состоялась экскурсия по 
заводу, в ходе которой приглашён-
ные посмотрели, как работает его 
персонал и оборудование, а так-
же увидели конечные результаты 
переработки.
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с. Прасковея
1 сентября в Прасковейском аг-

ротехнологическом техникуме со-
стоялась торжественная линейка, 
посвящённая Дню знаний. Открыл 
её директор техникума Олег Ер-
маков. С началом нового учебно-
го года студентов поздравили глава 
сельской администрации Виталий 
Шихалев, экс-директор техникума, 
почетный житель с. Прасковея Вла-
димир Сенькин и другие. Настоя-
тель храмов села протоиерей Ди-
митрий Морозов присоединился к 
поздравлениям и пожелал молодым 

людям жить по законам совести. За-
тем священник прочитал молитву об 
учащихся и традиционно окропил 
их и преподавателей святой водой.

с. Александровское
В День знаний иерей Димитрий 

Воротнев посетил ГБПОУ «Алек-
сандровский сельскохозяйственный 
колледж», чтобы поздравить пре-
подавателей и напутствовать их на 
новый учебный год. В беседе с пе-
дагогами священник говорил о не-
обходимости воспитания детей в 
духе христианской любви к ближне-
му, милосердия, стремления к вза-

Священники поздравили педагогов и школьников  
с Днём знаний

В первые дни осени духовенство Епархии приняло участие в меро-
приятиях по случаю начала нового учебного года. Подробности — 
в подборке сообщений наших корреспондентов.
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имопониманию. Отец Димитрий 
подчеркнул, что дети должны уметь 
различать добро и зло, иметь вну-
тренний духовный стержень и нрав-
ственную опору на основе право-
славной веры, а также приобщиться 
к тем богатым культурным и духов-
ным традициям, которые сформиро-
вало христианское мировоззрение.

Священник пожелал педаго-
гам терпения, помощи Божией 
во всех благих трудах и начинани-
ях, стремления быть личным при-
мером для подрастающего поколе-
ния, а также выразил искреннюю 
признательность преподавателям 
за сотрудничество в общем деле — 
воспитании духовно здорового мо-
лодого человека.

Педагоги сердечно поблагодари-
ли отца Димитрия за добрые слова 
и пожелания.

Многие студенты и школьники 
села приступили к учебе с молит-
вой, побывав на молебнах, которые 
традиционно совершаются в храмах 
перед началом учебного года.

ст-ца Лысогорская
Учебный год для школьников ста-

ницы начался с благословения на-
стоятеля местного храма Рождества 
Пресвятой Богородицы протоиерея 
Михаила Силко, приглашённого в 
МБОУ СОШ № 15 на торжествен-
ную линейку по случаю Дня знаний. 
В этот день в гости к ребятам также 
пришли глава администрации стани-
цы Сергей Подорин, директор ста-

ничного Дома культуры Анна Ля-
пунова, атаман местного казачьего 
общества Николай Безуглов, пред-
седатель Совета стариков Генна-
дий Харин, начальник Управления 
и спорта Георгиевского городского 
округа Светлана Умеренко, специа-
лист Управления и образования Ге-
оргиевского городского округа На-
талья Шипкова.

Педагогам и школьникам, при-
нявшим активное участие в казачьих 
играх и военно-патриотической 
игре «Зарница» в с. Обильном и  
г. Железноводске, в торжественной 
обстановке были вручены Почёт-
ные грамоты. В ответ на поздравле-
ния ребята показали праздничный 
концерт. Завершилось мероприя-
тие традиционным школьным звон-
ком, который дали учащиеся 1 и 11 
классов.

пос. Новый
1 сентября в МОУ СОШ № 11 

на первый звонок был приглашён 
настоятель храма пророка Божия 
Илии иерей Павел Силко. Священ-
ник поздравил преподавателей, ро-
дителей и детей с Днём знаний и 
пожелал Божией помощи в новом 
учебном году.

2 сентября в школе состоялся мо-
лебен «перед началом учения от-
роков». Помолившись об учителях 
и учащихся, священник обратил-
ся к ним с напутственным словом и 
окропил святой водой людей и по-
мещения школы.
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12 сентября, в престольный 
праздник храма святого благовер-
ного князя Александра Невского  
г. Благодарного, с экскурсией в нём 
побывали воспитанники местного 
детского сада № 3. Ребята приня-
ли участие в церковной службе, по-
слушали хоровое пение и прошли  
с Крестным ходом вокруг храма.

Подобные экскурсии проводят-
ся уже не первый год благодаря со-
трудничеству православного прихо-
да и МДОУ «Детский сад № 3» при 
содействии городских благодетелей. 
Приход Александро-Невского хра-
ма сердечно благодарит директора 
ОАО «АТП Благодарненское» Та-
тьяну Оноприенко и заведующую 
детсадом № 3 Елену Иванову за по-
мощь в организации экскурсии.

◊ ◊ ◊
14 сентября, в день церковного 

Новолетия, начался новый учебный 
год в детском досуговом центре 
«Варфоломей», действующем при 
храме Казанской иконы Божией 
Матери г. Будённовска. По благо-
словению настоятеля храма прото-
иерея Иринея Лукьянова в этом 
году в Центре появилась ещё одна 
учебная группа — дети 4-5 лет. Ре-
бята будут в игровой форме изучать 
логику, знакомиться с окружающим 
миром, учиться рисовать, писать и 
петь.

Перед началом занятий отец 
Ириней отслужил молебны для вос-
питанников всех групп и окропил 
их святой водой. Затем ребята при-
ступили к учёбе.

Прикосновение к духовному

Хр
он

ик
а 

еп
а

р
хи

а
ль

но
й 

ж
из

ни



34 Георгиевский епархиальный вестник 09/2017

Хроника епархиальной жизни

◊ ◊ ◊
19 сентября ученики 4 класса 

СОШ № 1 г. Георгиевска побывали 
в Никольском соборе г. Георгиевска 
на историческом часе «Малиновый 
звон», посвящённом истории коло-
колов и колокольного звона. Гостей 
встречал диакон Алексий Калядин.

Из рассказа священнослужителя 
ребята узнали, что колокола — одна 
из необходимых принадлежностей 
православного храма. Их звон со-
зывает верующих на богослужения 
и обозначает особо торжественные 
его моменты, а также является сред-
ством для выражения чувств людей 
— радости, скорби и печали.

Школьники прослушали записи 
разных видов звона — благовест, 
перезвон, трезвон, перебор, а также 
познакомились с преданием о епи-
скопе Павлине Ноланском, кото-
рый считается основателем тради-
ции церковных колокольных звонов. 

Шла речь об использовании колоко-
лов для оповещения об опасности,  
о звонарях и о колокольнях. Осо-
бый интерес у детей вызвала тема 
изготовления колоколов. Затем отец 
Алексей пригласил ребят подняться 
на колокольню, где они получили 
возможность позвонить в колокола.

В конце встречи священнослужи-
тель напомнил ребятам о празднике 
Рождества Пресвятой Богородицы, 
очень тепло и душевно затронул во-
прос о любви и послушании, а так-
же рассказал, как надо относиться 
к своим родным, близким, учите-
лям. По мнению отца Алексия, луч-
шими подарками детей для Божией 
Матери в день Её рождения будут 
послушание родителям и учите-
лям, внимание к их требованиям и 
исполнительность.

◊ ◊ ◊
25 сентября в МОУ СОШ № 1 

г. Зеленокумска состоялась встреча 
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руководителя епархиального мисси-
онерского отдела протоиерея Рома-
на Квитченко с учащимися десятых 
и одиннадцатых классов. Урок был 
подготовлен и проведён совместно 
с преподавателями школы.

Темой беседы со священником 
стало обсуждение главного миро-
воззренческого выбора, стоящего 
перед каждым человеком — веры 
в Бога или неверия. Встреча про-
шла в форме открытого диалога и 
дискуссии, поскольку в ней прини-
мали участие приверженцы и той, 
и другой точки зрения. Священ-
нику задавали много вопросов, от-
вечая на которые отец Роман по-
старался представить аргументы в 
защиту православной веры и объ-
яснить несостоятельность атеизма. 
Урок прошёл интересно и был на-
сыщен живым общением со школь-
никами. В завершение встречи отец 
Роман пригласил ребят посетить за-
нятия старшей группы воскресной 
школы Петропавловского храма  
г. Зеленокумска.

◊ ◊ ◊
26 сентября воспитанники двух 

старших групп детского сада «Бе-
рёзка» г. Зеленокумска посетили 
Петропавловский храм. Благочин-
ный Зеленокумского округа и на-
стоятель этого храма протоиерей 
Роман Квитченко провёл для юных 
гостей экскурсию. Священник рас-
сказал детям о святых первоверхов-
ных апостолах Петре и Павле, во 

имя которых освящён храм, а за-
тем вынес из алтаря напрестольное 
Евангелие и показал текст на цер-
ковнославянском языке. После это-
го отец Роман раздал ребятам свечи 
и рассказал, как их зажигать, как ста-
вить на подсвечник и как молиться 
при этом. Вместе со священником 
дети помолились о своих родителях. 
Ответив на вопросы ребят, отец Ро-
ман пригласил их на богослужение.

◊ ◊ ◊
28 сентября в районном 

историко-краеведческом музее  села 
Новоселицкого состоялась встреча 
учащихся старших классов местной 
школы с и. о. настоятеля храма Пре-
ображения Господня иереем Алек-
сием Фитисовым.

Священник рассказал ученикам 
историю праздника Преображения 
Господня, в честь которого освя-
щён православный храм в этом селе. 
Затем юноши и девушки узнали,  
с чего надо начинать своё духовное 
возрастание, в чём суть правосла-
вия и чем вера отличается от суеве-
рия. Отец Алексий особо отметил, 
что для обретения веры и воспита-
ния духовных качеств человеку не-
обходимо приложить некоторые 
усилия. Начинать надо с малого, но 
воспитать силу духа можно только 
при постоянном понуждении себя 
к исполнению заповедей Божиих.  
В конце встречи священник отве-
тил на все вопросы, которые задали 
старшеклассники.
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6 сентября по благословению 
епископа Георгиевского и Пра-
сковейского Гедеона во дворе 
Михайло-Архангельского храма села  
Новозаведенного благочинный Ге-
оргиевского округа протоиерей Ар-
темий Маршалкин совершил мо-
лебен перед началом доброго дела 
и «Чин освящения креста для по-
ставления на верх церкви». Ему 
сослужили настоятель храма Ар-
хистратига Божия Михаила с. Но-
возаведенного протоиерей Виталий 
Филатов и настоятель храма иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» пос. Шаумянского иерей 
Александр Добренко.

Вместе с духовенством молились 
предприниматель и благотвори-
тель храма С. Клюшников, директор 
сельского Дома культуры Н. Юдин, 

местные жители и прихожане храм.
По окончании молебна прото-

иерей Артемий Маршалкин поздра-
вил собравшихся с праздничным со-
бытием и передал им благословение 
Правящего архиерея. Затем новые 
купол и крест были установлены на 
здание храма.

Новые купола



Георгиевский епархиальный вестник 09/2017 37

Хроника епархиальной жизни

◊ ◊ ◊
12 сентября духовенство и мно-

гочисленные жители города Благо-
дарного и Благодарненского райо-
на отпраздновали престольный день 
храма святого благоверного князя 
Александра-Невского храма города 
Благодарного.

По благословению епископа Ге-
оргиевского и Прасковейского Ге-
деона во время традиционного 
Крестного хода благочинный Бла-
годарненского округа протоиерей 
Тимофей Гриценко совершил чин 
освящения креста с маковкой для 
центрального, самого большого ку-
пола Александро-Невского храма.

На следующий день, 13 сентя-
бря, начались работы по демонта-
жу старого купола, который служил 
храму 123 года и весьма обветшал.  
А 14 сентября новый крест был воз-
двигнут на своё место над сооружа-
емым новым центральном куполом.

В тот же день мастера приступи-
ли к обшивке каркаса центрального 
купола чёрным металлом. Каркас ку-
пола очень громоздкий, поэтому его 
монтаж ведётся не на земле, а на вы-
соте — непосредственно на месте, 
где купол будет стоять. Последним 
этапом работ будет обшивка купо-
ла 1200 лоскутками-ромбиками с 
нитрид-титановым покрытием «под 
золото».

По подсчётам специалистов, об-
щая стоимость купола («материа-
лы плюс работа») составляет 2 млн. 

40 тыс. рублей. Соответственно, 
один «позолоченный» лоскуток-
ромбик (с учётом соответствующей 
доли стоимости элементов каркаса 
и обшивки из чёрного металла) сто-
ит 1700 рублей. В настоящее время 
приобретена лишь четвёртая часть 
от общего объёма «позолоченно-
го» обшивочного материала, поэ-
тому в рамках акции «Помоги хра-
му — Помоги себе!» идёт сбор 
пожертвований.

Оргкомитет акции «Помоги хра-
му — Помоги себе!» сообщает, что 
внести пожертвования и получить 



38 Георгиевский епархиальный вестник 09/2017

Хроника епархиальной жизни

именной сертификат можно в цер-
ковной лавке храма святого благо-
верного великого князя Александра 
Невского г. Благодарного, а также 
у лиц, имеющих письменное благо-
словение от настоятеля и поручение 
от оргкомитета на распространение 
сертификатов в городе или районе. 

Желающие внести пожертвова-
ние без огласки своего имени, мо-
гут опустить деньги в специальную 
церковную кружку, установленную  
в храме.

Значительный объём работ по 
косметическому ремонту храма,  
а также подготовительные работы 
по замене купола удалось выпол-
нить благодаря Александру Овчаро-

ву, семьям Зацариным, Вихляевым  
и многим другим, кто принял уча-
стие в благотворительной акции 
«Помоги храму — Помоги себе!».

Высотный многотоннажный ав-
токран для проведения монтажно-
демонтажных работ предоставил 
генеральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» Алек-
сей Завгороднев.

Протоиерей Тимофей Грицен-
ко выражает искреннюю благо-
дарность всем благодетелям, работ-
никам и прихожанам, принимавшим 
участие в косметическом ремон-
те храма, уборке прилегающей тер-
ритории и монтажно-демонтажных 
работах.
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Александро-Невский храм, рас-
положенный на территории  воин-
ской части № 5588 г. Зеленокумска 
является центром духовной жизни в 
этой воинской части. 

Военнослужащие часто прихо-
дят сюда, чтобы помолиться о сво-
их родных и близких, а также ис-
просить молитвенного ходатайства 
у покровителя русского воинства 
— святого благоверного князя 
Александра.

12 сентября, в день памяти пере-
несения мощей святого князя Алек-
сандра, благочинный Зеленокум-
ского округа протоиерей Роман 
Квитченко совершил в этом воин-
ском храме молебен, а затем поздра-
вил военнослужащих с праздником 
и провёл беседу о значении веры в 
жизни русского солдата. Также свя-
щенник ответил на вопросы участ-
ников богослужения.

28 сентября в храме в/ч № 5588 
настоятель одноимённого храма  
с. Солдато-Александровского про-
тоиерей Виктор Самарин и руко-
водитель епархиального отдела по 
взаимодействию с вооружёнными 
силами и правоохранительными ор-
ганами иерей Игорь Бортников со-
вершили Божественную литургию, 
посвящённую празднованию Воз-
движения Креста Господня. В воин-
ском храме молились солдаты сроч-
ной службы. Отец Игорь произнёс 
проповедь о Кресте и о значении 
той жертвы, которую принёс на нём 
Сын Божий, Господь Иисус Хри-
стос, ради спасения человечества от 
власти греха и смерти.

Все военнослужащие, пришедшие 
в храм, поклонились святому Распя-
тию, привезённому из Иерусалима, 
и получили в подарок экземпляры 
карманного издания Нового Завета.

Храм в воинской части — 
 центр духовной жизни личного состава
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Огнеборцы почтили память иконы Божией Матери 
«Неопалимая Купина»

17 сентября Церковь чтит память 
иконы Божьей Матери «Неопали-
мая купина». В этот день настоя-
тель храма Рождества Пресвятой 
Богородицы с. Арзгир иерей Дани-
ил Маршалкин посетил местную по-
жарную часть и совершил чин освя-
щения её здания и спецтехники. 
Вместе со священником молились 
сотрудники пожарной части.

В этот же день в храме Преобра-
жения Господня с. Новоселицкого 
молились местные спасатели — со-
трудники 8-го отряда Федеральной 

противопожарной службы по Став-
ропольскому краю. После Боже-
ственной литургии и. о. настояте-
ля храма иерей Алексей Фитисов 
совершил благодарственный моле-
бен, а затем поздравил пожарных 
с праздником, пожелал им хоро-
шей службы и поменьше выездов на 
чрезвычайные происшествия.

После богослужения спасате-
ли пригласили священника к себе в 
подразделение для освящения спа-
сательной спецтехники и помеще-
ний пожарной части.
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Дела казачьи
7 сентября Церковь празднует 

память святого апостола Варфоло-
мея — покровителя Терского ка-
зачества. В этот день в храме пре-
подобного Сергия Радонежского 
г. Нефтекумска настоятель иерей 
Алексий Шелудько и священник 
Виктор Петриков отслужили моле-
бен, на котором молились казаки 
местного казачьего общества.

Этот день для нефтекумских ка-
заков также является днём помино-
вения бывшего районного атама-
на Георгия Степановича Аносенко, 
оставившего по себе добрую память 
в сердцах знавших его земляков.  
После праздничного молебна была 
совершена панихида, на которой 
казаки молились о упокоении его 
души в вечных обителях Божиих.

◊ ◊ ◊
17 сентября в храме святителя 

Николая Чудотворца пос. Затереч-
ного состоялась заупокойная пани-
хида, приуроченная к празднованию 

440-летия Терского казачьего вой-
ска. Настоятель Никольского хра-
ма протоиерей Игорь Постников 
и казаки Затеречненского станич-
ного общества молитвенно помя-
нули убиенных и умерших терских 
казаков.

◊ ◊ ◊
На Юге России наступила пора 

сева озимых зерновых культур. По 
сложившейся традиции, 23 сентября 
настоятель храма святого великому-
ченика Георгия Победоносца с. Зе-
лёная Роща иерей Василий Путив-
ской вместе с казаками-фермерами 
у поклонного Креста совершил мо-
лебен, на котором была прочитана 
молитва на благословение семян.

В проповеди священник объяс-
нил участникам молебна символиче-
ское значение этого священнодей-
ствия. После напутственного слова 
были освящены семена всех ферме-
ров, состоящих в Зеленорощинском 
казачьем круге.
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20 сентября настоятель храма 
иконы Божией Матери «Всех скор-
бящих Радость» посёлка Шаумян-
ского иерей Александр Добренко 
и сотрудница православного мис-
сионерского центра «Горница»  
г. Георгиевска Татьяна Фугаева по-
сетили клуб глухих людей «Возрож-

дение». Целью визита был рассказ о 
предстоящих празднике Рождества 
Пресвятой Богородицы (21 сентя-
бря) и Крестном ходе в честь Дня 
города (24 сентября). Кроме этого, 
Татьяна Фугаева показала членам 
клуба молитву «Отче наш» на язы-
ке жестов.

В канун Международного дня по-
жилых людей, который отмечает-
ся 1 октября, работники отделения 
социального обслуживания на дому 
№ 1 Георгиевского ЦСОН провели 
на территории станицы Незлобной 
благотворительную акцию «Неде-
лю заботы». 

Вместе с социальными работни-
ками и школьниками-волонтёрами 
в акции приняли участие представи-
тели прихода станичного храма Ар-
хангела Божия Михаила. 

25 малоимущих станичников 
получили от храма продуктовые 
наборы.

Члены георгиевского «клуба глухих»  
увидели молитву «Отче наш» на языке жестов

Приход незлобненского храма принял участие  
в благотворительной акции «Неделя заботы»
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28 сентября в храме святой вели-
комученицы Анастасии Узореши-
тельницы, расположенном на тер-
ритории женской исправительной 
колонии № 7 г. Зеленокумска, со-
стоялась Божественная литургия. 
Богослужение совершил благочин-
ный Зеленокумского округа прото-
иерей Роман Квитченко.

Накануне заключённые женщины 
готовились к службе, ждали встречи 
со священником.

Во время богослужений тюрем-
ный храм всегда полон, и в этот 

день около 50 женщин из числа кон-
тингента молились в храме. Все они 
накануне готовились к причастию, а 
на Литургии исповедались и прича-
стились Святых Христовых Тайн.

По окончании Литургии отец Ро-
ман обратился к прихожанам тю-
ремного храма со словом пастыр-
ского наставления, а затем ещё 
долго общался с заключёнными, от-
вечал на вопросы, старался подска-
зать, как разрешить те или иные ду-
ховные проблемы и нужды.

В тюремном храме женской колонии  
состоялась Литургия
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Вести из «Горницы»
Накануне празднования 240-ле-

тия со дня основания г. Георгиев-
ска в православном миссионерском 
центре «Горница» состоялось ме-
роприятие «Георгий Победоносец 
— небесный покровитель Георги-
евска». Беседу на эту тему с учени-
ками МКВСОУ ЦО № 10 провела 
сотрудница «Горницы» Татьяна 
Фугаева.

◊ ◊ ◊
19 сентября в «Горницу» при-

шли второклассники городской  
СОШ № 3 вместе со своим класс-
ным руководителем Натальей Фе-
доренко. Встречу организовала и 
провела Татьяна Фугаева. Учени-
ки узнали о празднике Рождества 
Пресвятой Богородицы и о пред-
стоящем Дне города, а также позна-
комились с житием святого велико-
мученика Георгия Победоносца.

◊ ◊ ◊
25 сентября под руководством 

председателя епархиального женсо-
вета Марины Филиппенко в «Гор-
нице» состоялась очередная встреча 

жён священнослужителей Георгиев-
ского благочиннического округа. За 
чашечкой ароматного чая матушки 
обсудили насущные проблемы, пла-
ны и направления работы женсовета 
на ближайшее будущее. С недавнего 
времени они общаются и дистанци-
онно — в групповом чате популяр-
ного мессенджера WhatsApp.

◊ ◊ ◊
27 и 28 сентября в «Горнице» 

побывали учащиеся из МБОУ СОШ 
№ 4 и МОУ СОШ № 5. Настоятель 
Свято-Троицкого храма станицы 
Георгиевской протоиерей Вадим 
Бойко и сотрудница «Горницы» 
Татьяна Фугаева беседовали с ре-
бятами о смирении и послушании,  
о добром отношении к ближним,  
о защитниках земли Русской.

В эти же дни детская художе-
ственная школа «Радуга» развер-
нула в миссионерском центре вы-
ставку работ своих учеников под 
названием «Георгиевск — родина 
моя!»
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17 сентября благочинный Свято-
Крестовского округа протоиерей 
Ириней Лукьянов посетил приход 
святого великомученика Димитрия 
Солунского села Петропавловско-
го Арзгирского района. Отец бла-
гочинный в сослужении и. о. насто-
ятеля храма иерея Олега Беловода и 
диакона Дионисия Анаприенко со-
вершил воскресную Божественную 
литургию, после чего освятил коло-
кола для храмовой звонницы.

Затем состоялся небольшой 
праздничный концерт. Перед свя-
щенниками и прихожанами высту-
пили музыканты Евгения Ханова  
(г. Ставрополь) и Александр Лету-
нов (г. Ростов-на-Дону), исполнив-
шие ряд классических и популярных 
музыкальных произведений.

◊ ◊ ◊
18 сентября в храме Казанской 

иконы Божией Матери г. Будённов-
ска председатель женсовета Георги-
евской епархии Марина Филиппен-
ко и секретарь женсовета Татьяна 
Фугаева провели встречу с супру-
гами священнослужителей Свято-
Крестовского округа. Её участницы 
были ознакомлены с целями и за-
дачами епархиального женсовета и 
обсудили возможность активизации 
участия жён священнослужителей в 
церковном социальном служении.

Участницы мероприятия выра-
жают благодарность благочинному 
Свято-Крестовского округа прото-
иерею Иринею Лукьянову за по-
мощь в организации встречи и ра-
душный приём.

Приходские новости
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◊ ◊ ◊
21 сентября, в преддверии 240-

летия г. Георгиевска и Дня Геор-
гиевского городского округа, в го-
родском Дворце культуры прошла 
торжественная церемония ежегод-
ного чествования лучших специа-
листов и общественных деятелей 
—  людей, внёсших особый вклад в 
развитие города Георгиевска и Ге-
оргиевского городского округа.

По 22 номинациям высшей об-
щественной награды Георгиевско-
го городского округа — Диплома 
конкурса «Человек года – 2017» —  
удостоены 40 человек.

Приятно отметить, что в номина-
ции «Человек года в области укре-
пления мира, дружбы и взаимного 
сотрудничества» был отмечен на-
стоятель Никольского собора г. Ге-
оргиевска протоиерей Димитрий 
Зубович.

Почётные общественные награ-
ды виновникам торжества вручал 
первый заместитель главы админи-
страции Георгиевского городского 
округа Владимир Крутников. Обра-
тившись к собравшимся в зале ге-
оргиевцам, он отметил, что среди 
лауреатов конкурса — совершен-
но разные люди, но их объединя-
ет любовь к Георгиевску, стремле-
ние посвятить ему весь свой труд, 
энергию и знания. «Сегодня мы го-
ворим спасибо всем тем, благодаря 
кому Георгиевск живёт, развивается 
и каждый день становится чуточку 

лучше!» — подчеркнул Владимир 
Владимирович.

Официальную церемонию на-
граждения украсили яркие высту-
пления лучших вокальных и танце-
вальных коллективов городского 
округа.

◊ ◊ ◊
21 сентября православные хри-

стиане села Арзгир отметили пре-
стольный праздник своего храма, 
посвящённого Рождеству Пресвя-
той Богородицы. Ранним утром 
благочинный Свято-Крестовского 
округа протоиерей Ириней Лукья-
нов в сослужении настоятеля храма-
именинника Даниила Маршалкина 
и диакона Дионисия Анаприенко 
совершил Божественную литургию.

По её окончании состоялся тра-
диционный Крестный ход. Казаки 
Арзгирского хуторского общества 
несли хоругви и иконы, а духовен-
ство окропляло храм и молящихся 
святой водой. Богомольцы прошли 
вокруг действующего храма, а затем 
направились к поклонному Кресту 
на месте разрушенного в ХХ веке 
храма Рождества Пресвятой Бого-
родицы. В конечной точке маршру-
та богомольцы поклонились Кресту 
и пропели вечную память всем, кто 
служил и молился в том храме.

Затем отец Ириней произнёс 
проповедь. «Праздничное много-
людье, тёплые улыбки на лицах, до-
брожелательная атмосфера вселяют 
уверенность в том, что православ-
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ная Россия жива, что у страны — 
светлое будущее. Надо только ве-
рить, любить и жить», — сказал в 
частности священник.

Воспитанники воскресной шко-
лы исполнили песнопения и проде-
кламировали стихи, посвящённые 
празднику Рождества Пресвятой 
Богородицы. Отец Даниил вручил 
детям небольшие подарки и поздра-
вил причастников с принятием Свя-
тых Христовых Таин.

◊ ◊ ◊
27 сентября, в праздник Воздви-

жения Честного и Животворяще-
го Креста Господня, у поклонного 
Креста в центре г. Благодарного со-
стоялся молебен с чтением акафиста 
и освящением воды. Богослужение 
совершил благочинный Благодар-
ненского округа протоиерей Тимо-
фей Гриценко совместно с иеромо-
нахом Антонием (Плешковым).

По окончании молебна отец Ти-
мофей поздравил участников бо-
гослужения с праздником и произ-
нес проповедь на тему дня, а затем 
окропил святой водой богомольцев, 
Крест и прилегающую территорию.

Поклонный крест в г. Благодар-
ном был установлен в ознаменова-
ние 2000-летия Рождества Христова, 
а его освящение совершил благо-
чинный Благодарненского округа 
иеромонах Феофилакт (Курьянов), 
ныне архиепископ Пятигорский и 
Черкесский. За прошедшие годы 
фундамент под основанием Креста 

частично повредился и просел из-
за полива прилегающих к нему цве-
точных клумб. В 2017 году силами 
православных приходов г. Благодар-
ного основание было выровнено и 
укреплено, — под прежний фунда-
мент залили бетон. Кроме того, по 
инициативе городской администра-
ции была облагорожена прилегаю-
щая территория, на которой уло-
жили новый асфальт с бордюрами и 
тротуарную плитку.



48 Георгиевский епархиальный вестник 09/2017

Хроника епархиальной жизни

◊ ◊ ◊
27 сентября в с. Зеленая Роща со-

стоялся Крестный ход от нового Ге-
оргиевского храма до поклонного 
Креста у въезда в село. В молитвен-
ном шествии приняли участие каза-
ки, школьники и другие жители это-
го населённого пункта.

У поклонного Креста настоя-
тель Георгиевского храма прото- 
иерей Василий Путивской совер-
шил поминовение живых и усоп-
ших, в том числе казаков, стоявших 
у истоков возрождения казачества в 
этом селе.

Затем отец Василий произнёс 
проповедь, в которой рассказал об 
истории праздника Крестовоздви-
жения и напомнил мирянам о не-
обходимости нести свои жизнен-
ные кресты, терпеливо преодолевая 
скорби и благодаря Бога за всё, что 
Он посылает каждому человеку.

◊ ◊ ◊
30 сентября в селе Степном от-

метили 130-летие этого населённого 
пункта. В районном Доме культуры 
состоялось торжественное меропри-
ятие. Собравшихся поздравили глава 
поселения Олег Кармаза, глава Степ-
новского муниципального района 
Сергей Лобанов, депутаты краевой 
Думы Дмитрий Шуваев и Геннадий 
Афонин, главы поселений и руково-
дители сельхозпредприятий Степ-
новского района. Настоятель храма 
Рождества Пресвятой Богородицы  
с. Степного иерей Андрей Чернов 
рассказал историю создания в селе 
православной общины и пожелал од-
носельчанам здоровья, семейного 
благополучия и процветания. 

Работники Дома культуры подго-
товили к юбилею села праздничный 
концерт, а вечером на городской 
площади прогремел салют.



Фотоиллюстрации к статье  
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ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:26)

Строим храм 
всем миром


