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Официально

Преосвященные архипасты-
ри, всечестные пресвитеры и диа-
коны, дорогие во Христе братья  
и сёстры!

1 июня отмечается Международ-
ный день защиты детей. Эта дата 
напоминает каждому из нас о не-
обходимости заботы о подрастаю-
щем поколении, о тех, кто особен-
но нуждается в нашей поддержке  
и чья жизнь зачастую зависит имен-
но от нас.

Господь оставил нам заповедь  
о любви к ближнему, которой дол-
жен руководствоваться всякий хри-
стианин, и эта заповедь обязывает 
нас быть милосердными и чуткими 
друг ко другу. В добром и внима-
тельном отношении нуждается каж-
дый человек, но более всего — ре-
бёнок. Наш долг — заботиться о 
детях и защищать их, ведь Сам Спа-
ситель говорит: «Кто примет дитя 
во имя Мое, тот Меня принимает» 
(Мф. 18: 5).

Сегодня, к сожалению, огром-
ному количеству детей не позволя-
ют даже родиться на свет Божий, 
и происходит это по злой челове-
ческой воле. Будто не для нас гроз-
ным предупреждением звучат слова 
Христа о том, что если кто навредит 
одному из малых сих, то лучше было 
бы, если бы повесили ему мельнич-
ный жернов на шею и потопили  

во глубине морской (Мф. 18: 6). 
Ежегодно в нашей стране умерщ-
вляются в материнской утробе сот-
ни тысяч младенцев, что сопостави-
мо с населением нескольких городов 
районного значения. Это поистине 
общенациональная катастрофа — 
и нравственная, и демографическая. 
Мы должны делать всё возможное, 
чтобы будущая мать, стоящая перед 
выбором сохранения или прерыва-
ния беременности, всё-таки не со-
вершала аборт, а для этого необхо-
димо оказывать психологическую и 
материальную помощь женщинам, 
попавшим в тяжёлую жизненную 
ситуацию. От того, как мы усвои-
ли Божественный закон любви, как 
мы откликнулись на чужое горе, на-
сколько последовали завету и при-
меру Христову, может зависеть чья-
то жизнь.

Сегодня я призываю каждого 
внести посильную лепту в общецер-
ковное дело помощи беременным 
женщинам, находящимся в трудных 
обстоятельствах. Будущие мамы 
должны почувствовать, что они не 
одиноки, что о них заботятся, что 
им готовы предоставить приют, 
обеспечить социальную и психоло-
гическую поддержку.

Да будут ваши милостыни угодны 
Господу и полезны людям.

Патриархия.ру

Обращение Святейшего Патриарха Кирилла  
по случаю Международного дня защиты детей
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22 июня в храме Покрова Пре-
святой Богородицы города Желез-
новодска под председательством 
митрополита Ставропольского и 
Невинномысского Кирилла состо-
ялось первое в этом году заседание 
Архиерейского совета Ставрополь-
ской митрополии.

В состав совета вошли: архиепи-
скоп Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт; епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон; секретарь 
совета протоиерей Иоанн Моздор.

Члены совета заслушали до-
клад проректора по учебной рабо-
те Ставропольской духовной семи-
нарии игумена Алексия (Смирнова) 
об итогах 2017-2018 учебного года.
Преосвященные Владыки обсудили 
празднование 1030-летия Крещения 
Руси, а также мероприятия, посвя-

щённые предстоящему юбилею Кав-
казской (Ставропольской) епархии.

Архиерейский совет митропо-
лии созывается не менее двух раз  
в год и является органом, осуще-
ствляющим координацию богослу- 
жебной, пастырской, духовно-про-
светительской, миссионерской, мо- 
лодёжной, издательской, инфор-
мационной, социальной, образова-
тельной, благотворительной дея-
тельности епархий. Кроме того он  
активно взаимодействует с обще-
ством и органами светской власти, 
координирует вопросы материаль-
ного обеспечения и деятельности 
духовных учебных заведений, распо-
ложенных в пределах митрополии, а 
также обеспечения проектов и ме-
роприятий, касающихся всех епар-
хий митрополии.

Заседание Архиерейского совета 
 Ставропольской митрополии

Жизнь митрополии
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Архипастырское служение

1 июня, в Международный 
день защиты детей, на терри-
тории Архиерейского подво-
рья в станице Незлобной открыл-
ся Епархиальный детский летний 
духовно-патриотический лагерь 
«Радуга». 

Шестое лето подряд он прини-
мает на отдых детей прихожан пра-
вославных храмов из разных на-
селённых пунктов юго-востока 
Ставрополья. В каждой из пяти 
смен в «Радуге» отдохнут 75 маль-
чиков и девочек, которые проведут 
две недели в живописном уголке 
Подкумского леса, насладятся его 
притягательной красотой и набе-
рутся положительных эмоций. 

Руководство «Радуги» и воспита-
тели приготовили для них множество 
духовно-просветительских, патри-
отических, спортивных и досугово-
развлекательных мероприятий.

По традиции, на первый обед к 
воспитанникам первой смены при-
шёл епископ Георгиевский и Пра-
сковейский Гедеон. Владыка поздра-
вил детей с началом летних каникул 
и пожелал им хорошо отдохнуть, и  
с пользой провести время.

2 июня, в день отдания праздника 
Пятидесятницы, епископ Гедеон со-
вершил Божественную литургию на 
переносном престоле в честь прпп. 
Кирилла и Марии Радонежских, 

установленном под сенью на терри-
тории Епархиального детского лет-
него духовно-патриотического ла-
геря «Радуга». Накануне вечером 
там же Владыка возглавил всенощ-
ное бдение.

Архиерею сослужили секретарь 
епархиального управления протои-
ерей Анатолий Маршалкин, прото-
иереи Ириней Лукьянов, Тимофей 
Гриценко, Стефан Лещина, Дими-
трий Зубович, Артемий Маршалкин 
и Роман Квитченко, иереи Павел 
Силко и Сергий Роман. Пел архи-
ерейский хор под управлением ре-
гента Тамары Поповой.

 В богослужении приняли участие 
воспитанники первой смены и пер-
сонал ЕДЛ ДПЛ «Радуга». Про-
поведь перед причастием произнёс  
иерей Сергий Роман.

По окончании Литургии её участ-
ники совершили славление Пресвя-
той Троицы и святителю Алексию, 
митрополиту Московскому, память 
которого Русская Церковь чтит в 
этот день. 

Затем епископ Гедеон вознёс ко 
Господу сугубую молитву «перед 
началом всякого доброго дела», ис-
просив у Бога благословение на бла-
гополучную деятельность епархи-
ального детского лагеря.

Открытие Епархиального детского  
духовно-патриотического лагеря «Радуга»

(Фотоиллюстрации см. на 2 стр. обложки.)
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День первый
4 июня паломники познакоми-

лись со святынями и достопримеча-
тельностями города Тбилиси.

Участники поездки поклонились 
святыням храмов Цминда Самеба 
(Пресвятой Троицы — главного 
кафедрального собора Грузинской 
Православной Церкви), Сиони 
(исторически главного храма Тби-
лиси, освящённого в честь Успения 
Пресвятой Богородицы), осмотре-
ли крепость Нарикала, район Ме-
техи («визитную карточку» Тби-
лиси) и храм Метехи (церковь  
во имя Успения Пресвятой Бого-

родицы), побывали на горе Мтац-
минда (в переводе — Святая гора)  
и совершили обзорную экскурсию 
по Тбилиси.

День второй
5 июня епископ Гедеон с палом-

никами из Георгиевской епархии 
побывал в городе Мцхета.

Этот древнейший город Грузии, 
основанный в пятом веке до Рож-
дества Христова, расположен в ме-
сте слияния рек Арагвы и Куры. По 
преданию, его основал один из бли-
жайших потомков Ноя Мцхетос.  
В четвёртом веке до Р. Х. город был 
столицей Картлийского царства, и 

Паломничество к православным святыням Грузии

Архипастырское служение

С 4 по 11 июня епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон с 
группой духовенства и мирян совершил экскурсионно-паломническую 
поездку в Грузию. 
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лишь спустя девять веков этой сто-
лицей стал Тбилиси. До окончания 
строительства в Тбилиси собора 
Цминда Самеба в Мцхете находи-
лась кафедра Патриарха Грузии.

В городе сегодня можно уви-
деть остатки укреплений Армаз-
ской крепости, комплекс монасты-
ря Самтавро и кафедральный собор 
Светицховели (в честь двенадцати 
апостолов). Близ Мцхеты находят-
ся один из древнейших в Грузии мо-
настырский храм Джвари (VI век) и 
Шио-Мгвимский монастырь. 

Паломники осмотрели эти досто-
примечательности и поклонились 
многочисленным древним святы-
ням, хранящимся в упомянутых хра-
мах и монастырях.

День третий
6 июня паломники побывали в го-

роде Кутаиси и его окрестностях. 

Путешественники посетили храм 
Баграта («Баграти»), а также мо-
настырские комплексы Гелати и 
Моцамета, где поклонились храмо-
вым святыням и осмотрели местные 
достопримечательности.

Кутаиси — один из древних кол-
хидских городов, вторая историче-
ская столица страны, а также сто-
лица Имеретии (Западной Грузии). 
Самое древнее место в городе — 
холм Укемерион. Предположитель-
но именно здесь, ещё в бронзовом 
веке или даже раньше, возникло 
первое поселение. В 1003 году, в 
правление царя Баграта III, на этом 
месте был возведён главный собор 
единого Грузинского царства, освя-
щённый в честь Успения Пресвятой 
Богородицы. 

Храм Баграта — самое знаме-
нитое сооружение в Имеретии. 
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В частности, именно в 
нём был коронован свя-
той благоверный царь 
Давид IV Строитель.  
В 1691 году, во вре-
мя нападения турок, 
взрыв пороха разрушил 
кровлю и купол собо-
ра, и впоследствии он не 
восстанавливался. 

В 1770 году артиллерия 
русского генерала Тот-
лебена уничтожила Ку-
таисскую крепость и всю 
восточную часть храма 
Баграта. 

В 1994 году храм Ба-
грата был внесён ЮНЕ-
СКО в число объектов 
Всемирного наследия, а 
в 2001 году был передан 
Грузинской Православ-
ной Церкви, которая периодически 
проводила в руинах богослужения.

 В 2010-2012 году, по требованию 
президента Грузии Михаила Саака- 
швили, храм Баграта был фактиче-
ски выстроен вновь. Реконструк-
ция нанесла ущерб целостности и 
подлинности этого исторического 
объекта, и по этой причине он был 
удалён ЮНЕСКО из списка Все-
мирного наследия.

В пяти километрах к северо-
востоку от Кутаиси находится 
древний монастырь Гелати, имею-
щий статус всемирного насления 
ЮНЕСКО. 

Название монастыря восходит к 
греческому «genathlakon» и свя-
зано с главным храмом (собором) 
монастырского комплекса, освя-
щённым в честь Рождества Пресвя-
той Богородицы. С восточной сто-
роны от собора находится храм в 
честь святителя Николая Чудотвор-
ца, с западной — маленький храм 
во имя святого Георгия Победонос-
ца. В монастырский комплекс так-
же входит каменная колокольня, 
где бьёт святой источник, берущий 
начало за монастырской оградой.  
К западу от центрального входа на-
ходятся остатки древних стен здания 

А
р

хи
па

ст
ы

р
ск

ое
 с

лу
ж

ен
ие



Георгиевский епархиальный вестник 06/2018 9

академии. Монастырь был основан 
в 1106 году Давидом IV Строителем 
в честь присоединения к грузинско-
му государству Кахети и побед над 
сельджуками. 

В своём завещании Давид велел 
устроить в Гелати усыпальницу гру-
зинских царей, тем самым закрепив 
за монастырём попечение со сторо-
ны правящих кругов Грузии. Благо-
даря этому, а также удачному гео-
графическому расположению — в 
стороне от путей, по которым, в 
основном, проходили иноземные 
захватчики, — памятники Гелати 
так хорошо сохранились. В настоя-
щее время Гелати передан Грузин-
ской Православной Церкви.

Монастырь Моцамета (что в пе-
реводе означает «мученики») в 
честь святых Давида и Константина, 
расположен совсем рядом с Гелат-
ским монастырём, но отгорожен от 
него каньоном и небольшой горой.

В начале VIII века здесь находи-
лась церковь, но во время наше-
ствия арабской армии Мервана Глу-

хого арабы сожгли её. Вся окрестная 
область тогда называлась Аргвети, 
и ей управляли мтавары братья Да-
вид и Константин, резиденцией ко-
торых была крепость Шорапани. 
Они вышли с армией против ара-
бов, но были разбиты и захвачены 
в плен. По какой-то причине Мер-
ван захотел обратить Давида и Кон-
стантина в ислам или переманить 
на свою сторону, но братья отказа-
лись. Их мучали 9 дней, а затем уто-
пили в реке Риони. Когда тела му-
чеников были найдены на берегу, 
люди услышали Божий голос, пове-
левший нести тела их на восток до 
того места, где процессию застанет 
рассвет. Этим местом оказались ру-
ины сожжённой церкви — пример-
но в трёх километрах от Риони. Там 
Давид и Константин были захоро-
нены. В середине XI века здесь по-
строили большой храм и основали 
монастырь Моцамета. Ковчег с мо-
щами святых Давида и Константи-
на сейчас находится в главном мо-
настырском храме.

Архипастырское служение
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День четвёртый
7 июня епископ Гедеон посетил 

мужской монастырь Сафара (XIV 
в.), мужской Преображенский мо-
настырь Зарзма (VI-XIV вв.), осмо-
трел карстовые пещеры Сатаплии 
и побывал на экскурсии в крепости 
Рабат в Ахалцихе. 

Также паломники встретились и 
общались с митрополитом Кутаис-
ским и Гаенатским Каллистратом 

(Маргалиташвили) и митрополитом 
Ахалцихским, Тао-Кларджетским и 
Лазским Феодором (Чуадзе), хоре-
пископом католикос-патриарха всея 
Грузии.

День пятый
8 июня паломники совершили об-

зорную экскурсию в пещерный мо-
настырский комплекс Вардзия, в XII 
веке высеченный в одной из скал в 
долине реки Кура, приблизитель-
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но в 70 километрах к югу от города 
Боржоми.

Вардзия — выдающийся памят-
ник грузинского фортификацион-
ного, архитектурного и художе-
ственного искусства. Он был создан 
как крепость и монастырь с целью 
защиты ущелья реки Куры от про-
никновения в Грузию иранских за-
воевателей. В 1156-1205 годах, при 
правлении Георгия III и его доче-
ри царицы Тамары, в горе были сде-
ланы сотни помещений и перехо-
дов между ними, располагавшиеся в 
восьми уровнях-этажах и простирав-
шиеся вдоль ущелья на 800 метров, 
а вглубь скалы — до 50 метров.

 Из этого города-крепости нару-
жу вели три тайных хода, из кото-
рых неожиданно для иноземных за-
хватчиков могли появляться тысячи 
грузинских воинов. После сильно-

го землетрясения, произошедшего в 
XIII веке, от горы отделился и упал 
в Куру пласт породы шириной до 15 
метров, в результате чего открылась 
часть внутренних помещений. По-
сле этого подземные сооружения не 
имело смысла использовать как кре-
пость, и основным их назначением 
стал монастырь. В центре монасты-
ря находится главный храм в честь 
Успения Пресвятой Богородицы.

В 1551 году монастырь был раз-
рушен войсками Иранского шаха 
Тахмаспа, а в конце XVI века — за-
хвачен турками. Эти варвары прямо 
посреди Успенского храма устроили 
костёр из обессиленных и больных 
монахов, после чего стены пещер-
ного храма, исписанные фресками, 
покрылись толстым слоем копоти.  
В дальнейшем несколько столетий 
монастырские помещения исполь-
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зовались мусульманскими пастуха-
ми как укрытие в непогоду, и в них 
также жгли костры.

Прилегающая к пещерному го-
роду местность была освобождена 
от турок русскими войсками в 1828 
году, после чего православными гре-
ками в Вардзии была возобновлена 
монастырская жизнь. В советские 
годы монастырь был вновь закрыт, 
а в 1938-м был объявлен музеем-
заповедником. В середине ХХ века 
под слоем сажи были вновь обре-
тены уникальные древние фрески. 
Так, на одной из стен в Успенском 
храме паломники сегодня могут ви-
деть изображение царя Георгия III 
и царицы Тамары, выполненное 
мастером Георгием в 1180-е годы. 
Прекрасные фрески находятся так-
же в пещерных храмах Вознесения и 
Преображения Господня.

В конце 1980-х годов Грузинский 
Каталикос-Патриарх Илия II отслу-
жил в Успенском храме первую по-
сле длительного закрытия мона-
стыря Божественную литургию, а 
немногим позднее в древней Вард-
зии вновь поселились монахи.

День шестой
9 июня группа паломников из Ге-

оргиевской епархии посетила Бод-
бийский женский монастырь, рас-
положенный в двух километрах от 
Сигнахи в Кахетии. В этом мона-
стыре покоятся мощи просветитель-
ницы Грузии святой равноапостоль-
ной Нины.  

Вечером 9 июня епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Геде-
он, а также сопровождавшие его 
в поездке священники Георгиев-
ской епархии сослужили митропо-
литу Некресскому Сергию (Чеку-
рашвили) за всенощным бдением 
в храме Казанской иконы Божией 
Матери (полковом храме, постро-
енном русскими военными) в горо-
де Лагодехи. 

День седьмой
10 июня в храме Казанской ико-

ны Божией Матери в городе Лаго-
дехи епископ Гедеон и паломники 
в священном сане сослужили ми-
трополиту Некресскому Сергию за  
Божественной литургией. 

В этот же день участники поезд-
ки покинули территорию Грузии и 
в 11 часов вечера благополучно вер-
нулись домой.

Архипастырское служение



Георгиевский епархиальный вестник 06/2018 13

14 июня епископ Георгиевский и 
Прасковейский Гедеон и благоде-
тель Георгиевской епархии, руко-
водитель группы компаний «СНС» 
(г. Москва) Евгений Суворов посе-
тили собор святого великомучени-
ка Георгия Победоносца города Ге-
оргиевска. Этот храм для Евгения 
Александровича особенный: на его 
пожертвования в Георгиевском со-
боре за последние пять лет выпол-
нено множество дорогостоящих от-
делочных и других работ.

Епископ Гедеон и настоятель 
Георгиевского храма протоиерей 
Стефан Лещина показали Евгению 
Александровичу достопримечатель-
ности и святыни главного храма Ге-
оргиевской епархии, сопроводили 
на колокольню, а затем на балкон 
верхнего хора, откуда лучше всего 

можно рассмотреть резной орна-
мент мраморного пола. Есть, на что 
посмотреть в Георгиевском соборе! 
Красавец-храм давно уже стал укра-
шением кафедрального Георгиев-
ска, — его внешний вид радует как 
местных жителей, так и гостей горо-
да. Порадовался церковному благо-
лепию и наш московский меценат, 
своими глазами увидев, на что были 
потрачены его пожертвования.

Помимо этого, в 2018 году Евге-
ний Суворов обеспечил ЕДЛ ДПЛ 
«Радуга» велосипедами, самоката-
ми, гироскутерами и спортивным 
инвентарём, который предоставля-
ется в пользование отдыхающим де-
тям, а театрально-концертную пло-
щадку снабдил вентиляторами с 
увлажнением воздуха, светотехниче-
ским и звуковым оборудованием.

Георгиевский собор посетил  
православный меценат Евгений Суворов
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14 июня завершилась первая сме-
на в Епархиальном детском летнем 
духовно-патриотическом лагере 
«Радуга». По традиции, на плацу 
состоялась торжественная линейка, 
во время которой с флагштока был 
спущен флаг «Радуги», что сим-
волизировало завершение работы 
смены. Затем отдыхающие в лаге-
ре мальчики и девочки устроили са-
мое настоящее шоу для зрителей, в 
числе которых были епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Гедеон, 
представители духовенства, благоде-
тели лагеря, и конечно же — мамы, 
папы, бабушки, дедушки и друзья 
воспитанников. Гостей собралось 
очень много.

В особый восторг зрителей при-
вёл патриотический флешмоб, спе-
циально подготовленный ребятами 
под руководством своих наставни-
ков из «Радуги». Группа воспитан-
ников, посещавших во время сме-

ны кружок юнармейцев, показала 
свои умения в строевой подготовке 
и гражданской обороне. Здесь же, 
на плацу, ребята стреляли из элек-
тронных винтовок по виртуальным 
мишеням и на время разбирали и 
собирали автомат Калашникова. За-
вершилось детское шоу музыкально-
хореографической композицией 
«Радуга», которая давно уже стала 
обязательным номером программы 
по случаю закрытия лагерных смен.

Затем дети и взрослые перешли 
в зал театрально-концертной пло-
щадки, на сцене которой состоял-
ся грандиозный благотворительный 
концерт, ещё больше поднявший на-
строение всем его участникам.

Вела мероприятие поэтесса из 
Москвы, давний друг и благоде-
тель Георгиевской епархии Татья-
на Маругова. Сюрпризом этого 
вечера для зрителей стали выступле-
ния участницы музыкального теле-

Патриотический флешмоб,  
благотворительный концерт и игры с огнём

А
р

хи
па

ст
ы

р
ск

ое
 с

лу
ж

ен
ие



Георгиевский епархиальный вестник 06/2018 15
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проекта «Голос» на Первом кана-
ле Валентины Бирюковой, певицы и 
бывшей участницы группы «Стрел-
ки» Юлии Беретта, участника вто-
рого сезона шоу «Голос» и шоу 
«Х-фактор. Главная сцена» Ни-
колая Тимохина и замечательного 
певца Мамеда Алискерова. Между 
выступлениями знаменитостей на 
сцену выходили «семейки» воспи-
танников «Радуги». Дети спели хо-
ром знаменитые песни: «Три цве-
та», «Служить России» и «Быть 
мужчиной». Ребятам так понрави-
лось выступать, что они без стес-
нения выходили на подтанцовку к 
профессиональным артистам и вме-
сте с ними зажигали своими эмоци-
ями зрителей в зале. Завершила кон-
церт шоу-группа «Игры с огнём». 

По окончании всех выступле-
ний к собравшимся обратился епи-
скоп Георгиевский и Прасковей-
ский Гедеон. Владыка сказал много 
тёплых слов в адрес спонсора меро-

приятия руководителя группы ком-
паний «СНС» г. Москвы Евгения 
Суворова, директора лагеря Викто-
ра Коряева, его ближайших помощ-
ников — воспитателей, вожатых и 
обслуживающего персонала лагеря, 
а также всех людей, стараниями и 
усилиями которых был организован 
замечательный детский отдых.

В торжественной обстановке 
прошла церемония награждения 
благодетелей Георгиевской епар-
хии. Высокую награду — орден Рус-
ской Православной Церкви препо-
добного Серафима Саровского II 
степени — епископ Гедеон вручил 
Евгению Александровичу Суворо-
ву. Православный меценат удостоен 
этого ордена Святейшим Патриар-
хом Московским и всея Руси Ки-
риллом во внимание к его участию 
в строительстве и благоукрашении 
Георгиевского собора города Ге-
оргиевска. Также епископ Гедеон 
наградил Николая Тимохина епар-
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хиальной медалью святого Георгия 
Победоносца III степени, а Юлии 
Беретта и её концертному дирек-
тору Евгению Шампурову вручил 
архиерейские Благодарственные 
письма. Певец Мамед Алискеров 
получил Благодарственное письмо 
за участие в проведении ежегодных 

благотворительных концертов для 
воспитанников ЕДЛ ДПЛ «Радуга» 
от руководителя группы компаний 
«СНС» Евгения Суворова.

Завершилось мероприятие фото-
графированием на память.
(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)
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Епископ Георгиевский и Пра-
сковейский Гедеон является членом 
Общественного совета Георгиев-
ского городского округа и испол-
няет там свои полномочия в составе 
комиссии по развитию гражданско-
го общества, вопросам религии и 
межнациональным отношениям.  
15 июня архиерей принял участие в 
очередном заседании Совета.

На заседании состоялось обсуж-
дение таких вопросов, как деятель-
ность по благоустройству террито-
рий города и сельских населённых 
пунктов, формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инва-
лидов, развитие волонтёрского дви-
жения и его взаимодействие с орга-
нами власти. Был заслушан доклад об 
итогах социально-экономического 
развития Георгиевского городско-
го округа за 2017 год. Также члены 

Совета утвердили состав группы по 
проведению независимой оценки 
качества условий осуществления об-
разовательной деятельности муни-
ципальными образовательными ор-
ганизациями округа.

На заседании присутствовал 
председатель Думы Георгиевско-
го городского округа Александр 
Стрельников.

Напомним, что Общественный 
совет Георгиевского городского 
округа состоит из 30 человек. Пред-
седателем его является Елена Нур-
бекьян, заместителем председателя 
— Владимир Алимирзоев, секре-
тарь Совета — Светлана Кукса.

Общественный совет явля-
ется постоянно действующим 
консультативно-совещательным ор-
ганом. Он призван обеспечить учёт 
потребностей и интересов, защиту 
прав и свобод жителей муниципаль-
ного образования и прав обществен-
ных объединений при формирова-
нии и реализации государственной 
и муниципальной политики в части, 
относящейся к сфере деятельности 
органов местного самоуправления. 
Решения Общественного совета 
носят рекомендательный характер. 
Также Общественный совет осу-
ществляет общественный контроль 
за деятельностью органов местного 
самоуправления.

Заседание Общественного совета 
Георгиевского городского округа
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15 июня по приглашению админи-
страции и профсоюзного комитета 
ГБУЗ СК «Георгиевская районная 
больница» епископ Георгиевский и 
Прасковейский Гедеон принял уча-
стие в торжественном мероприятии 
в честь Дня медицинского работни-
ка, которое прошло во Дворце куль-
туры города Георгиевска. На ме-

роприятии архиерея сопровождал 
благочиный Георгиевского округа 
протоиерей Артемий Маршалкин.

Архиерей обратился к собрав-
шимся в зале медицинским работ-
никам с архипастырским словом,  
а затем наградил главного врача Ге-
оргиевской районной больницы 
Сергея Мигунова епархиальной ме-
далью святого великомученика Ге-
оргия Победоносца III степени,  
а также вручил ему Поздравитель-
ный адрес и букет цветов. 

В тексте Поздравительного адре-
са, в частности, говорится:

«Уважаемый Сергей Ивано-
вич! Сердечно поздравляю Вас, а  
в Вашем лице весь коллектив  
ГБУЗ СК «Георгиевская районная 
больница», с Днём медицинского 
работника!

С давних времён люди доверя-
ют врачу, фельдшеру и медицин-
ской сестре самое дорогое, что у 
них есть на земле, — жизнь и здо-

День медицинского работника
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ровье. Именно поэтому представи-
тели профессий, связанных с меди-
циной, всегда пользовались особым 
почётом и уважением. Не менее 
высок престиж медицинского ра-
ботника и сегодня. Далеко не каж-
дый человек способен связать свою 
жизнь с этой нелёгкой профессией. 
Помогать тем, кто в этом нуждает-
ся, сохранять здоровье, спасать жиз-
ни, утешать больных, дарить им на-
дежду на выздоровление и радость 
полноценной жизни, — это высо-
кое призвание, требующее колос-
сальной ответственности, самоотда-
чи, жертвенного служения, а подчас 
и героизма.

Ваш профессиональный праздник 
— ещё один повод поблагодарить 
Вас за Ваши душевные качества и 
труды, а особенно за плодотвор-
ное сотрудничество с Георгиевской 
епархией в деле оказания Вашим па-
циентам духовной помощи, в кото-
рой больные люди в нынешнее вре-
мя особо нуждаются. Желаю Вам 
любви, достатка и благополучия, 
терпения и благодарных пациентов, 
которым Вы подарили радость здо-
ровой жизни. Пусть их счастливые, 
улыбающиеся лица всегда будут Вам 
наградой за неутомимый труд и ду-
шевные переживания. Спокойных 
Вам дежурств, удачных смен, успе-
хов на Вашем благородном попри-
ще, радости в жизни, мира в доме и, 
конечно, здоровья, которое Вы сами 
даёте людям».

Архипастырское служение
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27 июня епископ Георгиев-
ский и Прасковейский Гедеон воз-
главил второе в 2018 году заседа-
ние Епархиального совета. Члены  
Совета заслушали доклады несколь-
ких приглашённых на заседание свя-
щеннослужителей по важным пред-
стоящим событиям. Руководитель 
епархиального отдела по культу-
ре протоиерей Иоанн Кузнецов 
доложил о подготовке праздно-
вания в Георгиевской епархии  
1030-летия Крещения Руси. Благо-
чинный Свято-Крестовского окру-
га протоиерей Ириней Лукьянов 
отчитался о подготовке церковных 
мероприятий к 700-летию со дня 

мученической кончины святого бла-
говерного великого князя Михаила 
Тверского. Руководитель епархиаль-
ного отдела по канонизации прото-
иерей Владимир Сорочинский рас-
сказал о том, как в Епархии будет 
отмечено 100-летие убиения свя-
щенномученика Михаила Лисицы-
на. Обсуждались и другие вопросы 
епархиальной и приходской жизни.

В Епархиальный совет Георгиев-
ской епархии входят епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Гедеон 
(председатель), протоиерей Анато-
лий Маршалкин (секретарь), прото-
иереи Тимофей Гриценко, Ириней 
Лукьянов и Роман Квитченко.

Заседание Епархиального совета

Архипастырское служение
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Архипастырское служение

Краткая хроника архиерейских богослужений
3 июня, в Неделю 1-ю по Пяти-

десятнице, всех святых, епископ Ге-
оргиевский и Прасковейский Ге-
деон совершил Божественную 
литургию в Георгиевском соборе 
города Георгиевска. Накануне ве-
чером в этом же храме архиерей 
возглавил всенощное бдение.

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

Перед причастием Владыка за-
читал с амвона обращение Святей-
шего Патриарха Кирилла по слу-
чаю Международного дня защиты 
детей.

По окончании Литургии её участ-
ники совершили славление всем 
святым, память которых Церковь 
чтит первый воскресный день после 
праздника Пятидесятницы, и Пре-
святой Богородице — по случаю 
празднества Владимирской иконе 
Божией Матери в память спасения 
Москвы от нашествия крымского 
хана Махмет-Гирея в 1521 году. 

Затем епископ Гедеон обратился 
к духовенству и мирянам с тради-
ционным архипастырским словом.

◊ ◊ ◊
17 июня, в Неделю 3-ю по Пя-

тидесятнице, епископ Гедеон со-
вершил Божественную литургию в 
Георгиевском соборе города Геор-
гиевска. Накануне вечером в этом 
же храме архиерей возглавил все-
нощное бдение.

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-
ли славление святому великомучени-
ку Георгию Победоносцу. Епископ 
Гедеон вознёс этому святому сугу-
бую молитву.

Затем Владыка с амвона обратил-
ся к духовенству и прихожанам с ар-
хипастырским словом.

◊ ◊ ◊
24 июня, в Неделю 4-ю по Пяти-

десятнице, день памяти иконы Бо-
жией Матери «Достойно есть», 
епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон совершил Боже-
ственную литургию в Георгиевском 
соборе города Георгиевска. Нака-
нуне вечером архиерей возглавил в 
этом же храме всенощное бдение.

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с епископом Гедео-
ном совершили славление Пресвя-
той Богородице перед её иконой 
«Достойно есть». 

Затем Владыка вознёс Божией 
Матери сугубую молитву и обратил-
ся к духовенству и мирянам с крат-
ким архипастырским словом.
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Служба и вера

1 июня руководитель епархиаль-
ного отдела по взаимодействию с 
Вооружёнными Силами и право-
охранительными органами иерей 
Игорь Бортников принял участие в 
торжественных построениях лично-
го состава 78-й отдельной бригады 
материально-технического обеспе-
чения (в/ч 11384) и 205-й отдель-
ной мотострелковой казачьей брига-
ды (в/ч 74814), посвящённых началу 
летнего периода обучения в Воору-
жённых Силах Российской Федера-
ции. Священник провёл несколько 
встреч с представителями командо-
вания и солдатами, а также высту-
пил на построениях и преподал бла-
гословение военнослужащим.

Обе упомянутые воинские ча-
сти дислоцированы в городе 
Будённовске.

◊ ◊ ◊
4 июня в храме святого благо-

верного князя Александра Невско-

го села Александровское и. о. на-
стоятеля иерей Димитрий Воротнев 
вместе со штатным клириком иере-
ем Олегом Панасенко отслужили 
панихиду по сотрудникам органов 
внутренних дел, погибшим при ис-
полнении служебного долга. 

Заупокойное богослужение было 
совершено в преддверии праздно-
вания 300-летия образования Рос-
сийской полиции. На богослужении 
присутствовали и молились лич-
ный состав районного отдела по-
лиции, члены Общественного со-
вета при ОМВД России, ветераны 
ОМВД России и семьи погибших 
сотрудников.

По окончании панихиды иерей 
Димитрий Воротнев обратился к 
присутствующим с пастырским сло-
вом. Он особенно отметил несо-
мненную значимость и важность 
деятельности каждого сотрудни-
ка правоохранительных органов, 
вспомнил тех, кто отдал свою жизнь 
ради справедливости, закона и по-
рядка, выполняя свой долг, и благо-
словил правоохранителей на службу 
Отечеству. Родным погибших со-
трудников священник выразил со-
болезнование и пожелал помощи 
Божией и крепкого здоровья.

◊ ◊ ◊
24 июня в 78-й отдельной брига-

де материально-технического обе-
спечения (в/ч 11384), дислоци-

Хроника епархиальной жизни
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рованной в городе Будённовске, 
состоялась торжественная церемо-
ния принятия присяги военнослу-
жащими срочной службы весеннего 
призыва 2018 года. В мероприятии 
принял участие руководитель епар-
хиального отдела по взаимодей-
ствию с Вооружёнными силами и 
правоохранительными органами ие-
рей Игорь Бортников.

После того, как новобранцы при-
няли присягу, священник поздравил 
солдат и их родственников и окро-
пил всех святой водой.

◊ ◊ ◊
25 июня на базе 205-й отдельной 

мотострелковой казачьей бригады 
(в/ч 74817), расквартированной в 
городе Будённовске, начался став-
ший уже традиционным слёт юнар-
мейцев. В течение недели шестиде-
сяти юношам старшего школьного 

возраста предстояло пройти насто-
ящий курс молодого бойца.

В церемонии открытия слёта при-
нял участие руководитель епархи-
ального отдела по взаимодействию 
с Вооружёнными силами и право-
охранительными органами иерей 
Игорь Бортников. Священник про-
изнёс напутственное слово и благо-
словил юнармейцев.

Хроника епархиальной жизни
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г. Георгиевск
Помощник благочинного Георги-

евского округа по церковной благо-
творительности и социальному слу-
жению, настоятель Никольского 
собора г. Георгиевска протоиерей 
Димитрий Зубович и супруга на-
стоятеля Михайло-Архангельского 
храма станицы Незлобной матушка 
Елена Шевченко по приглашению 
директора Светланы Жураховской 
посетили ГКУ СО «Георгиевский 
социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Аист».

Ребята приготовили для гостей 
праздничный концерт, а также мно-

го веселых конкурсов, в которых 
с удовольствием поучаствовали 
взрослые. Гости пришли не с пусты-
ми руками и передали множество 
подарков. Светлана Андреевна по-
благодарила меценатов «Аиста» за 
внимание и теплоту и вручила им 
благодарственные письма. 

Отец Димитрий в ответном слове 
поблагодарил персонал социально-
реабилитационного центра за про-
явленное к гостям внимание и 
пожелал воспитателям и воспитан-
никам всегда сохранять теплоту сер-
дец. После концерта праздник про-
должился за сладким столом.

Духовенство и прихожане приняли участие  
в праздновании Дня защиты детей

1 июня, в Международный день защиты детей, духовенство и при-
хожане храмов юго-востока Ставрополья приняли участие в различ-
ных праздничных мероприятиях, которые прошли в государственных 
и муниципальных учреждениях, а также на территориях православ-
ных храмов. Подробности читайте в подборке сообщений наших 
корреспондентов.
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г. Нефтекумск
Во дворе храма преподобного 

Сергия Радонежского прошёл дет-
ский праздник, приуроченный к 
окончанию занятий в воскресной 
группе. Концерт, православный 
квест, конкурсы, подарки, весёлые 
игры, шоу мыльных пузырей никого 
не оставили равнодушным и очень 
порадовали юных прихожан и их 
родителей. Затем все они получили 
возможность отведать горячей пиц-
цы и лимонада, а дети полакомились 
мороженым. Взрослым этот празд-
ник подарил возможность ненадол-
го вернуться в детство. 

По окончании праздника насто-
ятель храма иерей Константин Ка-
парулин поздравил преподавателей 
и учащихся с окончанием учебно-
го года, поблагодарил детей за их 
усердие в учёбе и вручил им грамо-
ты, а родителям высказал слова бла-
годарности за помощь и поддержку. 
Священник пожелал детям хорошо 
отдохнуть на каникулах, сохраняя 
в своих сердцах тепло и доброту, а 
также напомнил, что и летом нужно 
приходить на богослужения в храм 
и не оставлять домашнюю молитву.

с. Прасковея
В сельском Доме культуры про-

шёл детский праздник. Мероприя-
тие организовали и провели работ-
ники ДК, а также преподаватель 
духовно-просветительского центра 
«Елеон» Лариса Ковалевская и се-
стры Прасковейского сестричества, 
действующего при местном храме 
святого князя Александра Невско-
го. На праздник были приглашены 
дошкольники из детских садов села, 
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а также мальчики и девочки с летней 
школьной площадки. Перед зрите-
лями разыгралось целое представле-
ние. Детские музыкальные коллек-
тивы села показали свои таланты. 
Завершился праздник награжде-
нием участников и раздачей слад-
ких подарков, которые приготовил 
для детей настоятель Александро-
Невского храма протоиерей Дими-
трий Морозов.

с. Толстово-Васюковское
В гостях у воспитанников ГКУ 

для сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Детский 
дом (смешанный) № 17» побывали 
сёстры милосердия Прасковейского 
сестричества. От имени настояте-
ля Александро-Невского храма села 
Прасковея протоиерея Димитрия 
Морозова всех присутствующих по-
здравила старшая сестра Наталья 
Шеина и передала детям вкусное и 
полезное угощение — клубнику. За-
тем ребята показали благотворите-
лям небольшой праздничный кон-

церт и флешмоб.
ст-ца Лысогорская

В этот день в станице было ре-
шено отпраздновать вторую годов-
щину вступления местных казачат 
во Всероссийское общество юнар-
мейцев. В местном доме культуры 
состоялся праздничный концерт. 
Его устроители выступили с патри-
отическими и традиционными ка-
зачьими песнями, а танцевально-
хореографическая группа «Цветы 
Кавказа» исполнила армянские тан-
цы. Почётные гости — глава мест-
ной администрации Сергей По-
дорин, казачий атаман Николай 
Безуглов, председатель совета ста-
риков Геннадий Харин и настоя-
тель станичного храма Рождества 
Пресвятой Богородицы протоие-
рей Михаил Силко — поздравили 
казачат с праздником и окончани-
ем учебного года. Священник бла-
гословил детей на предстоящие ка-
никулы и пожелал провести их без 
происшествий.
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3 июня по окончании богослуже-
ния воспитанники детской воскрес-
ной группы храма Архистратига Бо-
жия Михаила станицы Незлобной 
вместе с родителями и педагогами 
выехали на природу в окрестности 
этого населённого пункта.

Поездка была приурочена к Меж-
дународному дню защиты детей и 
к окончанию очередного учебного 
года. Настоятель храма протоиерей 
Виктор Шевченко по окончании 
Божественной литургии поздравил 
ребят с окончанием занятий, поже-
лал им провести лето с пользой для 
души и благословил провести оста-
ток дня в дружеском общении и с 
хорошим настроением.

Отличная погода способствовала 
успешному осуществлению предва-
рительно намеченных ребятами и их 
наставниками планов, в числе кото-
рых были и игры на природе, и весё-

лые конкурсы, и, конечно же, обед с 
шашлыком. Особо порадовались ре-
бята возможности покататься на ло-
шадях и побродить босиком в про-
хладной речной воде.

Поход воскресной группы на природу  
приурочили ко Дню защиты детей
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3 июня, в день памяти свв. рав-
ноапп. царя Константина и матери 
его царицы Елены, обретшей Крест 
Господень, в посёлке Искра Будён-
новского района был освящён по-
клонный крест, установленный на 
пожертвования благотворителей из 
числа местных жителей. Освяще-
нию предшествовала Божествен-
ная литургия в Покровском храме 
поселка. Её совершил благочинный 
Свято-Крестовского округа прото-
иерей Ириней Лукьянов в сослуже-
нии иерея Дионисия Шилистенко и 
диакона Дионисия Анаприенко.

По окончании Литургии прихо-
жане храма, благотворители и мест-
ные жители прошли крестным хо-
дом до места на въезде в посёлок, 
где установлен крест. Здесь прото-
иерей Ириней совершил «чин бла-
гословения и освящения новосоо-
руженного креста». 

Священник поблагодарил жерт-
вователей и всех, кто помогал в  
его установке, а также выразил на-
дежду, что через это крестное зна-
мение на жителей посёлка и на все 
их благие дела снизойдёт благосло-
вение Божие.

В посёлке Искра установлен и освящён  
придорожный поклонный крест
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4 и 5 июня в детском православ-
ном развивающем центре имени 
святого страстотерпца царевича 
Алексия при Александро-Невском 
храме села Прасковея состоя-
лись первые выпускные утренники 
дошкольников.

Настоятель храма протоиерей 
Димитрий Морозов совершил бла-
годарственный молебен, а затем по-
здравил преподавателей, родителей 
и детей с торжественным днем. Свя-
щенник пожелал юным выпускни-
кам, чтобы полученные ими в Цен-
тре знания служили только на благо 
и приносили добрые плоды.

Воспитанники Центра показали 
взрослым свои знания — угадывали 
буквы, решали математические и ло-
гические задачки, а также под друж-

ные аплодисменты зрителей пели 
песни и танцевали.

По окончании праздничного ме-
роприятия 25 дошкольников полу-
чили из рук протоиерея Димитрия 

Первые выпускные утренники
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Морозова памятные свидетельства 
об окончании Центра и иконки, вы-
пустили в небо воздушные шары и 
приняли участие в чаепитии. 

Некоторые выпускники развива-
ющего Центра изъявили желание 
поступить в православную началь-
ную школу имени преподобного 
Сергия Радонежского при храме 
Воскресения Словущего города 
Буденновска.

◊ ◊ ◊ 
4 июня, завершая учебный год, 

группа воспитанников воскрес-
ной группы Александро-Невского 
храма села Александровского вме-
сте со своими преподавателями и 
родителями отправились к Свято-
Троицкому источнику, который 
расположен в живописном лесу на 

окраине этого населённого пункта.
У источника настоятель Алексан-

дро-Невского храма иерей Дими-
трий Воротнев, штатный священник 
Олег Панасенко и и. о. настоятеля 
храма Покрова Пресвятой Богоро-
дицы села Северного иерей Алек-
сий Шелудько совершили благодар-
ственный молебен.

После богослужения отец Дими-
трий поздравил детей и подарил им 
интересные книги. Руководитель 
воскресной группы Наталья Букрее-
ва рассказала собравшимся об исто-
рии Свято-Троицкого источника. 
Затем ребята прогулялись по лесу и 
пообедали. 

В завершение экскурсии её 
участники сфотографировались на 
память.

Хроника епархиальной жизни
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6 июня в ДПЦ «Ковчег» горо-
да Зеленокумска начал свою работу 
отряд духовно-нравственного вос-
питания «Лампада» пришкольного 
лагеря МОУ СОШ № 1 «Весёлый 
улей». 

Девятый год духовно-просве-
тительский центр принимает вос-
питанников воскресной группы Пе-
тропавловского храма и учащихся 
начальных классов. Отряд включает 
29 мальчиков и девочек. 

Первый день смены начался с мо-
лебна «на всякое доброе дело», ко-
торый совершил руководитель епар-
хиального миссионерского отдела, 
благочинный Зеленокумского округа 
протоиерей Роман Квитченко. Свя-
щенник поздравил детей с началом 

летнего отдыха и окропил их святой 
водой. Затем сотрудники районной 
библиотеки провели мероприятие, 
приуроченное ко дню рождения  
А. С. Пушкина, в котором рассказа-
ли воспитанникам «Лампады» о ве-
ликом русском поэте и читали его 
стихи, а также предложили детям 
викторину на знание русских писа-
телей. 

Сотрудники епархиального мис-
сионерского отдела и ДПЦ «Ков-
чег» подготовили для юных зеле-
нокумцев обширную программу 
здорового, весёлого и познаватель-
ного отдыха. В неё вошли концерты, 
спектакль, спортивные соревнова-
ния, игры, викторины и шашечный 
турнир. Помимо этого во время 

Отдых с пользой для души
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смены дети встречались со священ-
ником, посетили храм и приняли 
участие в Божественной литургии.

◊ ◊ ◊
10 июня по приглашению дирек-

тора детского лагеря отдыха «Зо-
лотой колосок» Веры Муровят-
никовой настоятель храма святой 
преподобномученицы Елисаветы 
села Елизаветинского протоиерей 
Александр Егоров отслужил моле-
бен «перед началом доброго дела». 
Вместе со священником молились 
вожатые и работники лагеря, ис-
прашивая у Бога помощи на ответ-
ственное дело заботы о детях.

По окончании молебна отец 
Александр напомнил собравшимся 
о необходимости молитвы к Богу и 
о «золотом правиле», которое дал 
Христос: «И как хотите, чтобы с 

вами поступали люди, так и вы по-
ступайте с ними» (Лк. 6, 31). Затем 
священник окропил всю террито-
рию лагеря святой водой.



Георгиевский епархиальный вестник 06/2018 33

14 июня, в день памяти жертв на-
падения на город Будённовск во-
оруженной террористической груп-
пировки Шамиля Басаева (1995 г.), 
на территории Краевого центра 
специализированных видов меди-
цинской помощи № 1 г. Будённов-
ска прошли богослужения в память 
о погибших и пострадавших в ре-
зультате этого теракта.

Напомним, что в этот день 1995 
года город Будённовск был атако-
ван группой террористов числен-
ностью 195 человек, возглавлял ко-
торую Шамиль Басаев. Бандиты 
захватили в заложники более 1600 
жителей города и удерживали их 
в зданиях местной больницы. Тех, 
кто оказывал сопротивление, тер-
рористы убивали. От рук боевиков, 
а также в результате штурма зда-
ний больницы спецподразделения-

ми ФСБ и МВД РФ погибло 129 че-
ловек (в том числе 18 работников 
милиции и 17 военнослужащих), 
415 человек получили огнестрель-
ные ранения различной степени тя-
жести. Большинство заложников 
были освобождены 19 июня 1995 
года после удовлетворения требова-
ния террористов. Позже в память о 
жертвах теракта на территории Бу-
дённовской больницы (сегодня это 
Краевой центр специализирован-
ных видов медицинской помощи  
№ 1) была построена часовня в 
честь иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость», а в 2014 году 
к ней был пристроен алтарь.

И. о. настоятеля больничного 
храма-часовни в честь иконы Бо-
жией Матери «Всех скорбящих Ра-
дость» протоиерей Иоанн Куз-
нецов совершил Божественную 

В Будённовске и Покойном почтили память  
жертв террористического акта 1995 года

Хроника епархиальной жизни
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литургию и произнёс проповедь на 
тему прочитанного за богослужени-
ем евангельского отрывка «не бой-
тесь убивающих тело, души же не 
могущих убить» (Мф. 10: 28).

Затем благочинный Свято-
Крестовского округа протоие-
рей Ириней Лукьянов, протоиерей 
Иоанн Кузнецов и клирик Казан-
ского храма г. Будённовска иерей 
Дионисий Габдулин отслужили па-
нихиду по «невинно убиенным во 
граде Святого Креста». 

В тот же день протоиерей Ио-
анн Кузнецов совершил панихиду в 
храме Архистратига Божия Михаи-
ла села Покойного, за которой мо-
лились представители дислоциро-
ванного в селе оперативного взвода 
ОМОН, а также родные и близкие 
сотрудников правоохранительных 
органов, погибших при исполнении 
служебного долга.  

◊ ◊ ◊
18 июня в городе Будённовске 

состоялся крестный ход в память 
о явлении Пресвятой Богороди-
цы в июне 1995 г. над захваченной 
боевиками городской больницей. 
В молитвенном шествии приняли 
участие священнослужители Свято-
Крестовского округа во главе с бла-
гочинным протоиереем Ирине-
ем Лукьяновым, а также прихожане 
городских и сельских храмов, жи-
тели города. Богомольцы прошли 
от храма Казанской иконы Божи-
ей Матери до храма-часовни иконы 

Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» на территории Краево-
го центра специальных видов меди-
цинской помощи № 1. Священники 
несли чтимые святыни Казанского 
храма — Свято-Крестовскую ико-
ну Божией Матери и образ святого 
благоверного князя Михаила Твер-
ского с частицей мощей.

У храма-часовни духовенство со-
вершило молебное пение с чтени-
ем акафиста Божией Матери. Затем 
протоиерей Ириней Лукьянов обра-
тился к богомольцам с пастырским 
словом. Он, в частности, поблагода-
рил священнослужителей и мирян 
за участие в крестном ходе и отме-
тил, что Свято-Крестовский благо-
чиннический округ находится под 
особым покровом Божией Матери.
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21 июня в храме великомучени-
цы Анастасии Узорешительницы, 
действующем при исправительной 
женской колонии (ФКУ ИК-7) го-
рода Зеленокумска состоялась Бо-
жественная литургия. Богослужение 
совершил благочинный Зеленокум-
ского округа протоиерей Роман 
Квитченко.

После отпуста Литургии отец Ро-
ман обратился к прихожанам тю-
ремного храма со словом пастыр-
ского назидания, а после целования 
креста ещё долго беседовал с жен-
щинами, отвечая на их вопросы.

◊ ◊ ◊
22 июня в ФКУ ИК-3 села Крас-

нокумского прошёл родитель-
ский день. Отцы и матери, жёны и 
дети некоторых осуждённых смог-
ли приехать и навестить своих род-
ных, отбывающих наказание в этом 
пенитенциарном учреждении. К 

родительскому дню был приуро-
чен выпускной вечер в школе № 3, 
действующей при колонии. На ме-
роприятии присутствовал один из 
священников, окормляющих ИК-3, 
— настоятель храма святых бессре-
бреников Космы и Дамиана села Са-
блинского иерей Алексий Егоров.

Началось мероприятие в клу-
бе колонии, где в присутствии го-
стей выпускники школы получили 
аттестаты о среднем общем обра-
зовании. Вручили аттестаты и по-
здравили осуждённых, окончивших 
обучение, директор школы Надежда 
Гаранжа, завуч Евгений Миронов, 
начальник воспитательного отдела 
колонии Алексей Быховой.

Отец Алексий Егоров к этому 
времени уже успел совершить Та-
инство Крещения в тюремном По-
кровском храме и тоже пришёл на 
выпускной акт. Священник поздра-
вил выпускников и обратился к со-
бравшимся со словами напутствия.

Артисты самодеятельности коло-
нии представили вниманию гостей 
концерт, в котором звучали и песни 
известных исполнителей, и автор-
ские произведения. Все выступле-
ния неизменно трогали слушателей 
за душу. 

Затем осужденные и их родствен-
ники направились в школу, где им 
была дана возможность провести не-
которое время в личном общении. 

Тюремное служение

Хроника епархиальной жизни
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15 июня по благословению епи-
скопа Георгиевского и Праско-
вейского Гедеона на стадионе 
«Юность» города Будённовска 
прошли игры первенства по мини-
футболу среди молодёжи 2003-2004 
годов рождения на кубок Георгиев-
ской епархии. В нём приняли уча-
стие семь команд, представлявших 
города Будённовск, Георгиевск, Зе-
ленокумск, сёла Арзгир, Покойное, 
Прасковея и Сотниковское.

Перед началом состязаний благо-
чинный Свято-Крестовского окру-
га протоиерей Ириней Лукьянов, 
руководитель епархиального моло-
дёжного отдела иерей Димитрий 
Воротнев, благочинный Зеленокум-
ского округа протоиерей Роман 
Квитченко и настоятель храма Рож-
дества Пресвятой Богородицы села 
Арзгир иерей Даниил Маршалкин 
совершили молебен. Затем к юным 
футболистам обратился протоие-

рей Ириней Лукьянов. Священник 
призвал спортсменов достойно ве-
сти себя во время игры и выразил 
надежду, что футбольный турнир 
послужит к укреплению дружеских 
связей между игроками и команда-
ми, а также станет хорошим уроком 
христианского отношения к ближ-
нему. Приветственные слова сказа-
ли и другие присутствовавшие свя-
щенники. Отец Ириней окропил 
спортсменов святой водой и благо-
словил начало состязаний.

Хорошая погода позволила 
спортсменам в полной мере пока-
зать свою физическую подготов-
ку и спортивное мастерство. Как и 
в прошлом году, уверенную побе-
ду над своими соперниками одер-
жала команда из села Прасковея, в 
финальном матче переигравшая бу-
дённовцев. Она и получила главный 
приз турнира — кубок Георгиев-
ской епархии.

Первенство по мини-футболу  
на кубок Георгиевской епархии
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г. Будённовск
На центральной городской пло-

щади прошла акция «Свеча памя-
ти», посвящённая началу Великой 
Отечественной войны. Вспомнить 
и почтить это трагическое событие 
собрались глава Будённовского му-
ниципального района Андрей Соко-
лов, заместитель главы администра-
ции города Будённовска Светлана 
Куртасова, заместитель главы адми-
нистрации Будённовского муници-
пального района Марина Буримова, 
начальник отдел образования адми-

нистрации Будённовского муници-
пального района Андрей Матжанов, 
председатель горрайсовета ветера-
нов Николай Писоцкий и другие 
ветераны, благочинный Свято-
Крестовского округа митрофорный 
протоиерей Ириней Лукьянов, сту-
денты и школьники.

Выступая перед участниками ми-
тинга, отец Ириней назвал дату  
22 июня 1941 г. одной из самых пе-
чальных и трагических страниц оте-
чественной истории. Он также от-
метил, что советский народ внёс 
неоценимый вклад в освобожде-
ние народов Европы, хотя они се-
годня предпочитают об этом не 
вспоминать.

В завершение акции её участни-
ки возложили цветы к мемориалу 
«Мать-Родина».

с. Покойное
22 июня настоятель храма Архи-

стратига Божия Михаила села По-
койного протоиерей Иоанн Куз-
нецов принял участие в митинге у 
памятника погибшим в Великой От-
ечественной войне. После высту-
пления священника была объявлена 

Духовенство Епархии приняло участие  
в мероприятиях Дня памяти и скорби

22 июня ежегодно в России отмечается День памяти и скорби. По 
всей стране у воинских мемориалов героям Великой Отечествен-
ной войны проводятся митинги и акции «Свеча памяти», к памятни-
кам возлагаются цветы и венки. В таких мероприятиях, состоявшихся 
на территории Георгиевской епархии, приняли участие священно-
служители и прихожане местных православных храмов.

Хроника епархиальной жизни
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минута молчания и к подножию мо-
нумента возложены цветы.

ст-ца Лысогорская
Митинг, посвящённый Дню па-

мяти и скорби, прошёл у станич-
ного клуба. Открыв его, глава ад-
министрации Сергей Подорин 
предоставил слово настоятелю 
местного храма Рождества Пресвя-
той Богородицы Михаилу Силко. 
Священник напомнил собравшимся, 
что без милости Божией ничего не 
случается, возгласил «Вечную па-
мять» павшим воинам, а также по-
желал духовного и телесного здо-
ровья ветеранам и всем участникам 
мероприятия. Далее выступили ата-
ман станицы Николай Безуглов и 
председатель общественного сове-
та Александр Квочин. Станичные 
школьники представили вниманию 
собравшихся небольшой концерт, 
состоявший из песен военных лет.
Завершилось мероприятие возложе-

нием цветов и венков к подножию 
мемориала воинам Великой Отече-
ственной войны.

г. Зеленокумск
На митинге скорби, посвящён-

ном началу Великой Отечественной 
войны, присутствовали представи-
тели администрации Советского 
городского округа, руководители 
предприятий и организаций, вете-
раны, дети из пришкольных лагерей, 
горожане.

Открыл мероприятие глава Зеле-
нокумского городского округа Сер-
гей Воронков. Он напомнил со-
бравшимся исторические события, 
произошедшие в этот день 77 лет 
назад.

Благочинный Зеленокумского ок-
руга протоиерей Роман Квитчен-
ко совершил заупокойную литию 
по погибшим воинам, а затем об-
ратился к собравшимся со словами 
пастырского назидания. В частно-

Хроника епархиальной жизни
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сти, священник призвал молитвенно 
чтить память и подвиг героев, от-
давших свои жизни за Отечество.

Митинг завершился возложением 
цветов и венков к Мемориалу Веч-
ной Славы.  

Вместе с протоиереем Рома-
ном Квитченко, своими педагога-
ми и воспитателями в митинге скор-
би приняли участие и школьники 
из православного детского лаге-
ря «Лампада», действующего при 
духовно-просветительском центре 
«Ковчег». По окончании митин-
га ребята посетили городской му-
зей, где осмотрели экспозицию, по-
свящённую Великой Отечественной 
войне.

с. Александровское
22 июня на кладбище села Алек-

сандровского состоялась торже- 
ственно-траурная церемония за-

хоронения останков красноармей-
ца 269 полка 136 стрелковой диви-
зии Петра Алексеевича Синюхаева, 
уроженца станицы Старогладов-
ской Шелковского района Орджо-
никидзенской области, погибшего 
4 сентября 1941 года. Солдат пал 
смертью храбрых за Родину, защи-
щая город Ленинград от немецко-
фашистских захватчиков. Его остан-
ки были найдены в ходе поисковых 
работ в мае 2018 года поисковым 
отрядом «Отрадное».

В часовне «Всех святых» на сель-
ском кладбище настоятель храма 
святого великого князя Александра 
Невского иерей Димитрий Ворот-
нев совершил панихиду по участни-
ку Великой Отечественной войны.

В церемонии захоронения при-
няли участие глава Александровско-
го муниципального района Любовь 
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Маковская, военный комиссар Алек-
сандровского и Новоселицкого рай-
онов Ставропольского края Игорь 
Мельников, глава Александровского 
сельсовета Николай Брихачёв, пред-
ставитель поискового отряда «От-
радное» Александр Иванов, пред-
ставитель Всероссийского проекта 
«Дорога домой» Андрей Лящен-
ко, представители Всероссийско-
го военно-патриотического движе-
ния «Юнармия», родные и близкие 
красноармейца.  

В пастырском слове, обращённом 
к присутствующим, отец Димитрий 
отметил особую роль нашего наро-
да в Великой Отечественной войне 
и поблагодарил поисковиков за их 
труд, благодаря которому спустя 67 
лет одним безымянным героем ста-
ло меньше. Священник также ска-
зал, что у Бога все люди живы, и Он 
знает имена тех, кто «душу свою 
положил за други своя».

Церемония захоронения остан-
ков красноармейца прошла по пра-

вославному обряду с отданием во-
инских почестей.

с. Степное
У мемориала Вечной Славы по-

гибшим в Великой Отечественной 
войне состоялся митинг, на кото-
ром выступили глава Степновского 
сельсовета Олег Кармаза, председа-
тель Совета ветеранов Степновско-
го района Геннадий Ширшик и 
настоятель храма Рождества Пре-
святой Богородицы иерей Андрей 
Чернов. 

Священник, обратившись к со-
бравшимся на митинг односельча-
нам, отметил роль Русской Право-
славной Церкви в деле объединения 
советского народа ради победы над 
фашистами. «В первые дни многие 
красноармейцы отдали свои жизни, 
защищая Родину. Мы всегда будем 
помнить их героизм и мужество. 
Вечная память павшим советским 
солдатам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны», — сказал в 
частности отец Андрей.
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28 июня в ГБПОУ СПО «Алек-
сандровский сельскохозяйствен-
ный колледж» прошла торжествен-
ная церемония вручения дипломов 
выпускникам отделения ветерина-
рии и технологии. В их числе были 
10 членов православного молодёж-
ного клуба «Вера. Надежда. Лю-
бовь», действующего при колледже. 
Их пришёл поздравить настоятель 
храма святого благоверного князя 
Александра Невского иерей Дими-
трий Воротнев.

После оглашения приказа об 
окончании обучения в колледже и 
вручения выпускникам дипломов, 
священник обратился со сцены к 
виновникам торжества и всем при-
сутствовавшим в актовом зале. Отец 
Димитрий поблагодарил ребят за 
успешно завершённую учёбу, труды 

и старания, которые была направ-
лены не только на получение необ-
ходимых знаний, но и на духовно-
нравственное развитие личности. 
Священник отметил, что встречи в 
православном молодёжном клубе, 
тематические мероприятия, беседы 
с ответами на вопросы, волновавшие 
молодых людей, были крайне необ-
ходимы и полезны, так как живой, 
искренний, доверительный разго-
вор способен на всю жизнь запечат-
леться в памяти и стать ориентиром 
при решении важных, судьбоносных 
проблем. 

Отец Димитрий пожелал ребятам 
процветания и успехов во всех де-
лах, выразил надежду, что каждый 
из них найдёт своей путь к Богу, и 
на молитвенную память подарил 
каждому выпускнику икону.

В добрый путь по жизни, выпускники!
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4 июня и. о. настоятеля храма-
часовни иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» при 
Краевом центре специализирован-
ных видов медицинской помощи  
№ 1 города Будённовска прото-
иерей Иоанн Кузнецов совер-
шил молебен в детском отделении 
КЦСВМП. В богослужении приня-
ли участие пациенты и сотрудники 
отделения.

Отец Иоанн на протяжении двух 
лет совершает такие молебны еже-
недельно. После их окончания свя-
щенник беседует с людьми, расска-
зывает о церковных праздниках и 
постах, призывает родителей мо-
литься о своих больных детях и на-
поминает о покаянии как духовном 
условии скорейшего выздоровле-
ния. Затем взрослые и дети подхо-

дят за благословением к священни-
ку, который кропит их святой водой 
и раздаёт просфоры.

Регулярное совершение молеб-
нов и проповедь в больнице, как 
показывает практика, имеют поло-
жительные последствия: многие ро-
дители после выписки детей чаще 
приходят с ними в храмы и приоб-
щают их Святых Христовых Тайн.

◊ ◊ ◊
7 июня в селе Александровском 

под председательством представи-
теля губернатора Ставропольско-
го края в муниципальном образова-
нии Александра Нагаева состоялся 
зональный семинар-совещание на 
тему: «Об опыте работы Алексан-
дровского муниципального района 
в вопросах участия района и посе-
лений в краевых и федеральных про-

Приходские новости
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граммах, повышении инвестицион-
ной привлекательности района».

В совещании приняли участие за-
местители глав администраций, на-
чальники отделов экономического 
развития, начальники финансовых 
управлений Благодарненского и  
Петровского городских окру-
гов, Будённовского, Грачёвско-
го, Новоселицкого и Алексан-
дровского районов. В рамках 
программы мероприятия его участ-
ники посетили Александровскую 
районную больницу, плавательный 
бассейн «Юность», физкультурно-
оздоровительный комплекс район-
ного центра, центральную аллею 
села и храм святого благоверного 
князя Александра Невского.

На пороге недавно построенно-
го храма гостей встретил настоя-

тель иерей Димитрий Воротнев. Он 
рассказал гостям о ближайших пла-
нах по благоустройству храмовой 
территории. Штатный священник 
иерей Олег Панасенко провёл для 
руководителей муниципальных об-
разований интересную экскурсию 
по храму и рассказал о недавно при-
обретённых иконах.

◊ ◊ ◊
7 июня в Новоселицком муни-

ципальном районе состоялся объ-
езд полей, который традиционно 
проводится перед началом убороч-
ной страды. В мероприятии приня-
ли участие и. о. главы Новоселицко-
го муниципального района (НМР) 
Татьяна Головина, заместитель гла-
вы администрации — начальник от-
дела сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды администрации 
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НМР Алексей Крисан, руководите-
ли и агрономы сельскохозяйствен-
ных предприятий района, главы 
крестьянских фермерских хозяйств 
и настоятель храма Преображения 
Господня села Новоселицкого ие-
рей Алексий Фитисов.

Специалисты-аграрии осмотре-
ли поля ООО «СХП «Свобод-
ный труд», АО «Надежда», колхо-
за «Родина», ООО ОПХ «Луч» и 
СПК колхоза им. 1-го Мая. Затем 
отец Алексий отслужил в поле моле-
бен о хорошем урожае и его успеш-
ной уборке.

По окончании объезда полей ЗАО 
«Артезианское», ФГУП «Рассвет-
Ставрополье» и СПК «Свобода» 
в гостиничном комплексе «Золо-
тые пески» прошла пленарная часть 

предуборочного совещания. 
В ближайшее время сельхозпред-

приятия Новоселицкого района 
приступят к уборке основной сель-
скохозяйственной культуры — ози-
мой пшеницы. Всего в 2018 году но-
воселицкие земледельцы планируют 
собрать 312,4 тыс. тонн зерна, вклю-
чая кукурузу), при средней урожай-
ности 39,0 ц/га. Это на 2,2 тыс. 
тонн больше, чем в прошлом году. В 
жатве примут участие 189 комбай-
нов. Хлеборобам поставлена зада-
ча — взять хороший темп и прове-
сти уборочную страду в кратчайшие 
сроки, не допустив потерь зерна.

◊ ◊ ◊
10 июня в трапезной Александро-

Невского храма села Прасковея со-
стоялась очередная организаци-
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онная встреча Прасковейского 
сестричества со своим духовником 
протоиереем Димитрием Морозо-
вым. Священник и сёстры милосер-
дия обсудили деятельность сестри-
чества за прошедший месяц, в том 
числе социально-педагогическую 
помощь воспитанникам детского 
дома в селе Толстово-Васюковском 
Будённовского района, а так-
же наметили планы на ближайшее 
будущее.

Затем отец Димитрий поздравил 
собравшихся с днями памяти всех 

русских и Афонских святых и рас-
сказал о некоторых из них.

◊ ◊ ◊
19 июня в храме святого благо-

верного князя Александра Невского 
села Солдато-Александровского со-
стоялась исповедь духовенства Зе-
ленокумского округа. Затем была 
соборно совершена Божественная 
литургия, которую возглавил духов-
ник священнослужителей Георгиев-
ской епархии протоиерей Виктор 
Шевченко.

По окончании Литургии бла-
гочинный Зеленокумского округа 
протоиерей Роман Квитченко про-
вёл совещание, на котором обсуж-
дались насущные вопросы приход-
ской и епархиальной жизни.

◊ ◊ ◊
20 июня в храм преподобно-

го Сергия Радонежского г. Нефте-
кумска пришли дети и воспитате-
ли из летнего лагеря, действующего 

Хроника епархиальной жизни
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при местной МКОУ СОШ № 2, все-
го около 85 человек. Экскурсию 
по храму для детей провел студент 
Ставропольской Духовной Семи-
нарии Александр Леонтьев. Он рас-
сказал ребярам об устройстве хра-
ма: где располагается алтарь, что 
такое иконостас, какие иконы нахо-
дятся на иконостасе и в храме, а так-
же объяснил, как нужно вести себя 
в храме. 

Некоторые дети раньше уже при-
ходили сюда с родителями, но для 
большинства школьников это было 
первое знакомство с храмов. 

По окончании экскурсии дети по-
ставили свечи на подсвечники перед 
иконами. Экскурсия всем очень по-
нравилась, и ребята высказали жела-
ние, чтобы такие мероприятия для 
них проводились и в дальнейшем.

◊ ◊ ◊
25 июня и. о. настоятеля храма-

часовни иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» при 
Краевом центре специализирован-
ных видов медицинской помощи  
№ 1 г. Будённовска совершил в этом 
больничном храме Литургию, в дет-
ском отделении — молебен, а также 
— чин освящения неврологическо-
го отделения.
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◊ ◊ ◊
26 июня в малом зале Двор-

ца культуры Александровского му-
ниципального района состоялось 
торжественное мероприятие, по-
свящённое 100-летию общественно-
политической газеты «Алексан-
дровская жизнь».

С поздравлением и добрыми по-
желаниями к сотрудникам редак-
ции и гостям обратился настоятель 
храма святого князя Александра Не-
вского села Александровского ие-
рей Димитрий Воротнев. «Сто-
летняя история районной газеты 
— это большой путь, целая эпоха, 
летопись нашего района. За это вре-
мя «районка» неоднократно меня-
ла своё название, но неизменным 
оставалось одно: освещение самых 

важных событий, происходящих в 
районе», — сказал священник и по-
желал коллективу редакции Божией 
помощи, неиссякаемого вдохнове-
ния, творческого поиска, успешной 
реализации новых идей и проектов.

С приветственным словом к со-
бравшимся обратилась глава Алек-
сандровского муниципального рай-
она Любовь Маковская. От имени 
Губернатора Ставропольского края 
Владимира Владимирова коллек-
тив газеты поздравил представи-
тель Губернатора Ставропольского 
края в муниципальном образовании 
Ставропольского края Александр 
Нагаев.

В адрес виновников торже-
ства прозвучало много тёплых по-
здравлений от главного редактора 
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общественно-политической газеты 
«Ставропольская правда» Василия 
Балдицына, генерального директора 
ГБУ СК «Издательский дом «Пе-
риодика Ставрополья» Станислав 
Чипига, глав муниципальных обра-
зований и других почётных гостей.

Поздравления и слова благодар-
ности чередовались разнообраз-
ными концертными номерами, ко-
торые участникам мероприятия  
показывали творческие коллективы 
села Александровского.

◊ ◊ ◊
28 июня в храме Казанской  

иконы Божией Матери города Бу-
дённовска состоялась исповедь ду-
ховенства Свято-Крестовского ок- 
руга. Затем была соборно соверше-
на Божественная литургия, кото-
рую возглавил духовник священнос-
лужителей Георгиевской епархии 
протоиерей Виктор Шевченко. По 
окончании Литургии благочинный 

Свято-Крестовского округа прото-
иерей Ириней Лукьянов провёл со-
вещание, на котором священники 
обсудили насущные вопросы при-
ходской и епархиальной жизни.

◊ ◊ ◊
29 июня председатель Думы 

Ставропольского края Геннадий 
Ягубов, глава города Будённовска 
Валерий Шевченко и глава Будён-
новского муниципального района 
Андрей Соколов посетили храм Ка-
занской иконы Божией Матери го-
рода Будённовска. 

Настоятель этого храма прото-
иерей Ириней Лукьянов ознако-
мил гостей с проектом прихрамово-
го социального приюта и рассказал 
о ходе строительных работ. Пред-
ставители власти осмотрели строй-
площадку и поделились своими 
соображениями относительно воз-
ведения этого церковного социаль-
ного объекта.



Фотоиллюстрации к статье «Патриотический флешмоб, благо-
творительный концерт и игры с огнём» (стр. 14)



ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:26)

Строим храм 
всем миром


