
 

№04
(64)

ап
ре

ль
 2

01
8

Георгиевский
епархиальный
вестник



Фотоиллюстрации к статье 
«Пасхальные визиты епископа Гедеона» (стр. 17)



Журнал
«Георгиевский
епархиальный вестник»
Издаётся с 2013 г.

Учредитель:
Георгиевская епархия,
357831, Ставропольский край,  
г. Георгиевск, ул. Строителей, 2

Издатель:
Георгиевская епархия,
357831, Ставропольский край,  
г. Георгиевск, ул. Строителей, 2

Адрес редакции:
357831, Ставропольский край,  
г. Георгиевск, ул. Строителей, 2
тел.: (905) 468-18-59
E-mail: georg-eparhia@mail.ru
Web-сайт: www.georg-eparhia.ru

Главный редактор:
епископ Георгиевский
и Прасковейский Гедеон

Ответственный редактор:
иерей Владимир Шалманов

Корректор: 
Валентина Шлогина

Дизайн и верстка: 
Наталья Литвинова

Отпечатано:
типография «Алькор»,  
357820, Ставропольский край,
г. Георгиевск, ул. Речная, 39 «а»

Тираж 990 экз.

Содержание
Официально 3 - 4

Пасхальное послание Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла 
архипастырям, пастырям, диаконам, 
монашествующим и всем верным 
чадам Русской Православной Церкви

3

Жизнь митрополии 5 -11

Митрополит Ставропольский 
и Невинномысский Кирилл: 
«Жизнь пастыря должна быть 
христоцентрична»

5

Архипастырское служение 12-27

В Георгиевске отпраздновали 
 Вход Господень в Иерусалим 12

Страстная седмица 13

Пасхальное послание  
епископа Георгиевского и 
Прасковейского Гедеона

14

Праздничные богослужения прошли в 
главном храме Георгиевской епархии 16

Пасхальные визиты епископа Гедеона 17

Литургия в Спасо-Преображенском 
храме 21

Епархиальный пасхальный фестиваль  
«Христос Воскресе — радость моя!» 22

Епископ Гедеон принял участие в 
выборах нового атамана СОКО ТВКО 24

Краткая хроника архиерейских 
богослужений 27

Хроника епархиальной жизни 28-45

Служба и вера 28

Фотоиллюстрации к статье 
«Пасхальные визиты епископа Гедеона» (стр. 17)



В номере использованы
материалы пресс-служб
Патриарха Московского  
и всея Руси, Ставропольской 
епархии, администраций 
городских округов и 
муниципальных районов  
юго-востока Ставрополья

Фото:
Виктор Коряев, 
Сергей Никулин,
внештатные корреспонденты

Фото на обложке:
на 1 стр. — Храм  
Преображения Господня  
села Новоселицкого

на 2 стр. — Фотоиллюстрации 
к статье «Пасхальные визиты 
епископа Гедеона» (стр. 17)

на 3 стр. — Фотоиллюстрации 
к статье «Епархиальный 
пасхальный фестиваль 
«Христос воскресе — радость 
моя!» (стр. 23)

на 4 стр. — Крестный ход 
в пасхальную ночь вокруг 
Собора святого великомученика 
Георгия Победоносца«Избери себе труд, и он, вместе с 

постом, молитвою и бдениями, из-
бавит тебя от всех скверн, потому 
что телесный труд приносит чисто-
ту сердца, а чистота сердца делает то, 
что душа приносит плод».

Прп. Антоний Великий.

Содержание
В колониях отметили Пасху Христову 30

Пасхальные утренники 30

Пасхальный фестиваль  
Свято-Крестовского 
благочиннического округа

33

Пасхальная встреча педагогов и 
воспитанников  
воскресных групп

34

Прикосновение к духовному 36

VI Епархиальная интеллектуальная 
игра «Что? Где? Когда?» 38

Архиерейский подарок детскому дому 39

Дела казачьи 40

Приходские новости 42

Епископ Краснослободский и 
Темниковский Климент  
совершил Литургию в Никольском 
соборе

44

  Беседы о вере 45-48

Ответы на некоторые вопросы о 
Пасхе Господней 45



Георгиевский епархиальный вестник 04/2018 3

О
ф

иц
иа

ль
но

  ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
 От сердца, исполненного свет-

лой радости о Восставшем от Гро-
ба Спасителе, всех вас приветствую 
этими жизнеутверждающими сло-
вами и поздравляю с праздником 
праздников — Пасхой Господней.

Ныне мы призываемся на вели-
кий пир веры, на великое торжество 
духа. Единородный Сын Божий, 
пришедший в мир, претерпевший 
страдания и смерть на кресте, веле-
нием Небесного Отца победонос-
но восстал от гроба! Иисус воскрес 

— и «поглощена смерть победою»  
(1 Кор. 15, 54)!  Он воскрес — и раду-
ется вся Вселенная! Господь упразд-
нил ад и сокрушил власть диавола.  
И всё это совершил Человеколюби-
вый Бог, дабы усыновить нас Себе 
чрез Иисуса Христа, в котором 
мы имеем искупление Кровию Его  
и прощение грехов (Еф. 1, 4-5; 7).

Победа Христа над смертью  
— это не только духовная, но и фи-
зическая реальность. Господь Ии-
сус действительно воскрес телом 
ради спасения всех людей. С Его 

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
 Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

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

Возлюбленные о Господе преосвященные архипастыри, 
всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые 

иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
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воскресением смерть потеряла свой 
необратимый характер, и для уверо-
вавших во Христа стала рождением  
в вечную жизнь, дверью, открываю-
щей путь к небу, к Царству Божию.

Неслучайно и мученики за Христа 
мужественно встречали любые стра-
дания. И если раньше даже великие 
праведники скорбели по умершим, 
как о погибших, то по воскресе-
нии Господа Иисуса смерть более  
не пугала их. Как замечательно пи-
шет святитель Афанасий Великий, 
отныне все верующие во Христа 
попирают её как ничто, зная впол-
не хорошо, что, когда они умирают, 
они не погибают, но живут и ста-
новятся нетленными через воскре-
сение (Слово о воплощении Бога 
Слова и о пришествии Его к нам  
во плоти). Яркий пример явили 
нам и новомученики Церкви Рус-
ской, бесстрашно принявшие испо-
веднические венцы в годы гонений  
на веру в ХХ веке.

Сегодня, когда мир всё боль-
ше уподобляется неразумному 
богачу из евангельской притчи  
(см. Лк. 12:16-21), когда комфорт, 
успешность и долгая жизнь объяв-
ляются чуть ли не главными цен-
ностями человеческого бытия, мы, 
ученики и последователи Спаси-
теля, вслед за апостолом Павлом 
дерзновенно свидетельствуем: для 
нас жизнь — Христос (Флп. 1:21), 
а смерть — не конец бытия. Гово-
рим и верим так, ибо знаем: Бог 

создал душу человека для вечности.
Как часто нам, погружённым  

в суету и тревоги повседневности, 
недостаёт духовной зоркости, что-
бы распознать преображающую 
силу Божественного присутствия  
в нашей жизни! Но пасхальный пе-
риод — совершенно особая пора.  
В эти дни даже сам воздух как бы 
пропитан ни с чем не сравнимой пас-
хальной радостью, а любовь и мило-
сердие Божии обильно изливаются  
на каждого человека.

Входя в торжество сего дивного 
и светозарного праздника, мы при-
званы не только словом, но и де-
лом убедительно свидетельствовать  
о том великом даре, который по-
лучили люди через Воскресше-
го Господа Иисуса. Поделимся же  
с окружающими радостной Еван-
гельской вестью, подарим нашу лю-
бовь, заботу и внимание близким, 
сотворим добро тем, кто нуждается 
в нашей помощи и утешении. Толь-
ко так, благодарными устами и бла-
годарным сердцем прославляя вос-
ставшего от гроба Спасителя, мы 
становимся наследниками свершив-
шегося пасхального чуда и с дерз-
новением именуемся сынами и до-
черями Бога Всевышнего, явившего 
безмерную любовь ко всем нам.

Сердечно поздравляя вас со свет-
лым праздником Святой Пасхи, 
вновь и вновь обращаю к вам ра-
достное приветствие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
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Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл: 
«Жизнь пастыря должна быть христоцентрична»

– Ваше Высокопреосвящен-
ство, с момента возрождения каза-
чества в России минуло более двух 
десятков лет. Вы несёте своё слу-
жение в казачьем крае и возглав-
ляете Синодальный комитет, кото-
рый занимается непосредственно 
взаимодействием с казачеством. 
Почему казаки столь важны для 
Русской Православной Церкви?

– Неверующими казаки не мо-
гут быть по определению: как и свя-

щенники, они принимают присягу 
в храме на кресте и Евангелии, кля-
нутся служить Отечеству, казаче-
ству и вере Православной. Так было  
в прошлом, так происходит и сегод-
ня. Тем самым современному об-
ществу преподается красноречивое 
свидетельство непрерывности  на-
циональных исторических традиций  
и пример поведенческой нормы, 
что на самом деле свидетельствует 
в пользу духовного здоровья нашего 

Архипастырское служение на Северном Кавказе столь ответствен-
но, что его можно назвать делом государственной важности. В ин-
тервью «Журналу Московской Патриархии» Председатель Сино-
дального комитета по взаимодействию с казачеством митрополит 
Ставропольский и Невинномысский Кирилл рассказал, как Церковь 
помогает казакам возрастать духовно, что такое «программа 20-20»  
и каково было не носить красный галстук в советское время.
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народа. Исторически, традицион-
но, по принадлежности казачество  
— надёжная опора Православию.

На протяжении многих веков 
складывался духовно-нравственный 
уклад повседневной культуры каза-
ков, взаимоотношений в их семьях, 
системы православного воспитания 
детей. На территории проживания 
казачьих поселений казаки всегда 
строили храм или монастырь. Среди 
них немало выдающихся православ-
ных деятелей, прославленных в лике 
святых — преподобный Илия Му-
ромец, святители Патриарх Гермо-
ген, Димитрий Ростовский, Иоасаф 
Белгородский и другие.

Конечно, нельзя забывать послед-
ствия семи десятилетий богоборче-
ской власти, от которой пострадали 
все социальные сословия — свя-
щенство и казачество в том числе.  
Но именно эти общественные ин-
ституты в последние 27 лет духовно 
возродились — в отличие от других, 
бытовавших в Российской империи 
до 1917 года.

Напомню: реальное возрожде-
ние казачества началось с приняти-
ем в 1991 году российского закона 
«О реабилитации репрессирован-
ных народов» и с дополнившими 
его позднее законодательными ак-
тами в регионах. Причём этот про-
цесс шёл снизу — настолько сильно 
было стремление к нему у казаков, 
которым много лет запрещали жить 
по обычаям предков, нести свою са-

мобытную культуру, исповедовать 
православную веру.

С марта 2010 года, с момента 
учреждения Синодального коми-
тета по взаимодействию с казаче-
ством, началась целенаправленная, 
методическая работа по воцерков-
лению казачества. Святейший Па-
триарх Кирилл на первом заседании 
Совета при Президенте по делам 
казачества в 2009 году сказал: «На-
стало время, когда страна нуждает-
ся в поддержке казаков». Вскоре  
по благословению Предстоятеля  
и был создан наш синодальный ко-
митет. Он обеспечивает решение 
нескольких задач: взаимодействие 
с епархиями и органами государ-
ственной власти, взаимодействие 
с казачьими обществами и обще-
ственными организациями каза-
чества, а также соработничество  
со СМИ и общественными институ-
тами и учебно-методическая работа.

Сейчас все крупные мероприятия 
с участием российского казачества  
и Русской Православной Церкви 
проходят по благословению Свя-
тейшего Патриарха.

– Святейший Патриарх Ки-
рилл на Первом съезде казачьих 
духовников в своём выступлении 
отмечал недостатки в ситуации  
с воцерковлением казаков. Да  
и вы сами тогда высказались кри-
тически: только каждый тре-
тий казачий брак является вен-
чанным; в некоторых войсках  
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до четверти казачьих семей 
вообще не спешат крестить де-
тей; казаки исповедаются и при-
чащаются весьма редко. И даже 
привели пример, как один из ре-
естровых атаманов неадекват-
но отреагировал на наложенную 
вами епитимью… Что измени-
лось с тех пор?

– Мы всегда открыто и подробно 
рассматриваем процессы воцерков-
ления и духовного окормления ка-
зачества, используем формальные и 
неформальные способы координа-
ции деятельности духовенства, его 
диалога с казаками. Ежеквартально 
сотрудники Комитета получают дан-
ные с мест и анализируют поступив-
шую информацию. На наших встре-
чах с представителями казачества  
и Церкви происходит заинтересо-
ванный обмен положительным опы-
том духовно-нравственного воспи-
тания казаков, в том числе казачьей 
молодёжи; обсуждаются пожела-
ния самих казаков в деятельности  
по возрождению храмов, прове-
дению крестных ходов. Наконец,  
в последние годы мы видим искрен-
нее желание самих казаков служить 
Церкви и всесторонне развивать 
приходские казачьи общины, — та-
ков неполный перечень шагов ве-
рующих, которые ведут к их полно-
ценному духовному возрастанию. 
Конечно, между чувством, что Бог 
есть, сознанием принадлежности  
к Русской Православной Церкви  

и образом жизни истинного гражда-
нина Царства Небесного существу-
ет немалая дистанция. Это край-
не сложный и не короткий путь 
— утверждение в Православной 
вере. Все мы свидетели того, как не-
просто современному человеку, жи-
вущему в крупном городе или сель-
ской местности при сложностях 
современных реалий, всеми силами 
жить по вере. Тем более, когда речь 
идёт не об одном человеке, постига-
ющем Христа, а о тысячах и сотнях 
тысяч казаков. На этой дороге ни  
у кого из нас, кто искренне, всем 
сердцем радеет за каждую душу, 
преданную Богу, не может быть 
остановки и чувства удовлетворе-
ния. «Просите, и дано будет вам; 
ищите, и найдёте; стучите, и отво-
рят вам». (Мф. 7:7). Казачьи духов-
ники, войсковые священники, со-
трудники Синодального комитета 
кропотливо и методически точно 
консультируют, если надо, то и кор-
ректируют эту очень деликатную  
и точечную работу с казаками, от-
вечают на их запросы, сомнения  
и переживания. Только в прошлом 
году мы с сотрудниками Комитета 
22 раза выезжали на места консуль-
тировать епархиальные отделы в  
12 субъектах Российской Федера-
ции: города Санкт-Петербург, Се-
вастополь, Симферополь; Воро-
нежскую, Тульскую, Липецкую, 
Калининградскую, Московскую, 
Орловскую, Ростовскую, Сверд-
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ловскую, области, Краснодарский 
край, Ямало-Ненецкий автономный 
округ. Также состоялись зарубеж-
ные поездки — в республику Ка-
захстан, Чехию, Францию. И всег-
да очные консультации Комитета 
существенно активизируют работу  
в епархиальных отделах, казачьих 
обществах и общественных объеди-
нениях казачества.

Да, если того требовала ситуация, 
принимались строгие меры. На двух 
войсковых атаманов, по разным 
основаниям, в сентябре 2013 года 
мной были наложены 40-дневные 
епитимьи, причём, это было сде-
лано публично. Один атаман при-
нял её со смирением, другой атаман  
такую епитимью не принял. Тогда 
при поддержке Комитета спорные 
моменты были урегулированы, эмо-
ции постепенно стихли, недоразу-
мения остались в прошлом. Сегод-
ня эти войсковые казачьи общества 
возглавляют другие атаманы.

Ежедневно я молюсь за здравие 
и мудрость своей паствы, — бли-
же, чем казачество и паства Ставро-
польской и Невинномысской епар-
хии, у меня никого нет.

– Как вы планируете в дальней-
шем развивать вверенную вам 
епархию?

– Если исходить из слов Святейше-
го Патриарха Кирилла, который гово-
рит о необходимости иметь один храм 
на 10 тысяч населения, то нам в Ставро-
поле нужно 40 храмов.

Когда я прибыл в Ставрополь,  
в городе насчитывались лишь полто-
ра десятка приходов с регулярным 
совершением богослужения. Они 
были неравномерно расположе-
ны по территории краевого центра,  
в результате чего большая часть на-
селения проживала за пределами 
шаговой доступности храмов. Труд-
нее всего было пожилым людям  
и детям — то есть тем, кто не имеет 
возможности самостоятельно пере-
двигаться на дальние расстояния.

Это и стало стимулом к нача-
лу реализации епархиальной про-
граммы «20-20», которая изначаль-
но предусматривала строительство 
20 новых храмов в Ставрополе  
к 2020 году. Но на сегодняшний 
день в программу входят уже 24 
храма. Для них выделены участки 
под застройку, назначены настояте-
ли или ответственные священнослу-
жители. Некоторые храмы мы уже 
освятили, часть готовится к это-
му, но большинство ещё находится  
на стадии возведения. Но нам необ-
ходимо достроить храмы не только  
в столице края, но в каждом населён-
ном пункте епархии и митрополии.

В планах развития епархии есть 
и другие, не менее важные пункты. 
Нам надо делать всё возможное, 
чтобы задержать отток сельско-
го населения. Необходимо создать 
широкую сеть епархиальных дет-
ских садов и гимназий и завершить 
создание системы подготовки по-
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мощников благочинных и настояте-
лей по катехизаторской, миссионер-
ской и социальной работе. Кроме 
того, нам ещё предстоит создать  
такую систему финансирования 
епархии, при которой епархиальное 
управление имело бы финансовую 
независимость, а каждый священ-
нослужитель получал бы достой-
ную зарплату, чтобы приходы могли 
шире заниматься социальной и бла-
готворительной деятельностью.

– С какими проблемами встре-
чается сегодня современный свя-
щеннослужитель? Каким вопро-
сам в своем ежедневном служении 
он должен уделять первостепен-
ное внимание?

– Проблем у священнослужите-
лей, безусловно, множество. Они 
были во все времена. Самое глав-
ное, чтобы современные священни-
ки не забывали, что краеугольным 
камнем их жизни является пастыр-
ское служение. Это, прежде все-
го, продолжение служения Самого 
Спасителя, и поэтому оно требует 
от священника непрестанного под-
вига очищения своей души, так как 
нельзя приступать ко Господу, имея 
оскверненную грехом душу. Духов-
ное руководство требует от пасты-
ря истинной пастырской мудрости 
и полного самоотречения ради спа-
сения своих ближних.

Святой апостол Павел описыва-
ет поведение священника такими 
словами: «...но страннолюбив, лю-

бящий добро, целомудрен, справед-
лив, благочестив, воздержан, держа-
щийся истинного слова, согласно  
с учением, чтобы он был силен и на-
ставлять в здравом учении, и проти-
вящихся обличать» (Тит. 1: 8-9).

Вся жизнь пастыря должна быть 
христоцентрична, а в её осно-
ве должно быть совершение Бо-
жественной литургии и причастие 
Святых Христовых Таин.

Никакая миссионерская, социаль-
ная или иная деятельность не мо-
жет быть оправданием редкого со-
вершения богослужений. Если мы  
не будем черпать духовные силы 
в молитве, в богослужении, то вся 
наша работа станет бессмысленной 
и пустой, так как не будет наполне-
на благодатью Божией.

Каждое богослужение, совершае-
мое священником, должно быть воз-
вышенным, праздничным, макси-
мально искренним. Торжественное  
— это не значит в дорогом облаче-
нии, а значит с молитвенной вни-
мательностью, с уставным пением 
хора.

Общение с прихожанами во вне-
богослужебное время — важная 
обязанность каждого священника.  
Пастырь должен быть постоян-
но доступен для прихожан и, как 
минимум, номер его сотового те-
лефона должен быть известен 
всем желающим, а не только узко-
му кругу особо приближённых 
помощников.
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Зачастую люди, впервые пришед-
шие в храм, стесняются или боятся 
подойти и поговорить во время ис-
поведи, задать свои вопросы. Они 
должны иметь возможность пооб-
щаться с пастырем несколько раз  
в неделю вне богослужения, утолить 
жажду знаний, задать свои вопросы.

Любое богослужение священни-
ка, совершение требы должно окан-
чиваться хотя бы краткой пропове-
дью, назидательным словом. Нельзя 
просто освятить жилище, автомо-
биль или совершить соборование 
больного, не объяснив евангельский 
смысл Таинства, не сказав хотя бы 
краткое поучение.

То же самое относится к Таин-
ствам крещения и венчания. Совер-
шая их, пастырь должен быть уве-
рен, что люди, пришедшие в храм, 
крестят ребенка не «против сгла-
за», или в силу традиции, но осо-
знают смысл происходящего, а вы-
бранные крестные родители чётко 
понимают, какую ответственность 
они берут на себя перед Богом.

– Должна ли Церковь,   
на Ваш взгляд, активно участво-
вать в общественно-политических 
событиях, происходящих в стране  
и мире? Должна ли она громко вы-
сказывать свое мнение и, может 
даже, пытаться повлиять на поли-
тику государства в определённых 
вопросах, таких, как например, 
аборты, ювенальная юстиция  
и так далее?

– Конечно, Церковь не вмеши-
вается в политику управления го-
сударством, или в деятельность 
партий, в их идеологию. Но роль 
Русской Православной Церкви  
в современном мире огромна. И се-
годня я слышу множество подобных 
вопросов: «Церковь затрагивает 
актуальные политические темы. Это 
попытка быть современными?».

Во-первых, по политическим во-
просам Церковь всё-таки не выска-
зывается. Да, Святейший Патри-
арх и другие иерархи выступали  
на больших мероприятиях, посвя-
щенных противодействию терро-
ризма на Ближнем Востоке. Но 
это был не политический вопрос  
для Церкви, а вопрос жизни, стра-
даний и выживания христиан в этом 
регионе. Церковь тогда говорила  
о том, что Сирия — это, прежде все-
го, люди, где живёт минимум 10% 
христиан Антиохийской Православ-
ной Церкви, коптов и других хри-
стиан, это захваченные в плен мона-
хи, разорённые храмы и монастыри.

Разве Церковь может быть дале-
ка от проблем нашего народа? Как 
пример приведу разработку различ-
ных законопроектов, которые затра-
гивают всех без исключения. Самый 
яркий — это ювенальная юстиция. 
Слава Богу, её пока нет в нашей 
стране, но уже принят ряд законов, 
которые близки к этому. Церковь 
приложила множество усилий, что-
бы в нашей стране не были созда-
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ны такие же ювенальные структу-
ры, как в западных странах. Мы не 
можем молчать и по вопросам меди-
цинского обслуживания: в области 
здравоохранения Церковь настаива-
ет о выведении абортов из системы 
обязательного медицинского стра-
хования и совершении их за деньги 
только по показаниям врачей.

Церковь молится, чтобы быть 
полезной для народа, для людей.  
А всё, что касается социальной де-
ятельности, непосредственно чело-
века, его семьи, обо всём этом, ко-
нечно, Церковь будет говорить, 
предупреждать, умолять, просить 
не ошибиться вновь, чтобы опять 
не рухнула наша страна и не нача-
лась братоубийственная граждан-
ская война.

– Вспомните, пожалуйста, 
годы своего детства. Как вас вос-
питывали родители, кто приви-
вал любовь к Церкви, наставлял  
в вере Христовой?

– Мы жили по соседству с се-
мьями сестры и брата моей мамы  
на одной улице в городе Миассе Че-
лябинской области, откуда я родом. 
Из трёх семей вышло более 50 свя-
щенников, включая племянников  
и их детей, теперь уже слушателей 
духовных школ. То, что я не был пи-
онером и комсомольцем в школе, 
получая за это насмешки от свер-
стников, безусловно, компенсиро-
валось счастливой возможностью 
жить в настоящей православной се-

мье. Мы вместе регулярно ходили 
в храм на богослужения, к тому же 
родители (папа тогда ещё не был 
священником) пели в хоре. В 11 лет 
я, уже певчий большого церковно-
го хора, учил нотную грамоту. Так 
любил читать в храме, что некото-
рые труженицы клироса, наверное, 
обижались, когда я пытался про-
читать всё, что было на вечернем  
богослужении, — псалмы, каноны, 
паремии.

Всё, что я сегодня представляю 
собой как человек, священник и ар-
хиерей, — это мои родители, их 
окружение, близкие и родные нам 
люди с их преданностью Богу, хри-
стианской любовью, неиссякаемым  
добром к миру и смирением. Семья, 
прекрасная, высоконравственная, 
православная, которая ввела меня  
в Церковь с младых лет, и я полю-
бил сам церковный уклад, ощутил 
касание благодати Божией, сопри-
коснулся с Небесным миром. Даже 
воздух в храме наполнен молитва-
ми и подвигами всех тех, кто подви-
зается на этом месте. Всё это глубо-
ко проникло в мою душу, и другой 
судьбы, как истовое служение Богу, 
у меня быть не могло. 

Печатается в сокращении. 
Полный текст интервью, опубликованного 

в «Журнале Московской Патриархии»  
№ 4 за 2018 год, можно прочитать  

на сайте Георгиевской епархии.
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1 апреля, в праздник Входа  
Господня в Иерусалим (или, как 
его называют в народе, «Вербное 
воскресенье»), епископ Георгиев-
ский и Прасковейский Гедеон со-
вершил Божественную литургию в 
Георгиевском соборе. Трепетное 
предчувствие приближающейся 
Пасхи — вот особенность богослу-
жения этого дня. 

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления про-
тоиерей Анатолий Маршалкин, 
настоятель Георгиевского хра-
ма протоиерей Стефан Лещина,  
иерей Владимир Шалманов, диа-
коны Алексий Калядин и Дими-
трий Мозжухин. Пел архиерей-
ский хор под управлением регента  

Тамары Поповой. Перед причасти-
ем протоиерей Анатолий Маршал-
кин произнёс проповедь. 

По окончании Литургии её учас-
тники совершили славление Гос-
поду нашему Иисусу Христу. Затем 
епископ Гедеон с амвона обратился   
к духовенству и мирянам с архипа-
стырским словом.

В этот день в храм пришли помо-
литься более пятисот человек. Все 
они держали в руках распустивши-
еся веточки вербы и ивы. Издав-
на на Руси верба приносится веру-
ющими вместо пальмовых ветвей,  
с которыми ликующая толпа встре-
чала Христа в Иерусалиме. Она  
напоминает людям об этом еван-
гельском событии.

В Георгиевске отпраздновали 
Вход Господень в Иерусалим
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Архипастырское служение

В Страстную седмицу епископ 
Георгиевский и Прасковейский 
Гедеон возглавил уставные богос-
лужения в Георгиевском соборе 
г. Георгиевска. Его Преосвящен-
ству сослужили  протоиерей Ана-
толий Маршалкин, настоятель Ге-
оргиевского храма протоиерей 
Стефан Лещина, настоятель хра-
ма Архистратига Божия Михаи-
ла села Новозаведенного протои-
ерей Виталий Филатов, настоятель 
Космо-Дамиановского храма горо-
да Благодарного протоиерей Алек-
сий Егоров, и. о. настоятеля храма 
святого князя Александра Невско-
го села Александровского иерей 
Димитрий Воротнев, настоятель 
Космо-Дамиановского храма села 
Саблинского иерей Алексий Его-
ров, иереи Владимир Шалманов и 
Сергий Роман, диаконы Алексий 
Калядин и Димитрий Мозжухин.

2, 3 и 4 апреля — в Великий по-
недельник, Великий вторник и 
Великую среду — архиерей со-
вершил Литургии Преждеосвя-
щенных Даров, а 5 апреля — в 
Великий четверг — Литургию свя-
тителя Василия Великого. Вечером 
5 апреля Владыка возглавил бо-
гослужение утрени Великой пят-
ницы с чтением двенадцати еван-
гельских отрывков, повествующих 
о последних часах земной жиз-
ни Господа нашего Иисуса Хри-

ста, Его распятии, смерти, снятии  
с Креста и погребении.

Вечером 6 апреля епископ Геде-
он возглавил богослужения, посвя-
щённые воспоминанию крестной 
смерти и погребения Христа Спа-
сителя, а также празднику Благо-
вещения Пресвятой Богородицы. 
В конце вечерни из алтаря  
на середину храма была изнесе-
на Плащаница Спасителя, а за-
тем духовенство во главе с архие-
реем прочитало перед ней канон  
«О распятии Господни и на плач 
Пресвятыя Богородицы».

На утрене Владыка и сослужив-
шие ему священники читали пе-
ред Святой Плащаницей похвалы  
при пении Непорочных. Затем был 
совершён полиелей праздника Бла-
говещения Пресвятой Богородицы. 
После великого славословия во-
круг Георгиевского собора состо-
ялся крестных ход с Плащаницей.

7 апреля в Великую субботу, ар-
хиерей совершил Божественную 
литургию. По окончании литургии 
её участники совершили славле-
ние Пресвятой Богородице. Затем 
Владыка вознёс сугубую молитву о 
мире на Святой Земле, совершил 
традиционный для этого богослу-
жебного дня чин благословения 
хлеба и вина, а также освятил пас-
хальные куличи.

Страстная седмица
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
епископа Георгиевского и Прасковейского Гедеона

духовенству, монашествующим и мирянам Георгиевской епархии

Возлюбленные о Господе досточтимые пастыри, чест-
ные иноки и инокини, боголюбивые миряне, сердечно по-

здравляю вас с праздником Святой Пасхи Христовой  
и приветствую словами, возвещающими миру 

великую истину: ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

  В этих словах звучат и по-
бедная весть, и откровение тай-
ны, и призыв к радости, и при-
ветствие любви, и пожелание 
мира, и торжество нашей веры.

Иисус обещает Своим уче-
никам: «Я есмь воскресение  
и жизнь; верующий в Меня, если 

и умрет, оживет» (Ин. 11: 25). И 
обещание Его не ложно. «Если 
Христос не воскрес, — пишет 
апостол Павел, — то и про-
поведь наша тщетна, тщетна  
и вера ваша… Но Христос  
воскрес из мертвых, первенец  
из умерших. Ибо, как смерть че-
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рез человека, так через челове-
ка и воскресение мертвых. Как  
в Адаме все умирают, так 
во Христе все оживут»  
(1 Кор. 15:17-22).

Именно Он — тот Спаси-
тель, который вновь открыл 
человечеству вход в Рай, в Не-
бесное Царство Своего Отца! 
Вот почему мы так радуемся 
благой вести о Воскресении 
Христа. Смерть, вошедшая в 
жизнь человека с грехопаде-
нием Адама, теперь поражена 
и ослаблена. Она ещё действу-
ет в мире, но уже не в силах 
навсегда разлучать человека с 
Богом. Осознание этого окры-
ляет нашу молитву, умножает 
любовь, укрепляет в несении 
тягот временного земного бы-
тия, побуждает стремиться к 
высшему совершенству.

Воскресение Христа — это 
прообраз будущего всеобще-
го воскресения мертвых, кото-
рое произойдёт «при кончине 
века». Воскреснут все люди, 
когда-либо жившие на земле. 
Однако в Небесное Царство 
смогут войти только те, кого 
Сам Христос на Страшном 
Суде отделит из общей люд-
ской массы и признает Своими 
близкими, друзьями, ученика-

ми, последователями. Хорошо 
и спасительно будет тогда ока-
заться в их числе! Из Священ-
ного Писания нам извест-
но, что среди этих избранных 
окажутся те люди, кто здесь  
и сейчас, живя на земле, стара-
ется поступать, как учил Хри-
стос — любить Бога и ближне-
го своего.

Будем же и мы, взирая на свет 
Воскресения Христова, «под-
визаться подвигом добрым» 
(2 Тим. 4:8) на пути в Цар-
ство Божие, уготованное нам  
от сложения мира, — наше 
небесное Отечество. Станем 
использовать земную жизнь  
для духовного развития,  
для проповеди добра и Ис-
тины. Вдохновлённые вели-
ким примером Божественной 
любви и милости к падше-
му человечеству, проявим ми-
лосердие к ближним и даль-
ним, простим друг другу все 
прегрешения, накормим го-
лодных, посетим больных  
и утешим страждущих. Вновь 
и вновь напомним себе, что 
«вера, если не имеет дел, мерт-
ва сама по себе» (Иак. 2:17).

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ 
ХРИСТОС!

Архипастырское служение
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Праздничные богослужения
 прошли в главном храме Георгиевской епархии

В ночь на 8 апреля епископ  
Георгиевский и Прасковейский Ге-
деон возглавил торжественные Пас-
хальные богослужения в Георгиев-
ском соборе города Георгиевска. 

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления про-
тоиерей Анатолий Маршалкин,  
настоятель Георгиевского хра-
ма протоиерей Стефан Лещина, 
иереи Владимир Казанцев, Сер-
гий Роман и Владимир Шалма-
нов, диаконы Алексий Калядин  
и Димитрий Мозжухин. Пел ар-
хиерейский хор под управлением  
регента Тамары Поповой.

Перед началом богослужений 
иерей Сергий Роман привёз в со-
бор из аэропорта г. Ставропо-
ля лампаду с Благодатным огнём,  
доставленным из храма Гроба  
Господня в Иерусалиме. Епи-
скоп Гедеон зажёг от этой лам-
пады два пучка свеч, от которых  
зажгли свои свечи многочисленные 
верующие. На протяжении всей  

Пасхальной службы собор был  
полон молящихся.

У поставленной на амвоне Пла-
щаницы Христовой иерей Влади-
мир Шалманов с диаконом Дими-
трием Мозжухиным совершили 
Пасхальную полуночницу. Затем 
Плащаница была внесена в алтарь  
и положена на престоле.

Ровно в полночь Владыка  возгла-
вил Пасхальный крестный ход во-
круг собора и возгласил Пасхальное 
приветствие «Христос Воскресе!». 

Затем в соборе были совер-
шены Пасхальная утреня и Бо-
жественная литургия. Пас-
хальное евангелие читалось  
на церковнославянском, латин-
ском, греческом, английском  
и русском языках. Перед прича-
стием епископ Гедеон с амвона за-
читал Пасхальное послание Па-
триарха Московского и всея Руси 
Кирилла, после заамвонной молит-
вы совершил освящение артосов,  
а после отпуста благословил при-
шедших в собор георгиевцев пас-
хальными шоколадными яйцами.

В завершение службы духовен-
ство окропило святой водой при-
несённые мирянами куличи, тво-
рожные пасхи, яйца и мясные 
праздничные блюда.

В 9-30 была совершена поздняя 
Божественная литургия.
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8 апреля Владыка посетил родиль-
ное отделение Георгиевской район-
ной больницы в сопровождении за-
ведующей родильным отделением 
Ольги Белимовой, секретаря епар-
хиального управления протоиерея 
Анатолия Маршалкина и благочин-
ного Георгиевского округа протои-
ерея Артемия Маршалкина.

Епископ Гедеон поздравил  
с праздником Пасхи Христовой 
двух женщин, которые в Пасхаль-
ную ночь стали матерями,  благо-
словил родильниц и вручил им цве-
ты и подарки.

Затем Владыка и сопровождаю-
щие его лица посетили блок интен-
сивной терапии, где под непрерыв-
ным наблюдением находились два 
новорожденных младенца с осла-
бленным здоровьем, подключён-
ные к специальным медицинским 
аппаратам.

В завершение визита епископ Ге-
деон поздравил с праздником Пас-
хи Христовой всех находившихся  
на дежурстве работников родильно-
го отделения и одарил их шоколад-
ными пасхальными яйцами.

После этого Владыка посе-
тил больных и престарелых при-
хожан Георгиевского храма горо- 
да Георгиевска, которые по состо-

янию здоровья и старческой не-
мощи уже не могут бывать в храме  
и участвовать в богослужениях. 

Архиерея сопровождали протои-
ереи Анатолий и Артемий Маршал-
кины и помощник благочинного Ге-
оргиевского округа по церковной 
благотворительности и социально-
му служению, настоятель Николь-
ского собора города Георгиевска 
протоиерей Димитрий Зубович. 

Владыка побеседовал с прихожан-
ками, благословил женщин и их род-
ственников, а также  поздравил всех 
с праздником Пасхи Христовой  
и подарил праздничные подарки.

Прихожанки от души поблагода-
рили гостей за проявленное к ним 
внимание и заботу. 

Пасхальные визиты епископа Гедеона
В день Светлой Пасхи епископ Георгиевский и Прасковейский  

Гедеон посетил людей, которые в силу обстоятельств не смогли встре-
тить праздник Христова Воскресения в храме.
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◊ ◊ ◊
10 апреля, во вторник Светлой 

седмицы, епископ Георгиевский  
и Прасковейский Гедеон посетил  
с архипастырским визитом город 
Зеленокумск. У входа на террито-
рию женской исправительной ко-
лонии № 7 его встречали начальник 
колонии подполковник Александр 
Киселёв и его заместитель по вос-
питательной работе майор Юлия 
Лещенко. 

В тюремном храме святой  
великомученицы Анастасии Узоре-
шительницы, находящемся на тер- 
ритории ИК-7, архиерей совершил 
Божественную литургию. Владыке 
сослужили: секретарь епархиально-
го управления протоиерей Анато-

лий Маршалкин; благочинный Зе-
ленокумского округа протоиерей 
Роман Квитченко; руководитель 
епархиального отдела по тюрем-
ному служению иерей Константин 
Капарулин; зеленокумские священ-
ники, окормляющее эту колонию: 
иереи Николай Терюшов, Евгений 
Семилетов и Сергий Шевченко; ди-
акон Алексий Калядин. Перед при-
частием иерей Роман Квитченко 
произнёс проповедь. 

В храме, в притворе и перед  
входом в храм молились женщи-
ны из числа контингента колонии. 
Большинство из них причастились 
Святых Христовых Таин.

После крестного хода вокруг хра-
ма епископ Гедеон с паперти по-
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здравил участников богослужения 
с праздником Пасхи Христовой и 
произнёс архипастырское слово. 
Ответные слова произнесли прото-
иерей Роман Квитченко, препод-
нёсший  Владыке от лица прихо-
жан тюремного храме букет цветов, 
и начальник колонии подполков-
ник Александр Киселев. Всем при-
сутствующим сотрудникам колонии  
и осуждённым женщинам епископ 
Гедеон вручил пасхальные подарки.

По окончании визита в ИК-7 
епископ Гедеон проинспектиро-
вал ход строительства православ-
ного детского сада в честь ико-
ны Божией Матери «Отрада  
и Утешение». В этом дошколь-
ном учреждении вместе с освоени-
ем основной общеобразовательной 
программы малыши будут знако-

миться с традициями русской пра-
вославной культуры, а их настав-
ники будут уделять повышенное 
внимание духовно-нравственному 
воспитанию своих подопечных. По-
добные детские сады в Ставрополь-
ском крае уже существуют в горо-
дах Кисловодске и Невиномысске.

Епископу Гедеону рассказали  
о ходе строительства, которое в на-
стоящее время находится на эта-
пе внутренних отделочных ра-
бот. Для того, чтобы детсад принял 
первых воспитанников, необходи-
мо оснастить помещения детской  
и специальной мебелью, оборудо-
вать санузлы, укомплектовать всем 
необходимым кухню и столовую. 
Члены попечительского совета на-
деются, что это произойдёт уже к 
сентябрю 2019 года.
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Осмотр завершился в детсадов-
ской часовне в честь иконы Божи-
ей Матери «Отрада и Утешение». 
Там же Владыка вручил участни-
кам встречи пасхальные подарки  
и поздравил их с праздником Пасхи 
Христовой.

Затем епископ Гедеон в сопро-
вождении секретаря епархиального 
управления протоиерея Анатолия 
Маршалкина, благочинного Георги-
евского округа протоиерея Романа 
Квитченко, настоятеля храма Казан-
ской иконы Божией Матери г. Зеле-
нокумска иерея Николая Терюшова 
и социальных работников посетил 
Дом милосердия в честь святой Бла-
женной Ксении Петербургской  
в городе Зеленокумске, в котором 
живут люди, оказавшиеся в слож-
ной жизненной ситуации. Владыке 
провели экскурсию по территории 

учреждения и рассказали о жиз-
ни насельников Дома милосердия.  
По окончании визита епископ Ге-
деон поздравил всех с праздником 
Пасхи Христовой и вручил подарки.
(Фотоиллюстрации см. на 2 стр. обложки.)
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22 апреля, в Неделю 3-ю по Пас-
хе, в храме Преображения Господ-
ня села Новоселицкого вспоминали  
и чествовали святых жён-миро-
носиц,  которые из любви к Спаси-
телю Иисусу Христу принимали Его  
в своих домах, а позже последова-
ли за Ним к месту распятия на Гол-
гофу. В храме собралось множество 
местных жителей, в том числе ново-
селицкие казаки и дети.

Божественную литургию в хра- 
ме возглавил епископ Геде-
он. У паперти Владыку встре-
чали первый заместитель главы 
администрации Новоселицкого му- 
ниципального района Татьяна Го-
ловина, глава села Новоселицко-
го Максим Плотников и атаман 
Новоселицкого районного каза-
чьего общества Владимир Бай- 
баков. В притворе настоятеля 
Спасо-Преображенского храма ие-

рей Алексий Фитисов произнёс 
краткое приветственное слово.

За богослужением епископу  
Гедеону сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, бла-
гочинный Благодарненского окру-
га протоиерей Тимофей Гриценко,  
благочинный Свято-Крестовского 
округа протоиерей Ириней Лукья-
нов, иерей Алексий Фитисов и ди-
акон Алексий Калядин. Пел ар-
хиерейский хор под управлением 
регента Тамары Поповой. 

По окончании Литургии епископ 
Гедеон с амвона поздравил участни-
ков богослужения с праздником и 
пожелал прихожанкам, которые се-
годня несут в мир весть о Воскре-
сении Христа, — умножения веры, 
любви и мужества. Затем архиерей 
благословил всех мирян и вручил 
женщинам розы.

Литургия в Спасо-Преображенском храме 
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22 апреля, после окончания бого-
служения в Спасо-Преображен-
ском храме села Новоселицкого  
и небольшого перерыва, епископ 
Георгиевский и Прасковейский Ге-
деон возглавил VI епархиальный 
пасхальный фестиваль «Христос 
Воскресе — радость моя!», кото-
рый прошёл в Новоселицком рай-
онном Доме культуры. В нём приня-
ли участие певческие, танцевальные 
коллективы и сольные исполнители  
из многих городов и сёл юго-
востока Ставрополья.

В состав жюри вошли руководи-
тель епархиального отдела по куль-
туре протоиерей Иоанн Кузне-
цов, руководитель епархиального  
отдела по канонизации протоиерей 
Владимир Сорочинский, помощ-
ник благочинного Георгиевского 
округа по культуре иерей Сергий 
Роман, директор МУДО «Новосе-
лицкая районная школа искусств» 
Тамара Шульгина и заслуженный 
работник культуры Российской Фе-
дерации Нина Паршина.

Открывая фестиваль, епископ 
Гедеон поздравил собравшихся  
в зале зрителей с праздником Свет-
лого Христова Воскресения и по-
желал успехов артистам и жюри, 
которому предстояло оценить вы-
ступления и выбрать три наибо-
лее ярких номера для награждения  

их исполнителей Архиерейскими 
дипломами. Затем с приветствен-
ными словами к землякам обра-
тились первый заместитель главы 
администрации Новоселицкого му-
ниципального района Татьяна Го-
ловина и глава села Новоселицкого 
Максим Плотников.

В фестивале приняли участие 
130 артистов из разных населён-
ных пунктов юго-востока Ставро-
полья, которые показали шестнад-
цать концертных номеров. Звучали 
пасхальные песнопения, духовные 
канты, русские народные и каза-
чьи песни. Зажигательно танцевали 
воспитанники хореографических 
кружков и студий. Обязанности  
ведущих исполняли режиссёр на-
родного театра «Феникс» МУК 
«Чернолесский сельский Дом куль-
туры» Руслан Короткий и худо-
жественнный руководитель МУК 
«Новоселицкий районный Дом 
культуры» Светлана Баландина.

В завершение фестиваля все его 
участники были награждены Архие-
рейскими дипломами и памятными 
подарками. Певица Эллина Ярико-
ва (Георгиевский округ, рук. Анна 
Ляпунова) была удостоена Дипло-
ма 3-й степени. Народный вокаль-
ный ансамбль «Иллюзия» Новосе-
лицкого районного Дома культуры 
(Благодарненский округ, руково-

Епархиальный пасхальный фестиваль  
«Христос Воскресе — радость моя!»

Архипастырское служение
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дитель Кристина Динищук) полу-
чил Диплом 2-й степени. Почёт-
ное первое место жюри присудило 
квартету Архиерейского хора Геор-
гиевской епархии под управлением 
регента Тамары Поповой.

В своём заключительном архи-
пастырском слове епископ Гедеон 
поздравил собравшихся с успеш-
но прошедшим фестивалем. Вла-
дыка также отметил, что великое 
событие Воскресения Христова 
наполняет сердца людей искрен-

ней верой в победу жизни, дарит 
надежду, призывает задуматься  
о предназначении человека и его 
миссии на земле, помогает творить 
добро и быть милосердными.

Во время мероприятия в зале ца-
рила дружеская доброжелательная 
атмосфера, а концертные высту-
пления оставили много радостных  
и необыкновенно тёплых эмоций в 
сердцах как зрителей, так и самих 
артистов.
(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)
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29 апреля во Дворце культу-
ры города Георгиевска состоял-
ся отчётно-выборный круг Ставро- 
польского окружного казачьего об-
щества (СОКО) Терского войско-
вого казачьего общества (ТВКО). В 
нём приняли участие 242 выборных 
казака из 26 районов Ставрополь-
ского края. Круг прошёл в полном 
соответствии с казачьими традиция-
ми: с молитвой, выборами есаульца 
(ведущего круга), писаря и приста-
вов для подсчета голосов, в присут-
ствии войскового священника про-
тоиерея Павла Самойленко и под 
бдительным оком стариков, воссе-
давших на сцене слева от президиу-
ма с почётными гостями.

В числе почётных гостей были: де-
путат Думы Ставропольского края, 
председатель комитета по казаче-
ству, безопасности, межпарламент-
ским связям и общественным объе-

динениям Юрий Гонтарь; зампред 
правительства края Юрий Сквор-
цов; председатель комитета СК по 
делам национальностей и казаче-
ства Александр Писаренко; епископ 
Георгиевский и Прасковейский Ге-
деон; представители профильно-
го комитета краевой Думы, органов 
МВД, местного самоуправления, 
старейшие ветераны казачьего дви-
жения и другие.

В повестке дня значились отчёт 
атамана СОКО Александра Жу-
равского, рассмотрение его рапор-
та о досрочном прекращении пол-
номочий и выборы нового атамана 
СОКО.

Перед началом круга епископ Ге-
деон благословил казаков и обратил-
ся к ним с архипастырским словом. 
Владыка передал собравшимся при-
ветствие от председателя Синодаль-
ного комитета  по взаимодействию 

Епископ Гедеон принял участие в выборах 
нового атамана СОКО ТВКО
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с казачеством митрополита Ставро-
польского и  Невинномысского Ки-
рилла, а также пожелал ответствен-
ной и плодотворной работы.

О проделанной работе отчита-
лись правление и уходящий в до-
бровольную отставку с поста ата-
мана СОКО Александр Журавский,  
сохраняющий при этом должность 
войскового атамана. Он отметил, 
что менее чем за три года почти  
в два раза увеличилось количество 
земли в аренде, а одной из сильных 
сторон казачьих обществ Ставропо-
лья остаётся военно-патриотическое 
воспитание молодежи. Что касается 
призыва на военную службу: за про-
шедшие три года Южным военным 
округом было призвано и направ-
лено в Российскую Армию более 
400 юношей из казачьих обществ 
округа.

Круг голосованием принял ра-
порт об отставке Александра Жу-
равского. Затем председатель совета 
стариков СОКО ТВКО Владимир 
Картушин представил кандидата на 
пост атамана, утверждённого Губер-
натором Ставрополья и получив-
шего благословение митрополита 
Ставропольского и Невинномыс-
ского Кирилла.

Им стал Сергей Пальчиков, за-
меститель председателя комитета 
СК по делам национальностей и ка-
зачества. Излагая участникам Кру-
га свою программу дальнейшего 
развития Ставропольского округа,  

С. Пальчиков подчеркнул, что ре-
шение выдвигаться на должность 
атамана для него сложное и ответ-
ственное. Среди главных задач он 
видит, прежде всего, создание мето-
дической и материальной базы ка-
зачьего кадетского образования в 
крае: единая программа, подготовка 
учебников, офицеров-воспитателей 
и комплекса ежегодных меропри-
ятий. Совместно с краевыми орга-
нами власти — дальнейшая работа 
по развитию и укреплению окруж-
ной казачьей дружины и создание 
её подразделений на всех террито-
риях Ставрополья. Также Сергей 
Пальчиков подчеркнул, что глав-
ными приоритетами в развитии 
он считает консолидацию станич-
ных и хуторских казачьих обществ 
в округе и возрождение института 
многодетной казачьей семьи, живу-
щей по традиционному укладу, но 
адаптированному для современных 
реалий.

– Казачество — это не застывшая 
музейная архаика, а живой организм. 
Мы должны уметь пользоваться за-
конами, использовать на благо всё, 
что предлагает нам государство. Это 
сработает на перспективу и позволит 
удержать нашу молодёжь на Став-
рополье. Я убеждён, братья-казаки, 
что при вашей поддержке, войско-
вого атамана, Правительства и Думы 
края, мы сможем сделать округ силь-
ным партнёром государства, — под-
черкнул Сергей Юрьевич.
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Казаки и атаманы поддержали 
молодого и активного кандидата. 
Подавляющим большинством участ-
ников казачьего круга (против — 
7 голосов) Сергей Пальчиков был 
избран атаманом Ставропольско-
го окружного казачьего общества 
Терского войска. Согласно старин-
ным традициям, он получил «в на-
уку» три удара нагайкой по спине, 
а затем торжественно зачитал сло-
ва присяги на верность казачеству 
с вековой клятвой: «Беречь каза-
чью честь, приумножать достояние 
общества, беречь казаков! Я — ваш 
отец, вы — мои дети!».

По завершении работы кру-
га протоиерей Павел Самойленко 
прочитал молитву, а епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Гедеон 
произнёс богослужебный отпуст. 
Затем епископ Гедеон вручил ата-
ману Сергею Пальчикову памятный 
подарок — книгу «Георгиевская 
епархия», и участники мероприя-
тия сфотографировались на память.
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15 апреля, в Неделю 2-ю по Пас-
хе, епископ Георгиевский и Пра-
сковейский Гедеон совершил Боже-
ственную литургию в Георгиевском 
соборе города Георгиевска. Накану-
не вечером в этом же храме архие-
рей возглавил всенощное бдение.

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, на-
стоятель Георгиевского храма про-
тоиерей Стефан Лещина, иерей 
Владимир Шалманов, диаконы Алек-
сий Калядин и Димитрий Мозжухин. 
Пел архиерейский хор под управле-
нием регента Тамары Поповой. 

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с епископом Гедео-
ном совершили славление Христу 
Воскресшему. Затем Владыка с ам-
вона обратился к духовенству и ми-
рянам с традиционным архипастыр-
ским словом.

◊ ◊ ◊
17 апреля, во вторник 2-й седми-

цы по Пасхе, день Радоницы, епи-
скоп Георгиевский и Прасковейский 
Гедеон совершил Божественную ли-
тургию в Георгиевском соборе го-
рода Георгиевска.

Архиерею сослужили секре-
тарь епархиального управления 
протоиерей Анатолий Маршал-
кин, настоятель Георгиевского хра-
ма протоиерей Стефан Лещина,  
иерей Владимир Шалманов, диако-

ны Алексий Калядин и Димитрий 
Мозжухин. Третий год подряд Ра-
доница на Ставрополье официально 
является нерабочим днём, и в хра-
ме молилось множество прихожан.  
По окончании Литургии епископ 
Гедеон в сослужении духовенства 
совершил заупокойную панихиду.

По выходе из храма епископ Ге-
деон у могилы инокини Евгении 
(Котляровой) помолился об упоко-
ении души этой почитаемой в Ге-
оргиевске подвижницы христиан-
ского благочестия ХХ века и всех 
монахинь Георгиевского женского 
монастыря.

◊ ◊ ◊
29 апреля, в Неделю 4-ю по Пас-

хе, о расслабленном, епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Гедеон 
совершил раннюю Божественную 
литургию в Георгиевском соборе 
города Георгиевска.

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, на-
стоятель Георгиевского храма про-
тоиерей Стефан Лещина, иерей 
Владимир Казанцев, диаконы Алек-
сий Калядин и Димитрий Мозжухин. 
Пел архиерейский хор под управле-
нием регента Тамары Поповой. 

После отпуста Литургии Влады-
ка обратился к участникам богослу-
жения с традиционным архипастыр-
ским словом.

Краткая хроника архиерейских богослужений
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Служба и вера
7 апреля, в Великую субботу, 

благочинный Свято-Крестовского 
округа протоиерей Ириней Лукья-
нов посетил поселок Чкаловский. 
В воинском храме святого князя 
Александра Невского отец Ириней 
совершил освящение пасхальных 
приношений. В своей проповеди 
солдатам священник объяснил зна-
чение пришествия Сына Божия  
на землю, Его спасительной Крест-
ной смерти, славного Воскресения, 
а также рассказал, как жить, веруя  
в Бога.

◊ ◊ ◊
8 апреля руководитель епархи-

ального отдела по взаимодействию  
с вооруженными силами и пра-
воохранительными органами ие-

рей Игорь Бортников поздравил 
с праздником Светлого Христова 
Воскресения военнослужащих 205-й 
отдельной мотострелковой бригады  
(в/ч 74814) и 78-й отдельной брига-
ды материально-технического обе-
спечения, дислоцированных в горо-
де Будённовске.

Священник выступил перед лич-
ным составом на построении и раз-
дал пасхальные куличи и крашеные 
яйца. В войсковом храме святого 
великомученика Георгия Победо-
носца отец Игорь отслужил моле-
бен для верующих военнослужащих 
78-й бригады МТО, а затем перед 
храмом — второй молебен, для бой-
цов 205-й бригады. Нуждающимся 
солдатам были розданы нательные 
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крестики и карманные Евангелия. 
Также личный состав был окроплён 
святой водой.

В этот же день иерей Игорь Бор-
тников поздравил с праздником 
Пасхи военнослужащих, находящих-
ся на полигоне близ села Николо-
Александровского, и вручил им 
пасхальные подарки — куличи и 
крашеные яйца, переданные прихо-
дом храма Воскресения Словущего  
города Будённовска.

◊ ◊ ◊
9 апреля руководитель епархи-

ального отдела по взаимодействию  
с вооружёнными силами и пра-
воохранительными органами ие-
рей Игорь Борников и иерей Лев 
Гиль, и. о. настоятеля Александро-
Невского воинского храма, распо-
ложенного на территории авиабазы 
близ пос. Чкаловского, совершили 
в этом храме пасхальный молебен. 
Затем священники передали воен-

нослужащим в дар от благочинного 
Свято-Крестовского округа прото-
иерея Иринея Лукьянова освящён-
ные пасхальные куличи и крашеные 
яйца.

◊ ◊ ◊
18 апреля настоятель храма свя-

того благоверного князя Алек-
сандра Невского села Солдато-
Александровского протоиерей 
Виктор Самарин принял участие 
в праздновании 23-й годовщи-
ны основания воинской части  
№ 5588 города Зеленокумска. На ми-
тинге священник произнёс привет-
ственное слово и поздравил солдат  
и офицеров.

На мероприятие были пригла-
шены школьники старших классов. 
Солдаты продемонстрировали им 
свою выправку и воинские навыки. 
Играл войсковой оркестр. По тра-
диции, праздник завершился торже-
ственным маршем военнослужащих.
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Пасхальные утренники
По традиции праздник Светлого Христова Воскресения отмечают 

не только участием в праздничных богослужениях, но и приходскими 
детскими утренниками. Все подробности о  том, как и где они прохо-
дили, читайте в подборке сообщений наших корреспондентов.

8 апреля при Вознесенском хра-
ме села Прасковея состоялся тра-
диционный Пасхальный утренник, 
в котором приняли участие вос-
питанники двух воскресных групп 

Александро-Невского и Вознесен-
ского храмов. Дети славили Вос-
кресшего Христа песнопениями 
и стихами пасхальной тематики,  
а также играли в традиционные рус-

В колониях отметили Пасху Христову
8 и 9 апреля, в праздник Светло-

го Христова Воскресения, на тер-
риториях исправительных колоний 
прошли православные пасхальные 
мероприятия.

Иерей Елисей Иванов в тюрем-
ном храме святого великомучени-

ка и целителя Пантелеимона ЛИУ-8  
г. Нефтекумска совершил пасхаль-
ный молебен, зачитал Пасхальное 
послание Святейшего Патриарха 
Кирилала и поздравил прихожан из 
числа контингента. Также отец Ели-
сей передал осуждённым пасхаль-
ные куличи и яйца, пожертвованные 
прихожанами храмов Нефтекумско-
го округа.

В понедельник Светлой седмицы 
в храме святителя Василия Великого 
исправительной колонии № 6 на ху-
торе Дыдымкин состоялось празд-
ничное пасхальное богослужение. 
Его совершили иереи Александр 
Романено и Вячеслав Заев, духовно 
окормляющие прихожан этого тю-
ремного храма. 

По окончании крестного хода 
священники вручили участникам бо-
гослужения пасхальные подарки.
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ские пасхальные игры и приняли 
участие в организации небольшой 
праздничной выставки.

◊ ◊ ◊
8 апреля в храме Архистратига 

Божия Михаила станицы Незлоб-
ной состоялся пасхальный праздник. 
На него были приглашены более  
50 детей-инвалидов.

У входа в незлобненский храм го-
стей встречала выставка пасхаль-
ных работ и рисунков, выполненных 
юными воспитанниками действу-
ющей при нём воскресной группы. 
Во время праздничного концерта 
дети прихожан разыграли костюми-
рованную сценку «Сказка о Крас-
ной Шапочке», исполнили песню 
«О красном яичке» и разыграли 
сценку «Светлый гость». Подопеч-
ные георгиевского детского прию-
та «Аист», приехавшие на праздник 
со своими воспитателями, выступи-
ли с поучительной сценкой «Прит-
ча о дорогом госте».

◊ ◊ ◊
11 апреля в детском православном 

развивающем центре имени свято-
го страстотерпца царевича Алек-
сия при Александро-Невском храме 
села Прасковея состоялся первый  
в истории этого Центра пасхальный 
утренник.

 Дошкольники из первой группы 
прославили Воскресшего Спасите-
ля песнопениями и стихотворения-
ми, порадовав своих родителей оби-
лием творческих талантов.

◊ ◊ ◊
12 апреля состоялся пасхальный 

утренник второй группы воспи-
танников православного детского 
развивающего центра имени свя-
того страстотерпца царевича Алек-
сия при Александро-Невском храме  
с. Прасковея. 

Дети с радостью приняли участие 
в сценках, читали стихи, танцева-
ли. Благодарные зрители громкими 
аплодисментами поддерживали ма-
леньких артистов.

◊ ◊ ◊
14 апреля в детском досу-

говом центре «Варфоломей»  
при храме Казанской иконы Божи-
ей Матери г. Будённовска по бла-
гословению настоятеля протоие-
рея Иринея Лукьянова состоялось 
праздничное пасхальное меропри-
ятие. Его подготовили и провели 
преподаватели и родители воспи-
танников Центра. Главными арти-
стами, конечно же, были сами дети. 
Песни, танцы, стихи, сценка — всё 
прославляло Воскресшего Христа!  
Не забыли участники праздника  
о традиционных пасхальных играх  
и весёлых конкурсах.

◊ ◊ ◊
14 апреля воспитанники воскрес-

ной группы храма Казанской ико-
ны Божией Матери города Будён-
новска выступили перед сиротами  
и детьми, оставшимися без попе-
чения, в детском доме № 17 села 
Толстово-Васюковского. Ребята по-
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казали своим сверстникам пасхаль-
ную сценку «Курочка Ряба».

Перед выступлением настоя-
тель Казанского храма протоиерей 
Ириней Лукьянов поздравил детей, 
воспитателей и директора с празд-
ником Воскресения Христова и рас-
сказал о его значении. 

Отец Ириней передал в дар дет-
скому дому книги «Библия для де-
тей» и «Закон Божий». Он так-
же вручил детдомовцам пасхальные 
яйца, куличи и шоколадки, а воспи-
танники воскресной группы подари-
ли им свои поделки на тему Пасхи.

◊ ◊ ◊
15 апреля, в Неделю Антипасхи,  

в Доме культуры села Краснокум-
ского воспитанники воскресной 
группы местного храма Святой 
Троицы поздравили прихожан, сво-
их родителей и друзей с праздником 
Светлого Христова Воскресения  
и выступили с концертом.

◊ ◊ ◊
15 апреля, в Неделю Антипас-

хи, после Божественной литургии  
в храме Архистратига Божия Ми-
хаила села Покойного состоялся 
утренник воспитанников приход-
ской воскресной группы. 

Стихами и песнями дети про-
славили Воскресение Хри-
стово, а также подарили на-
стоятелю храма протоиерею  
Иоанну Кузнецову и прихожанам 
самодельные пасхальные открытки.
Утренник завершился чаепитием.

◊ ◊ ◊
22 апреля по окончании богос-

лужения в храме святого Архистра-
тига Божия Михаила села Новоза-
веденного состоялся пасхальный 
утренник, подготовленный воспи-
танниками воскресной группы. 

Дети поздравили прихожан  
с праздником Светлого Христова 
Воскресения и днём памяти святых 
жён-мироносиц, исполнили пасхаль-
ные песнопения и прочитали сти-
хотворения о празднике.

◊ ◊ ◊
22 апреля в храме Казанской 

иконы Божией Матери села Спас-
ского воспитанники воскрес-
ной группы под руководством  
Ирины Космычевой выступили пе-
ред прихожанами с небольшим  
концертом, в котором рассказа-
ли о святых жёнах-мироно-
сицах. Дети читали стихи и   
разыграли сценку «Потерянная 
совесть». 

После выступления настоя-
тель храма протоиерей Алек-
сандр Гребенюк поздравил всех  
с праздником и вручил ребятам су-
вениры и сладости.

По окончании концерта юные 
гости поднялись на колокольню  
и в течение нескольких минут ощу-
тили себя настоящими звонаря-
ми. Затем им показали мультфильм  
о святых Петре и Февронии, а  
в это время взрослые приготовили 
для них трапезу.
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10 апреля в Доме культуры горо-
да Будённовска состоялся пасхаль-
ный фестиваль Свято-Крестовского 
благочиннического округа «Свет-
лое Христово Воскресение». Кон-
цертную программу по традиции 
предварила выставка пасхальных ри-
сунков и поделок в фойе ДК.

Праздничный концерт откры-
ло выступление хора духовенства 
Свято-Крестовского округа (регент 
иерей Олег Беловод). Священно-
служители исполнили тропарь Пас-
хи на разных языках. Затем хор храма 
Казанской иконы Божией Матери 
города Буденновска (регент Ири-
на Афанасьева) спел тропарь Пасхи  
на французском и английском, а так-
же несколько праздничных богослу-
жебных песнопений.

После этого благочинный Свято-
Крестовского округа протоиерей 
Ириней Лукьянов поздравил всех  
с праздником светлого Христова 
Воскресения. Участников фестива-
ля также поздравила заместитель 
главы городской администрации 
Светлана Куртасова. Она отметила, 
что пасхальный фестиваль в Будён-
новске впервые состоялся в 2006 г.  
и его проведение уже стало хоро-
шей традицией.

Затем последовали выступле-
ния хореографического ансам-
бля «Задоринки», ансамбля «Ак-
варель», воспитанников детских 
воскресных школ храмов Ка-
занской иконы Божией Матери  
г. Будённовска и Вознесенского 
храма с. Прасковея, ДПЦ «Вар-
фоломей» и православной началь-
ной школы  им. прп. Сергия Радо-
нежского г. Будённовска, гимназии  
№ 7 и школы № 5 г. Будённов-
ска, музыкальной школы с. Старо-
дубского, кружка бардовской пес- 
ни «Вертикаль» (с. Архангель-
ское), литературного клуба «Род-
ники Прикумья» (г. Будённовск), 
поэтессы Н. Хмелёвой, В. Сиренко  
(ДК г. Будённовска).

В заключение фестиваля прото-
иерей Ириней Лукьянов поблагода-
рил организаторов и вручил дипло-
мы его участникам.

Пасхальный фестиваль Свято-Крестовского
 благочиннического округа
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Пасхальная встреча педагогов и воспитанников  
воскресных групп

21 апреля в православном мис-
сионерском центре «Горница» 
города Георгиевска состоялась 
пасхальная встреча педагогов и вос-
питанников воскресных групп, дей-
ствующих при храмах Георгиев-
ского благочиннического округа. В  
ней приняли участие юные прихо-
жане Георгиевского и Никольского  
соборов города Георгиевска, Архи-
стратига Божия Михаила станицы  
Незлобной, Свято-Троицких храмов 
села Краснокумского и станицы Ге-
оргиевской, храма Казанской ико- 
ны Божией Матери станицы Под-

горной и Александро-Невского хра-
ма села Александровского.

В зрительном зале детской музы-
кальной школы города Георгиевска, 
любезно предоставленном в пользо-
вание участников встречи админи-
страцией этого образовательного 
учреждения, состоялся конкурсный 
просмотр мультимедийных презен-
таций «Мой храм», подготовлен-
ных коллективами воскресных групп 
пяти храмов Георгиевского благо-
чиннического округа. 

Оценивало презентации жюри, 
в состав которого вошли секретарь 

Хроника епархиальной жизни
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епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, бла-
гочинный Георгиевского округа 
протоиерей Артемий Маршалкин 
и клирики Георгиевского собора  
г. Георгиевска иереи Сергий Роман 
и Владимир Шалманов. Особое вни-
мание жюри обращало на участие 
детей в подготовке презентаций. 

В итоге первое место занял ко-
роткометражный документальный 
фильм о храме святого князя Алек-
сандра Невского села Александров-
ского и о его детском хоре. Второе 
место жюри присудило презентации 
о Свято-Троицком храме станицы 
Георгиевской. Третье место поде-
лили снятый на камеру смартфона 
видеоролик о Свято-Троицком хра-
ме села Краснокумского и презен-

тация о Казанском храме станицы 
Подгорной.

Также в «Горнице» была развёр-
нута выставка поделок пасхальной 
тематики, выполненных воспитан-
никами воскресных групп вышеназ-
ванных храмов. Эти поделки также 
оценивались жюри. Высших оце-
нок были удостоены работы юных 
прихожан Михайло-Архангельского 
храма станицы Незлобной, Геор-
гиевского собора города Георгиев-
ска и Свято-Троицкого храма села 
Краснокумского. По окончании вы-
ставки её экспонаты были переданы 
в дар «Горнице». Воскресные груп-
пы привезли в «Горницу» плака-
ты о своих храмах, которые  украси-
ли стены в коридоре православного 
молодёжного центра.
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9 апреля настоятель Александро-
Невского храма села Прасковея 
протоиерей Димитрий Морозов 
и сестры милосердия Прасковей-
ского сестричества посетили дет-
ский дом (смешанный) № 17 в селе 
Толстово-Васюковском Будённов-
ского района.

Состоялось общение священ-
ника с детьми и подростками. Раз-
говор шёл о Воскресении Христа,  
а также о духовном вреде привычки 
табакокурения.

Также сестры милосердия вме-
сте с протоиереем Димитрием Мо-
розовым и директором учреждения 
Еленой Карташевой обсудили воз-
можные формы православного вза-
имодействия между сестричеством 
и воспитанниками детского дома.

◊ ◊ ◊
9 апреля по окончании бо-

гослужения в храме Архистра-

тига Божия Михаила села Но-
возаведенного его настоятель 
протоиерей Виталий Филатов при-
шёл в гости к воспитанникам дет-
ских садов «Яблочко» и «Солныш-
ко» (см. фото вверху). Священник  
в доступной форме рассказал де-
тям о празднике Светлого Христова 
Воскресения и пригласил их в бли-
жайшее время посетить храм.

◊ ◊ ◊
11 апреля в МОУ ООШ № 11  

с. Прасковея состоялся круглый 
стол «Не ломай свою судьбу». 
Инициаторами этого профилакти-
ческого мероприятия выступили 
ГКУСО «Будённовский социально-
реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних "Искра"» и адми-
нистрация школы. 

Настоятель Александро-Невского 
храма села Прасковея протоиерей 
Димитрий Морозов, приглашённый 

Прикосновение к духовному
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на встречу с подростками, расска-
зал о духовных причинах различно-
го рода зависимостей и о способах 
их преодоления.

◊ ◊ ◊
12 апреля настоятель храма свя-

того Архистратига Божия Михаи-
ла с. Новозаведенного протоиерей 
Виталий Филатов посетил сельскую 
СОШ № 23 и встретился с учащи-
мися 6-го класса. Священник регу-
лярно проводит беседы с учащимися 
о вере и неверии, пороках и добро-
детелях, зле и добре. Пасхальная 
встреча была посвящена рассказу о 
страдании Господа Иисуса Христа 
и Его Воскресении из мёртвых.

◊ ◊ ◊
26 апреля храм Казанской ико-

ны Божией Матери города Будён-
новска принимал маленьких гостей.  
Побывать в храме и познакомить-
ся с его святынями пришли воспи-
танники детского сада № 5 «Зо-
лотой петушок» войсковой части  

№ 74814 во главе с директором Та-
тьяной Зариповой.

Экскурсию для ребят провел кли-
рик Казанской церкви иерей Лев 
Гиль. Священник объяснил детям, 
для чего ходят в храм, рассказал  
о Боге и Его заповедях, о святых  
и их изображениях — иконах, уделив 
особое внимание чтимым храмовым 
образам князя-страстотерпца Ми- 
хаила Тверского и Свято-Крес-
товской Божией Матери. 

Общение проходило в форме ди-
алога: священник задавал вопросы, 
побуждая детсадовцев поразмыс-
лить или поделиться своими знани-
ями, а к концу экскурсии у ребят 
уже появились свои вопросы к ба-
тюшке. Настоятель храма протоие-
рей Ириней Лукьянов подарил де-
тям иконки.

В завершении встречи воспитан-
ники детского сада зажгли перед 
иконами свечи и поблагодарили свя-
щенников за экскурсию.
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VI Епархиальная интеллектуальная игра  
«Что? Где? Когда?» 

12 апреля, в четверг Светлой  
седмицы, по благословению епис-
копа Георгиевского и Праско-
вейского Гедеона в духовно-про-
светительском центре «Ковчег» 
г. Зеленокумска прошла VI Епар-
хиальная интеллектуальная игра 
«Что? Где? Когда?» по основам 
православной культуры для вос-
питанников воскресных групп 
приходов Георгиевской епар-
хии. Мероприятие подготовил  
и провёл епархиальный миссионер-
ский отдел.

Чтобы показать свои знания За-
кона Божия, Священного Писа-
ния и церковной истории в Зелено-
кумск приехали команды знатоков  

из Свято-Крестовского, Благодар-
ненского и Зеленокумского благо-
чиннических округов. Детей сопро-
вождали их педагоги, наставники и 
священники.

Совершив молитву «перед нача-
лом всякого доброго дела», с при-
ветственным словом к участникам 
игры обратился её ведущий — ру-
ководитель епархиального миссио-
нерского отдела протоиерей Роман 
Квитченко. После краткого озна-
комления с правилами знатоки при-
ступили к игре. 

В состав жюри вошли настоятель 
храма Покрова Божией Матери  
с. Китаевского иерей Сергий Коза-
чок, настоятель храма пророка Бо-
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жия Илии г. Будённовска иерей 
Александр Тараскин и препода-
ватель воскресной группы храма 
первоверховных апостолов Петра  
и Павла г. Зеленокумска Александр 
Резанов.

По итогам состязания первое ме-
сто разделили команды Зеленокум-
ского и Свято-Крестовского бла-
гочиннических округов. Жюри 
отметило одинаково сильную игру 
их участников и приняло реше-
ние в равной степени поощрить 

обе команды. Третье место за-
няла команда Благодарненско-
го округа. Лучшим игроком был 
признан Николай Светличный 
из команды Свято-Крестовского 
округа. Всем участникам интеллек-
туальных состязаний были вручены  
дипломы и памятные подарки.   
 По окончании игры организаторы 
пригласили ребят на обед, за кото-
рым ребята ещё долго делились друг 
с другом своими впечатлениями и 
эмоциями от мероприятия.

12 апреля руководитель епархи-
ального отдела по церковной бла-
готворительности и социальному 
служению протоиерей Андрей Ко-
лесник посетил ГКУ «Детский дом 
(смешанный) № 22» в посёлке Ма-
лосадовом Левокумского района. 
Священник передал этому учрежде-
нию пасхальный подарок епископа 
Георгиевского и Прасковейского 
Гедеона — переносной акустиче-
ский центр, очень необходимый 
детдому для проведения различных 
мероприятий. 

Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе Наталья 
Исаева от имени воспитанников 
детского дома, которые в это вре-
мя находились на занятиях в школе, 
тепло поблагодарила епископа Ге-
деона за внимание к детям и за элек-
тронное устройство. 

Архиерейский подарок детскому дому

Хроника епархиальной жизни
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Дела казачьи
11 апреля в Доме культуры стани-

цы Лысогорской впервые состоял-
ся пасхальный концерт «Ой, вы го-
сти мои, посидите у меня». В нём 
приняли участие три творческих 
коллектива: народный фольклор-
ный ансамбль казачьей песни «Бла-
говест» (г. Георгиевск), народный 
фольклорный ансамбль «Терские 
казаки» (ст-ца Старопавловская) 
и фольклорный ансамбль «Родни-
ки народные» (ст-ца Лысогорская). 
Послушать их пришли многочислен-
ные любители казачьей песни.

Перед началом концерта насто-
ятель храма Рождества Пресвя-
той Богородицы ст-цы Лысогор-

ской протоиерей Михаил Силко 
обратился к артистам и зрителям  
с приветственным словом, бла-
гословил их и поздравил с празд-
ником Светлой Пасхи. За-
тем руководители фольклорных 
ансамблей Лариса Дементьева, Еле-
на Доценко и Наталья Жерде-
ва рассказали об истории создания  
и творческих успехах своих коллек-
тивов. Артисты пели и  танцевали 
вместе со зрителями.

◊ ◊ ◊
19 апреля в селе Степном про-

шёл круг Степновского станичного  
казачьего общества. По традиции, 
перед началом круга казаки собра-
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лись на молитву в местный храм 
Рождества Пресвятой Богородицы. 

Духовник казачьего общества и 
настоятель этого храма иерей Ан-
дрей Чернов совершил молебен 
«на всякое доброе дело»,  а затем 
произнёс проповедь. Священник 
напомнил, что казак без веры — не 
казак, поэтому вместе с казаками 
духовную жизнь должны проводить  
и члены их семей. Также отец  
Андрей поблагодарил всех за  
помощь православному приходу.

Казачий круг проходил в здании 
управы Степновского станичного 
казачьего общества. Повестка его 
была традиционной: казаки заслу-
шали отчёты атамана, председате-
ля ревизионной комиссии и десят-
ников, а также обсудили текущие 
проблемы и вопросы деятельности  
казачьего общества.

◊ ◊ ◊
20 апреля в Доме культуры стани-

цы Лысогорской состоялся отчёт-
ный концерт казачьих классов мест-
ной СОШ № 15. Выступления юных 
лысогорцев были посвящены темам 
любви к своей малой родине и вер-
ности казачьим традициям. 

Девять казачьих классов порадо-
вали гостей и жителей станицы тан-
цами, удалью и задором. Спели ста-
рые казачьи песни, а также народные 
песни в современной обработке.  
На сцене выступили участники ху-
дожественной самодеятельно-
сти Лысогорского сельского Дома 

культуры: Детский народный ан-
самбль казачьей песни «Казачья по-
росль» и солисты Ярикова Элли-
на, Лукьянов Михаил и Черноусов 
Александр.

Своими впечатлениями от кон-
церта поделились заместитель гла-
вы Георгиевского городского окру-
га Юлия Логинова, директор школы 
Ирина Брыксина, глава администра-
ции муниципального образования 
станицы Лысогорской Сергей По-
дорин, атаман станичного Лысо-
горского казачьего общества Нико-
лай Безуглов. Много тёплых слова  
в адрес казачат и их наставников вы-
сказал настоятель станичного храма 
Рождества Пресвятой Богородицы, 
духовник местного казачьего обще-
ства протоиерей Михаил Силко.

После окончания концерта со-
стоялась церемония награждения 
педагогов. Им были вручены грамо-
ты, цветы и ценные подарки. В чис-
ле награждённых была и преподава-
тель церковно-приходской группы 
при храме Рождества Пресвятой 
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Приходские новости
По благословению епископа  

Георгиевского и Прасковейского 
Гедеона 8 апреля, в праздник Пас-
хи Христовой, и во все дни Свет-
лой седмицы, с 13 до 14 часов, 
всем желающим предоставлялась 
возможность подняться на ко-
локольню Георгиевского собора  
г. Георгиевска и звонить в коло-
кола, прославляя Христа Воскрес-
шего. Новичкам оказывал помощь 
опытный звонарь.

◊ ◊ ◊
На Светлой седмице в Николь-

ском храме села Ачикулак был  
организован благотворительный 
пасхальный обед для детей из мало-
обеспеченных семей. Во время обе-
да звучали весёлые праздничные 
песни. 

По окончании трапезы прото-
иерей Леонид Каравайцев расска-
зал детям о празднике Воскресения 
Христова. Всем присутствующим 
благочинный Нефтекумского окру-
га иерей Константин Капарулин пе-
редал пасхальные куличи.

◊ ◊ ◊
12 апреля в доме-интернате для 

престарелых города Зеленокумска 
прошло мероприятие, посвящённое 
празднику Пасхи Господней. По-
жилых людей приехали поздравить 
различные музыкальные коллек-
тивы, представители администра-
ции города и социальных служб. 

Настоятель храма святого кня-
зя Александра Невского села Сол- 
дато-Александровского протоиерей 
Виктор Самарин, который духовно 
окормляет это социальное учрежде-
ние, отслужил пасхальный молебен 
и поздравил участников меропри-
ятия с праздником Светлого Хри-
стова Воскресения. Пожелав пожи-
лым людям телесного и духовного 
здоровья, священник подарил дому-
интернату икону Божией Матери 
«Умиление».

◊ ◊ ◊
13 апреля, в пятницу Светлой 

седмицы, день памяти иконы Божи-
ей Матери «Живоносный Источ-
ник», настоятель храма Рождества 
Пресвятой Богородицы села Степ-
ного иерей Андрей Чернов вместе 
с певчими посетил ГБУЗ «Степнов-
ская районная больница». 

В одном из коридоров священ-
ник совершил молебен, во время ко-
торого вознёс ко Господу особые 
прошения «о болящих».

 По окончании молебна отец 
Андрей рассказал присутство-
вавшим на молебне пациентам 
больницы о празднике Светло-
го Христова Воскресения и о его 
значении для православных хри-
стиан. Затем священник окро-
пил святой водой больных людей  
в терапевтическом, хирургическом 
и детском отделениях.
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◊ ◊ ◊
19 апреля настоятель храма Архи-

стратига Божия Михаила села Но-
возаведенного протоиерей Виталий 
Филатов совершил чин освящения 
помещения сельской библиоте-
ки, которая располагается на вто-
ром этаже здания местного Дома 
культуры, а затем провёл беседу  
с библиотекарями.

Речь шла о преодолении раз-
личных трудностей и препятствий, 
встречающихся на жизненном пути 
человека. В частности, священник 
напомнил работникам библиоте-
ки слова Христа Спасителя: «Если 
кто хочет идти за Мной, отвергнись 
себя и возьми крест свой и следуй 
за Мной» (Мф. 16:24). Затронутая 
тема была воспринята с большим 
интересом.

◊ ◊ ◊
22 апреля, в Неделю жён-

мироносиц, в храме Архистратига 
Божия Михаила станицы Незлоб-
ной после Божественной литургии 
состоялось традиционное чествова-
ние прихожанок. 

Настоятель храма протоие-
рей Виктор Шевченко поздра-
вил всех присутствовавших  
в храме женщин с праздником и 
отметил, что каждая из них при-
звана нести в окружающий мир 
и в свою семью лад, согласие, до-
брожелательное отношение, ти-
шину и спокойствие, не допускать 
ссор и враждебных настроений.  

«Во многом благодаря женщи-
нам сохранилась и выстояла Цер-
ковь послевоенного периода. Они 
молились о своих погибших  
на поле брани мужьях и детях, от-
цах и братьях. Молились о здра-
вии и спасении живущих. Вре-
мена поменялись, но и сегодня  
в храмах больше женщин, их серд-
ца чаще обращаются к Богу, к пока-
янию», — сказал священник. 

Тридцати самым активным 
женщинам-труженицам из числа при-
хожанок храма отец Виктор вручил 
подарки. Особые слова священник 
адресовал своей супруге, матушке 
Елене. Прихожане, в свою очередь, 
преподнесли жене священника цве-
ты. Воспитанники воскресной груп-
пы от души поздравили своих мам  
и бабушек в стихотворной форме.

◊ ◊ ◊
24 апреля армяне всего мира от-

метили самую скорбную дату в сво-
ей истории: годовщину начала «Ве-
ликого Злодеяния» — геноцида 
1915 года. Настоятель храма Казан-
ской иконы Божией Матери горо-
да Зеленокумска иерей Николай Те-
рюшов принял участие в митинге, 
посвящённом этой дате. Священ-
ник поздравил собравшихся с Пас-
хой Христовой, выразил своё сочув-
ствие представителям армянской 
диаспоры, пришедшим на это пе-
чальное мероприятие, и возложил 
цветы к хачкару, установленному в 
память о трагических событиях.

Хроника епархиальной жизни
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22 апреля, в Неделю 3-ю по Пасхе, 
святых жён-мироносиц, Божествен-
ную литургию в Никольском собо-
ре г. Георгиевска возглавил гость 
Георгиевской епархии епископ 
Краснослободский и Темниковский 
Климент, находившийся на лечении 
в одной из здравниц Кавказских 
Минеральных Вод. 

Архиерею сослужили настоятель 
Никольского собора протоиерей 
Димитрий Зубович, иерей Влади-
мир Казанцев и диакон Димитрий 
Мозжухин. Пел хор под управлени-
ем регента Марины Горемыкиной.

По окончании Литургии епископ 
Климент в сопровождении духовен-
ства совершил крестный ход вокруг 
храма, а затем посмотрел высту-
пление воспитанников воскресной 

школы, поздравил всех женщин 
и подарил им по цветку. Настоя-
тель собора протоиерей Димитрий  
Зубович вручил детям подарки. 

Хроника епархиальной жизни

Епископ Краснослободский и Темниковский Климент  
совершил Литургию в Никольском соборе
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– Почему празднуют Пасху Хри-
стову, если праздник Пасхи празд-
новался ещё до рождения Христа 
и означал, естественно, не воскре-
сение Христово? С какого време-
ни христиане начали праздновать 
Пасху не по закону Моисееву,  
а по-своему?

– До рождения Христа существо-
вали ветхозаветные праздники, ко-
торые, по слову апостола Павла, 
были лишь «тень будущего» (Кол. 
2:17). Они — прообразы новоза-
ветных праздников. Древнееврей-
ская Пасха совершалась в память 
чудесного избавления из египетско-
го плена (Исх. 12:1-24). Праздник 
этот получил название Пасха (евр. 
пэсах; от глагола, означающего пе-
рескочить через что-то, оставить 
нетронутым), потому что ангел Го-
сподень, поражая первенцев египет-
ских, прошёл мимо домов евреев, у 
которых косяки и перекладины две-
рей были помазаны кровью жерт-
венного агнца.

Ветхозаветный пасхальный аг-
нец был прообразом Иисуса Хри-
ста, принесшего Себя на Кресте в 
Жертву для спасения мира.

Святые отцы изменили в сло-
ве «Пасха» две согласных (вместо 
phaska сделали pascha). В результате 
название новозаветной Пасхи при-
обрело другую этимологию: от гре-
ческого глагола pascho — страдать.

Наша Пасха — Христос (1 Кор. 
5:7), который, как Агнец, принёс 

Себя в Жертву на Кресте за наше 
искупление и воскрес в третий день. 
Воскресение — победа над смер-
тью и надежда на будущее общее 
воскресение. «Я живу, и вы будете 
жить» (Ин. 14:19).

Пасха (Воскресение Христово) 
является первым среди христиан-
ских праздников не только по зна-
чению, но и по времени. Его празд-
новали ученики с самого момента 
этого величайшего события и запо-
ведали делать это всем верующим.

– «Мы проповедуем Христа 
распятого — иудеям соблазн, эл-
линам безумие» (1 Кор. 1:23). Как 
понимать эту фразу?

– Апостольская проповедь о рас-
пятом и воскресшем Христе рез-
ко расходилась с представлениями 
иудеев о Мессии, ибо они ожидали 
в Его лице могучего царя, всемир-
ного завоевателя, Который упразд-
нит все тогдашние царства на земле, 
составит из всего рода человече-
ского единую державу, в которой 
иудеи займут первое место. Они 
ожидали, что Его приход будет со-
провождаться великими знамения-
ми и чудесами. Ученики же Спаси-
теля учили о спасении через веру в 
пострадавшего за грехи людей Ии-
суса Христа. Поэтому такая про-
поведь была «иудеям соблазн». По-
ложение усугублялось тем, что, по 
закону Моисея, «проклят пред  
Богом [всякий] повешенный [на 
дереве]» (Втор. 21:23).
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Эллины же, ставившие выше все-
го разум, считали такую проповедь 
безумием. «Для греческого же куль-
турного мира, — пишет блаженный 
Феодорит, — важнее всего в но-
вой религии была её сообразность 
с требованиями разума; они хотели 
в религии видеть мудрость хотя бы 
небесного, а не земного происхо-
ждения. Между тем апостол пропо-
ведовал, что Христос был распят... 
Но те же иудеи и эллины, которым 
проповедь о кресте представля-
лась неразумием, совершенно ина-
че смотрят на крест, как скоро они 
становятся верующими. Послед-
них называет здесь апостол при-
званными, выдвигая таким образом 
на вид Божественную деятельность 
— призвание — перед человече-
ской — усвоением через веру истин 
Евангелия. Христос является Бо-
жиею силою и Божиею премудро-
стью. Бог есть Творец, а во Христе 
мы становимся новым творением 
(см. Еф. 4:24) — в этом сказывается 
Божия сила, Божие всемогущество.  
С другой стороны, Бог есть сама 
премудрость, а в Господе Иисусе 
Христе открыты все тайны вечной 
Божественной премудрости (см. 
Еф. 1:8-9)».

– Когда был принят догмат о 
Сошествии во ад? Почему он не 
включён в Символ веры?

– Учение о сошествии во ад Го-
спода нашего Иисуса Христа не 
принималось специально на каком-
либо Соборе, потому что это учение 
апостольское, которое принадлежа-

ло Церкви с самого Её основания. 
Святой апостол Петр пишет, что 
«Христос, чтобы привести нас к 
Богу, однажды пострадал за гре-
хи наши, праведник за неправед-
ных, быв умерщвлен по плоти, но 
ожив духом... находящимся в тем-
нице духам, сойдя, проповедал»  
(1 Пет. 3:18-19). Здесь изложен дог-
мат Церкви: Спаситель Своим ду-
хом сходил в темницу к духам, что-
бы им проповедать.

Есть древнее свидетельство о 
том, как апостол Фаддей, послан-
ный по воле Господа к эдесскому 
царю Авгарю, сказал ему: «Созови 
мне всех твоих граждан, и я буду им 
проповедовать и посею в них сло-
во жизни: расскажу о пришествии 
Иисуса, как оно совершилось, о по-
сланничестве Его и о том, для чего 
Он был послан Отцом, о могуще-
стве Его и делах Его, о тайнах, ко-
торые Он поведал миру, о силе, ко-
торой Он творил это, о новизне Его 
учения, о Его умалении и уничиже-
нии, о том, как Он Сам Себя сми-
рил и умер, как умалил Свое Боже-
ство, как был распят, сошел во ад, 
сокрушил ограду, от века несокру-
шимую, воскресил мертвых, как со-
шел один, а восшел к Отцу Свое-
му с великим множеством людей»  
(Евсевий Памфил. Церковная исто-
рия. Книга I, гл. 13).

Среди ранних христианских бо-
гословов о сошествии во ад писали 
свв. Ириней Лионский, Тертуллиан, 
Климент Александрийский, Ориген, 
Лактанций, святители Епифаний 
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Кипрский, Василий Великий, Иоанн 
Златоуст и другие. Святитель Гри-
горий Богослов говорит: «погреба-
ется, но восстает, нисходит во ад, но 
возводит из него души» (Слово 29, 
о богословии третье).

Символ веры формулирует важ-
нейшие постулаты православного 
вероучения: о триединстве Бога, о 
боговоплощении, искуплении, вос-
кресении, вознесении Господа на-
шего Иисуса Христа и о Церкви. В 
него не включены, по причине крат-
кости и лаконичности формулиро-
вок, важные, но менее фундамен-
тальные положения христианского 
учения, в том числе сошествие во 
ад.

– Откуда известно, что Христос 
воскрес в воскресенье? В Еван-
гелии сказано, что мироносицы 
пошли ко гробу в воскресенье, а 
когда воскрес Христос, нигде не 
говорится, то ли в субботу утром, 
то ли в субботу днём, вечером?

– В святом Евангелии прямо ска-
зано: «Воскреснув рано в первый 
[день] недели, [Иисус] явился спер-
ва Марии Магдалине» (Мк. 16:9). 
Суббота у евреев была седьмым 
днём. По прошествии её начинал-
ся первый день недели — теперь он 
называется воскресенье. Есть свиде-
тельство и в книге Деяний святых 
Апостолов: «Сего Бог воскресил в 
третий день, и дал Ему являть-
ся не всему народу, но свидете-
лям, предъизбранным от Бога, — 
нам, которые с Ним ели и пили, 
по воскресении Его из мертвых»  

(Деян. 10:40-41). Спаситель мира 
был распят в пятницу, следователь-
но, третий день приходится не на 
субботу, а на воскресение.

– Где именно в первый раз 
апостолам явился после Сво-
его воскресения Спаситель? 
Женам-мироносицам Он сказал: 
«Пойдите, возвестите братьям 
Моим, чтобы шли в Галилею, и 
там они увидят Меня» (Мф. 28, 
10). Однако Воскресший Господь 
в первый день явился ученикам в 
Иерусалиме (см. Лк. 24:33–36).

– В Палестине были две Галилеи: 
область севернее Самарии, на запад 
от Галилейского моря, и Малая Га-
лилея. Последняя располагалась на 
одной из трёх вершин горы Елеон. 
Это было место поселения жителей 
Галилеи, приезжавших в Иерусалим 
на праздники. По Закону все евреи, 
достигшие 12 лет, должны были по-
сещать храм во время трёх великих 
праздников: Пасхи, Пятидесятницы 
и поставления Кущей.

Северная вершина горы Елеон и 
сейчас называется Малой Галилеей. 
Здесь находится летняя резиденция 
Иерусалимского Патриарха. Там 
обширный сад, много оливковых 
деревьев. На месте, где, по древне-
му преданию, в первый день явился 
Своим ученикам Воскресший Ии-
сус (см. Лк. 24:36), стоит греческий 
храм, посвящённый этому евангель-
скому событию. В саду находится от-
крытая часовня. Она устроена ниже 
уровня земли. Там висит двусторон-
няя икона, на которой изображены 
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ученики, окружившие Воскресшего 
Учителя. На стене — надпись, пове-
ствующая о явлении Спасителя уче-
никам. Здесь же, в Малой Галилее, 
Господь явился апостолам ещё раз, 
когда с ними уже был отсутствовав-
ший при первой встрече апостол 
Фома. Об этом рассказывается в де-
вятом воскресном Евангелии (см. 
Ин. 20:24-31).

После этого Воскресший Ии-
сус явился ученикам в Галилее при 
море Тивериадском. Во время это-
го третьего явления был чудесный 
улов рыб (см. Ин. 21:1-6). Перед 
Своим Вознесением Господь вновь 
собрал учеников в Иерусалиме. Воз-
нёсся Иисус с центральной верши-
ны горы Елеон.

В Малой Галилее находится ещё 
один храм. Поставлен он на месте 
явления Матери Божией архангела 
Гавриила, принесшего за три дня до 
Успения Ей весть, которую Она дав-
но ждала. Он вручил Матери Божи-
ей пальмовую ветвь в знак Её скоро-
го перехода к Своему Сыну.

– Когда нужно освящать кули-
чи: вечером в Великую субботу, 
или рано утром в день праздника 
Светлого Христова Воскресения?

– Скоромные праздничные блюда 
освящаются для того, чтобы верую-
щие вкушали их с благоговением, в 
особо праздничной обстановке, с 
мыслями о празднике Воскресения 
Христова. В богослужебной книге 
под названием Триодь Цветная мо-
литвы «во еже благословити сыръ, 
яйца и брашна мясъ» помещают-

ся после чинопоследования пас-
хальной Литургии. После возгласа 
«Благословен Бог наш» трижды по-
ётся тропарь Пасхи: «Христос вос-
кресе из мертвых, смертию смерть 
поправ и сущим во гробех живот  
даровав». Следовательно, по Цер-
ковному уставу, пасхальные яства 
освящаются непосредственно пе-
ред разговением, после пасхальной 
Литургии. 

Но это исполнимо только в не-
больших церковных общинах.  
В условиях современной приход-
ской жизни освящать пасхаль-
ные яства приходит великое мно-
жество людей, поэтому освящение 
совершается сразу после оконча-
ния Литургии в Великую субботу. 
Тому есть следующее основание:  
в этот день Божественная литургия 
святителя Василия Великого соеди-
няется с пасхальной Великой вечер-
ней. То есть, праздник уже реально 
начался. Священнослужение совер-
шается в торжественных белых об-
лачениях. После возгласа «Благо-
словен Бог наш», перед молитвой 
на освящение поётся воскресный 
тропарь 2-го гласа: «Егда снизшел 
еси к смерти, Животе Безсмертный, 
/ тогда ад умертвил еси блистани-
ем Божества: / егда же и умершия 
от преисподних воскресил еси, / вся 
силы небесныя взываху: / Жизнодав-
че, Христе Боже наш, слава Тебе».

Вопросы и ответы  
подготовил к публикации 

 иерей В. Шалманов.
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ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:26)

Строим храм 
всем миром


