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16 ноября в Храме Христа Спа-
сителя прошло очередное заседание 
Высшего Церковного Совета Рус-
ской Православной Церкви. Воз-
главил его Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл.

В начале заседания Патриарх  
Кирилл поделился с членами  
Высшего Церковного Совета сво- 
ими впечатлениями от посещения 
ФКУ «Следственный изолятор № 1  
Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по г. Мос-
кве» (так называемая «Матросская 
тишина»):

– Сегодня я освящал закладной 
камень в основание храма на тер-
ритории следственного изолятора 
«Матросская тишина» в Москве. 
Когда посещаешь такие места, осо-
бенно остро чувствуешь, насколь-
ко важна работа Церкви в местах  
лишения свободы. Ведь система  
исполнения наказаний имеет своей 
целью, в первую очередь, исправле-
ние человека. Но ограничение сво-
боды, пониженный рацион питания, 

ограниченная возможность вдыхать 
свежий воздух — это лишь внешние 
факторы воздействия на человечес-
кую психику, на человеческую при-
роду. И далеко не всегда это воздей-
ствие завершается благополучно, 
так чтобы человек действительно 
исправился под влиянием трудных 
жизненных обстоятельств. Поэто-
му я глубоко убеждён, что нет воз-
можности исправить преступника, 
не исправляя, в первую очередь, его 
душу... Достаточны ли те средства, 
которыми исправительная система 
воздействует на человека? Считаю, 
что недостаточны. Без исправле-
ния человеческой души невозможно 
исправить человеческие поступки, 
поэтому работа духовников в ме-
стах заключения представляется де-
лом очень и очень важным, особен-
но с подследственными. Считаю это 
очень и очень важной частью нашей 
общей пастырской заботы о народе.

По материалам пресс-службы  
Патриарха Московского и всея Руси

Патриарх Кирилл отметил особую важность 
работы духовников в местах заключения
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8 ноября председатель Синодаль-
ного отдела по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ Влади-
мир Легойда, принимая участие в 
проходящем в Пятигорске V медиа-
форуме «Благословенный Кавказ», 
провёл встречу с руководителями 
информационных и общественных 
отделов епархий СКФО.

В рамках встречи собравшиеся 
обсудили особенности оператив-
ного реагирования на кризисные 
темы, отдельные актуальные воп-
росы церковно-государственных от-
ношений, возможные пути развития 
сотрудничества между епархиями 
СКФО и телеканалом «Спас», а 
также прошедший 28-31 октября  
в Подмосковье VIII Международ-
ный фестиваль «Вера и слово»,  
который в этом году был посвящён 
теме информационной открытости 
и, в том числе, работе Церкви в  
социальных медиа. Руководители 
и сотрудники информационных и 

общественных отделов подробно 
поделились своими впечатлениями 
от участия в фестивале, дали свои 
оценки некоторым состоявшимся 
в его рамках круглым столам и 
мастер-классам, высказали ряд пред-
ложений и замечаний.

В мероприятии приняли уча-
стие пресс-секретарь, руководитель  
информационно-издательского от- 
дела Пятигорской и Черкес-
ской епархии протоиерей Михаил 
Самохин, пресс-секретарь Став-
ропольской епархии Лолита Скля-
рова, председатель информаци-
онного отдела Ставропольской 
епархии протоиерей Владимир  
Волков, руководитель информа-
ционно-издательского отдела Геор-
гиевской епархии иерей Владимир 
Шалманов, руководитель отдела по 
взаимоотношениям Церкви с об-
ществом и СМИ Махачкалинской 
епархии иеромонах Иоанн (Ани-
симов), ответственный секретарь  
газеты «Ставропольский благо-
вест» Екатерина Зубкова, руко-
водитель Информационно-анали-
тического управления Синодального 
отдела по взаимоотношениям Церк-
ви с обществом и СМИ Юрий Да-
нилов и другие.

По материалам сайта Синодального  
отдела по взаимоотношениям  

Церкви с обществом и СМИ

Встреча с руководителями информационных  
и общественных отделов епархий СКФО
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9 ноября митрополит Ставро-
польский и Невинномысский Ки-
рилл, председатель Синодального 
отдела по взаимоотношениям Церк-
ви с обществом и СМИ Владимир 
Легойда и епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон посетили 
собор святого равноапостольного 
князя Владимира г. Ставрополя.

Гостей встречал ктитор собора, 
генеральный директор группы ком-
паний «ЮгСтройИнвест» Юрий 
Иванов, трудами которого в Став-
рополе за рекордно короткий срок 
был возведён этот величественный 
храм.

Во встрече также участвовали: 
секретарь Ставропольского епар-
хиального управления протоиерей 

Александр Гомзяк, руководитель 
информационного отдела Ставро-
польской епархии протоиерей   
Владимир Волков, наместник архи- 
ерейского подворья собора кня-
зя Владимира священник Владислав 
Гончаров, пресс секретарь Ставро-
польской епархии Лолита Склярова,  
а также сотрудники группы ком- 
паний «ЮгСтройИнвест».

Юрий Иванов рассказал гостям 
об истории строительства храма и 
о дальнейших планах. В начале сле-
дующего года собор начнут рас-
писывать художники-иконописцы. 
Также на его территории начнётся 
возведение здания духовно-просве-
тительского центра, а в 2020 году  
стартует строительство православ- 

Князь-Владимирский собор города Ставрополя
готов к освящению
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ной гимназии. Глава строительной 
компании подчеркнул, что «Юг-
СтройИнвест» продолжит разви-
вать прилегающую к собору терри-
торию: рядом с храмом планируется 
устройство парковой зоны для от-
дыха горожан.

Митрополит Кирилл сказал, что 
в декабре этого года состоится 
празднование 175-летия Кавказской 
(Ставропольской) епархии. Ключе-
вым событием в череде торжествен-
ных мероприятий станет великое 
освящение собора равноапостоль-
ного князя Владимира, которое  
будет совершено 13 декабря —  

в день памяти святого апостола  
Андрея  Первозванного. 

Также Высокопреосвященней-
ший Владыка выразил признатель-
ность Юрию Иванову и коллективу 
группы компаний «ЮгСтройИн-
вест» за возведение собора, его бла-
гоукрашение и продолжающееся 
попечительство над храмом.

Гости с большим интересом ос-
мотрели храм снаружи и внутри, 
а затем сфотографировались на 
память.

По материалам пресс-службы  
Ставропольской епархии

9 ноября в Ставрополе состо-
ялось очередное заседание Архи-
ерейского совета Ставропольской 
митрополии. В состав совета вхо-
дят: митрополит Ставропольский и 
Невинномысский Кирилл — пред-
седатель; архиепископ Пятигор- 
ский и Черкесский Феофилакт;  
епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон; секретарь совета 
протоиерей Иоанн Моздор.

Обсуждая ситуацию на Украи-
не, члены Архиерейского совета 
прежде всего засвидетельствовали 
сыновнюю любовь от полноты 
паствы возглавляемых епархий и 
верность Матери-Русской Право- 
славной Церкви, а также горячие 

молитвы духовенства и верующих  
о её Предстоятеле — Святейшем 
Патриархе Московском и всея Руси 
Кирилле.

Преосвященные владыки вы-
разили обеспокоенность сложив-
шейся ситуацией в межправослав-
ных отношениях и с сожалением 
констатировали, что прекращение  
евхаристического общения с Кон-
стантинопольским Патриархатом 
явилось вынужденной мерой. Ар-
хиереи отметили, что предпри-
нимаемые Священным Синодом  
Русской Православной Церкви 
усилия  направлены прежде всего 
на сохранение церковных канонов 
и традиций, а также на сохранение 

Заседание Архиерейского совета 
Ставропольской митрополии
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единства братских Православных 
Церквей.

Участники заседания приняли ре-
шение направить в адрес Святей-
шего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла обращение, в  
котором, в частности, говорится: 
«Мы молимся вместе с Вами,  
Ваше Святейшество, и верим, что 
никаким человеческим усилиям 
не поколебать единства Право-
славной Церкви, основанного на 
живой личности Господа наше-
го Иисуса Христа. Всецело разде-
ляя позицию Священного Сино- 
да о разрыве евхаристического 
общения с Константинопольским 
Патриархом, мы понимаем, как 
нелегко далось это решение. На-
деемся, что эта вынужденная ме-
ра и реакция других Поместных 
Церквей не будут восприняты  
Константинопольским Патриарха-
том как призыв к противостоянию, 

но как стремление сохранить ис-
тинное учение о Церкви Христо-
вой и подлинное единство Вселен-
ского Православия».

Одним из важных вопросов по-
вестки дня стало проведение  
29 ноября в Ставрополе регио-
нального этапа XXVII Между-
народных Рождественских образо-
вательных чтений «Молодёжь: 
свобода и ответственность».

Другой прозвучавшей на заседа-
нии темой стало предстоящее празд-
нование 175-летнего юбилея Кав-
казской (Ставропольской) епархии.

В продолжение проходившего  
заседания архипастыри обсудили 
текущие вопросы церковной жиз-
ни в Ставропольской митрополии,  
а также утвердили даты основных 
совместных мероприятий до конца 
текущего года.

По материалам пресс-службы 
Ставропольской епархии

Жизнь митрополии
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9 ноября в тронном зале Став-
ропольского епархиального управ-
ления состоялась встреча епископа 
Георгиевского и Прасковейского 
Гедеона со студентами Ставрополь-
ской духовной семинарии, посту-
пившими в это учебное заведение 

от Георгиевской епархии. В ходе об-
щения юноши рассказали архиерею 
о своих успехах в учебном процессе. 
Владыка поделился с ребятами свои-
ми воспоминаниями о студенческой 
жизни и пожелал им успехов в тру-
дах и учёбе.

Полномочный представитель Пре-
зидента Российской Федерации в 
Северо-Кавказском федеральном 
округе Александр Матовников и  
архиепископ Пятигорский и Чер-
кесский Феофилакт возглавили тор-
жественное принесение на вершину 
горы Бештау иконы Нерукотворно-
го Образа Господа Иисуса Христа. 

С просьбой установить святыню 
обратилась группа неравнодушных 
граждан. На свои средства они из-
готовили образ из мрамора и грани-
та в мастерских Павла Музенитова. 
В преддверии Рождественского пос- 
та прихожане и братия Успенско-
го Второафонского Бештаугорско-
го мужского монастыря исполнили 
просьбу людей.

С молитвой образ несли, сменяя 
друг друга, 40 человек. Икону уста-
новили на высоте 1400 метров.

Утверждение святыни на горе 
Бештау продолжило традицию, ко-
торой несколько тысяч лет. Обы-
чай молиться Богу на вершинах гор 
известен с ветхозаветных времён.  
И сейчас, поднявшись ближе к небу, 
жители и гости Благословенного 
Кавказа тоже смогут обратиться к 
Нерукотворному Образу Христа 
Спасителя.

По материалам пресс-службы 
Пятигорской епархии

Встреча со студентами семинарии  
из Георгиевской епархии

На вершине горы Бештау установлена 
икона Христа Спасителя
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Вечером 28 ноября, накануне дня 
памяти апостола и евангелиста Мат-
фея, епископ Георгиевский и Прас-
ковейский Гедеон по благослове-
нию митрополита Ставропольского 
и Невинномысского Кирилла воз-
главил всенощное бдение в Казан-
ском кафедральном соборе города 
Ставрополя. Его Преосвященству 
сослужили представители духовен-

ства Ставропольской епархии и сек-
ретарь епархиального управления 
Георгиевской епархии протоиерей 
Анатолий Маршалкин. На полиелее 
духовенство пропело величание апо-
столу и евангелисту Матфею. Про-
читав положенный по уставу еван-
гельский отрывок, епископ Гедеон 
совершил помазание духовенства и 
народа освященным елеем.

Епископ Гедеон возглавил всенощное бдение 
в Казанском соборе

Ж
из

нь
 м

ит
р

оп
ол

ии



10 Георгиевский епархиальный вестник 11/2018

Ж
из

нь
 м

ит
р

оп
ол

ии

29 ноября, в день памяти апостола 
и евангелиста Матфея, митрополит 
Ставропольский и Невинномысский 
Кирилл совершил Божественную 
литургию в Казанском кафедраль-
ном соборе г. Ставрополя.

Ровно 9 лет назад за Божествен-
ной литургией в Храме Христа Спа-
сителя в Москве Святейший Патри-
арх Кирилл возглавил архиерейскую 
хиротонию архимандрита Кирилла 
(Покровского) во епископа Пав-
лово-Посадского.

В этот памятный для митропо-
лита Кирилла день ему сослужили 
епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон, благочинные цер-
ковных округов и священнослужите-
ли храмов Ставропольской епархии, 
а также секретарь епархиального 
управления Георгиевской епархии 
протоиерей Анатолий Маршалкин. 
Богослужебные песнопения испол-
нил хор Ставропольской епархии.

Перед началом богослужения к 
митрополиту Кириллу обратился 
первый проректор Ставропольской 
духовной семинарии протоиерей 
Павел Самойленко. От лица духо-
венства Ставропольской епархии он 
поздравил Владыку с праздником и 
преподнёс ему памятный подарок.

После Литургии митрополита 
Кирилла поздравили епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Гедеон, 
архимандрит Василий (Лукьянов), 
протоиерей Сергий Рыбин, сёстры 
Иоанно-Мариинского женского мо-
настыря, атаман Терского войско-
вого казачьего общества Александр 
Журавский. После поздравлений 
митрополит Ставропольский и Не-
винномысский Кирилл обратился 
к присутствующим с проповедью и 
поблагодарил всех за поздравления.

По материалам пресс-службы  
Ставропольской епархии

Митрополит Кирилл отпразднован девятую годовщину 
своей архиерейской хиротонии
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Жизнь митрополии

29 ноября епископ Георгиев-
ский и Прасковейский Гедеон при-
нял участие в пленарном заседании 
VIII Рождественских Чтений Став-
ропольской епархии «Молодёжь: 
свобода и ответственность», кото-
рое прошло в театре драмы имени 
М.Ю. Лермонтова. В зале собрались 
помощники благочинных по религи-
озному образованию и катехизации, 
представители сферы образования и 
культуры, высшей и средней школы, 
дополнительного образования края, 
преподаватели СКФО. 

Открыл мероприятие митропо-
лит Ставропольский и Невинно-
мысский Кирилл. Владыка привет-
ствовал гостей и сказал несколько 
слов о значимости Рождественских 
чтений и истории этого форума. 

Также участники Епархиальных 
Чтений заслушали доклады на раз-
ные актуальные темы в рамках 
одной общей проблемы — как на-
учить молодых людей ориентиро-
ваться в свободном мире и осозна-
вать свою ответственность.

Далее в рамках Епархиальных 
Чтений состоялось награждение 
лауреатов межрегионального эта-
па XIII Всероссийского ежегодно-
го конкурса в области педагогики, 
воспитания и работы с детьми и мо-
лодёжью до 20 лет «За нравствен-
ный подвиг учителя» по Северо-
Кавказскому федеральному округу.

В завершение встречи иеромо-
нах Трифон (Умалатов) поблаго-
дарил митрополита Кирилла за ра-
боту в сфере образования и вручил 
организаторам регионального эта-
па конкурса грамоты Синодального 
отдела религиозного образования и 
катехизации.

Участники VIII Епархиальных 
Рождественских Чтений, как всегда, 
не только получили ценные знания 
и обменялись друг с другом опытом, 
но и обрели новые силы для даль-
нейших свершений в области пе-
дагогики и духовно-нравственного 
воспитания молодого поколения.

По материалам пресс-службы  
Ставропольской епархии

 VIII Епархиальные Рождественские Чтения  
Ставропольской епархии
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1 ноября епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон совершил 
архипастырский визит в село Алек-
сандровское. Главной целью поезд-
ки архиерея было освящение нового 
храма в честь святого благоверного 
князя Александра Невского. Освя-
щение было приурочено к праздно-
ванию 175-летия Ставропольской 
(Кавказской) епархии и 100-летия 
со дня мученической кончины  
священномученика Михаила Лиси-
цына, в 1907-1912 годах служившего 
в старом храме села Александров-
ского, разрушенном богоборцами в 
ХХ веке.

В церковном дворе епископа  
Гедеона с цветами и хлебом-солью 
встречали представитель губернато-

ра Ставропольского края в Алексан-
дровском муниципальном районе 
Александр Нагаев, глава админи-
страции Александровского муници-
пального района Любовь Маковская 
и глава муниципального образова-
ния села Александровского Нико-
лай Брихачев. В притворе настоя-
тель Александро-Невского храма 
иерей Димитрий Воротнев произ-
нёс краткое приветственное слово.

Епископ Гедеон совершил чин 
великого освящения храма, после 
которого возглавил Божественную 
литургию. 

Перед началом Литургии Влады-
ка совершил хиротесию (поставле-
ние в церковнослужители) студента 
второго курса заочного отделения 

Освящение Александро-Невского храма 
села Александровского

Архипастырское служение
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Архипастырское служение

Ставропольской Духовной Семи-
нарии Михаила Майорова в чтеца,  
а затем в иподиакона.

Во время Литургии, после освя-
щение Святых Даров, епископ Геде-
он рукоположил иподиакона Миха-
ила Майорова в сан диакона.

Перед причастием протоиерей 
Роман Квитченко произнёс пропо-
ведь.

По окончании богослужения 
епископ Гедеон обратился ко всем 
участникам богослужения с архи-
пастырским словом, которое было 
посвящено свершившемуся освя-
щению нового храма — поистине 
историческому событию как для 
села Александровского, так и для 
всей Георгиевской епархии. Вла-
дыка поблагодарил всех, кто так 
или иначе принимал участие в 
строительстве и благоукрашении 
Александро-Невского храма, а осо-
бые слова благодарности выска-
зал в адрес его настоятеля — иерея  
Димитрия Воротнева. 

Отец Димитрий от имени всех 
прихожан произнёс ответное слово 
и преподнёс архиерею букет цветов. 
Затем епископ Гедеон вручил отцу 
Димитрию грамоту, свидетельству-
ющую об освящении Александро-
Невского храма. Также Владыка 
произнёс напутствие и назидание 
новопоставленному диакону Миха-
илу Майорову.

Затем состоялась церемония на-
граждения мирян, особо потру-

дившихся в деле строительства 
Александро-Невского храма, епар-
хиальными наградами.

Епархиальной медалью святого 
великомученика Георгия Победо-
носца II-й степени архиерей награ-
дил министра сельского хозяйства 
Ставропольского края Владимира 
Николаевича Ситникова. Владимир 
Николаевич в своём кратком слове 
к собравшимся поблагодарил епис-
копа Гедеона и священников, а так-
же всех благодетелей и жертвовате-
лей, трудами и на средства которых 
удалось построить такой прекрас-
ный храм.

Епархиальных медалей святого 
великомученика Георгия Победо-
носца III-й степени были удостое-
ны директор ООО СХП «Колос»  
Анатолий Иванович Колесников, 
председатель группы компаний 
АПК «Возрождение» Аслан Амы-
рович Каракотов и глава Алексан-
дровского муниципального райо-
на Ставропольского края Любовь 
Александровна Маковская.

Архиерейскую грамоту из рук 
епископа Гедеона получил генераль-
ный директор ООО ОПХ «Луч» 
Григорий Федорович Донцов.

При выходе из храма архиерей 
благословил всех мирян, пришед-
ших на богослужение, иконками 
святого великомученика Георгия 
Победоносца.
(Фотоиллюстрации см. на 2 стр. обложки.)
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10 ноября, в день памяти святой 
великомученицы Параскевы Пят-
ницы, епископ Георгиевский и Пра-
сковейский Гедеон посетил село 
Прасковея.

У храма святого благоверного 
князя Александра Невского архи-
ерея с цветами и хлебом-солью 
встречали глава администрации села 
Прасковея Виталий Шихалев, ата-
ман Прасковейского хуторского 
казачьего общества ТВКО Сергей 
Мельников, старшая сестра право-
славного сестричества святой вели-
комученицы Параскевы Пятницы 
Наталья Шеина, педагоги и воспи-
танники детского православного 
развивающего центра имени свято-
го страстотерпца царевича Алексия. 
В притворе настоятель Александро-
Невского храма протоиерей Димит-
рий Морозов произнёс краткое 
приветственное слово.

За Божественной литургией Вла-
дыке сослужили секретарь епар-

хиального управления протоиерей 
Анатолий Маршалкин, благочинный 
Свято-Крестовского округа прото-
иерей Ириней Лукьянов, протоие-
рей Димитрий Морозов, иереи Ми-
хаил Тарнакин, Феодор Дворянинов 
и Олег Беловод, диаконы Алексий 
Калядин и Дионисий Анаприенко. 
Пел хор Александро-Невского хра-
ма (регент Елена Чаленко). В хра-
ме молилось множество прихожан, 
а также шесть сестёр милосердия — 
членов сестричества равноапостоль-
ной Нины из города Михайловска. 
Перед причастием иерей Лев Гиль 
произнёс проповедь. 

По окончании Литургии епи-
скоп Гедеон благословил двух но-
вых сестёр Прасковейского сестри-
чества и вручил им отличительные 
знаки — белые головные уборы с 
красными крестами и передники.
Затем состоялся крестный ход от 
Александро-Невского храма к мес- 
ту строительства храма святой  

Торжества в селе Прасковея
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великомученицы  Праскевы Пятни-
цы (ул. Звёздная, 11). Там епископ  
Гедеон совершил молебен и освятил 
памятный камень с пояснительной 
надписью.

После завершения богослужения 
Владыка обратился к духовенству и 
мирянам с архипастырским словом. 
Ответное слово произнёс прото-
иерей Димитрий Морозов и пре-
поднёс архиерею корзину с цветами. 
С памятным днём поздравили архи-
пастыря сёстры милосердия Прас- 
ковейского сестричества, которые 
также преподнесли Владыке цветы.

По возвращении крестного хода 
в храм святого князя Александра  

Невского в трапезной состоялся 
праздничный обед.

Итоги регионального этапа конкурса 
«Красота Божьего мира — 2018»

14 ноября в конференц-зале   
административного здания Архи-
ерейского подворья при храме- 
часовне Сергия Радонежского в  
станице  Незлобной состоялось под-  
ведение итогов первого (регио-
нального) этапа Международного 
конкурса детского творчества  
«Красота Божьего мира». 

Рисунки 79 участников конкур-  
са — ребят из различных  населён- 
ных пунктов Георгиевской епар- 
хии, — оценивало жюри под пред- 
седательством епископа Георгиев-
ского и Прасковейского Гедеона. 
Победители конкурса определялись 
по трём возрастным группам.

В первой возрастной группе 
(дети до 8 лет) лучший, по мнению 
жюри, рисунок нарисовала воспи-
танница Дома детского творчества 
г. Будённовска Анастасия Галдина. 
На втором месте — Диана Тарари-
на (Степновская районная школа 
искусств).

Среди юных художников в воз-
расте от 9 до 12 лет первое место 
у Елизаветы Скрипник (Детская 
школа искусств с. Горькая Балка).  
Второе место поделили Анна Поне-
дельникова (Детская художествен-
ная школа г. Зеленокумска) и Веро- 
ника Трушова (Дом детского твор-
чества г. Будённовска). На третьем 

(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)
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месте — Иван Захаров (Детская шко-
ла искусств с. Новоселицкого) и Улья-
на Самохина (Дом детского творче-
ства г. Георгиевска).

В третьей возрастной группе (де- 
ти 13-17 лет) первое место жюри 
присудило рисунку Натальи Ще-
киновой (Детская художественная 
школа с. Александровского). Рабо-
ты, занявшие вторые места, выпол-
нили Полина Кукушкина (ДДТ  
г. Георгиевска), Ксения Рыбалкина 
(ДХШ с.  Александровского) и   Крис- 
тина Маргиева (ДШИ с. Новосе-

лицкого). На третьем месте — ра-
боты Анны Копейко (Воскрес-
ная группа храма Святой Троицы  
с. Каменная Балка), Натальи Бес-
паловой (ДШИ с. Новоселицкого) 
и Анастасии Токаревой (ДХШ  
г. Зеленокумска).

Призёры первого этапа творче-
ского соревнования будут отмече-
ны дипломами и памятными подар-
ками, а их рисунки примут участие 
в заключительном этапе конкурса 
«Красота Божьего мира», который 
пройдёт в Москве.

День памяти обновления храма 
великомученика Георгия в Лидде
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16 ноября, в день памяти обнов-
ления храма святого великомуче-
ника Георгия Победоносца в Лид-
де (IV в.), епископ Георгиевский и 
Прасковейский Гедеон совершил 
Божественную литургию в Георги-
евском соборе. Накануне вечером 
в этом же храме архиерей возглавил 
всенощное бдение.

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, насто-
ятель Георгиевского храма прото- 
иерей Стефан Лещина, иереи Па-  
вел Силко и Владимир Шалманов, 
диаконы Алексий Калядин, Роман 
Алексеенко и Михаил Майоров. 
Пел архиерейский хор. Перед при-
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В царствование благочестивого импе-
ратора Константина (IV в.) почитатели 
святого великомученика Георгия выстро-
или во имя его прекрасный храм в Лид-
де. В этот храм ко времени его освящения 
были перенесены нетленные мощи свято-
го великомученика Георгия. Событие это 
произошло 3-го ноября (16 н. ст.). Было 
ли тогда же установлено ежегодное празд-
нование этого события, неизвестно. Од-
нако в месяцеслове Сирийской церкви от 
1030 года 3 ноября отмечается как празд-
ничный день.

Храм святого Георгия, благополуч-
но пережив нашествие персов 614 года, 
в 1009 году был разрушен Хакимом Без-
умным, а затем вновь восстановлен в  
XI веке византийским императором Кон-
стантином Мономахом. 

В 1442 году западная часть храма была 
занята мусульманами и превращена в ме-
четь. В то же время был отторгнут и ра-
зобран правый придел во имя св. апосто-
ла Иоанна Богослова. Неповреждёнными 

остались только главный алтарь и сам 
гроб великомученика Георгия, где христи-
ане продолжали совершать свои богослу-
жения. Во второй половине XIX века, при 
Иерусалимском патриархе Кирилле II, к 
этому храму пробудилось внимание со 
стороны православной Российской Им-
перии. Благодаря пожертвованиям благо-
творителей и обильным средствам, отпу-
щенным русским правительством, были 
проведены глобальные реставрационные 
работы. 3 ноября (16 н. ст.) состоялось 
освящение обновлённого храма святого 
великомученика Георгия Победоносца в 
Лидде. Центральный придел его посвя-
щён Георгию Победоносцу, левый — Вве-
дению во храм Пресвятой Богородицы.  
В крипте храма, куда можно спуститься по 
двум лестницам, находится кенотаф (па-
мятник на могиле, не содержащей остан-
ков покойного). На его верхней крышке 
служители храма разливают освящённое 
масло, которым паломники помазываются 
здесь же или берут с собой как святыню.

частием иерей Павел Силко произ-
нёс проповедь.

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-
ли славление великомученику Геор-

гию Победоносцу. Епископ Гедеон 
вознёс этому святому сугубую мо-
литву, а затем с амвона поздравил 
духовенство и мирян с днём памяти 
святого Георгия.
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Наша справка:
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День памяти колесования великомученика Георгия 
23 ноября, в день воспоминания 

колесования великомученика Геор-
гия Победоносца, епископ Георги-
евский и Прасковейский 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 великомученику Геор-
гию Победоносцу. Епископ Гедеон 
вознёс этому святому сугубую мо-
литву, а затем с амвона поздравил 
духовенство и мирян с днём памя-
ти святого Георгия и престольным 
праздником Георгиевского собора.

Колесование великомученика Геор-
гия — праздник Грузинской Православ-
ной Церкви, посвящённый воспомина-
нию страданий, которые этот святой 
претерпел за свою веру во время гоне-
ний римского императора Диоклитиана 
на христиан. Георгий, служивший в рим-
ской армии тысяченачальником, откры-
то исповедал Диоклитиану, что являет-
ся учеником и последователем Христа. 
После безрезультатных уговоров отречь-
ся от христианской веры Георгий был 
заключён в темницу, где его положи-
ли спиной на землю, ноги забили в ко-
лодки, а на грудь положили тяжёлый 
камень. Но Георгий мужественно пере-

носил страдания и прославлял Господа. 
Тогда мучители начали изощряться в же-
стокости. Георгия били воловьими жи-
лами, бросали в негашёную известь, при-
нуждали бежать в сапогах с железными 
гвоздями внутри, подвергли колесова-
нию — одному из самых мучительных и 
позорных способов казни преступников. 
Но святой, сохраняемый Божественным 
Промыслом, после всех мучений оставал-
ся живым и был по-прежнему твёрд в сво-
ей вере. 

Не добившись от Георгия отрече-
ния от Христа император приказал отру-
бить ему голову мечом. Это произошло  
в 303 году.

Наша справка:
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27 ноября по благословению и 
под председательством епископа 
Георгиевского и Прасковейского 
Гедеона во Дворце культуры города 
Благодарного состоялись VI Епар-
хиальные Рождественские чтения 
«Молодёжь: свобода и ответствен-
ность». Они преследовали несколь-
ко целей:

– выполнение Георгиевской 
епархией на своей канонической 
территории принятых на общерос-
сийском и епархиальном уровне  
соглашений о сотрудничестве Рус-
ской Православной Церкви и Рос-
сийского государства в области 
духовно-нравственного просвеще-
ния подрастающего поколения и в 
целом населения, проживающего на 
территории Епархии;

–  оказание научно-методичес-
кой, образовательной, консульта-
тивной помощи муниципальным и 
общественным организациям, пе-
дагогам, деятелям культуры, работ-

никам СМИ в приобретении зна-
ний, необходимых для возрождения 
и укрепления лучших традиций  
государственной, общественной и 
семейной жизни, созданных наши-
ми православными предками;

– развитие диалога между пред-
ставителями Епархии и светских 
структур, дальнейшее созидание 
религиозно-светского просветитель-
ского пространства на юго-востоке 
Ставрополья.

Перед началом пленарного засе-
дания в храме святого благоверного 
князя Александра Невского г. Благо- 
дарного духовенством Епархии был 
отслужен молебен «на всякое до-
брое дело».

Затем у входа в ДК духовенство, 
представители администрации го-
родского округа, педагоги, школь-
ники, казаки и казачата встретили 
епископа Георгиевского и Праско-
вейского Гедеона. Пока шла ре-
гистрация участников, архиерей и  

VI Епархиальные Рождественские чтения  
в городе Благодарном
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сопровождающие его светские лица, 
а затем и все желающие осмотрели 
выставку поделок и рисунков народ-
ного и детского творчества.

Торжественное открытие Чте-
ний, по традиции, началось с молит-
вы «Царю Небесный». С привет-
ственными словами к собравшимся 
обратились епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон и замести-
тель главы Благодарненского город-
ского округа Петр Мещеряков.

Затем собравшиеся заслушали вы-
ступления докладчиков.

Епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон выступил с сообще-
нием «Духовно-просветительская 
работа с молодёжью в Георгиев-
ской епархии».  Кроме того высту-
пили заместитель главы администра-
ции Благодарненского городского 
округа Петр Мещеряков,  дирек-
тор МУК «Благодарненский район-
ный историко-краеведческий музей  

им. П. Ф. Грибцова» Татьяна Боча-
рова,  Галина Бакумова, и. о. ди-
ректора МУК «Благодарненская 
централизованная библиотечная си-
стема», директор МУДО «Дом дет-
ского творчества» г. Благодарного 
Валерия Логачёва.

После того, как все доклады были 
заслушаны, секретарь епархиаль-
ного управления протоиерей Ана-
толий Маршалкин огласил проект 
Итогового документа VI Епархиаль-
ных Рождественских образователь-
ных чтений «Молодёжь: свобода и 
ответственность». Затем открытым 
голосованием документ был едино-
гласно принят. 

Пленарное заседание заверши-
лось концертом самодеятельных 
артистов и творческих коллекти-
вов Благодарненского городского 
округа.

В завершение епархиального об-
разовательного форума епископ 
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Георгиевский и Прасковейский 
Гедеон вручил архиерейские Благо-
дарственные письма:

– заместителю главы Благодар-
ненского городского округа Петру 
Михайловичу Мещерякову;

– начальнику управления образо-
вания Благодарненского городско-
го округа Владимиру Васильевичу 
Панфёрову;

– директору Благодарненского 
аграрного техникума Василию Ан-
дреевичу Белозореву;

– директору МБУК «Благодар-
ненский центр культуры и досуга» 
Елене Владимировне Гузеевой;

– и. о. директора МУК «Благо-
дарненская централизованная би-
блиотечная система» Галине Геор-
гиевне Бакумовой;

– директору муниципального 
учреждения дополнительного обра-
зования «Дом детского творчества» 

Валерии Валерьевне Логачёвой;
– директору МУК «Благодар-

ненский районный историко-крае-
ведческий музей им. П. Ф. Грибцо-
ва» Татьяне Ивановне Бочаровой;

– коллективу МУДО «Дом дет-
ского творчества» (руководитель  
В. В. Логачёва);

– коллективу МАУ «Благодар-
ненская школа искусств» (руково-
дитель Л. В. Леванцова);

– коллективу МБУК «Благодар-
ненский центр культуры и досуга» 
(руководитель Е. В. Гузеева);

– костюмеру МБУК «Благодар-
ненский центр культуры и досуга» 
Светлане Эрьевне Щербина;

– художнику-дизайнеру МБУК 
«Благодарненский центр культуры 
и досуга» Светлане Владимировне 
Худяковой. Участники концерта и 
награждённые сфотографировались 
с Владыкой на память.
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3 ноября, в Димитриевскую ро-
дительскую субботу, епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Гедеон 
совершил в Георгиевском соборе 
города Георгиевска Божественную 
литургию и панихиду по усопшим.

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, на-
стоятель Георгиевского храма 
протоиерей Стефан Лещина, ди-
аконы Алексий Калядин и Миха-
ил Майоров. Пел архиерейский хор 
под управлением регента Тамары 
Поповой.

По окончании панихиды епископ 
Гедеон с амвона обратился к участ-
никам богослужения с архипастыр-
ским словом.

После завершения храмовых  
богослужений архиерей молился у 
могилы инокини Евгении (Котляро-
вой) за литией, которую совершили 
священнослужители Георгиевско-
го собора, и молитвенно почтил па-

мять всех усопших монахинь Геор-
гиевского женского монастыря.

◊ ◊ ◊
4 ноября, в Неделю 23-ю по Пя-

тидесятнице, день памяти Казанской 
иконы Божией Матери, епископ  
Гедеон совершил Божественную ли-
тургию в Георгиевском соборе го-
рода Георгиевска. Накануне ве-
чером архиерей возглавил в этом 
храме всенощное бдение.

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-
ли славление Пресвятой Богоро-
дице перед Её иконой, именуемой 
«Казанская». Епископ Гедеон воз-
нёс Божией Матери сугубую мо-
литву, а затем с амвона обратился 
к духовенству и мирянам с архипа-
стырским словом, которое было по-
священо Пресвятой Богородице и 
Дню народного единства.

◊ ◊ ◊
11 ноября, в Неделю 24-ю по Пя-

тидесятнице, епископ Гедеон со-

Краткая хроника архиерейских богослужений
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вершил Божественную литургию 
в Георгиевском соборе города Ге-
оргиевска. Вечером накануне архи-
ерей возглавил в этом же храме все-
нощное бдение.

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем по тради-
ции совершили славление велико-
мученику Георгию Победоносцу. 
Епископ Гедеон вознёс этому свя-
тому сугубую молитву, а затем с ам-
вона обратился к духовенству и при-
хожанам с архипастырским словом.

◊ ◊ ◊
18 ноября, в Неделю 25-ю по Пя-

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

Третье воскресенье ноября — 
Всемирный день памяти жертв 
дорожно-транспортных проис-
шествий. С 2017 года по благо-
словению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирил-
ла в кафедральных соборах епар-
хий Русской Православной Церк-
ви в этот день совершаются литии 
о всех трагических погибших в 
автокатастрофах. 

По окончании Литургии епископ 
Гедеон в сослужении вышеназван-
ного духовенства совершил такую 
литию, а затем с амвона обратил-
ся к духовенству и мирянам с архи-
пастырским словом, которое было 

посвящено молитвенному помино-
вению всех жертв автомобильных 
аварий.

◊ ◊ ◊
21 ноября, в праздник собо-

ра Архистратига Михаила и про-
чих Небесных Сил Бесплотных, 
епископ Гедеон совершил Боже-
ственную литургию в храме Архи-
стратига Божия Михаила станицы 
Александрийской.

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-
ли традиционный для престольных 
праздников крестный ход вокруг 
храма. По возвращении в храм епи-
скоп Гедеон вознёс сугубую молит-
ву Архистратигу Михаилу, а затем 
обратился к духовенству и мирянам 
с архипастырским словом.

◊ ◊ ◊
25 ноября, в Неделю 26-ю по Пя-

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

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-
ли славление великомученику Геор-
гию Победоносцу. Епископ Гедеон 
вознёс святому Георгию сугубую 
молитву, а затем с амвона обратил-
ся к духовенству и мирянам с архи-
пастырским словом на тему читав-
шейся за богослужением притчи  
«о милосердном самарянине».
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1 ноября в духовно-просвети-
тельском центре «Ковчег» города 
Зеленокумска состоялся открытый 
урок, посвящённый памяти святите-
ля Луки (Войно-Ясенецкого), выда-
ющегося архипастыря и талантливо-
го хирурга.

Его подготовили и провели вос-
питанники объединения «Медико-
санитарная подготовка» Центра 
внешкольного развития г. Зелено-
кумска вместе со своим преподава-
телем Натальей Шульга. В откры-
том уроке также приняли участие 
приходской катехизатор Петро-
павловского храма г. Зеленокум-
ска Александр Резанов и препода-
ватель воскресной школы Светлана 
Быкадорова.

На мероприятие пригласили око- 
ло шестидесяти школьников стар-  

ших классов общеобразовательных 
школ Советского городского окру-
га.

Организаторы показали пре-
зентацию и выступили с доклада-
ми, в которых рассказали о биогра-
фии, архипастырском служении и 
врачебной практике архиепископа 
Луки (Войно-Ясенецкого). Затем 
состоялся просмотр документаль-
ного фильма о жизненном пути свя-
тителя Луки.

После окончания открытого уро-
ка школьники с преподавателями 
посетили Дом милосердия в честь 
святой блаженной Ксении Петер-
бургской г. Зеленокумска, пообща-
лись с жильцами этого православ-
ного социального учреждения и 
передали им заранее подготовлен-
ные продуктовые наборы.

На открытом уроке говорили 
о святителе Луке Крымском
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Дела казачьи
3 ноября в трапезной храма Пре-

ображения Господня села Новосе-
лицкого состоялось заседание совета 
атаманов Новоселицкого районно-
го казачьего общества ТВКО. Ата-
маны районного казачьего общества 
Владимир Байбаков, Новоселицко-
го станичного казачьего общества 
Виктор Беспалов, Падинского ка-
зачьего общества Виктор Веснин и 
Чернолеского хуторского казачьего 
общества Михаил Серков обсудили 
насущные вопросы, а также опре-
делили дату и порядок проведения 
районного казачьего круга. В засе-
дании принял участие настоятель 
храма Преображения Господня ие-
рей Алексей Фитисов. Священник 
обратился к казакам со словами пас-
тырского назидания.

◊ ◊ ◊
10 и 11 ноября в окрестностях 

сёл Степное и Зелёная Роща про-
шли ХХ-е районные казачьи игры.

По традиции, после поднятия 
флага духовник Степновского рай-
онного казачьего общества иерей 
Андрей Чернов отслужил молебен 
«на всякое доброе дело», пожелал 
организаторам и участникам Бо-
жией помощи и окропил их святой 
водой.

В течение двух дней казачата со-
стязались в военизированной эста-
фете, метании ножа и владении 
шашкой, стрельбе из карабина, 
пневматической винтовки и лука, 
армлеслинге и строевой подготовке, 
а также сыграли в пейнтбол.

По итогам состязаний первое мес- 
то заняла команда из села Степно-
го, второе место досталось зелено-
рощенцам, третье — казачатам из 
села Ольгино. Сильнейшая команда 
была награждена кубком, а другие 
победители и участники получили 
подарки и грамоты от Степновско-
го районного казачьего общества  
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и администрации Степновского  
муниципального района. Иерей Ан-
дрей Чернов благословил победите-
лей иконами.

◊ ◊ ◊
21 ноября по благословению епис- 

копа Георгиевского и Прасковей-
ского Гедеона в храме Рождества 
Пресвятой Богородицы станицы 
Лысогорской прошла церемония 
принятия казачьей присяги учени-
ками 2-го казачьего класса МБОУ 
СОШ № 15.

Благодаря стараниям классного 
руководителя школьников На-
тальи Беляковой, духовника ка-
зачьих классов станичной шко-
лы протоиерея Михаила Силко и 
казака-преподавателя Александра 
Дубенцева, ответственного за стро-
евую подготовку, церемония про-
шла чинно и безупречно. Казачата 
чётко выполняли все указания стар-
ших, уверенно пели молитву «Царю 
Небесный», стройным хором наи-
зусть произносили слова присяги и 
девиз: «Душу — Богу! Жизнь — 
Отечеству! Честь — никому!», бла-
гоговейно целовали Крест, Еванге-
лие и казачье знамя.

Атаман Лысогорского станич-
ного казачьего общества СОКО 
ТВКО Николай Безуглов вручил 
ребятам нагрудные знаки «Каза-
чок Кавказа», а протоиерей Миха-
ил Силко подарил им брошюрки с 
акафистом преподобному Сергию 
Радонежскому. 

По окончании церемонии прото-
иерей Михаил Силко поздравил 
всех, кто пришёл в храм, и в первую 
очередь, конечно же, детей, вино-
вников торжества, со знаменатель-
ным днём в их жизни. Священник 
особо отметил, что Владыка Геде-
он не случайно благословил провес-
ти принятие присяги в день, когда 
Церковь особо чтит Архистратига 
Михаила, предводителя Небесного 
Воинства и покровителя воинства 
земного. Впереди у юных казачат 
— большая жизнь, которая должна 
быть наполнена борьбой за добро и 
за правду Божию. Классному руко-
водителю Наталье Беляковой отец 
Михаил вручил книгу «Таких рож-
дает вера наша», содержащую семь 
житийных биографий новомучени-
ков и исповедников Церкви Рус-
ской, пострадавших за веру в совет-
скую эпоху.

Пришедшие в храм родители, де-
душки и бабушки искренне любо-
вались своими детьми и внуками 
— уже не малышами, а настоящи-
ми казачатами. Некоторые из ста-
риков даже прослезились от вне-
запно нахлынувших чувств и 
воспоминаний.    

Много невзгод и трудностей вы-
пало на долю станичников в ХХ 
веке, но казаки в Лысогорской вы-
жили, сдюжили, сохранили свою 
веру, свои традиции. И у них есть 
достойные продолжатели, молодая 
смена.
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◊ ◊ ◊
23 ноября года в районном Двор-

це культуры села Александровского 
состоялся концерт государственно-
го казачьего ансамбля песни и тан-
ца «Ставрополье». Сбор от кон-
церта пойдёт на благоустройство 
территории сельского храма свято-
го благоверного князя Александра 
Невского.

Ансамбль «Ставрополье» — ла-
уреат премии Правительства Рос-
сийской Федерации в области куль-
туры, отмечен Большой золотой 
медалью всемирной ярмарки в Бу-
харесте, дипломант XII Всемирного 
фестиваля молодёжи и студентов в 
Москве. Высокий профессионализм 
артистов ансамбля никого из зрите-
лей не оставил равнодушными, а это 
очевидное доказательство не только 
высокого творческого потенциала 
коллектива, но и того, что казачий 
фольклор сегодня — живой родник 
духовного богатства народа, связу-
ющая нить времён.

В конце программы с благодар-
ственным словом к творческому 
коллективу и всем жертвователям 
выступили глава Александровско-
го муниципального района Любовь 
Маковская, глава местной админи-
страции Николай Брихачев и насто-
ятель Александро-Невского храма 
иерей Димитрий Воротнев. В своей 
речи священник обратил внимание 
собравшихся на то, что строитель-
ство храмов свидетельствует о нали-

чии у людей внутренней потребно-
сти в духовном росте, в стремлении 
к Богу.

◊ ◊ ◊
25 ноября в Доме культуры ста-

ницы Лысогорской состоялся вне-
очередной отчётно-перевыборный 
круг Георгиевского районного ка-
зачьего общества. В его работе при-
нял участие руководитель епархи-
ального отдела по взаимодействию 
с казачеством протоиерей Михаил 
Силко.

Участники круга заслушали от-
чёты атамана Георгиевского рай-
онного казачьего общества Андрея 
Калиткина и казначея районного 
общества.

Признав собственные недочёты в 
работе, Андрей Александрович Ка-
литкин предложил казакам избрать 
другого атамана. Общим голосова-
нием участники круга утвердили это 
предложение. Завершая свои тру-
ды в должности районного атама-
на, Андрей Калиткин вручил прото- 
иерею Михаилу Силко медаль «За 
особые заслуги», а иерею Виктору 
Петрикову — почётный нагрудный 
знак Ставропольского казачьего  
общества ТВКО 1-й степени.

Затем состоялись выборы ново-
го атамана. Они прошли открытым  
голосованием. На круге присутство-
вало 116 казаков, из которых пра-
вом голоса обладали 89. В итоге 80 
мандатных голосов были отданы за 
атамана Лысогорского станичного 

Хроника епархиальной жизни
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казачьего общества, отставного пол- 
ковника запаса Николая Безуглова. 
Он стал новым атаманом Георги-
евского районного казачьего об-
щества. Также были избраны но-
вые товарищ атамана и казначей. 
Ими стали Юрий Зубов из Незлоб-
ненского станичного казачьего об-
щества и Николай Мышаев, атаман 
Александрийского станичного каза-
чьего общества.

Протоиерей Михаил Силко по-
здравил нового атамана со всту-
плением в должность и благо- 
словил на предстоящие — и нема-
лые! — труды по устранению недо-
чётов в работе районного казачьего 
общества. Всех присутствовавших 
казаков отец Михаил поблагодарил 
за помощь в проведении различных 
епархиальных мероприятий. Значи-
тельная часть выступления священ-
ника была посвящена духовному 
назиданию. В частности, отец Ми-
хаил призвал собравшихся активнее 
принимать участие в богослужени-
ях и привёл им в пример казаков из 
села Варениковского и города Зе-
ленокумска. Священник также от-
метил, что в школах Георгиевского  
городского округа сейчас действует 
уже 18 казачьих классов, в которых 
учатся 400 казачат. И чтобы научить 
их всем тем традициям, к которым 
хотят вернуться казаки, взрослые 
должны собственной жизнью пода-
вать пример своим детям. Создавая 
семьи, казаки в обязательном по-

рядке должны не только заключать  
государственный брак, но и венчать-
ся. Им надо рожать больше детей и 
с большей любовью относиться к 
своей малой Родине — сёлам и ста-
ницам, в которых они проживают.

◊ ◊ ◊
25 ноября в зале заседаний ад-

министрации муниципального об-
разования села Прасковея состоял-
ся отчётный круг Прасковейского  
хуторского казачьего общества 
СОКО ТВКО. В работе круга при-
нял участие духовник прасковей-
ских казаков, настоятель сельского 
Александро-Невского храма прото-
иерей Димитрий Морозов.

Атаман общества Сергей Мель-
ников отчитался перед казаками о 
проделанной работе в период с но-
ября 2017 года по ноябрь 2018 года. 
Затем был утверждён План работы 
общества на 2019 год.

В своём выступлении прото- 
иерей Димитрий Морозов призвал 
казаков в грядущий Рождествен-
ский пост обязательно найти вре-
мя для своей души, принять участие 
в храмовых богослужениях, испове-
даться и причаститься Святых Хри-
стовых Таин.

◊ ◊ ◊
25 ноября в малом зале район-

ного Дворца культуры села Алек-
сандровского прошел отчётный 
казачий круг Александровского ху-
торского казачьего общества. Бла-
гословил проведение круга духов-
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ник местных казаков, настоятель 
Александро-Невского храма иерей 
Димитрий Воротнев.

В работе круга приняли участие 
22 казака, а также приглашённые 
гости — глава Александровского  
муниципального района Любовь 
Маковская и глава Александровско-
го сельсовета Николай Брихачев.

Атаман Александровского хутор-
ского казачьего общества Сергей 
Юрченко выступил с отчётным до-
кладом, в котором охарактеризо-
вал общее положение дел, обозна-
чил проблемные вопросы, отметил 
положительные сдвиги в развитии. 
Атаман выразил слова искренней 
благодарности главе Александров-
ского сельсовета Николаю Бриха-
чеву за участие в жизни казачьего 
общества, поддержку и понимание.  
В знак искренней благодарности 
Николаю Васильевичу от казаков 

общества был вручён памятный по-
дарок — книга об истории Терско-
го казачества.

Одним из рассмотренных вопро-
сов было утверждение герба Алек-
сандровского хуторского казачьего 
общества.

Глава Александровского муни-
ципального района Любовь Маков-
ская в своём выступлении оцени-
ла работу казачьего общества как  
положительную и отметила боль-
шой вклад казаков в воспитание мо-
лодого поколения.

Затем Николай Брихачев вручил 
казакам Д. Сливкову и И. Минченко 
Почётные грамоты администрации 
и Думы Александровского сельсове-
та — за активное участие в развитии 
и укреплении казачьих традиций и в 
связи с празднованием 30-летия со 
дня создания Александровского ка-
зачьего общества.

Хроника епархиальной жизни
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Поездка к святому источнику
4 ноября по окончании Боже-

ственной литургии воспитанники 
воскресной группы храма Преобра-
жения Господня села Новоселицко-
го вместе с настоятелем этого храма 
иереем Алексием Фитисовым, пре-
подавателями и прихожанами совер-
шили поездку к Свято-Троицкому 
источнику села Александровского. 

Отец Алексий познакомил детей с 
историей этого источника и рас-
сказал о чудодейственных свойствах 
святой воды. Затем путешественни-
ки посетили гору Голубинка близ 
села Александровского.

Статью о Свято-Троицком источнике 
читайте на стр. 46
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Служба и вера

9 ноября, в канун празднования 
Дня сотрудника органов внутрен-
них дел Российской Федерации, 
в Георгиевском городском Двор-
це культуры чествовали лучших со-
трудников Отдела МВД России по 
Георгиевскому городскому округу. 

Со словами благодарности за са-
моотверженный и добросовестный 
труд к присутствующим обратились 
Глава округа Максим Клетин и за-
меститель председателя окружной 
Думы Алексей Курбанов. 

В торжественной обстановке луч-
шим сотрудникам Георгиевского 
Отдела МВД России были вручены 
благодарственные письма от депу-  
татского корпуса Георгиевского 
городского округа с пожеланиями 
профессиональных успехов, крепко-
го здоровья, удачи и благополучия.

Присутствовавший на мероприя-
тии настоятель Никольского собо-
ра города Георгиевска протоиерей 
Димитрий Зубович также поздра-
вил сотрудников полиции, поже-
лал им Божией помощи и отметил, 
что священники учат людей соблю-
дать заповеди о любви к ближним, 
а сотрудники полиции фактически 
стоят на страже исполнения этих 
заповедей.

◊ ◊ ◊
С 13 по 15 ноября в городе  

Новочеркасске проходил учебно-
методический сбор военного духо-
венства соединений и воинских  
частей Южного военного округа. 
В нём принял участие руководи-
тель отдела Георгиевской епар- 
хии по взаимодействию с Воору-
жёнными Силами и правоохрани-
тельными органами иерей Игорь 
Бортников.

13 ноября в Патриаршем Воз-
несенском войсковом всеказачьем 
соборе г. Новочеркасска священ-
ники, несущие послушания в раз-
личных воинских частях ЮВО, мо-
лились за молебным пением «О 
призывании помощи Святаго Духа 
перед началом всякого дела». За-
тем состоялось официальное от-
крытие учебно-методического сбо-
ра, после которого представители 
военного духовенства приняли уча-
стие в тематических заседаниях, 

Хроника епархиальной жизни
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обсудили проблемные вопросы и 
планы, поделились опытом и успе-
хами в деле духовного окормления 
военнослужащих.

◊ ◊ ◊
На административной границе 

Ставропольского края и Республи-
ки Дагестан неподалёку от посёлка 

Затеречного расположен Федераль-
ный контрольно-пропускной пункт 
«Затеречный», службу на котором 
несут сотрудники МВД Рязанской 
области. Раз в полгода на КПП про-
исходит плановая ротация личного 
состава. Давно стало доброй тради-
цией очередную смену начинать и 
оканчивать молитвой и благослове-
нием священника.

26 ноября по благословению бла-
гочинного Нефтекумского окру-
га иерея Константина Капарули-
на ФКПП «Затеречный» посетил  
иерей Дионисий Леонов, настоя-
тель храма Покрова Божией Мате-
ри села Урожайного. 

Священник совершил благодар-
ственное молебное пение, сказал 
напутственное слово сотрудникам, 
которые готовились отбывать до-
мой в город Рязань, окропил поли-
цейских святой водой и пообщался 
с их командиром.
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Актуальный разговор  
о христианском терпении и конфликтах

16 ноября в духовно-просве-
тительском центре «Ковчег» горо-
да Зеленокумска состоялось оче-
редное заседание православного 
молодёжного дискуссионного клу-
ба «Вера», созданного и действу-
ющего при попечительстве епархи-
ального миссионерского отдела.

Клуб существует второй год и 
за это время собрал активную мо-
лодёжь, учащихся старших классов  
общеобразовательных школ города, 
которые ежемесячно принимают 
участие в заседаниях. Вместе с ре-
бятами в дискуссионный клуб при-
ходят и педагоги, которые активно 
поддерживают своих воспитанни-
ков и участвуют в обсуждении раз-
личных актуальных тем.

Не стала исключением и но-
ябрьская встреча, приуроченная к  
Международному дню толерантно-
сти (терпимости), который отме-

чается 16 ноября. Проблемы толе-
рантности и терпимости, активно 
обсуждаемые в рамках воспита-
тельной программы общеобразо-
вательных школ, по мнению орга-
низаторов, требуют раскрытия с 
точки зрения христианской мора-
ли и нравственности. Поэтому тема  
заседания дискуссионного клуба бы-
ла сформулирована так: «Христиан-
ское терпение и конфликты совре-
менной молодёжи».

Руководитель епархиального мис-
сионерского отдела протоиерей  
Роман Квитченко и приходской ка-
техизатор храма святых первовер-
ховных апостолов Петра и Павла  
города Зеленокумска Александр  
Резанов выступили перед школь-
никами и задали тон обсуждению 
темы. Школьники и их педагоги 
поддержали дискуссию, задавали во-
просы и высказывали свои мнения.

Хроника епархиальной жизни
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Каждый год в третье воскре-
сенье ноября в России отмечает-
ся Всемирный день памяти жертв 
дорожно-транспортных происшест- 
вий. Его цель — почтить память 
людей, погибших в ДТП, выра-
зить соболезнование их родствен-
никам и привлечь внимание обще-
ственности к проблеме смертности 
в автокатастрофах. В мероприяти-
ях, проведённых по этому случаю 
сотрудниками ГИБДД совместно  
с представителями общественности 
и школьниками в населённых пунк-
тах юго-востока Ставрополья, при-
няли участие священнослужители. 

г. Зеленокумск
17 ноября по просьбе сотруд-

ников отдела МВД России по Со-
ветскому городскому округу нас-
тоятель Петропавловского храма 
г. Зеленокумска протоиерей Роман 

Квитченко совершил панихиду по 
трагически погибшим в автомо-
бильных авариях жителям города 
и окрестных населённых пунктов.  
За богослужением молились сотруд-
ники ДПС, казаки и школьники со 
своими педагогами. По окончании 
панихиды отец Роман обратился к 
присутствующим со словами пас-
тырского назидания. Затем во дворе 
храма школьники выпустили в небо 
белые шары — в память о погибших 
в ДТП детях и подростках.

с. Краснокумское
18 ноября настоятель сельско-

го Свято-Троицкого храма прото-
иерей Артемий Маршалкин принял 
участие в акции, направленной на 
привлечение внимания водителей к 
проблеме дорожно-транспортного 
травматизма. Акцию проводили со-
трудники ОГИБДД Отдела МВД 

Ездить с любовью, уступать со смирением,  
строго соблюдать ПДД
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России по Георгиевскому городско-
му округу совместно с представи-
телями Общественного совета, уче-
никами и преподавателями средней 
школы № 26 села Краснокумского.

Сотрудники ДПС останавлива-
ли проезжавшие мимо школы авто-
мобили и проводили с водителями 
беседы. Страшные аварии каж-
дый год уносят множество чело-
веческих жизней. Как правило, ви-
новниками ДТП со смертельным 
исходом являются водители транс-

портных средств или пешеходы, 
не выполняющие требования Пра-
вил дорожного движения. Красно-
кумские школьники раздавали во-
дителям и пассажирам листовки, а 
священник призывал участников 
дорожного движения бережно, со 
смирением и любовью относиться 
ко всем, кто встречается на пути.

В завершение акции её участни-
ки выпустили в небо белые шары 
в память о людях, погибших на 
автодорогах.

Необычное заседание  
православного молодёжного клуба

21 ноября в МОУ СОШ № 13 го-
рода Зеленокумска состоялся семи-
нар для заместителей директоров 
по воспитательной работе обще-
образовательных учреждений Со-
ветского городского округа на 
тему: «Воспитательная система в 
общеобразовательном учреждении 
в условиях реализации Концепции 
духовно-нравственного развития 
личности».

В рамках этого мероприятия ру-
ководитель епархиального миссио-
нерского отдела протоиерей Роман 
Квитченко принял участие в откры-
том уроке, на котором с пятиклас-
сниками состоялся разговор о се-
мейных ценностях.

После завершения открытого 
урока в школе было проведено за-
седание православного дискуссион-

ного молодёжного клуба «Вера»,  
в котором приняли участие предста-
вители отдела управления образова-
ния Советского городского округа, 
старшеклассники и педагоги школ 
района. 

Учителя и школьники приня-
ли активное участие в дискуссии  
на тему: «Духовно-нравственные  
ценности в прошлом, настоящем и 
будущем». Представители Петро-
павловского храма г. Зеленокумска 
рассказали собравшимся о христи-
анских заповедях и духовно-
нравственных идеалах христианской 
праведности, а также о практичес-
ком их применении в современной 
жизни.

Заседание клуба «Вера» вызвало 
живой интерес у приехавших на се-
минар педагогов.
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с. Прасковея
21-23 ноября в детском право-

славном развивающем центре име- 
ни святого страстотерпца цареви-
ча Алексия при храме благоверно-
го князя Александра Невского села 
Прасковея прошли три мероприя-
тия, приуроченные ко Дню матери.

Настоятель храма протоиерей  
Димитрий Морозов поздравил мам 
и бабушек воспитанников трёх 
групп Центра с Днём матери и  
напомнил дошкольникам и гостям 
праздника заповедь Божию о почи-
тании родителей: «Почитай отца 
твоего и мать твою, чтобы продли-
лись дни твои, и чтобы хорошо тебе 
было на земле, которую Господь, 
Бог твой, дает тебе» (Втор.: 5, 15).

Дети пели своим мамам песни, чита-
ли стихи, танцевали. Педагоги дет-
ского православного развивающего 
центра напомнили малышам и их 
родителям о любви Господа Иисуса 
Христа к Своей Матери и об исто-
рии праздника Покрова Пресвятой 
Богородицы. Воспитанники Центра 
подарили своим мамочкам нарисо-
ванные с любовью и старанием бу-
кеты цветов. Все три праздничных 
вечера закончились чаепитиями.

◊ ◊ ◊
23 ноября протоиерей Дими-

трий Морозов выступил на детском 
празднике в МДОУ № 13 «Неза-
будка», посвящённом Дню матери-
казачки. Очень приятно было видеть 
малышей в традиционных казачьих 

День матери
В последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери. 

О том, как духовенство и прихожане Георгиевской епархии участво-
вали в праздничных мероприятиях, читайте в подборке сообщений 
наших корреспондентов.

Хр
он

ик
а 

еп
а

р
хи

а
ль

но
й 

ж
из

ни



Георгиевский епархиальный вестник 11/2018 37

Хроника епархиальной жизни

костюмах, «скатерть-самобранку» 
с казачьими яствами, да и сама об-
становка казачьего семейного быта 
весьма располагала к беседе.

Священник рассказал участникам 
мероприятия о возвышенной роли 
матери в жизни ребёнка, о важности 
соблюдения заповеди о почитании 
родителей и о православном обы-
чае казаков особо почитать Пре-
святую Богородицу, Мать Господа  
Иисуса Христа.

г. Будённовск
23 ноября в ЧОУ «Православ-

ная начальная школа имени пре-
подобного Сергия Радонежского  
города Будённовска» прошёл твор-
ческий конкурс «Моя мама — ру-
кодельница». Из поделок, выпол-
ненных мамами воспитанников, 
была устроена выставка.

◊ ◊ ◊
23 ноября благочинный Свято-

Крестовского округа протоиерей 
Ириней Лукьянов посетил детский 
сад № 5 «Золотой петушок», где 

принял участие в мероприятии, по-
свящённом Дню матери. Воспи-
танники дошкольного учреждения 
поздравляли своих мам стихами, 
песнями и плясками. От них не от-
ставали нянечки и воспитатели во 
главе с директором Татьяной Зари-
повой, которые пели, плясали и ода-
рили многодетных матерей подарка-
ми. Отец Ириней также поздравил 
собравшихся с праздником и рас-
сказал о предназначении женщины 
с духовной точки зрения.

◊ ◊ ◊
24 ноября протоиерей Ириней 

Лукьянов принял участие в празд-
ничном мероприятии, состоявшем-
ся в духовно-просветительском цен- 
тре «Варфоломей» при храме Ка-
занской иконы Божией Матери. 
Священник поздравил женщин с 
праздником и обратился к ним со 
словами пастырского назидания. 
Воспитанники «Варфоломея» по-
радовали своих мам стихами, песня-
ми и танцами.
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25 ноября в молельном доме му-
сульман города Нефтекумска для 
жителей Нефтекумского городско-
го округа Ставропольского края со-
стоялся мавлид — празднование дня 
рождения пророка Мухаммада. По-
здравить нефтекумцев с этим знаме-
нательным для мусульман религиоз-
ным событием приехала делегация 
из Республики Дагестан, в кото-
рую вошли представитель Духовно-
го управления мусульман Дагестана 
Абдула Яикбаев, имам Ногайского 
района Республики Дагестан Муха-
мет Атакбулов и другие мусульман-
ские духовные лидеры.

Также на встречу были пригла-
шены: благочинный Нефтекумского 
церковного округа, настоятель хра-
ма преподобного Сергия Радонеж-
ского г. Нефтекумска иерей Кон-
стантин Капарулин; депутат Думы 

Нефтекумского городского окру-
га Гаджи Акбердилов; заместитель  
начальника отдела по обществен-
ной безопасности, межнациональ-
ным отношениям и гражданской 
обороне администрации Нефтекум-
ского городского округа Виталий 
Борзых; делегация мусульманского 
духовенства из Степновского райо-
на Ставропольского края.

Духовные лидеры мусульман  
Нефтекумского городского округа  
в кулуарах встречи поделились со 
своими коллегами из Республики 
Дагестан информацией о состоянии 
и положении дел на востоке Ставро-
полья и наметили пути дальнейшего 
общения, взаимодействия и сотруд-
ничества. Приглашённые гости по-
желали всем присутствующим се-
мейного уюта, добрых начал во всём 
новом, духовного процветания и ду-
шевного веселья.

Имам Нефтекумского городско-
го округа Фаизрахман-хаджи Эсе-
нов от лица прихожан поблагодарил 
гостей за поздравления и от лица 
собравшихся выразил готовность к 
дальнейшему укреплению взаимо-
понимания, сотрудничества и согла-
сия жителей многонационального 
Нефтекумского городского округа 
и жителей республики Дагестан.

Завершилась встреча совместным 
праздничным обедом.

Священника пригласили на встречу c делегацией 
мусульман из Дагестана
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«Кто не согрешает в слове, тот 
человек совершенный, могущий об-
уздать и все тело», — пишет апос-
тол Иаков (Иак. 3: 2). «Никакое 
гнилое слово да не исходит из уст 
ваших, а только доброе для назида-
ния в вере, дабы оно доставляло бла-
годать слушающим», — учит хрис-
тиан апостол Павел. (Еф. 4: 29). 
 К сожалению, ненормативная лек-
сика в современном российском об-
ществе не только обильно сопро- 
вождает повседневную речь обыва-
теля, но бывает слышна в телепрог-
раммах, кинофильмах, «песенном 
творчестве» некоторых эстрадных 
исполнителей. Не только мужчи-
ны, но и женщины во всеуслышание 
употребляют нецензурную брань, 
причём не стесняются это делать в 
присутствии детей и представите-
лей противоположного пола. Чем 
больше пробелы в образовании че-
ловека, чем скуднее его словарный 
запас, чем хуже он воспитан, — тем 
больше он употребляет грязные, ма-
терные слова. И это очень плохо! 
Нецензурная брань, которую всегда 
сопровождает негативная экспрес-
сия, глубоко ранит душу ребёнка и 
надолго портит настроение взрос-
лому воспитанному человеку.

В целях искоренения нецензур-
ных слов и выражений из повседнев-
ной речи, а также для развития у на-
селения ответственного отношения 

к своим словам, по инициативе пра-
вительства Ставропольского края 
в последние дни ноября в учрежде-
ниях и организациях Ставрополья 
проводилась пропагандистская ак-
ция «Я — против сквернословия». 
В этой акции приняли участие свя-
щеннослужители и миряне Георги-
евской епархии.

г. Благодарный
25 ноября после Божественной 

литургии в Александро-Невском 
храме города Благодарного благо-
чинный Благодарненского церков-
ного округа протоиерей Тимофей 
Гриценко обратился к прихожа-
нам с пастырским словом о грехе 
сквернословия.

26 ноября состоялась очеред-
ная встреча иеромонаха Анто-
ния (Плешкова) с воспитанниками 
МУДО «Центр дополнительного 
образования» г. Благодарного. Раз-
говор шёл на тему родной речи. 
Священник выступил перед учени-
ками с поучением против скверно-
словия, призвал всех собравшихся 
беречь свои уста и души от гнилых 
слов, а также рассказал о святителе 
Иоанне Златоустом.

27 ноября, за час до начала  
VI Епархиальных Рождественских 
чтений «Молодёжь: свобода и от-
ветственность», во Дворце куль-
туры города Благодарного для мо-
лодёжи, приглашённой к участию в 

«Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших»
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Чтениях, был проведён мультиме-
дийный урок против скверносло-
вия, иллюстрированный 64 темати-
ческими слайдами.

с. Бурлацкое
27 ноября в сельской МОУ СОШ 

№ 10 прошла встреча настоятеля 
местного храма святителя Митро-
фана Воронежского иерея Николая 
Лукьянова с учителями. Священник 
прочитал собравшимся лекцию о 
грехе сквернословия.

пос. Шаумянский
28 ноября в Шаумяновской сель-

ской библиотеке № 18 в рамках  
пропагандистской акции «Я — про-
тив сквернословия» для учащихся 
шестых классов прошёл библиотеч-
ный журфикс «Слов невесомых на 
свете нет…»

Сотрудники библиотеки позна-
комили всех присутствующих с 
историей, рассказали о том, что та-
кое сквернословие и какой вред 
оно наносит самому матершинни-

ку. В словаре Владимира Даля, ко-
торый является результатом глубо-
кого изучения живого народного 
русского языка, сказано: «Скверна 
— мерзость, гадость, пакость, всё 
гнусное, отвратительное, непотреб-
ное; нечистота, грязь и гниль, тле-
ние, мертвечина; смрад, вонь, раз-
врат, нравственное растление, всё 
богопротивное». Соответственно, 
человек, который использует сквер-
ные слова, наполняет свой внут-
ренний мир мерзостью, грязью и 
нечистотой, идёт по пути нравс-
твенного растления, сам себя уни-
жает и губит.

О том, как борется с нецензур-
ной лексикой закон Российской  
Федерации, рассказал сотрудник  
отдела МВД России по Георгиев-
скому городскому округу майор 
Виктор Ошкин.

Уже несколько тысячелетий су-
ществует изложенный в Библии ду-
ховный закон, раскрывающий, как 
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человеку жить на земле, что он дол-
жен делать и чего избегать. Обо 
всём этом поведал детям настоятель 
храма иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» посёлка Шау-
мянского иерей Александр Добрен-
ко. 

В заключение встречи прозвуча-
ли замечательные стихи Эдуарда 
Асадова:

Слово может согреть, 
 окрылить и спасти,
Осчастливить 
 и льды протаранить.
Слово может нам 
 тысячи бед принести,
Оскорбить 
 и безжалостно ранить.
А поэтому скажем себе сурово,
Чтобы не было в жизни 
 ненужных бед,
Надо думать, ребята,
 над каждым словом,
Ибо слов невесомых 
 на свете нет!

с. Новозаведенное
28 ноября настоятель храма Ар-

хистратига Божия Михаила села 
Новозаведенного протоиерей Ви-
талий Филатов побывал в местной 
СОШ № 23 и провёл беседу с уча-
щимися 7 «Б» класса. Священник 
рассказал ребятам, почему скверно-
словие является грехом и какие па-
губные последствия влечёт за собой 
употребление нецензурных слов и 
выражений.

Также в разговоре были затро-
нуты некоторые аспекты духовной 
жизни, имеющие первостепенное 
значение для каждого человека.

с. Горькая Балка
29 ноября настоятель храма свя-

тых мучениц Веры, Надежды, Любо-
ви и матери их Софии села Горькая 
Балка протоиерей Николай Скрип-
ник провёл беседу о грехе сквернос-
ловия в МОУ СОШ № 8 с учени-
ками 6-7 классов. Дети узнали, что 
скверные слова наносят вред душе 



42 Георгиевский епархиальный вестник 11/2018

Хроника епархиальной жизни

28 ноября в духовно-про- 
светительском центре «Ковчег» 
города Зеленокумска прошло об-
суждение «Дорожной карты пер-
воочередных мер (комплексных 
предложений) по формированию и 
развитию благоприятных условий 
для духовного просвещения детей в 
приходских общинах Русской Пра-
вославной Церкви». 

Документ, подготовленный Си-
нодальным отделом религиозного 
образования и катехизации Русской 
Православной Церкви, нацелен на 
развитие и улучшение образователь-

ного процесса в приходских вос-
кресных школах и группах.

В обсуждении приняли участие 
настоятели храмов и преподава-
тели воскресных групп приходов  
Зеленокумского церковного округа.  
Выступавшие отметили важность и 
своевременность вышеназванного 
документа, а также необходимость 
разработки и внедрения единого 
учебно-методического комплекса  
для преподавания в воскресной 
группе с последующим обучени-
ем на его основе священников и 
педагогов.

и телу человека и негативно влияют 
на всю его последующую жизнь.

с. Новоселицкое
29 ноября в Новоселицком район-

ном историко-краеведческом музее 
состоялась встреча старшеклассни-
ков с настоятелем храма Преобра-
жения Господня с. Новоселицкого 
иереем Алексием Фитисовым.

Отец Алексий рассказал ребятам 
о христианских заповедях и объяс-
нил, с чего надо начинать духовное 
возрастание. 

Священник особо отметил, что 
для успешного воспитания в себе 
духовного мировоззрения начи-
нать, нужно начинать с малого, пос-
тоянно понуждая себя к познанию  

духовных истин и деланию добра.
Большое внимание отец Алексий 

уделил вопросу чистоты русского 
языка от грязных и матерных слов. 
Он отметил, что слова необходи-
мо использовать с величайшей осто-
рожностью и ответственностью.  
А чтобы защитить себя от негатив-
ного воздействия нецензурной лек-
сики надо, во-первых, самим пре-
кратить произносить худые слова, 
а во-вторых, — избегать общения 
с людьми, имеющими низкий уро-
вень нравственного и культурного 
развития.

В заключение мероприятия 
священник ответил на вопросы 
старшеклассников.

 Улучшить качество преподавания  
в детских воскресных группах
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2 ноября в Никольском соборе 
города Георгиевска побывала груп-
па пожилых людей — клиентов  
Георгиевского центра социального 
обслуживания населения.

В классе воскресной школы за 
чашкой чая с гостями пообщался на- 
стоятель собора протоиерей Димит-
рий Зубович. Священник рассказал 
гостям о Казанской иконе Божией 
Матери и о Димитриевской роди-
тельской субботе, а также ответил 
на многочисленные вопросы.

В завершение встречи пожилые 
люди получили в подарок продукто-
вые наборы и сфотографировались 
со священником на память.

◊ ◊ ◊
14 ноября жители города Благо-

дарного почтили день памяти свя-
тых бессребреников и целителей 

Космы и Дамиана. К радости при-
хожан возрождающегося Космо-
Дамиановского храма, богослуже- 
ние было совершено собором духо-
венства Благодарненского церков-
ного округа. Несмотря на холод-
ный ветер, состоялся крестный ход  
с молитвой небесным покровителям 
города Благодарного и строящегося 
храма.

В поздравительных словах свя-
щенников звучала радость о воз-
можности прийти «на приём к свя-
тым врачам» — помолиться Косме 
и Дамиану, которые не замедлят 
помочь страждущим душевными и  
телесными недугами. Благочестивые 
предки современных жителей горо-
да Благодарного, посвящая святым 
Косме и Дамиану первый храм, ко-
торый был построен в 1835 году, 

Приходские новости



44 Георгиевский епархиальный вестник 11/2018

оставили и завет потомкам: почи-
тать этих святых целителей и, в пер-
вую очередь, искать благодатную 
помощь свыше, а не только бегать 
по больницам и аптекам.

◊ ◊ ◊
21 ноября престольные торже-

ства прошли в одиннадцати храмах 
в честь Архистратига Божия Михаи-
ла — в станицах Александрийской и 
Незлобной, сёлах Новозаведенном, 
Александровском, Круглолесском, 
Журавском, Архангельском, Покой-
ном, Правокумском, Приозёрском 
и посёлке Верхнестепном, а также в 
Преображенском храме села Ново-
селицкого, где имеется придел в 
честь Архангела Михаила.

Благочинный Свято-Крестов-
ского округа протоиерей Ириней 
Лукьянов 20 ноября возглавил все-
нощное бдение в Михайло-Архан- 
гельском храме села Архангель-
ского. Ему сослужили настоятель 
храма иерей Феодор Дворянинов, 
настоятель Тихвинского храма села 
Стародубского протоиерей Евгений 
Трущелев, настоятель храма св. вмч. 
Димитрия Солунского с. Петропав-
ловского иерей Олег Беловод и диа-
кон Дионисий Анаприенко. 

21 ноября протоиерей Ириней 
Лукьянов совершил Божественную 
литургию в Михайло-Архангельском 
храме села Покойного. Ему сослу-
жили настоятель этого храма про-
тоиерей Иоанн Кузнецов и диакон 
Дионисий Анаприенко.

Около трёхсот прихожан собра-
ло торжество в Михайло-Архан-
гельском храме станицы Незлоб- 
ной. Божественную литургию со- 
вершил настоятель храма прото-
иерей Виктор Шевченко. Пел хор 
под управлением регента Лари-
сы Сотниковой. После Литургии 
был совершён крестный ход вокруг 
храма. Затем ребята из воскресной 
группы и приехавшие в гости на 
торжество воспитанники детского 
приюта «Аист» города Георгиевска  
поздравили священника и прихо-
жан. Протоиерей Виктор Шевчен-
ко также поздравил участников 
богослужения с престольным празд-
ником и вручил благодарственные 
письма добровольным помощникам 
и сотрудникам станичного храма.  
Затем состоялся праздничный обед. 
В его подготовке и проведении при-
няли активное участие социальные 
работники отделения № 1 Георгиев-
ского ЦСОН.

В храме Преображения Господ-
ня села Новоселицкого имеется 
второй придел, освящённый в честь 
Архистратига Божия Михаила. 
Праздничное богослужение в нём 
совершил настоятель храма иерей 
Алексий Фитисов в сослужении свя-
щенников из близлежащих населён-
ных пунктов. После крестного хода 
отец Алексий поздравил прихожан и 
приехавших на праздник гостей. По 
традиции, престольное торжество 
завершилось праздничным обедом. 

Хроника епархиальной жизни
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◊ ◊ ◊
25 ноября в храме преподоб-

ного Сергия Радонежского горо-
да Нефтекумска состоялось под-
ведение итогов приходского 
творческого конкурса. В нём приня-
ли участие около 30 юных и взрослых  
самодеятельных художников, ко-
торые представили на суд жюри 
свои работы, выполненные в раз-
ных техниках на три темы: «Креще-
ние Руси», «Мой любимый храм» 
и «Красота родной природы».  
За день до церемонии награждения 
жюри конкурса отобрало лучшие 
работы, которым были присуждены 
первые места.

В приветственном слове на це-
ремонии награждения, которая со-

стоялась по окончании воскресной  
Божественной литургии, настоятель 
Сергиевского храма иерей Конс- 
тантин Капарулин поблагодарил 
участников конкурса за труды и по-
желал им дальнейших творческих 
успехов. Все, кто принимал участие 
в приходском конкурсе, получили 
памятные подарки и благодарствен-
ные письма, а победителям были 
вручены грамоты и наборы для 
творчества — холсты и художест-
венные принадлежности.

По окончании церемонии награж-
дения отец Константин поздравил 
одну из старейших и самых актив-
ных прихожанок храма Нину Фёдо-
ровну Камышникову с днём рожде-
ния и благословил её просфорой.
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Не одну сотню лет на северо-
западной окраине села Алексан-
дровского, в лесу, раскинувшемся 
вдоль удивительной по своей красо-
те долины речки Томузловки, студё-
ной серебряной струёй бьёт из-под 
земли источник. Тенистая прохла-
да и вкусная ключевая вода при-
влекают сюда многих людей. Не-
подалёку, на другом берегу речки, 
проходит оживлённая автотрасса, и 
перед поворотом на источник есть 
указатель.

В старые времена в этом месте 
у дороги располагался постоялый 
двор, где путешествующие на Кав-
минводы путники отдыхали, поили 
коней и утоляли жажду. 

Позже земля, на которой нахо-
дился родник, перешла во владе-
ние местного казачьего атамана 
Есаулова.

Когда и кем на источнике был со-
оружён бювет в виде маленькой кир-
пичной часовенки, теперь уже ни-
кто не помнит. Сохранилось лишь 

предание о том, как благодаря воде 
из этого источника сельчанам уда-
лось спасти свой скот от некой бо-
лезни. В то время жители Алексан-
дровского поили коров и лошадей 
водой из разных родников и колод-
цев, которых и сегодня очень мно-
го в селе. Однажды, а дело было ещё 
до революции 1917 года, скот мест-
ных жителей одновременно заболел 
и массово стал издыхать. Заметив, 
что скот атамана Есаулова, который 
пил воду из источника, не был за-
тронут болезнью, сельчане попроси-
ли атамана разрешить им брать воду 
из его источника. Атаман разрешил, 
и падёж скота прекратился. Расска-
зывают, что у источника были три 
больших каменных корыта, в кото-
рые набиралась вода для питья ско-
та. Одно из них посетители источ-
ника могут видеть и сегодня.

С приходом в село советской вла-
сти вместо креста на верху бюве-
та была установлена красная звезда, 
а живописные окрестности источ-

Свято-Троицкий источник села Александровского
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ника стали традиционным местом 
проведения «маёвок» и народных 
гуляний.

В поздние советские годы от род-
ника, расположенного на крутом 
склоне, прямо на другой берег То-
музловки была проложена труба из 
нержавеющей стали. Жителям этой 
окраины с. Александровского ста-
ло удобнее набирать воду для сво-
их нужд, и к роднику почти пере-
стали ходить. В конце 1990-х его 
бювет находился в заброшенном со-
стоянии, ведущая к нему тропинка 
была завалена буреломом, а ближай-
шие окрестности заросли высоким 
бурьяном.

Ситуация изменилась по инициа-
тиве настоятеля местного Михайло-
Архангельского храма иерея Ди-
митрия Губарева. В 2000-м году к 
празднику Пятидесятницы прихо-
жане привели окрестности родни-
ка в порядок, а учащиеся Алексан-
дровского ПТУ сделали кирпичную 
надстройку над бюветом и водрузи-
ли на неё металлический крест, ко-
торый изготовили своими руками.  
19 июня 2000 г., в День Свято-
го Духа, иерей Димитрий Губа-
рев совершил освящение Свято-
Троицкого источника.

В 2004-2010 годах дальнейшим 
обустройством прилегающей к ис-
точнику территории, по благосло-
вению епископа Ставропольского 
и Владикавказского Феофана, зани-
мались иерей Сергий Фисенко (на-

стоятель храма с. Круглолесского), 
иерей Димитрий Трущелев (с. Алек-
сандровское) и иерей Антоний Ка-
пустин (с. Круглолесское). Тропин-
ку к роднику выложили брусчаткой, 
неподалёку от него соорудили ку-
пальню, а на нескольких деревьях 
развесили киоты с иконами.

Тишина, прохлада и красота этого 
места полюбились народу, который 
быстро окрестил Свято-Троицкий 
источник «храмом под открытым 
небом». Слух о нём распространил-
ся по всему краю. Наряду с водите-
лями и пассажирами частных авто-
мобилей, проезжавших через село 

История
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Александровское, источник стали 
посещать участники различных экс-
курсий — на «маршрутках» и боль-
ших автобусах. Так заброшенный 
и позабытый родничок стал одной 
из ярких достопримечательностей 
села, объектом массового туризма и 
паломничества.

Большой популярностью это мес-
то пользуется у молодожёнов. Сва-
дебные кортежи со всей округи счи-
тают посещение Свято-Троицкого 
источника обязательным пунктом 
праздничной программы. Пери-
ла небольшого мостика, перекину-
того через Томузловку по дороге к 
роднику, увешаны множеством на-
весных замков самых разных форм 
и размеров. Их оставляют здесь мо-
лодые мужья и жёны, превратив из 

предметов хозяйственного обихода 
в символы верности и нерушимого 
брачного союза. Замыкание замка 
бывает первым совместным действи-
ем мужа и жены, а ключи от него су-
пруги выбрасывают в воду, чтобы 
никто больше не смог изменить ре-
зультат этого символического дейс-
твия. Впрочем, этот свадебный обы-
чай не имеет никакого отношения к 
православным традициям.

В 2007-2009 годах по благослове-
нию епископа Ставропольского и 
Владикавказского Феофана коллек-
тив мастерской «Зодчий», действо-
вавшей при педагогическом коллед-
же города Светлограда, возвёл на 
территории Свято-Троицкого ис-
точника деревянную часовню.
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ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:26)

Строим храм 
всем миром


