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11 мая в зале Высшего Церковно-
го Совета кафедрального соборного 
Храма Христа Спасителя в Москве 
Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл возглавил засе-
дание Высшего Церковного Сове-
та Русской Православной Церкви. 
Перед его началом Предстоятель 
Русской Православной Церкви об-
ратился к членам Высшего Церков-
ного Совета со словом. 

«Социальная деятельность Церк-
ви становится всё более и более 
важной, всё более и более заметной, 
всё более и более привлекающей к 
себе нашу паству, — сказал Патри-
арх Кирилл. — И это хорошо, по-
тому что вера без дела мертва есть  
(Иак. 2:17). Посещая епархии, я не-
редко сталкиваюсь с непонимани-
ем на уровне духовенства (а иногда 
даже епископата) того акцента, ко-
торый мы делаем сейчас на социаль-
ной работе. Тогда я объясняю про-
стыми словами: “Проповедовать 
мало — нужно творить добрые дела”. 
Вся наша социальная работа должна 
исходить из приходских общин, а не 
превращаться в элитарную деятель-

ность на уровне высшей церков-
ной власти, на уровне епископата».  
Святейший Владыка отметил, что 
каждый настоятель должен знать 
всех одиноких и нуждающихся на 
своём приходе, ибо с этого и начи-
нается церковная благотворитель-
ность, а социальную работу необ-
ходимо проводить внутри приходов 
по всей Церкви.

Говоря об усилении противо-
абортной деятельности Церкви,  
Патриарх Кирилл привёл  статисти-
ческие данные: «Если в 2011 году  
у нас был только один приют на всю 
Церковь, то сегодня их 53. Конеч-
но, тоже немного для Российской 
Федерации, если учесть количество 
епархий. Поэтому задача заключа-
ется в том, чтобы в каждой епархии 
было такое учреждение, ведь в каж-
дой епархии есть женщины, кото-
рые нуждаются в поддержке... Цер-
ковь должна открыть свои двери и 
помогать таким женщинам».

По мнению Патриарха Кирилла, 
за последнее время в Церкви улуч-
шилась работа, связанная с чрез-
вычайными ситуациями. В рамках  

Заседание Высшего Церковного Совета 



4 Георгиевский епархиальный вестник 05/2018

Официально

Синодального отдела по церковной 
благотворительности и социально-
му служению создан необходимый 
инструментарий, а церковные со-
циальные работники имеют соотве-
ствующие навыки. Церковь активно 
помогает людям преодолеть духов-
ный, психологический стресс, выйти 
из тяжёлого состояния, в котором 
они оказались в результате траги-
ческих событий. Последний пример 
— ликвидация последствий пожара 
в торгово-развлекательном центре 
«Зимняя вишня» города Кемерово, 
где в дыму и огне погибло множе-
ство народа, в том числе дети. 

Патриарх Кирилл поделился с 
членами Высшего Церковного Со-
вета своими впечатлениями по-
сле посещения г. Кемерово на 40-й 
день после этой трагедии. «Я уви-
дел многое — то, что я должен был 
увидеть, и то, что я должен был по-
нять, — сказал Патриарх. — В пер-
вую очередь, я увидел страдания 
людей, — после того, как я совер-
шил панихиду, у меня была возмож-
ность поговорить с каждым, кто ко 
мне подошёл. Братья, это совершен-
но особый опыт. Думаю, священ-
никам крайне необходимо сопри-
касаться с такими страданиями, для 
того чтобы помогать людям, кото-
рые оказались в подобных ситуаци-
ях. Потому что соприкосновение со 
страдающим человеком не только 
приносит ему облегчение, если свя-
щенник разумно, с открытым серд-

цем подходит к нему, но и самого 
священнослужителя очень обога-
щает. Для меня соприкосновение с 
людьми, которые пострадали в Ке-
мерово, — это действительно очень 
сильный духовный опыт. Хотел бы 
отметить также очень хорошую ра-
боту Кузбасской митрополии. Они 
замечательно мобилизовались».

Патриарх отметил, что Цер-
ковь должна активно работать в на-
правлении благотворительной дея-
тельности, помогая людям понять 
важность соучастия в страданиях 
других, а общество должно знать о 
всём том, что делает Церквь, пото-
му что добрый пример вдохновля-
ет других. При этом информацию 
о добрых делах Церкви не следует 
рассматривать как саморекламу.

Во внимание к трудам на бла-
го Святой Церкви и в связи с 25-
летием архиерейской хиротонии 
Патриарх Кирилл вручил председа-
телю Синодального миссионерско-
го отдела митрополиту Белгород-
скому и Старооскольскому Иоанну 
орден святого благоверного князя 
Даниила Московского III степени. 

Повестка дня заседания включала 
следующие вопросы: 

– об исполнении решений Выс-
шего Церковного Совета и Архие-
рейского Собора; 

– о праздновании 1030-летия 
Крещения Руси; 

– о координации миссии среди 
китайцев в России. 
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Жизнь митрополии

Конференция «Кавказ Христианский: к 175-летию  
образования Кавказской (Ставропольской) епархии»

12 мая епископ Георгиевский   
и Прасковейский Гедеон по бла-
гословению главы Ставрополь-
ской митрополии митрополита 
Ставропольского и Невинномыс-
ского Кирилла возглавил научно-
практическую конференцию «Кав-
каз Христианский: к 175-летию 
образования Кавказской (Ставро-
польской) епархии», проводившу-
юся в Ставропольской духовной 
семинарии в рамках IX международ-
ных Свято-Игнатьевских чтений.

Свято-Игнатьевские чтения в оче-
редной раз собрали в краевой сто-
лице ведущих церковных и светских 
учёных из России и стран ближне-
го зарубежья. Перед началом кон-
ференции собравшимся была пред-
ставлена книга, составленная из 

исторических документов «Юго-
Восточный Русский Церковный 
Собор 1919 года». Презентацию 
провели составитель сборника, пре-
подаватель православного Свято-
Тихоновского гуманитарного уни-
верситета, постоянная участница 
Свято-Игнатиевских чтений Юлия 
Бирюкова и секретарь Научно-
редакционного совета по изданию 
документов Поместного Собора 
1917-1918 годов при Новоспасском 
ставропигиальном мужском мона-
стыре Александр Мраморнов.

В своем выступлении Юлия Би-
рюкова отметила: «Наконец на-
стало время, когда можно свобод-
но осмыслить наследие Собора, 
этого великого события в исто-
рии Русской Православной Церкви  
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и свободно воплотить в жизнь его 
решения, пусть и с небольшой кор-
ректировкой, учитывающей условия 
современности».

В ходе конференции были пред-
ставлены доклады научных исследо-
вателей, отражающие вехи развития 
Православия, его роль и созидатель-
ность в Российской истории.

– Свято-Игнатиевские чтения 
проходят с 1999 года в Ставропо-
ле, и за это время они стали ярким 
знаком взаимодействия Церкви  
и научного сообщества, — отметил 
священник Евгений Шишкин, се-
кретарь учёного совета Ставрополь-
ской духовной семинарии. — Они 
создают особый формат для целого 
ряда научно-просветительских и об-
щественных мероприятий. И Цер-

ковь в данном случае является ини-
циатором, который консолидирует 
общество в его стремлении прикос-
нуться к богатейшему наследию на-
шего кавказского святого — святи-
теля Игнатия Брянчанинова.

Участники конференции выра-
зили сердечную благодарность ор-
ганизаторам за возможность пред-
ставить свои исследовательские 
работы, а также отметили радуш-
ный приём и высокий уровень орга-
низации мероприятий.

По итогам проведения IX Свято-
Игнатиевских чтений будет из-
дан сборник, который станет до-
ступен для чтения в церковных и 
светских библиотеках края. Не-
сколько сборников планирует-
ся отправить в крупнейшие вузы.  
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Вечером 12 мая, в канун Недели 
6-й по Пасхе, дня памяти святителя 
Игнатия (Брянчанинова), еписко-
па Кавказского, в Андреевском со-
боре города Ставрополя было со-
вершено праздничное всенощное 
бдение. По благословению митро-
полита Ставропольского и Невин-
номысского Кирилла богослужение 
возглавил епископ Георгиевский и 
Прасковейский Гедеон. 

Его Преосвященству сослужи-
ли преподаватели Ставропольской 
духовной семинарии в священ-
ном сане, клирики Ставропольской 
епархии и гости, прибывшие на тор-
жества. Богослужебные песнопения 
исполнили хор Ставропольской ду-
ховной семинарии и хор Регентской 
школы (регенты Даниил Чукарин  
и Анна Уварова). В храме молились 

участники IХ Свято-Игнатьевских 
чтений, студенты духовной семина-
рии, многочисленные верующие. 

13 мая епископ Гедеон возглавил 
праздничную Божественную литур-
гию в этом же храме. Богослужеб-
ные песнопения исполнил хор Став-
ропольской митрополии (регент 
Елена Кириллова). В соборе моли-
лись студенты духовной школы и 
многочисленные верующие.

После Литургии её участники во 
главе с архиереем совершили слав-
ление перед иконой и ковчегом  
с мощами святителя Игнатия (Брян-
чанинова). Затем епископ Гедеон  
произнёс пропеведь и обратился со 
словом, в котором поздравил участ-
ников богослужения с днём памя-
ти небесного покровителя Ставро-
польской духовной семинарии.

Богослужения в Андреевском соборе  
города Ставрополя



8 Георгиевский епархиальный вестник 05/2018

Вечером 5 мая, накануне дня па-
мяти святого великомученика Ге-
оргия Победоносца, в 2018 году со-
впавшего с Неделей 5-й по Пасхе, 
епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон возглавил всенощ-
ное бдение в Георгиевском соборе 
города Георгиевска.

Во время богослужения была со-
вершена лития с освящением пяти 
хлебов, пшеницы, вина и елея. На 
полиелее духовенство пропело ве-
личание святому великомученику 
Георгию Победоносцу. Затем Вла-
дыка прочитал предписанный бо-
гослужебным уставом евангельский 
отрывок (Ин. 20: 1-10) и помазал 
духовенство и прихожан освящен-
ным елеем.

◊ ◊ ◊
6 мая, в день памяти святого  

великомученика Георгия Победо-
носца, , епископ Гедеон возглавил 
торжественное богослужение в Ге-
оргиевском соборе города Георги-
евска — главном храме Георгиев-
ской епархии. Владыке сослужили 
секретарь епархиального управле-
ния протоиерей Анатолий Маршал-
кин, отцы благочинные, духовенство 
собора и настоятели храмов некото-
рых близлежащих к Георгиевску сёл  
и станиц. 

Храм был полон молящихся, 
в числе которых были как мест-
ные жители, так и гости, специ-

ально приехавшие на престольный 
праздник из самых разных населён-
ных пунктов юго-востока Ставро-
полья. Пел архиерейский хор под 
управлением регента Тамары По-
повой. Перед причастием настоя-
тель Свято-Троицкого храма стани-
цы Георгиевской протоиерей Вадим 
Бойко произнёс проповедь. Множе-
ство детей и взрослых причастились 
Святых Христовых Таин.

По окончании Литургии состоял-
ся традиционный Крестный ход во-
круг храма — с четырьмя останов-
ками, во время которых читались 
отрывки из Евангелия о Воскресе-
нии Христа, а духовенство кропило 
народ святой водой. На Крестный 
ход из собора была изнесена чтимая 
икона великомученика Георгия По-
бедоносца с частицей мощей это-
го святого. У входа в собор епископ 
Гедеон вознёс святому Георгию су-
губую молитву, а затем обратился 
к духовенству и мирянам с архипа-
стырским словом.

Престольный праздник Георгиевского собора

Архипастырское служение
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 В Георгиевске молились о пострадавших  
во время теракта в Грозном

Архипастырское служение

6 мая, по окончании празднич-
ного богослужения в Георгиев-
ском соборе, епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон посе-
тил родильное отделение Георги-
евской районной больницы. Визит 
состоялся по согласованию с глав-
ным врачом ГБУЗ СК «Георгиев-
ская районная больница» Сергеем 
Мигуновым, который сопровождал 
Владыку вместе с заведующей ро-
дительным отделением Ольгой Бе-
лимовой, секретарём епархиального 
управления протоиереем Анатоли-
ем Маршалкиным и благочинным 
Георгиевского округа протоиереем 
Артемием Маршалкиным.

В день святого Георгия в родиль-
ном отделении Георгиевской рай-
онной больницы на свет появился 
мальчик. Архиерей благословил его 

мать и вручил ей цветы и подарок.
Затем Владыка посетил блок ин-

тенсивной терапии и пообщался с 
персоналом родильного отделения.

Подобные визиты архиерея стали 
традицией в дни праздников Рож-
дества Христова, Светлого Христо-
ва Воскресения и памяти святого 
Георгия Победоносца. 

Епископ Гедеон посетил  
Георгиевскую районную больницу

20 мая, в Неделю 7-ю по Пасхе, 
епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон совершил Боже-
ственную литургию в Георгиевском 
соборе города Георгиевска. Нака-
нуне вечером в этом же храме архи-
ерей возглавил всенощное бдение.

В связи с трагическими собы-
тиями, произошедшими 19 мая в 
храме Архангела Михаила горо-

да Грозного, участники богослуже-
ния вознесли ко Господу сугубые  
молитвы об архиепископе Грознен-
ском и Махачкалинском Варлааме  
и его духовной пастве, а также об 
упокоении Владимира Горского, 
старшего сержанта полиции, убито-
го бандитами. 

Напомним, что 19 мая на упо-
мянутый храм, в котором соверша-
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27 мая, в праздник Святой Трои-
цы (Пятидесятницы), епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Гедеон 
совершил Божественную литургию 
и великую вечерню в Георгиевском 
соборе города Георгиевска.

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, на-
стоятель Георгиевского храма 
протоиерей Стефан Лещина, ие-
рей Владимир Шалманов, диаконы 

Алексий Калядин и Димитрий Моз-
жухин. Пел хор под управлением ре-
гента Тамары Поповой. В храме мо-
лилось множество прихожан. Перед 
причастием протоиерей Анатолий 
Маршалкин произнёс проповедь.

Сразу по окончании Литургии 
была совершена великая вечерня, 
во время которой епископ Гедеон  
и священники, а вместе с ними и ми-
ряне вознесли коленопреклонные 
молитвы ко Святой Троице. 

Торжественные богослужения 
 в праздник Святой Троицы

лось вечернее богослужение, напа-
ли четверо нелюдей, вооружённых 
огнестрельным оружием, ножами, 

топориками и пластиковыми бутыл-
ками с горючей смесью. Они откры-
ли стрельбу по людям, находящимся 
в церкви. В результате атаки банди-
тов погибли прихожанин и двое по-
лицейских, ещё один прихожанин  
и двое сотрудников правоохрани-
тельных органов получили серьёз-
ные ранения. В это время в храме 
молились около пятидесяти человек. 
Большего числа жертв удалось избе-
жать, поскольку прихожане смогли 
закрыть двери храма изнутри.

По окончании Литургии духовен-
ство совершило славление вознес-
шемуся от земли на Небо Христу 
Спасителю. Затем епископ Гедеон 
с амвона произнёс проповедь, зна-
чительная часть которой была по-
священа произошедшей в Грозном 
трагедии.



Георгиевский епархиальный вестник 05/2018 11

Архипастырское служение

По окончании вечерни епископ 
Гедеон обратился к участникам бо-
гослужения с архипастырским сло-
вом, а затем вручил нескольким  
мирянам Архиерейские грамоты, 
цветы и памятные подарки, отме-
тив таким образом их труды на бла-
го Георгиевской епархии.

Епархиальных наград были 
удостоены:

– Александр Алексеевич Савчен-
ко, генеральный директор ООО 
«Восемь» (г. Георгиевск), — за 
благотворительную помощь Геор-
гиевской епархии;

– Андрей Иванович Леонтьев, ге-
неральный директор группы пред-
приятий «ЛЕРО» (г. Георгиевск), 
— за благотворительную помощь 
Георгиевской епархии;

– Виктор Александрович Щед-
рин, рабочий Епархиального управ-
ления, — за многолетний добросо-
вестный труд;

– Любовь Викторовна Слуш-
кова, зам. директора по учебно-
воспитательной работе ГКОУ «Спе- 
циальная (коррекционная) общеоб-
разовательная школа № 22» (ст-ца 
Незлобная), — за благотворитель-
ную помощь Георгиевской епархии;

– Тофиг Али-оглы Мусаев, садов-
ник Епархиального управления, —  
за многолетний добросовестный 
труд и старания.

(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)
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28 мая, в День Святого Духа, епи-
скоп Георгиевский и Прасковей-
ский Гедеон посетил с архипастыр-
ским визитом храм Воскресения 
Словущего города Будённовска.

У входа в храм Владыку встреча-
ли хлебом-солью классный руково-
дитель выпускного 4-го класса ЧОУ 
«Православная начальная шко-
ла имени преподобного Сергия Ра-
донежского города Будённовска» 
Людмила Сурикова и её ученики.  
В притворе настоятель храма 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 Вла-
димир Бондаренко, иереи Миха-
ил Тарнакин, Александр Тараскин  
и Олег Беловод, диаконы Алексий 
Калядин и Дионисий Анаприенко. 
Пел хор под управлением регента 
Светланы Орловой. В храме моли-
лись прихожане, а также педагоги и 
ученики православной школы. Про-
поведь перед причастием произнёс 
протоиерей Владимир Бондаренко.

По окончании Литургии епископ 
Гедеон в сопровождении духовен-
ства проследовал к находящейся  
на территории храма Воскресения 
Словущего православной начальной 
школе имени преподобного Сергия 
Радонежского для участия в празд-

Епископ Гедеон посетил город Будённовск  
с архипастырским визитом
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ничных мероприятиях. На торже-
ственной линейке епископ Гедеон 
обратился к школьникам, педагоги-
ческому коллективу и администра-
ции школы и поздравил их с успеш-
ным окончанием учебного года. 

Особые слова благодарности про-
звучали в адрес Людмилы Иванов-
ны Суриковой, классного руководи-
теля четвёртого класса — первого 
выпускного класса в истории ЧОУ 
«ПНШ им. прп. Сергия Радонеж-
ского города Будённовска». Её тру-
ды и вклад в православное образо-
вание и воспитание епископ Гедеон 
отметил Архиерейской грамотой. 
Под аплодисменты собравшихся 
епархиальная награда была вручена 
Людмиле Ивановне вместе с буке-
том цветов и памятным подарком.

 Виновников торжества и их на-
ставников поздравили и другие по-
чётные гости, прибывшие на празд-
ник. В завершение торжественной 
линейки ученики православной 
школы дали символический послед-
ний звонок, обозначивший оконча-
ние очередного учебного года.

После этого в холле здания шко-
лы состоялось общение архиерея и 
юных выпускников с представителя-
ми местных СМИ.

Затем выпускники показали го- 
стям презентацию и рассказали, 
чему они научились  в православной 
школе. 

На прощание дети прочитали сти-
хи, станцевали, поблагодарили педа-
гогический коллектив, а затем пода-
рили им цветы.

Архипастырское служение
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Краткая хроника архиерейских богослужений

2 мая, в праздник Преполовения 
Пятидесятницы, день памяти Моз-
докской иконы Божией Матери  
и блаженной Матроны Московской, 
епископ Георгиевский и Прасковей-
ский Гедеон совершил Божествен-
ную литургию в южном приделе 
Георгиевского собора города Геор-
гиевска. Вечером накануне в этом 
же приделе архиерей возглавил все-
нощное бдение.

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, на-
стоятель Георгиевского собо-
ра протоиерей Стефан Лещина, 
иерей Владимир Шалманов, диако-
ны Алексий Калядин и Димитрий 
Мозжухин. Пел архиерейский хор 
под управлением регента Тамары 
Поповой. 

По окончании Литургии духо-
венство совершило славление Пре-
святой Богородице перед Георги-
евским списком Моздокской иконы 

Божией Матери, который находит-
ся в Георгиевском соборе, и бла-
женной Матроне Московской. 

◊ ◊ ◊
16 мая, в день отдания празд-

ника Пасхи Христовой, епископ  
Гедеон совершил Божественную ли-
тургию в Георгиевском соборе горо-
да Георгиевска. Накануне вечером  
в этом же храме архиерей возглавил 
вечерню и утреню. По традиции, 
богослужения совершались по пас-
хальному чину.

◊ ◊ ◊
Вечером 16 мая, накануне празд-

ника Вознесения Господня, епископ 
Гедеон возглавил всенощное бде-
ние в Георгиевском соборе. Богос-
лужение прошло в южном приделе, 
который посвящён этому евангель-
скому событию и устроен в память  
о разрушенном в 1930-е годы Воз-
несенском соборе г. Георгиевска.

За богослужением была соверше-
на лития с освящением пяти хлебов, 
пшеницы, вина и елея. На полие-
лее духовенство пропело величание 
празднику. Затем архиерей прочи-
тал праздничный отрывок из Еван-
гелия и помазал участников богос-
лужения освященным елеем.

◊ ◊ ◊
17 мая, в праздник Вознесения 

Господня, епископ Гедеон совер-
шил Божественную литургию в Ге-
оргиевском соборе. Богослужение 
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прошло в южном приделе, кото-
рый посвящён этому евангельскому 
событию.

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-
ли традиционный для престольных 
праздников Крестный ход вокруг 
Собора. Затем на церковной папер-
ти было совершено славление Хри-
сту Спасителю, и епископ Гедеон 
вознёс Ему сугубую молитву.

Затем Владыка поздравил духо-
венство и мирян с праздником, а так-
же произнёс архипастырское слово  
о празднике Вознесения Господня.

◊ ◊ ◊
22 мая, в день памяти святителя 

Николая Чудотворца, епископ Геде-
он совершил Божественную литур-
гию в старинном Никольском храме 
села Отказного.

По окончании Литургии состо-
ялся традиционный крестный ход 
вокруг храма. Затем архиерей по-
здравил участников богослужения  
с праздником и произнёс пропо-
ведь. Протоиерей Михаил Башкатов 
от имени всех прихожан поблагода-
рил архиерея за приезд и преподнёс 
епископу Гедеону букет цветов.

◊ ◊ ◊
26 мая, в Троицкую родительскую 

субботу, епископ Гедеон совершил 
в Георгиевском соборе города Ге-
оргиевска Божественную литургию 
и панихиду по усопшим.

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-

ли заупокойную панихиду. Затем 
Владыка с амвона обратился к ду-
ховенству и прихожанам с архипа-
стырским словом.

Покинув храм, Владыка и духо-
венство Георгиевского собора со-
вершили у могилы инокини Евгении 
(Котляровой) литию об упокое-
нии инокини Евгении и всех мо-
нахинь Георгиевского женского 
монастыря.

◊ ◊ ◊
Вечером 26 мая, накануне празд-

ника Святой Троицы (Пятидесят-
ницы), епископ Гедеон возглавил 
всенощное бдение в Георгиевском 
соборе города Георгиевска.

В конце вечерни была соверше-
на лития с освящением пяти хлебов, 
пшеницы, вина и елея.

На полиелее духовенство пропе-
ло величание Святой Троице. За-
тем Владыка прочитал положенный 
по уставу евангельский отрывок  
(Ин. 20: 19-23) и совершил помаза-
ние духовенства и мирян освящен-
ным елеем.
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C 30 апреля по 2 мая в окрест-
ностях села Варениковского про-
ходили XIX районные юношеские 
казачьи игры. В течение трёх дней 
казачата соревновались в военизи-
рованной эстафете, метании ножа, 
стрельбе из карабина и пневмати-
ческой винтовки, разбирали на вре-
мя автомат Калашникова и играли  
в пейнтбол.

Традиционно, в церемонии от-
крытия игр приняли участие помощ-
ник благочинного Зеленокумского 
округа по взаимодействию с каза-
чеством иерей Василий Путивской  
и духовник Степновского район-
ного казачьего общества иерей Ан-
дрей Чернов. 

После поднятия флага священни-
ки отслужили молебен «на всякое 

доброе дело», а затем пожелали ор-
ганизаторам и участникам помощи 
Божией, окропили их святой водой 
и раздали иконки. 

По итогам соревнований пер-
вое место заняла команда казачат 
из села Степного. На втором месте 
— команда из села Ольгино, на тре-
тьем — из села Зелёная Роща. По-
бедители получили в награду кубок, 
а призёры и другие участники — 
подарки и грамоты от Степновско-
го районного казачьего общества 
и администрации муниципального 
района. Иерей Андрей Чернов пе-
редал победителям памятные иконы 
и православные книги.

◊ ◊ ◊
6 мая, в день памяти святого вели-

комученика Георгия Победоносца, 
в станице Лысогорской состоялись 
традиционные весенние казачьи 

Дела казачьи

Хроника епархиальной жизни
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скачки, посвящённые Дню Победы, 
и чемпионат СКФО по рубке шаш-
кой «Георгиевская Казарла». Эти 
зрелищные состязания собрали око-
ло полутора тысяч человек из самых 
разных уголков России. В нём при-
няли участие представители Геор-
гиевского городского округа, горо-
дов Пятигорска, Нальчика, Самары, 
Москвы, сёл и станиц Кабардино-
Балкарии, Крыма, Кубани, других 
населённых пунктов.

Открыли мероприятие атаман 
СОКО ТВКО Сергей Пальчиков, 
руководитель епархиального отдела 
по взаимодействию с казачеством 
и настоятель храма Рождества Пре-
святой Богородицы станицы Лысо-
горской протоиерей Михаил Силко, 
глава администрации станицы Лы-
согорской Сергей Подорин, пред-
седатель Совета депутатов думы 
Георгиевского районного округа 
Александр Стрельников, атаман Ге-
оргиевского районного общества 
Андрей Калиткин, атаман Лысогор-
ского станичного казачьего обще-
ства Николай Безуглов.

На скачки в этом году были заре-
гистрированы 42 лошади. Победи-
телям в семи заездах были вручены 
кубки, грамоты и ценные подарки.

Не меньше внимания привлёк 
чемпионат СКФО по рубке шашкой 
«Георгиевская Казарла». Состяза-
ния проводились по возрастным ка-
тегориям в несколько этапов: рубка 
лозы, рубка каната, рубка верёвки 

по меткам, рубка вывешенной ми-
шени, укол мишени на стойке.

Эстетическое удовольствие лю-
бителям казачьей культуры доста-
вили выставки-продажи различной 
амуниции, художественных картин 
и других изделий соответствующей 
тематики.

Для детворы был устроен шу-
точный бой подушками, который 
надо было проводить в надвинутых  
на глаза папахах.

◊ ◊ ◊
14 мая в храме Преображения 

Господня села Новоселицкого со-
стоялся семинар «Обмен опытом 
взаимодействия с казачьими обще-
ствами». Перед началом меропри-
ятия руководитель епархиального 
отдела по взаимодействию с каза-
чеством протоиерей Михаил Сил-
ко возглвил молебен «на всякое до-
брое дело». После богослужения 
участники семинара собрались в 
трапезной храма.

Хроника епархиальной жизни
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Работу семинара начал прото-
иерей Михаил Силко. Он рассказал 
собравшимся о своём участии в ме-
роприятиях «казачьего» направле-
ния XXVI Международных Рожде-
ственских образовательных чтений, 
проходивших в Москве в январе. 

Затем отец Михаил ознакомил 
участников семинара с информацией  
о мероприятиях, прошедших в ка-
зачьих обществах Георгиевского 
благочиннического округа с начала 
2018 года.

Далее выступили помощники 
благочинных по взаимодействию  
с казачьими обществами иерей  
Фёдор Дворянинов (Свято-Крес-
товский округ), протоиерей Игорь  
Постников (Нефтекумский округ), 
иерей Василий Путивской (Зеле- 
нокумский округ) и иерей Алексей 
Фитисов (Благодарненский округ). 
Эти священники отчитались о про-
деланной работе с начала года и по-
делились планами на ближайшее 
будущее. 

Более подробно о взаимодействии  
с казачьими обществами Ново-
селицкого района рассказал на-
чальник отдела по обеспечению 
общественной безопасности и мо- 
билизационной работе админи-
страции Новоселицкого муници- 
пального района Сергей Ти-
тов, который особо отметил тес-
ное сотрудничество казаков  
и администрации района в деле 
охраны общественного порядка.

В завершение семинара протои-
ерей Михаил Силко подвёл итоги, 
выделил главные направления и об-
щие моменты взаимодействия с ка-
зачьими обществами, пожелал свя-
щенникам помощи Божьей в трудах 
по духовному окормлению казаков 
и поблагодарил всех собравшихся  
за активное участие в мероприятии.

◊ ◊ ◊ 
15 мая настоятель храма Преоб-

ражения Господня села Новоселиц-
кого иерей Алексей Фитисов принял 
участие в церемонии посвящения  
в кадеты учащихся 5 «а» класса 
местной МОУ СОШ № 1. Вместе  
с заместителем атамана Новоселиц-
кого районного казачьего общества 
СОКО ТВКО есаулом Константи-
ном Шевердяевым и директором 
школы Ириной Медведевой он об-
ратился к ребятам с напутственны-
ми словами. 

В завершение мероприятия каде-
ты исполнили патриотические пес-
ни о России и сфотографировались 
на память.

◊ ◊ ◊
С 17 по 19 мая в Курском райо-

не проходила конная экспедиция по 
местам, где во время Великой Оте-
чественной войны вели тяжёлые 
бои с фашистскими захватчиками 
5-й Донской и 4-й Кубанский гвар-
дейские казачьи кавалерийские кор-
пуса. Пятьдесят всадников-казаков  
за три дня преодолели маршрут 
протяжённостью более 90 кило-

Хроника епархиальной жизни
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метров от станицы Галюгаевской  
до станицы Курской, по пути посе-
тив пять населённых пунктов Кур-
ского района. Такой конный пе-
реход на Ставрополье проводился 
уже второй раз. Главная его цель 
— сохранение памяти о казаках, 
воевавших с фашистами. Возраст 
всадников, принимавших участие  
в экспедиции, — от 15 до 73 лет. 

Конный переход завершился ка-
зачьими шермициями (военно-
прикладными упражнениями) и 
показательной джигитовкой на ста-
дионе станицы Курской. Наиболее 
отличившихся казаков атаман Тер-
ского казачьего войска Александр 
Журавский наградил бурками. 

◊ ◊ ◊
19 и 20 мая на культстане поле-

водческой бригады СПК колхоза 
имени Николенко в окрестностях 
села Родниковского проходил пер-
вый православный межрайонный 

детский казачий фестиваль «Славь-
ся, казачество!». Согласно право-
славной традиции, перед началом 
фестиваля был отслужен молебен 
о призывании помощи Божией на 
всякое благое дело. Его совершили 
настоятель храма Рождества Пре-
святой Богородицы села Арзгир  
и часовни Казанской иконы Божи-
ей Матери села Родниковского ие-
рей Даниил Маршалкин и настоя-
тель Михайло-Архангельского храма 
села Высоцкого Петровского райо-
на (Ставропольская епархия) про-
тоиерей Петр Гриценко.

Затем началась концертная про-
грамма. Яркие выступления фоль-
клорных творческих коллективов, 
зажигательные танцы от души пора-
довали зрителей. 

На смену фольклорным коллек-
тивам пришли казаки и казачата. 
Каких только конкурсов не было! 
Ребята соревновались в перетягива-
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нии каната, сражались подушками, 
штурмовали высокий гладкий столб, 
на вершине которого был закреплён 
приз, показывали свою силу, лов-
кость и молодецкую удаль. По ито-
гам соревнований были выявлены  
и награждены лучшие участники фе-
стиваля. В самом конце мероприя-
тия священнослужители совершили 
благодарственный молебен.

◊ ◊ ◊
28 мая, в День Святого Духа,  

в храме Покрова Пресвятой Бого-
родицы села Нины прошла торже-
ственная церемония посвящения  
в кадеты учащихся и торжествен-
ное принятие присяги новичками 
кадетских классов МОУ СОШ № 9.  

На церемонии присутствовали ро-
дители школьников, педагоги, пред-
ставители местного казачьего обще-
ства и прихожане храма. Участников 
мероприятия приветствовал благо-
чинный Зеленокумского округа про-
тоиерей Роман Квитченко. Затем 
в сослужении настоятеля Покров-
ского храма иерея Евгения Семи-
летова отец Роман совершил моле-
бен. По окончании молебна кадеты 
в присутствии своих товарищей, ро-
дителей и педагогов торжественно 
обещали быть преданными своему 
Отечеству и своей семье, беречь и 
преумножать традиции своей стра-
ны, уважать старших и строго вы-
полнять требования устава кадетов. 

Хроника епархиальной жизни
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2 мая руководитель епархиаль-
ного отдела по взаимодействию  
с вооружёнными силами и право-
охранительными органами иерей 
Игорь Бортников принял участие 
в торжествах, посвящённых дню 
205-й отдельной мотострелковой 
казачьей бригады, дислоцирован-
ной в городе Будённовске. Священ-
ник возложил цветы на Алее памяти,  
поздравил личный состав на митин-
ге, а также принял участие в смотре 
боевой техники и ознакомился с вы-
ставкой детских рисунков.

15 мая иерей Игорь Бортников 
выступил на торжественном митин-
ге, посвящённом началу раскопок 
на местах сражений времён Вели-
кой Отечественной войны близ села 
Ачикулак, где совместными уси-
лиями казаков, военнослужащих и  
поисковых школьных отрядов стар-
товала ежегодная «Вахта памяти».

18 мая иерей Игорь Бортников 
совместно с настоятелем Михайло-
Архангельского храма села По-
койного протоиереем Иоанном 
Кузнецовым провёл экскурсию  
по этому старинному храму для  
начальника главного автоброне-
танкового управления Министер-
ства обороны Российской Федера-
ции генерал-лейтенанта Александра 
Шевченко и сопровождавших гене-
рала офицеров и рассказал о святых, 
изображённых на иконах.

Майские будни войскового священника
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6 мая по инициативе сотруд-
ников отделения социального об-
служивания на дому № 1 Геор-
гиевского центра социального 
обслуживания в станице Незлоб-
ной была организована и проведе-
на традиционная акция «Мы живём 
и помним». В ней приняли участие 
представители прихода станично-
го храма Архистратига Божия Ми-
хаила, ученики-волонтёры местных 
школ и социальные работники.

Ветеранам Великой Отечествен-
ной войны и труженикам тыла, про-
живающим в станице, были вруче-
ны продуктовые наборы, собранные 
прихожанами храма, и поздрави-
тельные открытки с Днём Победы. 
Пожилые люди с большой благодар-

ностью принимали поздравления 
и подарки, радовались, а кое-кто 
из них даже прослезился, до глуби-
ны души тронутый проявленным 
вниманием.

Мы живём и помним
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село  Прасковея

8 мая сёстры милосердия Пра-
сковейского сестричества вместе со 
своим духовником протоиереем Ди-
митрием Морозовым посетили двух 
ветеранов, прихожан Александро-
Невского храма села Прасковея 
— Виктора Фёдоровича Голосова  
и Алексея Григорьевича Есипенко, 
и поздравили их с Днём Победы.

село Александровское
8 мая у стены памяти «Помни 

меня!» состоялся митинг, участни-

ки которого вспомнили земляков-
воинов, погибших на фронтах Вели-
кой Отечественной и скончавшихся 
в мирное время, а также умерших 
тружеников тыла и «детей войны». 
Открыл мероприятие глава админи-
страции Александровского сельсо-
вета Николай Брихачев. 

И. о. настоятеля сельского храма 
святого князя Александра Невско-
го иерей Димитрий Воротнев со-
вершил заупокойную литию, а затем 
обратился к собравшимся с пастыр-

Духовенство приняло участие  
в праздновании Дня Победы

8 и 9 мая духовенство и прихожане православных храмов Георгиев-
ской епархии приняли активное участие в различных мероприятиях, 
посвящённых празднованию Дня Победы, а в храмах прошли благо-
дарственные молебны и поминовения погибших воинов. Подробности 
читайте в этой подборке, составленной по сообщениям наших коррес-
пондентов из разных населённых пунктов юго-востока Ставрополья.
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ским словом. «Сегодня не толь-
ко день поимённого воспомина-
ния погибших и усопших, не только 
день нашего стояния у мемориа-
лов. Сегодня день осознания того, 
что наши предки погибли, но души 
их живы, и они видят, что воистину 
никто не забыт и ничто не забыто», 
— сказал в частности священник.

9 мая праздничные мероприя-
тия в селе начались с марша «Бес-
смертного полка», в рядах которо-
го по центральной улице прошагали 
внуки и правнуки солдат и офице-
ров Великой Отечественной войны  
с портретами свои героев-предков. 
А вечером состоялось шествие уча-
щихся образовательных учреждений 
с зажжёнными свечами и светильни-
ками, которые стали символами па-

мяти и уважения ко всем погибшим 
в Великой Отечественной войне.

село Степное
Вечером 8 мая у мемориала Веч-

ной Славы прошла вечерняя повер-
ка — прозвучали имена ветеранов 
и участников Великой Отечествен-
ной войны. В 20-00 настоятель сель-
ского храма Рождества Пресвятой 
Богородицы иерей Андрей Чер-
нов с хором отслужили панихиду  
по «вождям и воинам на поле бра-
ни убиенным». Затем состоялось 
факельное шествие.

9 мая у мемориала прошёл празд-
ничный митинг. Участников Вели-
кой Отечественной воины, труже-
ников тыла и всех местных жителей 
поздравили с Днём Победы глава 
Степновского муниципального рай-
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она Сергей Лобанов, председатель 
Совета Александр Литвиненко, гла-
ва Степновского сельсовета Олег 
Кармаза, председатель Совета вете-
ранов Геннадий Ширшик и иерей 
Андрей Чернов.

Священник в своем выступлении 
сказал: «Уважаемые ветераны Ве-
ликой Отечественной воины и тру-
женики тыла, дорогие односель-
чане. Сердечно поздравляю вас с 
великим праздником — Днём По-
беды! Дата 9 мая стала олицетворе-
нием силы и единства нашего наро-
да, нашей страны. В этот день мы с 
благодарностью вспоминаем защит-
ников России разных поколений, 
чествуем людей, посвятивших свою 
жизнь служению Отечеству. Этот 
праздник с каждым годом отдаля-
ет нас от страшных событий Вели-
кой Отечественной войны. Но мы 
никогда не должны забывать о тех 
героических поступках, которые 
совершили наши предки во имя сво-
боды, чести и благополучной жизни.  
В этот важный праздник хо-
чется пожелать всем вам в пер-
вую очередь мира. Ведь ничто  
не стоит дороже, чем человеческие 
жизни, слёзы матерей, сломанные 
судьбы огромного количества лю-
дей. Пусть эта победа вдохновля-
ет нас только на хорошие поступки,  
на любовь к Родине. Пусть никто 
и никогда не увидит войны. Вечная 
память — погибшим на полях сра-
жений. А вам, дорогие односель-

чане, желаю мирного неба над го-
ловой, крепкого здоровья, долгих  
лет жизни, семейного благополучия,  
и помощи Божией во всех ваших  
начинаниях на благо Отечества».

город Георгиевск
Вечером 8 мая у мемориала 

«Огонь Вечной Славы» в городе 
Георгиевске прошла традиционная 
акция «Свеча Памяти». В меропри-
ятии принял участие помощник бла-
гочинного Георгиевского округа по 
миссионерству иерей Павел Силко.

Участников акции, которая про-
водится ежегодно, приветствовали 
глава округа Максим Клетин и ис-
полняющая обязанности начальни-
ка управления образования и моло-
дёжной политики администрации 
Георгиевского округа Ирина Бур-
кина. От имени Совета ветеранов 
Георгиевского округа выступил 
Иван Самарин. Иерей Павел Сил-
ко совершил заупокойную литию 
о погибших в годы Великой Оте-
чественной войны солдатах, офи-
церах и мирных жителях, а также о 
всех ветеранах, не доживших до на-
ших дней. Почтив их память мину-
той молчания, участники акции за-
жгли свечи в знак того, что подвиг 
героического поколения тех воен-
ных лет живёт и будет жить в серд-
цах современников.

9 мая в Георгиевске прошли тра-
диционный митинг в честь Дня 
Победы, шествие «Бессмертного 
полка» и возложение цветов к ме-
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мориалам «Огонь Вечной Славы» 
на улице Октябрьской и у железно-
дорожного вокзала. В этих меропри-
ятиях приняли участие секретарь 
епархиального управления протоие-
рей Анатолий Маршалкин и настоя-
тель Георгиевского храма протоие-
рей Стефан Лещина.

город Будённовск
9 мая в храме Казанской иконы 

Божией Матери города Будённов-
ска был совершён благодарствен-
ный молебен и отслужена панихида 
по усопшим воинам, за веру, Отече-
ство и народ живот свой положив-
шим, а также всем страдальчески 
погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны. За богослужением 
молились прихожане и сотрудники 
Казанского храма. 

Настоятель храма протоиерей 
Ириней Лукьянов обратился к мо-

лящимся со словом, в котором разъ-
яснил непреходящее значение По-
беды, добытой жизнями десятков 
миллионов наших предков.

Затем колонна верующих, казаков 
и духовенства городских приходов 
прошла на центральную площадь 
Будённовска. К мемориалу Родины-
Матери был возложен венок с изо-
бражением Креста, и священнослу-
жители пропели «Вечную память» 
погибшим.

9 мая руководитель епархиаль-
ного Отдела по взаимодействию 
с вооружёнными силами и право-
охранительными органами иерей 
Игорь Бортников посетил 205-ю 
мотострелковую бригаду города 
Будённовска. Священник поздра-
вил личный состав, командование 
и гражданский персонал воинской 
части с Днём Победы. Также свя-
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щенник провёл акцию «Не ходи без 
креста» — раздал всем желающим 
нательные крестики.

город Нефтекумск
9 мая, по благословению насто-

ятеля городского храма преподоб-
ного Сергия Радонежского иерея 
Константина Капарулина, приход-
ская молодёжь посетила ветеранов 
и участников Великой Отечествен-
ной войны, проживающих в городе. 
С искренними словами благодарно-
сти за понесённый подвиг им были 
вручены цветы и иконы.

хутор Дыдмкин
В этом населённом пункте нахо-

дится крупнейшее в Курском райо-
не захоронение — братская могила, 
в которой похоронены более вось-
ми с половиной тысяч офицеров, 
сержантов и солдат Красной Ар-
мии, погибших в жесточайших боях 
с немецко-фашистскими захват-
чиками, которые проходили здесь  
в 1942-1943 годах. Рядом с этим во-
инским мемориалом в 1990-е годы 
была построена часовня.

Литию о упокоении павших за-
щитников Родины отслужил насто-
ятель Никольского храма станицы 
Курской иерей Александр Романен-
ко. По воинской традиции, в память 
о погибших солдатах были произве-
дены оружейные выстрелы, а школь-
ники выпустили в небо белые шары.

город Зеленокумск
9 мая на площади имени Лени-

на прошёл митинг, в котором при-

няли участие благочинный Зелено-
кумского округа протоиерей Роман 
Квитченко и диакон Захария Мир-
зоев (см. фото стр. 23)

Отец Роман  поблагодарил ветера-
нов за их мужество, отвагу и терпе-
ние, проявленные на полях сражений,  
и призвал молодое поколение чтить 
и уважать заслуги и подвиги сол-
дат Великой Отечественной войны.  
Затем была отслужена панихида  
по погибшим в этой войне и состо-
ялось возложение венков и цветов  
к Мемориалу Воинской Славы.

станица Лысогорская
9 мая от местного храма Рожде-

ства Пресвятой Богородицы вы-
двинулась колонна «Бессмертного 
полка» численностью около 500 че-
ловек, во главе которой шли ветера-
ны Великой Отечественной, а их в 
станице осталось всего четверо. 

Завершилось шествие митингом у 
станичного мемориала павшим вои-
нам. Открыл митинг настоятель хра-
ма протоиерей Михаил Силко. За-
тем выступили глава администрации 
Сергей Подорин, атаман лысогор-
ских казаков Николай Безуглов, дру-
гие представители общественности. 

Митинг завершился возложением 
венков к мемориалу. Отведав сол-
датской каши из полевой кухни, ста-
ничники собрались в местном клубе, 
где состоялся концерт художествен-
ной самодеятельности. 

Завершился день праздничным 
салютом.
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8 мая на территории Богданов-
ского сельсовета состоялась цере-
мония открытия нового памятни-
ка советским воинам, погибшим  
во время Великой Отечественной 
войны при освобождении Степ-
новского района. Место, где уста-
новлен памятник, получило в на-
роде название «Колодец скорби»:  
во время оккупации в колодцах, на-

ходившихся тогда здесь, фашисты 
замучили и убили 472 евреев.

На церемонии открытия памят-
ника выступили председатель Со-
вета Степновского муниципально-
го района Александр Литвиненко, 
председатель Степновского рай-
онного отделения Ставропольской 
краевой общественной организации 
ветеранов войны, труда, вооружён-
ных сил и правохранительных орга-
нов Геннадий Ширшик, глава Бог-
дановского сельсовета Константин 
Тумаров и настоятель храма Рож-
дества Пресвятой Богородицы села 
Степного иерей Андрей Чернов.

В своей речи отец Андрей, в част-
ности, сказал: «Установка крестов 
и памятных знаков на местах захо-
ронения христиан и воинов имеет 
свою традицию. Советские воины, 
освободившие Степновский район 
ценой своих жизней, достойны веч-
ной памяти и уважения. Они испол-
нили слова Спасителя: “Кто поло-
жит душу за други своя, тот получит 
самую высокую награду на небесах”. 
Церковь всегда в своих прошениях 
молится как за живых, так и за усоп-
ших воинов, отмечая высокое зва-
ния воина и защитника Отечества».
Затем священник освятил памятный 

В память о защитниках...
Ярчайшие подвиги защитников отечества навсегда остаются не 

только на страницах истории, но и в сердцах людей. В некоторых насе-
лённых пунктах Ставропольского края решили увековечить память ге-
роев открытием новых памятников и мемориалов.
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знак и совершил перед ним заупо-
койную литию по советским солда-
там, погибшим при освобождении 
Степновского района.

◊ ◊ ◊
28 мая, в день празднования 100-

летия пограничных войск России,  
в городе Нефтекумске и селе Арзгир 
прошли торжественные церемонии 
открытия мемориалов, посвящён-
ных защитникам государственной 
границы нашей страны.

В этих мероприятиях приняли 
участие благочинный Нефтекум-
ского округа иерей Константин Ка-
парулин и настоятель храма Рож-
дества Пресвятой Богородцы села 
Арзгир иерей Даниил Маршал-
кин. Священники совершили мо-
лебны, окропили памятные знаки  
и народ святой водой, а также об-
ратились к собравшимся с пастыр-
скими назиданиями. Иерей Кон-

стантин Капарулин, в частности, 
отметил: «Нам нужно молиться  
о своей Родине, о её благе, но так-
же необходимо прилагать все уси-
лия для того, чтобы люди имели воз-
можность свободно жить на своей 
земле, трудиться, воспитывать де-
тей. Подвиг военнослужащих всег-
да ценился в русском государстве. 
Воины-защитники явили нам при-
мер того, как нужно любить свою 
Родину, заботиться о ней, прояв-
лять героизм. И этот памятный знак 
будет вновь и вновь напоминать о 
подвиге тех, кто отдал жизнь за своё 
Отечество, и, конечно, о тех, кто 
сейчас живёт и служит здесь, на на-
шей земле, охраняя её границы».

Отец Даниил призвал каждого  
из участников митинга зорко стоять 
на страже безопасности собствен-
ной души, охраняя её от греховных 
мыслей и поступков.
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Молодёжь всегда была склонна  
воспринимать радикальные настро-
ения даже в спокойные в политиче-
ском и экономическом плане време-
на. Георгиевский колледж — одно 
из учебных заведений, в котором 
считают, что своевременно предот-
вратить экстремизм разумнее, чем  
впоследствии бороться с ним.

11 мая здесь состоялось открытое 
мероприятие, направленное на про-
филактику создания неформальных 
группировок и экстремистских про-
явлений в молодёжной среде. Встре-
чу провели руководитель епархиаль-
ного отдела по работе с молодёжью 
иерей Димитрий Воротнев, руко-
водитель епархиального миссио-

нерского отдела протоиерей Роман 
Квитченко и помощник настояте-
ля храма первоверховных апостолов 
Петра и Павла города Зеленокумска 
Александр Реванов.

В аудитории собрались предста-
вители администрации колледжа, 
педагоги и 30 студентов этого учеб-
ного заведения из так называемой 
«группы риска».

Общение прошло в тёплой не-
формальной обстановке. Священ-
ники постарались рассказать о вза-
имоотношениях между людьми  
с духовной точки зрения. Студенты 
проявили большой интерес к бесе-
де, активно участвовали в разговоре 
и задали множество вопросов.

Священнослужители рассказали студентам  
о последствиях экстремизма
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13 мая после Божественной ли-
тургии воспитанники воскресных 
групп приходов храмов святых пер-
воверховных апостолов Петра и 
Павла и святителя Николая Чудот-
ворца города Зеленокумска вместе  
с настоятелем протоиереем Рома-
ном Квитченко, родителями и пе-
дагогами провели несколько часов  
на базе отдыха села Отказного.

В течение года по воскресным 
дням после богослужений ребя-
та под руководством преподавате-
лей воскресной группы изучали За-
кон Божий, историю Православной 
Церкви, церковное чтение и хоро-
вое пение. Благодаря этим заняти-

ям некоторые воспитанники ста-
ли прислуживать священнику во 
время службы в алтаре, другие вос-
питанники читали богослужебные 
тексты, а группа юных певчих ис-
полняла церковные песнопения  
за богослужениями. Учебный год 
приближается к завершению, и на-
стоятель храма вместе с педагогами 
решили поощрить детей за их труды 
и старания.

80 человек — дети и родители — 
вместе со священником участвова-
ли в весёлых соревнованиях «Папа, 
мама, я — спортивная семья!», 
играли в футбол, общались друг  
с другом и вкусно пообедали.

Православные зеленокумцы вместе  
молятся, трудятся, учатся и отдыхают
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15 мая в детском саду № 5 «Зо-
лотой петушок» города Будённов-
ска состоялся традиционный па-
рад «дошкольных войск». На нём 
присутствовало множество гостей: 
представители городской и район-
ной администраций, юнармейцы 
МОУ СОШ № 2, ветераны и коман-
диры воинских соединений, дис-
лоцированных на территории Бу-
дённовска, а также представители 
православного духовенства: благо-
чинный Свято-Крестовского окру-
га протоиерей Ириней Лукьянов, 
руководитель епархиального отде-
ла по культуре протоиерей Иоанн 
Кузнецов, помощник благочинного 
Свято-Крестовского округа по вза-
имодействию с казачеством иерей 

Феодор Дворянинов, клирик Казан-
ского храма города Будённовска ие-
рей Дионисий Габдулин.

Парад прошёл под девизом: «Со-
храним историю Будённовска». 
Рассказ об основных вехах истории 
города перемежался песнями и тан-
цами, иллюстрирующими былые со-
бытия. Некоторые из них испол-
нили сами воспитанники детского 
сада. Когда настал черёд повество-
вания о пребывании на территории 
города Маджары тела убиенного 
князя Михаила Тверского, протоие-
рей Ириней осенил всех участников 
праздника иконой с частицей мо-
щей этого православного святого. 
Затем священники пронесли икону 
перед строем ребят. 

 «Дошкольные войска» вышли на парад
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16 мая в храме Рождества Пре-
святой Богородицы села Степ-
ного прошёл урок-экскурсия на 
тему: «Устройство храма. Право-
славные иконы». Учащиеся чет-
вертого класса МОУ СОШ № 1,  
изучающие основы православной 
культуры с преподавателем Светла-
ной Карловой, пришли на беседу со 
священником. 

Настоятель храма иерей Андрей 
Чернов подробно рассказал детям 
об устройстве ветхозаветного и со-
временного православного храма. 

Большой интерес у ребят вызвали 
история иконопочитания и рассказ 
о празднике Вознесения Господня.

◊ ◊ ◊
22 мая в библиотеке Дома куль-

туры посёлка Шаумянского прошло 
мероприятие, посвящённое святым 
равноапостольным Кириллу и Ме-
фодию, учителям Словенским. На-
стоятель поселкового храма в честь 
иконы Божией Матери «Всех скор-
бящих Радость» иерей Александр 
Добренко рассказал ученикам 5-х 
классов местной СОШ № 17 о жиз-

Прикосновение к духовному
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ни и трудах святых братьев Кирилла 
и Мефодия и о создании азбуки спе-
циально для проповеди славянским 
народам Евангельской Вести о Хри-
сте Спасителе. Также разговор шёл 
о сохранении Слова Божьего в не-
искажённом виде и о постижении 
человеком высоких Евангельских 
смыслов человеком.

◊ ◊ ◊
23 мая в межпоселенческой 

центральной библиотеке МБУК 
«МСКО» Арзгирского района 
прошло мероприятие, посвящён-
ное Дню славянской письменности  
и культуры. В нём принял участие 
настоятель храма Рождества Пре-
святой Богородицы села Арзгир  
иерей Даниил Маршалкин.

 Сотрудники библиотеки позна-
комили пришедших на встречу мест-
ных школьников с историей этого 
церковно-государственного празд-
ника, а также с жизнью и просве-
тительской деятельностью святых 
равноапостольных братьев Кирилла 
и Мефодия, учителей Словенских. 
Священник рассказал собравшим-
ся, как современные христиане по-
читают святых Кирилла и Мефодия 
и как Русская Православная Цер-
ковь принимает участие в праздно-
вании Дня славянской письменно-
сти и культуры.

◊ ◊ ◊
24 мая в Благодарненском рай-

онном историко-краеведческом му-
зее прошло мероприятие «И будет 

славить Русь родная Святых апо-
столов славян», в котором приняли 
участие школьники третьих классов 
МОУ СОШ № 9 города Благодар-
ного. На встречу с детьми пришёл 
настоятель храма Казанской иконы 
Божией матери села Алексеевского 
иерей Даниил Жердев.

Священник начал свой рассказ 
с того, что просвещение славян — 
одно из важнейших свершений IX 
века — было неразрывно связано 
с изобретением славянской азбуки 
и письменности, что дало возмож-
ность познакомить славян с грече-
ской научной, культурной и рели-
гиозной жизнью. Солунские братья, 
святые Кирилл и Мефодий, стали 
для славянских народов апостолами 
и учителями.

В ходе мероприятия ребята по-
знакомились с алфавитом — «ки-
риллицей», пытались читать текст 
на церковно-славянском языке и за-
давали вопросы. Встреча получилась 
интересной и поучительной. После 
её окончания собравшиеся осмо-
трели тематическую выставку книг 
и предметов церковной утвари.

◊ ◊ ◊
25 мая группа учащихся ГКОУ 

«Специальная (коррекционая) об-
щеобразовательная школа-интернат 
№ 29» во главе с классным руко-
водителем Натальей Швед и пре-
подавателем основ православной 
культуры Любовью Заря посетили 
Георгиевский собор города Геор-
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гиевска. Клирик Собора иерей Сер-
гий Роман встретил гостей и провёл 
для них интересную экскурсию. 

Священник рассказал детям об 
архитектурных особенностях пра-
вославного храма и о молитвенном 
обращении христиан к Богу, а затем 
познакомил с поучительными эпи-
зодами из жизни некоторых святых, 
чьи иконы имеются в Георгиевском 
соборе. Ребята услышали интерес-
ные рассказы о Пресвятой Богоро-
дице, о святом великомученике Ге-
оргии Победоносце, о праведном 
русском адмирале Феодоре Ушако-
ве, о святителях Николае Чудотвор-
це и Спиридоне Тримифунтском,  
о преподобном Сергии Радонеж-
ском и других угодниках Божи-
их. Также отец Сергий рассказал  
о догмате Святой Троицы и симво-
лическом значении Креста Господ-
ня, а затем научил детей совершать 
крестное знамение.

По окончании экскурсии дети по-
лучили возможность самостоятель-
но осмотреть храм и возжечь свечи 
перед иконами.

◊ ◊ ◊
26 мая в детском досуговом цен-

тре «Варфоломей» города Будён-
новска состоялся итоговый празд-
ник для воспитанников выпускных 
групп. 

Дети и их родители соверши-
ли игровое «Путешествие по хра-
мам Свято-Крестовской земли»  
и выполнили различные задания  

по теме «Жития святых». А ещё ма-
лыши пели и танцевали на радость 
наставникам, мамам и папам.

В конце мероприятия настоя-
тель храма Казанской иконы Божи-
ей Матери протоиерей Ириней Лу-
кьянов вручил ребятам дипломы об 
окончании обучения и подарки — 
фотографии и сладости.

◊ ◊ ◊
28 мая, в День Святого Духа, под-

готовительная группа детского сада 
«Солнышко» села Новозаведен-
ного посетила местный храм Архи-
стратига Божия Михаила. У входа 
в храм гостей встретил его настоя-
тель протоиерей Виталий Филатов 
и рассказал, как правильно входить 
в дом Божий.

Затем гости познакомились  
с устройством православного храма 
и поставили свечи перед образами 
святых. Мальчики смогли осмотреть 
алтарную часть храма. В ходе экс-
курсии дети узнали такие термины, 
как «крестное знамение», «при-
хожане», «настоятель», «свеча», 
«икона». Также отец Виталий рас-
сказал малышам о празднике Свя-
той Троицы.

Детям очень понравилось в хра-
ме. Некоторые из них посетили 
храм впервые и выразили желание 
приходить чаще.

 На прощание священник по-
желал юным христианам расти до-
брыми и послушными и угостил  
их сладостями.
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20 мая по окончании Боже-
ственной литургии в храме Архи- 
стратига Божия Михаила станицы 
Незлобной состоялось чествование 
его настоятеля, протоиерея Вик- 
тора Шевченко, за активную дея-
тельность в сфере церковной бла-
готворительности и социального 
служения.

Нина Чайка, председатель об-
щества инвалидов Георгиевского 
городского округа, Светлана Те-
лесенко, председатель общества 
инвалидов станицы Незлобной, и 
члены этого общества пришли по-
благодарить священника за соверша-
емые Михайло-Архангельским при- 

ходом социальное служение и  
материальную помощь, оказан-
ную местным инвалидам — детям 
и взрослым. В адрес отца Викто-
ра прозвучало много тёплых слов,  
а от председателя Ставропольского 
краевого отделения общественно-
го благотворительного фонда «Рос-
сийский детский фонд» Петра Сле-
завина священнику были переданы 
благодарственное письмо и букет 
цветов.

Протоиерей Виктор Шевченко 
сердечно поблагодарил прибывшую 
в храм делегацию, а супруга священ-
ника матушка Елена пригласила го-
стей на обед в трапезную.

Благодарность за социальное  
служение и материальную помощь
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20 мая воспитанники воскрес-
ной группы Петропавловского хра-
ма города Зеленокумска собрались 
в духовно-просветительском центре 
«Ковчег» на заключительное заня-
тие в текущем учебном году. Подве-
сти итоги и проверить знания маль-
чиков и девочек педагоги вместе  
с настоятелем храма протоиереем 
Романом Квитченко решили с помо-
щью интеллектуальной игры «Что? 
Где? Когда?».

Дети были разделены на четыре 
команды в соответствии с возрас-
том. Педагоги подготовили для них 
вопросы по темам, которые ребя-

та изучали в течение года, и игра на-
чалась. Экзамен превратился в инте-
ресное и весёлое интеллектуальное 
соревнование. Совсем юные воспи-
танники воскресной группы с инте-
ресом наблюдали за происходящим 
из зрительного зала и даже пыта-
лись отвечать на вопросы.

Дети показали умение действо-
вать сообща в команде, а главное — 
хорошие знания Ветхого и Нового 
Заветов и Закона Божия. Их настав-
ники, в свою очередь, увидели,  
в чём ребята преуспели, а какие 
темы требуют особого дополни-
тельного внимания.

Экзамен для воспитанников воскресной группы 
 провели в форме игры «Что? Где? Когда?»

Хроника епархиальной жизни
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24 мая в православном молодёж-
ном центре «Горница» города Ге-
оргиевска прошла встреча студентов 
Георгиевского техникума механи-
зации, автоматизации и управления 
(«ГТМАУ») с руководителем епар-
хиального молодёжного отдела ие-
реем Димитрием Воротневым. Ме-
роприятие было приурочено ко 
Дню славянской письменности и 
культуры и дню памяти святых рав-
ноапостольных Кирилла и Мефо-
дия, учителей Словенских.

Отец Димитрий, обратившись  
к гостям, отметил огромное значе-

ние славянской культуры и письмен-
ности для России и всего славянско-
го мира. Затем священник затронул 
ряд вопросов, которые особо инте-
ресуют современную молодёжь. В 
частности была поднята тема меж-
личностного общения молодых лю-
дей и в частности — целомудрен-
ных взаимоотношений юношей и 
девушек. Организатор студенче-
ского парламента Валентина Сало-
губова, психолог колледжа Оксана 
Высотская и студенты техникума ак-
тивно обсудили затронутые темы со 
священником.

Встреча священника со студентами ГТМАУ

24 мая настоятель храма Рожде-
ства Пресвятой Богородицы ста-
ницы Лысогорской протоиерей 
Михаил Силко преподал Божие бла-
гословение учащимся СОШ № 15 
на школьной линейке, посвящённой 
Последнему звонку. В своём слове 
священник поздравил ребят и педа-
гогов с окончанием учебного года, с 
днём памяти святых равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия, учите-
лей Словенских, и Днём славянской 
письменности.

На линейке присутствовали мето-
дист управления образования и мо-
лодёжной политики администрации 
Георгиевского городского окру-
га Татьяна Проченкова, директор 

МБОУ СОШ № 15 Ирина Брыкси-
на, глава муниципального образова-
ния станицы Лысогорской Сергей 
Подорин, атаман станичного каза-
чьего общества Николай Безуглов, 
педагоги школы и многочисленные 
родители.

Дети под руководством педаго-
гов подготовили замечательный 
праздник, символично закончив-
шийся запуском воздушных шаров. 
Директор школы вручила грамо-
ты ученикам 9-х классов, занявших 
6-е место среди 35 команд края в 
военно-патриотических играх, про-
ходивших на Кавминводах. Закончи-
лось торжество концертом выпуск-
ников в местном ДК.

Священник поздравил учеников  
с окончанием учебного года
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24 мая в Доме культуры села Арз-
гир состоялось заседание круглого 
стола «Диалог религий во имя мира 
и добра», собравшее представите-
лей христиан и мусульман Арзгир-
ского муниципального района.

В мероприятии приняли участие 
настоятель храма Рождества Пре-
святой Богородицы села Арзгир  
иерей Даниил Маршалкин, на-
стоятель храма св. вмч. Димитрия  
Солунского села Петропавловско-
го иерей Олег Беловод, раис-имам  
Арзгирского района Абдурахман 
Одеков, имам села Арзгир Маго-
медгаджи Омаров, зам. главы Арз-
гирского муниципального района 
Марина Задорожнева, начальник от- 
дела культуры Василий Комаров 
руководительк ультурного цент- 

ра народов Дагестана в Арзгирс-
ком районе им. М. Гусаева Ка-
ди Магомедов, а также предста-
вители местной христианской и 
и мусульманской моложёжи. 
  Заседание проходило в атмос-
фере доброжелательности и жи-
вого диалога. Собравшиеся об- 
судили, какие именно конфесси-
ональные отличия христианства  
и ислама являются препятствиями 
для общения последователей этих 
религий и какие общие религиоз-
ные идеи могут служить укрепле-
нию добрососедских отношений. 
По итогам диалога все единодушно 
отметили, что объединяющих идей 
несоизмеримо больше, чем разъеди-
няющих, а подобные встречи помо-
гают лучше понять друг друга.

Круглый стол «Диалог религий во имя мира и добра» 
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29 мая в православном молодёж-
ном центре «Горница» города Ге-
оргиевска состоялось торжествен-
ное закрытие курсов дошкольной 
подготовки детей. Эти курсы были 
организованы по благословению 
епископа Георгиевского и Праско-
вейского Гедеона и действовали  
в течение четырёх месяцев. Под ру-
ководством преподавателей Светла-
ны Афанасьевой и Тамары Поповой 
дети дважды в неделю занимались 
изучением грамоты, письма, основ 
православной культуры, математи-
ки, а также учились пению.

По случаю окончания занятий 
благочинный Георгиевского окру-
га протоиерей Артемий Маршалкин 
и епархиальный эконом протоиерей 
Стефан Лещина отслужили благо-
дарственный молебен.

Затем отец Артемий поздравил 
детей и их родителей с окончанием 
занятий, а также отметил, что курсы 

являются выражением заботы епи-
скопа Гедеона о дошкольной под-
готовке детей из православных се-
мей. Также отец Артемий рассказал 
о планах архиерея по созданию пра-
вославной гимназии. Протоиерей 
Стефан Лещина также поздравил 
детей с окончанием учёбы и пода-
рил им детские молитвословы.

Преподаватель курсов Светлана 
Афанасьева в свою очередь побла-
годарила священников за помощь  
в организации и проведении курсов. 
Самые тёплые слова были сказаны  
в адрес епископа Гедеона. 

Далее вниманию родителей и го-
стей был представлен небольшой 
концерт, состоявший из церковных 
молитвенных песнопений и детских 
песен, исполненных юными выпуск-
никами. После окончания концерта 
родители поблагодарили преподава-
телей и вручили им подарки и буке-
ты цветов.

В «Горнице» торжественно завершились  
подготовительные занятия для дошкольников
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30 мая в ДПЦ «Варфоломей» 
храма Казанской иконы Божией 
Матери города Будённовска состо-
ялось мероприятие, приуроченное 
к празднованию 700-летия кончины 
святого князя Михаила Тверского. 
Гостями его стала группа молодёжи 
из Михайло-Архангельского храма 
хутора Трудобеликовского Екате-
ринодарской епархии. Перед нача-
лом мероприятия был отслужен мо-
лебен князю Михаилу.

Открывая встречу, настоятель Ка-
занского храма протоиерей Ириней 
Лукьянов приветствовал собрав-
шихся и рассказал о значении под-
вига князя-страстотерпца.

Затем выступил хор Казанско-
го храма под управлением реген-
та Ирины Афанасьевой. Иереи Лев 
Гиль и Дионисий Габдулин, певчии 
Тамара Бондаренко, Людмила Ми-
нец и Николай Войлоков исполнили 
богослужебные песнопения, а так-
же песни «Русь называют святою», 
«Жили 12 разбойников» и «Выйду 
ночью в поле с конем».

Эстафету от них приняла Суха-
нова Анастасия с песней «Я люблю 
тебя, Россия».

Вслед за ней ансамбль «Прику-
мье» (руководитель Николай Вой-
локов) исполнил русские народные 
песни «Как за двором, за двором», 
и «Вейся, вейся, капустка», а пев-

чая Казанского храма Надежда Ми-
ронова — песню своего сочинения 
«Колыбельная князю».

Далее прозвучали стихи о святом 
князе Михаиле в исполнении учени-
ков воскресной группы Казанского 
храма. Зажигательный танец «Ва-
ренька» танцевального коллектива 
под руководством Ларисы Никуль-
шиной заставил зрителей хлопать в 
такт в ладоши, а выступление гостей 
с Кубани — вспомнить о Бартенев-
ском поле, где князь Михаил сразил-
ся с татарами.

Песня «Трамвайчик», исполнен-
ная под гитару Надеждой Миро-
новой, стала финальным аккордом 
встречи.

Молодёжь из Екатеринодарской епархии  
побывала в ДПЦ «Варфоломей»
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3 мая, на сороковой день после 
пожара в торговом центре «Зимняя 
вишня» в Кемерово, послужившего 
причиной многочисленных жертв,  
в храмах Георгиевской епархии со-
стоялись заупокойные богослуже-
ния по погибшим в результате этой 
трагедии. 

Панихиду в храме Казанской ико-
ны Божией Матери города Будён-
новска совершили благочинный 
Свято-Крестовского округа прото-
иерей Ириней Лукьянов, протоие-
рей Евгений Скицан, игумен Иоанн 
(Тарханов) и иерей Лев Гиль. За бо-
гослужением молились прихожане и 
сотрудники храма.

◊ ◊ ◊
Торжественный митинг, посвя-

щенный памяти воинов-авиаторов, 
погибших при исполнении воин-
ского долга в мирное время, прошёл 
5 мая у мемориального комплекса  
в парке 200-летия города 
Будённовска. 

Память погибших почтили их 
родные, представители командова-
ния, военнослужащие войсковых ча-
стей Будённовского гарнизона, ве-
тераны штурмового авиационного 
полка, руководители районной и го-
родской администраций, представи-
тели общественных и религиозных 
организаций, учащиеся и все нерав-
нодушные горожане.

В торжественном мероприятии 

принял участие благочинный Свято-
Крестовского округа протоиерей 
Ириней Лукьянов. «Защита Отече-
ства, — гражданский долг каждого 
мужчины, — сказал священник. — 
А положить душу за други своя — 
наивысшая заповедь любви, кото-
рую исполняют наши воины».

По завершении митинга в честь 
погибших лётчиков были выпуще-
ны белые воздушные шары. Присут-
ствующие почтили память погибших 
минутой молчания, а отец Ириней 
пропел им вечную память.

◊ ◊ ◊
13 мая на трассе «Каскад» в го-

роде Зеленокумске прошли заезды 
открытого чемпионата Ставрополь-

Приходские новости
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ского края по автокроссу. Насто-
ятель храма Казанской иконы Бо-
жией Матери города Зеленокумска 
иерей Николай Терюшов поздравил 
гостей и участников с праздником 
Пасхи Христовой, пожелал гонщи-
кам Божией помощи и окропил их 
святой водой.

◊ ◊ ◊
17 мая в читальном зале ГБПОУ 

«Александровский сельскохозяй-
ственный колледж» состоялось за-
седание православного молодёжно-
го клуба «Вера, Надежда, Любовь», 
посвящённое празднику Вознесения 
Господня.

Собравшихся приветствовал ру-
ководитель епархиального моло-
дёжного отдела, и. о. настоятеля 
святого князя Александра Невского 
иерей Димитрий Воротнев. Затем 
студенты посмотрели видеофильм, 
посвящённый евангельскому собы-
тию Вознесения Господня, задали 
вопросы и получили на них ответы.

О жизни святителя Игнатия 
(Брянчанинова), епископа Черно-
морского и Кавказского, день па-
мяти которого отмечался 13 мая, 
рассказал собравшимся настоятель 
храма Покрова Пресвятой Богоро-
дицы села Северного иерей Алек-
сий Шелудько. Он посоветовал сту-
дентам во время летних каникул 
познакомиться с духовным наследи-
ем этого великого святого, который 
совершал своё архипастырское слу-
жение на ставропольской земле.

Заседание клуба прошло интерес-
но и познавательно. Его участники 
договорились о последующих встре-
чах и наметили мероприятия на бли-
жайшее будущее.

◊ ◊ ◊
22 мая благочинный Свято-

Крестовского округа протоиерей 
Ириней Лукьянов посетил молит-
венную комнату в честь святителя 
Николая Чудотворца в селе Крас-
ный Октябрь. В сослужении настоя-
теля протоиерея Иоанна Кузнецова 
и диакона Казанского храма города 
Буденновска Дионисия Анаприенко 
он отслужил молебен с водоосвяще-
нием и чтением акафиста святителю 
Николаю.

Затем отец Ириней проследо-
вал в село Сотниковское и принял 
участие в Божественной литургии  
и крестном ходе вокруг Никольско-
го храма.

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

Хроника епархиальной жизни
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того благоверного князя Алексан-
дра Невского села Александров-
ского иерей Димитрий Воротнев 
совершил молебен и чин освяще-
ния здания главного сельского от-
деления почтовой связи. На бого- 
служение собрались все сотрудники 
почтампа.

По окончании богослужения отец 
Димитрий поздравил работников 
отделения связи, пожелал им креп-
кого здоровья и Божией помощи в 
их трудах. Священник отметил, что 
человек на всяком месте может и 
должен служить Богу и другим лю-
дям. Известная пословица гласит: 
«Не место красит человека, а че-
ловек — место». Однако Церковь  
в лице священника напоминает лю-
дям слова Христа: «Без Меня не 
можете делать ничего» (Ин. 5: 15) 
и призывает Спасителя посетить ме-
ста работы или жительства христи-
ан, чтобы обычные дома могли по-
служить решению важной духовной 
задачи с поистине святой целью.

Также отец Димитрий рассказал 
о евангельском событии Сошествия 
Святого Духа на апостолов и его 
историческом значении.

◊ ◊ ◊
24 мая, в День славянской пись-

менности и культуры, в Доме куль-
туры «Нефтяник» города Нефте-
кумска состоялся традиционный 
праздничный концерт, который 
проводится ежегодно. 

В торжественном мероприятии 

принял участие настоятель Николь-
ского храма посёлка Затеречно-
го протоиерей Игорь Постников. 
Священник поздравил собрав-
шихся в зале ДК местных жителей  
с церковно-государственным празд-
ником и призвал их с особой силой 
осознать в этот день, что наша сила  
— в мире, согласии, единстве и об-
щей молитве к Богу.

◊ ◊ ◊
24 мая в храме Рождества Пре-

святой Богородицы села Арзгир 
прошел молебен «на всякое бла-
гое дело» с акафистом святым рав-
ноапостольным Кириллу и Ме-
фодию, учителям словенским, на 
котором присутствовали выпускни-
ки местной школы. Богослужение 
совершил настоятель храма иерей 
Даниил Маршалкин. После молеб-
на школьники взяли у священника 
благословение на сдачу выпускных 
экзаменов.
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◊ ◊ ◊
27 мая, в праздник Святой Тро-

ицы, после Божественной литургии 
и вечерни в храме святого благовер-
ного князя Александра Невского  
села Александровского состоялся 
праздничный концерт, на котором 
перед прихожанами выступили вос-
питанники воскресной группы. Дети 
прославили Пресвятую Троицу сти-
хами и духовными песнопениями. 

По окончании концерта и. о. на-
стоятеля храма иерей Димитрий 
Воротнев поздравил всех присут-
ствующих с праздником и поблаго-
дарил детей и их преподавателей за 
выступление. 

В тот же день на Свято-Троицком 
источнике отец Димитрий вместе со 

штатным священником Александро-
Невского храма иереем Оле-
гом Панасенко совершил молебен  
с освящением воды. Затем все были 
приглашены к столу, где в непри-
нужденной обстановке насладились 
чаем, заваренным на лесных травах.

◊ ◊ ◊
30 мая депутат Думы Ставро-

польского края Валерий Назаренко 
посетил Никольский собор города 
Георгиевска. Цель визита была бла-
готворительной: Валерий Никола-
евич привёз в дар воскресной груп-
пе старейшего храма Георгиевской 
епархии телевизор и классную до-
ску, на которой можно писать не 
только мелом, но и специальными 
маркерами. Принявший подарки на-
стоятель Собора протоиерей Ди-
митрий Зубович в ответ вручил ме-
ценату Благодарственное письмо  
«За особое внимание и посильную 
помощь в духовном образовании 
православной молодёжи».
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Милосердие — одно из самых 
трогательных слов. В нём слышит-
ся сострадание чужой боли, любовь  
к ближнему и забота о нём. К со-
жалению, в современном мире это 
слово звучит нечасто. Наверное по-
этому посещение Дома милосердия  
в честь святой блаженной Ксении 
Петербургской при храме Казан-
ской иконы Божией Матери горо-
да Зеленокумска и общение с его за-

ведующей Антониной Свирковой 
оставило у меня совершенно осо-
бые, удивительные впечатления.

— Антонина Васильевна, как в 
вашем городе появился Дом ми-
лосердия и почему его назвали в 
честь Ксении Петербургской?

— Когда-то на этом месте раз-
мещался храм Преображения Го-
сподня, а улица на которой он нахо-
дился, называлась Ярмарочной. Но  

Антонина Свиркова: «Мы нуждаемся в наших  
подопечных точно так же, как они — в нас»

Наш корреспондент Наталья Литвинова побывала в церковном со-
циальном учреждении «Дом милосердия в честь святой блаженной 
Ксении Петербургской», которое действует при храме Казанской 
иконы Божией Матери города Зеленокумска, и побеседовала с его за-
ведующей Антониной Свирковой.
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в советские времена храм прекратил 
свое существование. Известно, что 
со временем его здание стало Цен-
тром внешкольной работы, где ра-
ботали различные досуговые круж-
ки для детей и подростков.

В 2008 году сёстрам милосер-
дия, ухаживающим в Зеленокумской 
больнице за тяжело больными граж-
данами, пришла в голову мысль от-
крыть учреждение, где обездолен-
ные смогли бы обрести не только 
пищу и кров, но и душевный покой. 
Успешно реализовать идею помогли 
администрация города, священно- 
служители и сторонние органи-
зации: одни помогли финанса-
ми, другие за символическую пла-
ту выполняли строительные работы. 
По завершении строительства на-
стоятель храма Казанской ико-
ны Божией Матери иерей Дими-
трий Звездилин освятил это здание. 
Он же назвал его — Дом мило-
сердия в честь святой блаженной 
Ксении Петербургской. Всем из-
вестны её биография и самоотвер-
женный подвиг юродства, вдох-
новляющий и нас на добрые дела.  
Я очень хотела в нём работать и 
пришла на должность техслужащей. 
Потом обстоятельства сложились 
так, что стала заведующей.

– Кто может найти приют в 
этом доме?

– У нас проживают 14 чело-
век, ровно столько, сколько сейчас 
койко-мест. Наше учреждение от-

крыто для всех, кто попал в сложную 
жизненную ситуацию. Мы не иден-
тифицируем людей по возрасту, со-
циальному статусу или полу. В Дом 
милосердия обращаются одинокие 
пожилые пенсионеры и молодые 
ребята, нуждающиеся в помощи.  
К нам приезжают и те, кто потерял 
имущество или документы.

Был случай: один молодой чело-
век поехал на заработки, а попал в 
рабство. Каким-то чудом он смог 
сбежать и укрыться у нас. Мы по-
могли ему восстановить паспорт, 
оказали психологическую помощь. 
Как говориться, не бросили челове-
ка в беде.

– Как живут обитатели приюта? 
Чем занимаются?

– Нынешний настоятель Казан-
ского храма иерей Николай Терю-
шов духовно окормляет прожива-
ющих в Доме милосердия людей: 
исповедует, причащает Святых Хри-
стовых Таин, служит водосвятные 
молебны, проводит душеполезные 
беседы, отпевает усопших. Так что 
мы можем жить полноценной ду-
ховной жизнью.

Священник благословил наших 
подопечных не лежать на кроватях 
всё время, а выполнять посильные 
послушания. Они помогают нам  
в уборке и хозяйственных делах. 
Те, кто совсем не имеет сил, пере-
бирают чеснок или выполняют дру-
гую лёгкую работу, которая, к тому 
же, тренирует моторику рук. В часы 
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досуга можно читать книги — у 
нас имеется небольшая библиоте-
ка православной литературы, или 
смотреть телепередачи. В комнатах 
стоят телевизоры, которые нам по-
дарили разные благодетели.

– А как обстоят дела с медицин-
ской помощью?

— В 2017 году проживающей в 
Доме милосердия 88-летней женщи-
не была сделана платная операция  
в Кисловодске. Ещё двум женщинам 
и двум мужчинам проведены плат-
ные полные обследования у офталь-
молога в Зеленокумске. Ещё двое 
мужчин прошли платные медицин-
ские обследования по урологии  
в Зеленокумске. Также мы помога-
ем в получении инвалидности и ин-
валидных колясок.

– Кто же финансирует это со-
циальное учреждение?

– На содержание Дома мило-
сердия идут, в основном, благотво-
рительные взносы проживающих 
здесь граждан. Конечно, помога-
ют и местные организации. Так, 
например, «Водоканал» не берёт  
с нас оплату за воду уже десять лет, 
мусор вывозится также бесплатно. 
Хлебозавод выделяет по три булки 
хлеба в день. Молокозавод приво-
зит два раза в неделю молоко, ке-
фир, ряженку и сметану. Кое-какие 
необходимые вещи привозят различ-
ные меценаты и спонсоры. Большое 
спасибо им за это! 10 апреля к нам 
приезжал епископ Георгиевский и 

Прасковейский Гедеон, поздравил 
наших старичков с праздником Пас-
хи, подарил подарки — комплекты 
постельного белья.

Тем не менее, ощущается нехват-
ка памперсов, пелёнок, средств ги-
гиены, каких-то бытовых мелочей. 
Бывает, просто из дома приносим 
то, что необходимо. Слава Богу, не-
давно собственными силами устано-
вили душевую кабину и две стираль-
ные машины, оборудовали кухню.

– Для вас это работа или 
призвание?

– Для меня это, в первую оче-
редь, действие промысла Божия. 
Служение людям укрепляет нас.  
Я говорю «нас», потому что в Доме 
милосердия вместе со мной трудит-
ся ещё несколько женщин. Мы нуж-
даемся в наших подопечных точно 
так же, как они нуждаются в нашей 
помощи.



Фотоиллюстрации к статье «Торжественные богослужения  
в праздник Святой Троицы» (стр. 10)



ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:26)

Строим храм 
всем миром


