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4 апреля под председательством 
Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла в Патриар-
шей и Синодальной резиденции в 
Даниловом монастыре в Москве  
состоялось заседание Священно-
го Синода Русской Православной 
Церкви.

Члены Синода постановили под-
держать Заявление Синода Украин-
ской Православной Церкви, в ко-
тором констатируется, что «идея 
преодоления церковного раскола в 
Украине через предоставление То-
моса об автокефалии неканониче-
ским церковным группировкам ока-
залась ошибочной». Священный 
Синод подчеркнул, что вся полнота 
Русской Православной Церкви вы-
соко ценит мужество и твёрдость, 
являемые епископатом, клиром,  
монашествующими и благочестивы-
ми мирянами в условиях гонений.

Затем состоялось обсуждение 
и утверждение темы предстоя-
щих Рождественских чтений 2020 
года. Предварительно этой теме 
уделил достаточно много внима-
ния Высший Церковный Совет, 
после содержательной и продол-
жительной дискуссии принявший 
решение представить Священному 
Синоду тему «Великая Победа — 
наследие и наследники». Предстоит 

юбилейный, 75-й год Победы, поэто- 
му важно отметить это событие, в 
том числе в контексте работы Рож-
дественских чтений. 

Члены Синода подчеркнули, что 
говорить только о прошлом недо-
статочно, — важно провести связь 
между Победой, которая была одер-
жана нашим народом в неимоверно 
тяжёлых условиях, и нашим време-
нем. Также необходимо осмыслить, 
способен ли современный чело-
век совершить подвиг, и где место 
Церкви в формировании патриоти-
ческого чувства людей, которое по-
могало бы им как в мирные годы, 
так и в годы иных испытаний оста-
ваться верными тому подвигу, той 
традиции, которая присутству-
ет в истории нашего народа, — за-
щищать Отечество своё, не жалея 
жизни.

Обсуждая кадровые вопросы, Си-
нод постановил избрать председате-
ля Синодального отдела по взаимо-
действию с Вооружёнными силами 
и правоохранительными органами 
протоиерея Сергия Привалова ви-
карием Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси с титулом 
«Клинский». Место наречения 
и хиротонии протоиерея Сергия 
Привалова, по пострижении его 
в монашество и возведении в сан 

Заседание Священного Синода  
Русской Православной Церкви

Официально
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Официально

архимандрита, оставлено на благо-
усмотрение Патриарха Кирилла.

Также Священный Синод принял 
ряд решений об управлении епархи-
ями Русской Православной Церк-
ви. Было постановлено почислить 
митрополита Орловского и Болхов-
ского Симона на покой по состоя-
нию здоровья, согласно поданному 
им прошению, определив ему мес-
том пребывания г. Мурманск.

Преосвященным Орловским и 
Болховским, главой Орловской мит- 
рополии, Священный Синод поста-
новил быть архиепископу Южно-
Сахалинскому и Курильскому Ти-
хону, выразив ему благодарность за 
понесённые архипастырские труды в 
Южно-Сахалинской епархии, а пре-
освященным Южно-Сахалинским и 
Курильским — епископу Нерчин-
скому и Краснокаменскому Аксию. 
Временное управление Нерчин-
ской епархией поручено преосвя-
щенному митрополиту Читинскому 
и Петровск-Забайкальскому Димит-
рию.

Архиепископу Пинскому и Луни-
нецкому Стефану, подавшему про-
шение о почислении его на покой 
в связи с достижением 75-летия, 
определено продолжить управление 
Пинской епархией.

Затем члены Священного Сино-
да имели суждение о замещении ва-
кантных кафедр. 

Кроме того, Священный Синод 
постановил быть Преосвященным 

Корейским архиепископу Кызыль-
скому и Тувинскому Феофану, по-
ручив ему временное управление 
Кызыльской епархией.

В рамках заседания состоялось 
рассмотрение вопросов, связан-
ных с порядком распределения вы-
пускников духовных учебных за-
ведений Русской Православной 
Церкви, подготовкой кандидатов к 
принятию священного сана и ста-
новления недавно рукоположенных 
священнослужителей.

Ректор Митрополит Туль-
ский и Ефремовский Алексий был 
освобождён от должности рек-
тора Тульской духовной семи- 
нарии, и на эту должность был на-
значен игумен Евфимий (Моисеев).

Члены Священного Синода по-
становили включить в Собор ново-
мучеников и исповедников Церкви 
Русской протоиерея Андрея Зимина 
с определением празднования дня 
его памяти 5/18 января, священни-
ка Павла Кушникова (день памяти 
— 23 февраля/8 марта), священни-
ка Николая Заварина (день памяти 
— 6/19 августа), священника Гри-
гория Никольского (день памяти — 
27 июня/10 июля). Разрешено  пи-
сать иконы этих новопрославленных 
святых, а их честные останки, в слу-
чае обретения, следует почитать как 
святые мощи.

По материалам сайта Патриархия.ру
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Жизнь митрополии

Священники повысили свою квалификацию  
в области работы с молодёжью

С 15 по 19 апреля по благосло-
вению митрополита Ставрополь-
ского и Невинномысского Кирил-
ла и при поддержке Синодального 
отдела по делам молодёжи на базе 
Ставропольского филиала Москов-
ского педагогического государст-
венного университета проходили 
курсы «Менеджмент в организа-
ции работы с молодёжью в неком-
мерческих религиозных организа-
циях». Их целью было повышение 
квалификации руководителей мо-
лодёжных отделов епархий Северо-
Кавказского федерального округа 
и их помощников. Информацион-
ным партнёром курсов выступило 
Ставропольское региональное от-
деление общественной организа-
ции «Двуглавый орёл». От Геор- 

гиевской епархии на курсах побы-
вали иерей Димитрий Воротнев 
(руководитель отдела), протоиерей 
Вадим Бойко, иереи Сергий Алту-
хов, Вячеслав Заев, Дионисий Габ-
дулин и Дионисий Леонов.

В качестве спикеров были пригла-
шены различные эксперты — свя-
щеннослужители и светские специ-
алисты, которые прочитали лекции 
по ряду теоретических дисциплин, 
а также поделились собственным 
опытом работы с воцерковлённой 
и далёкой от Церкви молодёжью. 
Открыли курсы директор Став-
ропольского филиала МПГУ про-
фессор Наталья Сотникова и ру-
ководитель молодёжного отдела 
Ставропольской епархии иерей Ан-
тоний Скрынников.
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Среди дисциплин были как бо-
гословские, так и светские: «Зако-
нодательство РФ в сфере молодёж-
ной политики», «Социализация 
молодёжи путём развития добро-
вольческой деятельности», «Сек-
товедение (молодёжный аспект)», 
«Региональная государственная по-
литика в отношении молодёжных 
организаций», «Коммуникации: 
правила эффективного общения», 
«Проектный подход в государ-
ственной молодёжной политике», 
«Профилактика экстремизма и асо-
циальных агрессивных действий 
в молодёжной среде», «Инфор-
мационная поддержка молодёж-
ной политики», «Гендерная иден-
тификация молодёжи», «Основы 
риторики», «Особенности про-
светительской (миссионерской) ра- 
боты в высших учебных заведени-

ях», «Основы грантовой проектной 
деятельности», «Об организации 
молодёжной работы в Русской Пра-
вославной Церкви». Особое вни-
мание слушателей привлёк предмет 
«Риторика», на котором они изуча-
ли закономерности порождения, пе-
редачи и восприятия хорошей речи 
и качественного текста.

Итоговым мероприятием ста-
ла церемония вручения слушате-
лям курсов удостоверений госу-
дарственного образца — именных 
сертификатов о повышении квали-
фикации. Её возглавили митрополит 
Ставропольский и Невинномысский 
Кирилл и и. о. председателя Сино-
дального отдела по делам молодёжи 
Русской Православной Церкви про-
тоиерей Кирилл Сладков.

По материалам пресс-службы  
Ставропольской епархии

Жизнь митрополии
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Вечером 6 апреля, в канун празд-
ника Благовещения и Недели 4-й 
Великого поста, епископ Георгиев-
ский и Прасковейский Гедеон воз-
главил всенощное бдение в Георги-
евском соборе города Георгиевска.

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, нас- 
тоятель Георгиевского храма прото-
иерей Стефан Лещина, иерей Вла-
димир Шалманов, диаконы Алексий 
Калядин и Димитрий Мозжухин. 
Пел архиерейский хор под управле-
нием регента Тамары Поповой. 

Во время богослужения духовен-
ство совершило литию с освяще-
нием пяти хлебов, пшеницы, вина 
и елея. На полиелее было пропето 
величание и прочитан предписан-
ный уставом евангельский отрывок  

(Лк. 4: 39-49, 56). Затем епископ 
Гедеон помазал духовенство и ми-
рян освящённым елеем. Также ми-
рян помазывал елеем протоиерей 
Анатолий Маршалкин.

◊ ◊ ◊
7 апреля, в Неделю 4-ю Великого 

поста, праздник Благовещения Пре-
святой Богородицы, епископ Ге-
деон совершил позднюю Божест-
венную литургию в Георгиевском 
соборе города Георгиевска.

В храме молилось несколько сот 
прихожан, многие из них причасти-
лись Святых Христовых Таин.

По окончании Литургии её 
участники во главе с архиереем со-
вершили славление Пресвятой 
Богородице.

По выходе из храма епископ Геде-
он выпустил в небо белых голубей.

В Георгиевске отпраздновали Благовещение
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Архипастырское служение

16 апреля епископ Георгиев-
ский и Прасковейский Гедеон воз-
главил очередное заседание Епар-
хиального совета. В состав Совета, 
председателем которого является 
Правящий архиерей, также входят 
секретарь, обязанности которого 
исполняет секретарь епархиального 
управления протоиерей Анатолий 
Маршалкин, благочинные Благо-
дарненского, Свято-Крестовского и  
Зеленокумского округов протоиереи 
Тимофей Гриценко, Ириней Лу-
кьянов и Роман Квитченко.

Члены Совета вместе с пригла-
шёнными на заседание священни-
ками и мирянами обсудили ряд на-
сущных вопросов епархиальной и 
приходской жизни. В их числе:

– о ходе подготовки к откры-
тию Епархиального детского лет- 

него духовно-патриотического лаге-
ря «Радуга» в 2019 г.;

– о положении дел в храмах  
св. вмч. Димитрия Солунского  
с. Чернолесского, Воскресения Сло- 
вущего г. Будённовска и ЧОУ 
«ПНШ им. прп. Сергия Радонеж-
ского» при данном храме, а также 
— свт. Николая Чудотворца с. От-
казного, при котором организована 
монашеская община;

– о ходе работ по написанию 
книги к 10-летию Георгиевской 
епархии.

По итогам обсуждения Епархи-
альный совет принял необходимые 
решения и вынес соответствующие 
указания.

Также был решён ряд кадровых 
вопросов.

Заседание Епархиального совета
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Вечером 20 апреля епископ  
Георгиевский и Прасковейский  
Гедеон возглавил в Георгиевском 
соборе города Георгиевска всенощ-
ное бдение праздника Входа Гос-
подня в Иерусалим.

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, нас- 
тоятель Георгиевского храма прото-
иерей Стефан Лещина, иерей Вла-
димир Шалманов, диаконы Алексий 
Калядин и Димитрий Мозжухин. 
Пел архиерейский хор под управле-
нием регента Тамары Поповой.

На литии были освящены пять 
хлебов, пшеница, вино и елей. На по- 

лиелее духовенство пропело вели-
чание. Затем епископ Гедеон про-
читал предписанный богослужеб-
ным уставом евангельский отрывок 
(Мф. 21: 1-11), освятил распустив-
шиеся веточки вербы и помазал  
духовенство и прихожан освящён-
ным елеем. В богослужении приня-
ли участие более 500 прихожан.

◊ ◊ ◊
21 апреля, в праздник Входа Гос-

подня в Иерусалим, епископ Гедеон 
совершил позднюю Божественную 
литургию в Георгиевском соборе 
города Георгиевска.

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

Праздник Входа Господня в Иерусалим

Архипастырское служение
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шили славление Христу Спасите-
лю. Затем епископ Гедеон с амвона  
поздравил духовенство и мирян с 
праздником и произнёс краткое ар-
хипастырское слово.

В этот день в Собор пришло по-
истине рекордное за всю его двух-
летнюю историю число богомоль-
цев. На ранней Литургии Святых 
Христовых Таин причастились 132 
человека, на поздней Литургии — 
173. Всего же в этих двух богослу-
жениях приняло участие не менее 
800 взрослых человек и множество 
детей.

21 апреля, в праздник Входа Гос-
подня в Иерусалим, после полудня, 
епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон благословил Лю-
бовь Булавинову и Зинаиду Лыкову 
— первых двух сестёр монашеской 
общины, открытой на территории 
архиерейского подворья при храме-
часовне преподобного Сергия Радо-
нежского станицы Незлобной — на 
ношение подрясников.

Облачение в подрясник состоя-
лось в Сергиевском храме-часовне в 
присутствии секретаря епархиально-
го управления протоиерея Анатолия 
Маршалкина и настоятеля Архиерей-
ского подворья в станице Незлобной 
протоиерея Артемия Маршалкина.

Первых сестёр женской монашеской общины
облачили в подрясники

Архипастырское служение
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Награждение клириков  
и освящение праздничной снеди

27 апреля, в Великую субботу, 
епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон возглавил уставные 
богослужения в Георгиевском собо-
ре города Георгиевска. 

Архиерею сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, духо-
венство собора, а также клирики 
Епархии, приглашённые для полу-
чения очередных богослужебно-
иерархических наград. За богос-
лужением пел архиерейский хор 
под управлением регента Тамары 
Поповой. 

Во время Литургии Владыка воз-
нёс сугубые молитвы о мире в Укра-
ине и на Святой Земле. В храме мо-
лилось немало прихожан, многие из 
которых исповедались и причасти-
лись Святых Христовых Таин.

Награждение духовенства состо-
ялось на входе вечерни.

По представлению епископа Ге-
деона к празднику Пасхи Христо-
вой Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл удостоил 
права служения Божественной ли-
тургии с отверстыми царскими вра-
тами до Херувимской песни насто-
ятеля храма Архистратига Божия 
Михаила станицы Незлобной про-
тоиерея Виктора Шевченко; благо-
чинного Благодарненского округа, 
настоятеля храма святого благовер-
ного князя Александра Невского  
города Благодарного протоиерея 
Тимофея Гриценко; настоятеля хра-
ма святого великомученика Георгия 
Победоносца города Георгиевска 
протоиерея Стефана Лещину. Этим 
же указом Патриарха право ноше-
ния «палицы» получили настоятель 
храма святого благоверного князя 
Александра Невского села Солдато-
Александровского протоиерей Вик-
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тор Самарин; настоятель храма свя- 
тителя Николая Чудотворца стани-
цы Курской иерей Александр Рома-
ненко; штатный священник храма 
Архистратига Божия Михаила села 
Архангельского иерей Феодор Дво-
рянинов; настоятель храма иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» посёлка Шаумянского ие-
рей Александр Добренко; благочин-
ный Нефтекумского округа, насто-
ятель храма преподобного Сергия 
Радонежского города Нефтекумска 
иерей Константин Капарулин.

Решением Правящего архиерея 
право ношения наперсного крес-
та получил штатный священник  
Никольского собора города Геор-
гиевска иерей Владимир Казанцев,  
право ношения камилавки — штат-
ный священник храма Казанской 
иконы Божией Матери города  
Будённовска иерей Дионисий Габ-
дулин, настоятель храма Казанской 

иконы Божией Матери села Алек-
сеевского иерей Даниил Жердев, 
настоятель храма святого велико-
мученика Георгия Победоносца ста-
ницы Галюгаевской иерей Вячеслав 
Заев, настоятель храма святителя  
Митрофана Воронежского села Бур-
лацкого иерей Николай Лукьянов.

По окончании причащения мирян 
архиерей совершил традиционный 
для этого богослужебного дня чин 
благословения хлеба и вина, а так-
же освятил пасхальные куличи, сыр-
ные пасхи, крашеные яйца и другие 
праздничные блюда, принесённые 
жителями Георгиевска.

После отпуста Литургии епископ 
Гедеон поздравил её участников с 
завершением Великого поста, а за-
тем сфотографировался на память 
вместе со священниками, получив-
шими богослужебно-иерархические 
награды.

Архипастырское служение
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
епископа Георгиевского и Прасковейского Гедеона

Возлюбленные о Господе дос-
точтимые пастыри, честные 
иноки и инокини, боголюбивые 
миряне.

Духовно торжествуя в сей великий 
и славный праздник Воскресения из 
мертвых Спасителя мира, привет-
ствую всех вас жизнеутверждающим, 
исполненным внутренней силы, ис-
тинной правды и радости возгласом:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Именно в этих словах, которыми 

люди на протяжении веков встреча-
ют друг друга в светлые пасхальные 
дни и которыми свидетельствуют 
миру об истинности события, про-
изошедшего два тысячелетия назад, 
содержится огромная внутренняя 
сила. В них и весть о победе, и при-
зыв к радости, и пожелание мира, 
и надежда, и утешение для каждо-
го человека. «Христос умервщляет 
смерть, низлагает сатану. Он радость 
горних, упование дольних», говорит 
преподобный Ефрем Сирин.

Через Воскресение Христово ве-
рующий человек обретает возмож-
ность приобщиться к ниспосылае-
мой свыше благодатной силе, дабы 
жить по правде и заповедям Божи-
им: быть добрым и милосердным, 
честным и благожелательным в от-
ношениях с людьми, способным раз-
делять с ними и радость, и горе.

«Пасха, Господня Пасха! — по-
ёт сегодня Святая Церковь. —  
От смерти бо к жизни и от земли 
к Небеси Христос Бог нас преве-

де, победную поющия». По нашей 
вере, по нашему дерзновению, по на-
шей любви ко Христу и друг ко дру-
гу нам даруется возможность совер-
шить переход от погибели к вечному 
бытию, от рабства греху к свободно-
му исполнению воли Божией.

Станем же, по апостольскому за-
вету, «ходить в обновлённой жиз-
ни» (Рим. 6: 4). Пусть радость 
праздника даст нам мужество и силы 
противостоять соблазнам и искуше-
ниям мира. Отринем вражду и расп- 
ри, греховные привычки и душев-
ную расслабленность. Каждым днём 
и часом нашей жизни исполним за-
поведь Христову: «Так да светит 
свет ваш пред людьми, чтобы они 
видели ваши добрые дела и про-
славляли Отца вашего Небесного»  
(Мф. 5: 16).

Будем всегда помнить неложное 
обетование Спасителя о том, что  
Он с нами «до скончания века» 
(Мф. 28: 20). От всея души и пре-
исполненного радостью сердца по-
здравляю всех вас с праздником Свя-
той Пасхи. Помощь и благословение 
воистину Воскресшего Господа да 
сопутствуют каждому из нас в наших 
дальнейших трудах во славу Церкви 
Христовой, на пользу нашей великой 
Родины, на благо ближних и дальних. 
Аминь.

Воистину Воскресе Христос!
 + Гедеон, епископ Георгиевский и Прасковейский

Пасха Христова, 2019 год, г. Георгиевск

Архипастырское служение
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Пасхальные богослужения в Георгиевском соборе
В ночь на 28 апреля епископ  

Георгиевский и Прасковейский  
Гедеон возглавил торжественные 
Пасхальные богослужения в Георги-
евском соборе города Георгиевска.

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, нас- 
тоятель Георгиевского храма прото-
иерей Стефан Лещина, иерей Вла-
димир Шалманов, диаконы Алексий 
Калядин и Димитрий Мозжухин. 
Пел архиерейский хор под управле-
нием регента Тамары Поповой.

В 2019 году по инициативе губер-
натора Ставропольского края Вла-
димира Владимирова в Ставрополь 
была доставлена лампада с Благо-
датным огнём из храма Воскресения 
Христова в Иерусалиме. В аэропор-

ту краевого центра губернатор раз-
дал Благодатный огонь главам всех 
территорий края. Глава Георгиев-
ского городского округа Максим 
Клетин и председатель Думы окру-
га Александр Стрельников привез- 
ли эту святыню в Георгиевский со-
бор по окончании пасхальной по-
луночницы. Епископ Гедеон зажёг 
от Благодатного огня лампады в  
Георгиевском соборе, а также пуч- 
ки свечей, которые были розданы 
представителям Главы ГГО в насе-
лённых пунктах и многочисленным 
прихожанам, пришедшим на пасхаль-
ное богослужение.

Затем состоялся традиционный 
крестный ход, сразу по окончании 
которого духовенство во главе с 
архиереем совершило пасхальную 
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утреню и Божественную литургию. 
Перед причастием епископ Гедеон 
зачитал с амвона Пасхальное посла- 
ние Святейшего Патриарха Кирил- 
ла, после заамвонной молитвы 
совершил освящение артосов, а 
после отпуста поздравил пришед-
ших в собор с праздником Светло-
го Христова Воскресения и благо- 
словил их пасхальными шоколад-
ными яйцами. Также Владыка сфото-
графировался на память вместе с  
архиерейским хором, благодетелем 
Георгиевского собора Евгением  
Суворовым и своими помощниками.

В завершение пасхальной службы 
священники прошли вокруг Собо- 
ра и окропили святой водой при-
несённые мирянами куличи, тво-
рожные пасхи, яйца и мясные празд-
ничные блюда.

29 апреля, в понедельник Свет-
лой седмицы, епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон совершил 
Божественную литургию в Георги-
евском соборе города Георгиевска.

Архиерею сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, благо-
чинные всех пяти округов Епархии 
протоиереи Тимофей Гриценко, 
Ириней Лукьянов, Артемий Мар-
шалкин, Роман Квитченко и ие-
рей Константин Капарулин, штат-
ное духовенство Георгиевского 
собора и многочисленные священ-
ники из разных населённых пунк-
тов юго-востока Ставрополья, а 

также диаконы Алексий Калядин 
и Димитрий Мозжухин. Пел архи-
ерейский хор под управлением ре-
гента Тамары Поповой. В храме 
молились прихожане, а также гос-
ти и духовные чада епископа Геде-
она из Москвы. Перед причастием  
протоиерей Вадим Бойко произ- 
нёс проповедь.

По окончании Литургии состо-
ялся традиционный для Светлой 
седмицы крестный ход вокруг хра-
ма. Его участники сделали четыре 
остановки, во время которых были 
прочитаны отрывки из Евангелия 
о Воскресении Христа и соверша-
лось кропление святой водой храма 
и молящихся.

С церковной паперти епископ  
Гедеон поздравил участников бого- 
служения и произнёс архипастыр-
ское слово. Протоиерей Анатолий 
Маршалкин от имени духовенст-
ва Епархии поздравил Правящего  
архиерея с праздником Пасхи Хрис-
товой, преподнёс букет алых роз и 
подарок — комплект подсаккосни-
ков (элементов богослужебного об-
лачения архиерея). У амвона епис- 
копа Гедеона поздравили сёстры 
милосердия Прасковейского сест-
ричества и заместитель директо-
ра ЧОУ «Православная начальная 
школа им. прп. Сергия Радонеж-
ского г. Будённовска» Людмила  
Бугаёва, которые также преподнес-
ли архиерею букеты цветов. 

Архипастырское служение

 (Фотоиллюстрации см. на 2 стр. обложки.)
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28 апреля епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон посетил 
родильное отделение Георгиевской 
районной больницы. Архиерей по-
здравил с праздником Пасхи Хрис-
товой родильниц и вручил им цветы 
и подарки. Также архиерей поздра-
вил и благословил медицинских со-
трудников этого отделения больни-
цы, находившихся на тот момент на 
дежурстве.

Архиерея сопровождали секре-
тарь епархиального управления 
протоиерей Анатолий Маршалкин, 
благочинный Георгиевского окру-
га протоиерей Артемий Маршал-
кин и главврач больницы Альберт 
Каспаров. 

По окончании визита в ро-
дильное отделение Георгиевской 

районной больницы епископ Ге-
деон посетил на дому одну из ста-
рейших прихожанок Георгиев-
ского храма города Георгиевска 
— 89-летнюю Елену Петрову. Пре-
старелая женщина по состоянию здо-
ровья уже не может бывать в храме и  
участвовать в богослужениях.

Владыка поздравил рабу Божию 
Елену и её дочь Любовь с праздни-
ком Пасхи Христовой, преподал  
архипастырское благословение, по-
беседовал и подарил праздничные 
подарки.

Женщины в ответ также поздра-
вили епископа Гедеона со Светлой 
Пасхой Христовой и от души побла-
годарили за проявленное к ним вни-
мание и заботу.

Пасхальные визиты епископа Гедеона

Архипастырское служение
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6 апреля, в субботу 4-й седми-
цы Великого поста, епископ Геор- 
гиевский и Прасковейский Геде-
он совершил Божественную литур-
гию в Георгиевском соборе города 
Георгиевска.

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, нас- 
тоятель Георгиевского храма про-
тоиерей Стефан Лещина, иерей  
Владимир Шалманов, диаконы  
Алексий Калядин и Димитрий 
Мозжухин. Пел архиерейский хор 
под управлением регента Тамары 
Поповой. 

Заупокойная служба в эту суббо-
ту не совершалась, так как на этот 
день пришлось предпразднество  
Благовещения Пресвятой Бого-
родицы.

◊ ◊ ◊
13 апреля, в праздник Похвалы 

Пресвятой Богородицы, епископ 
Гедеон совершил Божественную ли-
тургию в Георгиевском соборе го-
рода Георгиевска. Накануне ве-
чером в этом же храме архиерей 
совершил утреню с чтением Ака-
фиста Пресвятой Богородице. 

За Литургией архиерею сослужи-
ли секретарь епархиального управ-
ления протоиерей Анатолий Мар-
шалкин, настоятель Георгиевского 
храма протоиерей Стефан Лещина, 
иерей Владимир Шалманов, диако-

ны Алексий Калядин и Димитрий 
Мозжухин. 

По окончании Литургии духо-
венство вознесло сугубую молитву 
Пресвятой Богородице.

◊ ◊ ◊
14 апреля, в Неделю 5-ю Велико-

го поста, епископ Гедеон совершил 
Божественную литургию в Георги-
евском соборе города Георгиевска. 
Накануне вечером в этом же хра-
ме архиерей возглавил всенощное 
бдение.

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, нас-
тоятель Георгиевского храма про- 
тоиерей Стефан Лещина, иерей Вла-
димир Шалманов, диаконы Алексий 
Калядин и Димитрий Мозжухин. 
Пел хор под управлением регента 
Тамары Поповой. 

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-
ли славление преподобной Марии 
Египетской, память которой Пра-
вославная Церковь чтит в этот день. 
Епископ Гедеон вознёс этой святой 
сугубую молитву, а затем с амвона 
обратился к духовенству и мирянам 
с архипастырским словом.

◊ ◊ ◊
20 апреля, в Лазареву субботу, 

епископ Гедеон возглавил Божест-
венную литургию в Георгиевском 
соборе города Георгиевска.

Краткая хроника архиерейских богослужений

Архипастырское служение
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Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, нас- 
тоятель Георгиевского храма прото-
иерей Стефан Лещина, иерей Вла-
димир Шалманов, диаконы Алексий 
Калядин и Димитрий Мозжухин. 

◊ ◊ ◊
22 апреля, в Великий понедель-

ник, епископ Гедеон возглавил 
уставные богослужения в Георги-
евском соборе города Георгиевска 
и совершил Литургию Преждеосвя-
щенных Даров.

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, нас-
тоятель Георгиевского храма про-
тоиерей Стефан Лещина, иереи 
Владимир Казанцев и Владимир 
Шалманов, диаконы Алексий Каля-
дин и Димитрий Мозжухин.

◊ ◊ ◊
25 апреля, в четверг Страстной 

седмицы, день воспоминания Тай-
ной Вéчери, епископ Гедеон со-
вершил Божественную литургию 
в Георгиевском соборе города 
Георгиевска.

Множество прихожан собора мо-
лились за богослужением и причас-
тились Святых Христовых Таин.

◊ ◊ ◊
Вечером 25 апреля, в канун пят-

ницы Страстной седмицы, епископ 
Гедеон возглавил в Георгиевском 
соборе города Георгиевска утре-
ню Великой пятницы с чтением  

12 Евангельских отрывков, повест-
вующих о последних часах зем-
ной жизни Господа нашего Иисуса  
Христа, Его распятии, смерти, сня-
тии с Креста и погребении.

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, нас-
тоятель Георгиевского храма 
протоиерей Стефан Лещина, ие-
рей Владимир Шалманов, диако-
ны Алексий Калядин и Димитрий  
Мозжухин. 

В храме молилось множество 
прихожан.

◊ ◊ ◊
Вечером 26 апреля епископ  

Гедеон возглавил в Георгиевском 
соборе вечерню Великой пятни-
цы и утреню Великой субботы, по-
свящённые воспоминанию крест-
ной смерти и погребения Христа 
Спасителя. 

В храме молилось множество 
прихожан.

В конце вечерни из алтаря на се-
редину храма была изнесена Пла-
щаница Спасителя, а затем духо-
венство совершило перед ней канон 
«О распятии Господни и на плач 
Пресвятыя Богородицы».

На утрене священники читали  
перед Святой Плащаницей похва-
лы при пении Непорочных. После ве-
ликого славословия участники бого- 
служения во главе с архиереем со-
вершили вокруг Георгиевского со-
бора крестный ход с Плащаницей.

Архипастырское служение
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Ежегодно по благословению Свя-
тейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла на Кресто- 
поклонной неделе Великого пос-
та в исправительных учреждениях 
УФСИН России проводится «Не- 
деля молитвы». В 2019 году она 
пришлась на период с 1 по 7 апре-
ля. В связи этим священники, духов-
но окормляющие пенитенциарные 
учреждения, находящиеся на терри-
тории Георгиевской епархии, про-
вели ряд богослужений и встреч.

2 апреля в тюремном храме  
Покрова Пресвятой Богородицы 
ИК-3 села Краснокумского было 
совершено молебное пение о за-
ключённых и «о правом суде, про-
изводимом от человек, власть на сия  
имущих». На службе молились ие-

реи Алексей Егоров и Виктор  
Петриков, а также соотрудники ко-
лонии и, конечно же, сами осуж-
дённые. После окончания молеб-
на иерей Алексей Егоров произнёс 
проповедь. 

Затем сотрудники колонии про-
вели со священниками беседу и рас-
сказали о вещах, которые нельзя 
проносить в «зону», об особеннос-
тях службы на территории колонии 
и о нарушениях, которые соверша-
ют одни осуждённые в отношении 
других. Священникам была вручена 
памятка, составленная сотрудника-
ми исправительной колонии. Завер-
шилась встреча чаепитием.

4 апреля в тюремном храме свя-
того великомученика Георгия По-
бедоносца ИК-4 станицы Александ- 

Жизнь за колючей проволокой

Хроника епархиальной жизни
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рийской состоялось молебное пе-
ние об умножении любви. Вмес-
те с благочинным Георгиевского 
округа протоиереем Артемием 
Маршалкиным, протоиереем Вита-
лием Филатовым и иереем Викто-
ром Петриковым молились сотруд-
ники колонии и осуждённые. После 
окончания молебна протоиерей  
Артемий Маршалкин произнёс про-
поведь. Затем сотрудники учрежде-
ния провели для священников экс- 
курсию по «зоне», показав библио-
теку, дом культуры и жилые корпу-
са. В ходе экскурсии осуждённые 
смогли задать священникам интере-
совавшие их вопросы и получить на 
них ответы.

В этот же день иерей Елисей 
Иванов совершил богослужение в 
тюремном храме святого велико-
мученика и целителя Пантелеимо-
на, находящемся на территории 
лечебно-исправительного учрежде-
ния № 8 УФСИН России по Став-
ропольскому краю в городе Неф- 
текумске. В ЛИУ-8 отбывают нака-
зание и лечатся больные туберку-
лёзом. Прихожане Пантелеимонов-
ского храма, у которых к обычным 
сложностям тюремного быта до-
бавляются проблемы со здоровьем, 
приняли активное участие в «Неде-
ле молитвы».

6 апреля иерей Владимир Казан-
цев совершил в храме-часовне свя-
того великомученика и целителя 
Пантелеимона, расположенном на 

территории ФКУ ИЦ № 1 города 
Георгиевска, молебное пение о со-
трудниках уголовно-исправитель-
ной системы. Вместе со священни-
ком  также молились осуждённые.

7 апреля, в праздник Благове-
щения Пресвятой Богородицы, по 
окончании Литургии, помощник 
благочинного Георгиевского окру-
га по тюремному служению иерей 
Алексий Егоров совершил в храме 
святых бессребреников и чудотвор-
цев Космы и Дамиана села Саблин-
ского, где он является настоятелем, 
молебное пение с особыми проше-
ниями о заключённых и сотрудни-
ках исправительных учреждений, 
находящихся на территории Геор-
гиевского округа. Вместе со свя-
щенником молились прихожане это-
го храма.

◊ ◊ ◊
27 апреля, в Великую субботу,  

настоятель Александро-Невского 
храма села Александровского иерей 
Димитрий Воротнев посетил ИК-3 
села Краснокумского. Священник 
встретился с прихожанами Покров-
ского тюремного храма из числа 
контингента и сотрудников пени-
тенциарного учреждения и расска-
зал о вспоминавшихся Церковью в 
Великую пятницу крестных страда-
ниях Христа Спасителя, Его смерти 
и погребении, а также о сошествии 
во ад.

Затем отец Димитрий поздра-
вил участников встречи с наступаю-

Хроника епархиальной жизни
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щим праздником Светлого Христо-
ва Воскресения и пожелал им мира 
и добра в семьях.

В завершение посещения коло-
нии иерей Димитрий Воротнев 
освятил приготовленные для осуж-
дённых пасхальные куличи и другую 
праздничную снедь.

◊ ◊ ◊
30 апреля, во вторник Светлой 

седмицы, торжественное богослуже-
ние прошло в тюремном храме свя-
тителя Василия Великого ФКУ ИК-6 
УФСИН России по Ставропольско-
му краю на хуторе Дыдымкин.

Божественную литургию отслу-
жили настоятель тюремного храма 
иерей Александр Романенко и его 
ближайший помощник иерей Вя-
чеслав Заев. Таинство исповеди со-
вершал протоиерей Сергий Черги-
нец. После окончания Литургии её 
участники прошли Крестным ходом 
вокруг тюремного храма. Затем свя-
щенники поздравили осуждённых и 

сотрудников колонии с праздником 
Светлого Христова Воскресения и 
передали им куличи и другие пас-
хальные яства.

Следует особо отметить, что к 
празднику Пасхи Христовой в тю-
ремном храме завершился масштаб-
ный ремонт, начатый несколько 
месяцев назад по инициативе осуж-
дённых и руководства колонии.  
В результате интерьер храма преоб-
разился до неузнаваемости, сохра-
нив при этом соответствие церков-
ным канонам и традициям. Главным 
же результатом ремонта стал но-
вый иконостас. Примечательно, что 
все работы, в том числе и изготовле-
ние иконостаса, выполнили масте-
ра и умельцы из числа контингента 
ИК-6. В этом осуждённым помо-
гали их родные и близкие, которые 
приобрели необходимые для ремон-
та и благоукрашения материалы и 
изделия.

Хроника епархиальной жизни



22 Георгиевский епархиальный вестник 04/2019

2 апреля, согласно плану мероп-
риятий, направленных на гармони-
зацию межнациональных и этнокон-
фессиональных отношений, а также 
на предупреждение экстремизма на 
территории Нефтекумского город-
ского округа, в Нефтекумском ре-
гиональном политехническом кол- 
ледже состоялся круглый стол «То-
лерантность и ненасилие».

В нём приняли участие благо-
чинный Нефтекумского округа ие-
рей Константин Капарулин, ру-
ководитель местной религиозной 
организации мусульман-суннитов 
Фаизрахман Эсенов, замначальни-
ка отдела по общественной безопас- 
ности, межнациональным отноше-
ниям и гражданской обороне адми- 
нистрации Нефтекумского город-
ского округа Виталий Борзых, пред-
ставитель отдела по работе с несо-
вершеннолетними местного ОВД 
капитан полиции Заид Багомедов, 
а также учащиеся и преподаватели 
упомянутого колледжа.

Гости рассказали студентам о том, 
как на территории Нефтекумско-
го городского округа выполняется  
комплекс культурно-просветитель-
ских и воспитательных мероприя-
тий, направленных на привитие мо-
лодёжи идей межнациональной и 
межрелигиозной терпимости.

Священнослужители отметили, 
что создание необходимых условий 
для сохранения и развития культур 
и языков народов Российской Феде-
рации приведёт к укреплению тра-
диционных духовно-нравственных 
ценностей её граждан, ответили на 
многочисленные вопросы учащих-
ся, а также выразили готовность на-
ходиться в постоянном контакте с 
молодёжью и делиться с ней своим 
жизненным и духовным опытом.

Виталий Борзых рассказал о про-
ведении в городском округе мони-
торинга ситуации межнациональных 
отношений и о деятельности адми-
нистрации в направлении предуп-
реждения этнического и религиоз-
ного экстремизма.

Заид Багомедов говорил о рабо-
те, которую проводят правоохра-
нительные органы в молодёжной 
среде, стремясь предотвращать пре-
ступления и правонарушения.

Итогом встречи стало общее ре-
шение о необходимости проведе-
ния дополнительных мероприятий, 
направленных на воспитание моло-
дёжи и на поддержание обществен-
ного порядка в Нефтекумском го-
родском округе.

◊ ◊ ◊
8 апреля в районной админис-

трации состоялось расширенное за-

Заседания по вопросам толерантности  
и межнациональных отношений
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седание совета при главе Новосе-
лицкого муниципального района по 
вопросам межэтнических отноше-
ний. В работе совета приняли учас-
тие главы сельских поселений,  
представители правоохранительных 
органов, настоятель Спасо-Преоб-
раженского храма села Новосе-
лицкого иерей Алексий Фитисов и 
имам села Чернолесского Рамазан 
Курбанов.

Первый заместитель главы адми-
нистрации Новоселицкого муници-
пального района, начальник отде-
ла по социальным вопросам АНМР, 
заместитель председателя совета 
Татьяна Головина рассказала о со-
стоянии межнациональных и меж-
конфессиональных отношений в 
Ставропольском крае по итогам 
2018 года и о задачах муниципаль-
ной власти по реализации государ-
ственной национальной политики.

Ежегодно комитет Ставрополь-
ского края по делам национально-
стей и казачества проводит опрос 
жителей на предмет определе-
ния состояния межнациональных и 
межконфессиональных отношений 
в регионе. По итогам мониторинга  
2018 года 96,6% жителей Ставро-
польского края положительно оце-
нивают состояние межнациональ- 
ных отношений. Только 3,4% граж- 
дан считают, что межнациональ-
ные отношения в крае стали хуже. 
66,9% респондентов считают, что 
за последние 2-3 года отношения 

между людьми разной религиозной  
(конфессиональной) принадлежнос- 
ти остались без изменений. Ежегод-
но в течение 5 лет в крае уменьша-
ется количество происшествий с 
этническим и религиозным компо-
нентом — с 230 в 2014 году до 122 
в 2018-м. В Новоселицком райо-
не конфликтов с межнациональной 
составляющей за указанный период 
времени не зарегистрировано.

О состоянии миграционной си-
туации на территории Новоселиц-
кого района в 2018 году — первом 
квартале 2019 года и принимаемых 
мерах по её стабилизации доложил 
начальник отделения по вопросам 
миграции ОМВД России по Ново-
селицкому району Анатолий Кита-
ев. В 2018 году увеличился отток 
населения. Впервые за последние не-
сколько лет число уехавших граждан  
(819 чел.) превысило число прие-
хавших (593 чел.), и разница соста-
вила 226 человек. С целью проти-
водействия незаконной миграции 
и нелегальной трудовой деятель-
ности среди иностранных граждан, 
выявления нарушений законода-
тельства РФ по соблюдению правил 
регистрации гражданами РФ, со-
трудниками ОМВД России по Но-
воселицкому району в текущем году 
проведено 68 проверочных меро-
приятий. В целом миграционная си-
туация на территории Новоселиц-
кого района остается стабильной и 
контролируемой.
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О реализации муниципальной 
программы «Межнациональные от-
ношения, профилактика терроризма 
и поддержка казачества на террито-
рии Новоселицкого муниципально-
го района» в 2018 году выступил 
зам. главы администрации, началь-
ник отдела по обеспечению общест-
венной безопасности и мобилизаци-
онной работе АНМР Сергей Титов. 
Он отметил, что весь комплекс за-
планированных на это период меро-
приятий исполнен в срок.

С информацией по вопросу:  
«О мерах по профилактике деятель-
ности деструктивных религиозных 
групп на территории Новоселиц- 
кого муниципального района» вы- 
ступили настоятель Спасо-Преобра-

женского храма села Новоселицко-
го иерей Алексий Фитисов и имам 
села Чернолесского Рамазан Курба-
нов. Они отметили, что межнацио-
нальные отношения — сложнейшая 
и очень чувствительная сфера че-
ловеческих взаимоотношений. Для 
поддержания стабильной обстанов-
ки на территории района право-
славное духовенство и мусульман-
ские духовные лидеры проводят 
просветительскую и организацион-
ную работу.

В завершении заседания предсе-
датель Совета, глава Новоселицкого 
муниципального района Владимир 
Антоненко подвёл итоги и поблаго-
дарил собравшихся за продуктивное 
взаимодействие.
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Служба и вера

В апреле на территории Георги-
евской епархии прошли традици-
онные мероприятия, посвящённые 
«Дню призывника». 

4 апреля благочинный Свято-
Крестовского округа протоиерей 
Ириней Лукьянов принял участие в 
одном из них, состоявшееся в горо-
де Будённовске. Обращаясь к юно-
шам, которые в весеннюю призыв-
ную кампанию 2019 года отправятся 
служить в армию, священник напом-
нил о необходимости быть верными 
воинскому долгу и уповать на Бога. 
Он прочитал молитву, окропил при-
зывников святой водой и вручил им 
иконки и нательные крестики.

Затем отец Ириней поучаствовал 
в церемонии возложения цветов к 

мемориалу «Родина-мать» и побы-
вал на праздничном концерте.

18 апреля настоятель храма свя-
того князя Александра Невского  
села Солдато-Александровского про- 
тоиерей Виктор Самарин принял 
участие в праздновании 24-й годов-
щины основания воинской части  
№ 5588 города Зеленокумска. Тор-
жество совпало с «Днём призывни-
ка» в Советском районе.

На плацу воинской части про-
шло торжественное построение 
личного состава. Священник с три-
буны приветствовал и поздравил 
солдат и офицеров, а также ново-
бранцев весеннего призыва. По тра-
диции, солдаты продемонстриро-
вали свои военные навыки, играл 
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войсковой оркестр. Праздник за-
вершился торжественным маршем 
военнослужащих.

19 апреля в селе Новоселицком 
в рамках празднования 74-й годов-
щины Победы в Великой Отече-
ственной войне также состоялось 
торжественное мероприятие, по-
свящённое районному «Дню при-
зывника». Началось оно с возложе-
ния цветов к памятнику землякам, 
погибшим в боях в Афганистане и 
Чечне, а также к мемориалу героям 
Великой Отечественной войны. За-
тем была организована экскурсия в 
районный краеведческий музей.

Торжественная часть мероприя-
тия прошла в зале МУК «Новосе-
лицкая межпоселенческая централь-
ная библиотека». Будущих солдат 
напутствовали первый заместитель 
главы администрации Новоселиц-
кого муниципального района Та-
тьяна Головина, военный комиссар 
Новоселицкого и Александровско-
го районов Ставропольского края 

Игорь Мельников, представитель  
губернатора Ставропольского края в 
муниципальном образовании Став- 
ропольского края Владислав Ники-
шин и председатель первичной вете-
ранской организации органов МВД, 
офицер запаса Александр Нянькин.

Настоятель храма Преображения 
Господня села Новоселицкого ие-
рей Алексий Фитисов обратился к 
новобранцам со словами: «В вашей 
жизни наступил момент, когда вы 
становитесь не просто гражданами 
России, а защитниками своей Роди-
ны. Слава Богу, мы живём под мир-
ным небом, в свободной и друже-
любной стране. И сегодня молодые 
ребята нашего района идут в армию 
не только служить, а учиться защи-
щать Родину — свой дом, семью, 
мать. Дай Бог, чтобы учение было в 
радость. А мы будем молиться за на-
ших солдат и мир на земле».

Все призывники получили по-
здравления и памятные подарки от 
глав муниципальных поселений рай-
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она, а работники культуры выступи-
ли с праздничным концертом.

◊ ◊ ◊
27 апреля, в Великую субботу,  

руководитель епархиального отде- 
ла по взаимодействию с Вооружён-
ными Силами и правоохранитель-
ными органами иерей Игорь Борт-
ников совершил Божественную 
литургию в воинском храме свя-
того великомученика Георгия По-
бедоносца 205-й отдельной мото- 
стрелковой казачьей бригады, рас-
квартированной в Будённовске.  
Военнослужащие срочной службы 
исповедались и причастились Свя-
тых Христовых Таин.

28 апреля, в праздник Пасхи  
Христовой, в этом же храме отец 
Игорь отслужил пасхальный моле-
бен. Посещение солдатами богослу-
жения организовывалось исключи-
тельно по желанию. На пасхальный 
молебен пришло около пятидесяти 
военнослужащих. Вместе со священ-

ником они хором пропели тропарь 
праздника Воскресения: «Хрис-
тос Воскресе из мертвых, смертию 
смерть поправ и сущим во гробех 
живот даровав».

По окончании молебна священ-
ник раздал солдатам освящённые 
куличи и крашеные яйца.

◊ ◊ ◊
30 апреля, во вторник Светлой 

седмицы, в Александро-Невском 
храме, расположенном на террито-
рии воинской части № 5588 горо-
да Зеленокумска, настоятель храма  
святого благоверного князя Алек-
сандра Невского села Солдато-Алек-
сандровского протоиерей Виктор 
Самарин отслужил Божественную 
литургию. 

В храме молились военнослу-
жащие этого подразделения. Свя-
щенник зачитал участникам бо-
гослужения Пасхальное послание 
епископа Георгиевского и Праско-
вейского Гедеона.
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6 апреля в ГКОУ «Казачий кадет-
ский корпус» города Будённовска 
состоялся День открытых дверей: 
все желающие могли ознакомиться 
с материальной базой этого учреж-
дения, условиями проживания и  
системой образования. В этот день 
к кадетам и их наставникам прибы-
ли высокие гости: заместитель кра-
евого министра образования Диана  
Рудьева, глава Будённовского рай-
она Андрей Соколов, заместитель  
главы администрации Будённов-
ского района Марина Буримова, на-
чальник отдела образования адми- 
нистрации Андрей Матжанов, а  
также духовник центра специаль-
ного назначения Росгвардии горо-
да Пятигорска протоиерей Андрей 
Филиппов и благочинный Свято-
Крестовского округа протоиерей 
Ириней Лукьянов.

Гости побывали на экскурсии в 
музее «Наследие», а также осмот-

рели наиболее значимые объекты 
казачьего кадетского корпуса — 
Стену памяти, Аллею памяти вои-
нов Великой Отечественной вой-
ны и часовню святого благоверного 
князя Михаила Тверского. Затем 
их пригласили на открытые уроки 
по русскому языку, информатике и 
математике. Также кадеты показа-
ли свои навыки владения оружием, 
фланкировки шашкой и рукопашно-
го боя.

– Казачество всегда было не-
разрывно связано с Православной 
Церковью, — отметил протоиерей 
Ириней Лукьянов в своём выступ-
лении перед собравшимися. — От-
радно, что в наши дни эта связь 
восстанавливается.

◊ ◊ ◊
9 апреля благочинный Свято-

Крестовского округа протоиерей 
Ириней Лукьянов побывал на пер-
вом фестивале-конкурсе «Каза-

Дела казачьи
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чья удаль» Будённовского района,  
целью которого стало привлечение 
интереса местной общественности 
к казачьей культуре. Также ме-
роприятие посетили глава Будён-
новского муниципального района 
Андрей Соколов, атаман Свято-
Крестовского казачьего общества 
Владимир Попов и член Союза пи-
сателей России, автор многочис-
ленных поэтических и прозаических 
произведений Надежда Хмелёва.

В своем пастырском слове, об-
ращённом к участникам и гостям  
фестиваля, протоиерей Ириней  
Лукьянов отметил, что казачество 
это одна из опор России, помога-
ющая сохранить русскую идентич-
ность, и призвал казаков хранить 
единство.

◊ ◊ ◊
Во время Великого поста около 

400 учащихся из 18 казачьих и ка-
детских классов СОШ № 15 ста-
ницы Лысогорской участвовали в  
богослужениях в местном храме 
Рождества Пресвятой Богороди-
цы, исповедались и причастились 
Святых Христовых Таин.

Настоятель храма протоиерей 
Михаил Силко разработал и согла-
совал со школьными педагогами 
график организованного посещения 
богослужений юными прихожана-
ми из разных классов. Во избежание 
каких-либо инцидентов и в качест-
ве дежурных помощников вместе с 
детьми в храм приходили их роди-
тели. Также за порядком в эти дни 
следили станичные казаки.
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4 апреля в духовно-просветитель-
ском центре «Ковчег» города Зе-
ленокумска состоялось мероприятие 
«Три сестры Ставрополья», посвя-
щённое памяти сестёр милосердия 
Юлии Вревской (+24.01.1878 г.) и 
Риммы Ивановой (+09.09.1915 г.), а 
также санитарного инструктора Мат- 
рёны Наздрачёвой (+22.03.2017 г.).

Воспитанники и педагоги отделе-
ния медико-санитарной подготовки 
центра внешкольной работы города 
Зеленокумска подготовили презен-
тацию и биографический рассказ об 
этих женщинах, которые своим са-

моотверженным служением ближ-
нему, трудом и усердием прослави-
ли Ставрополье. 

Также к собравшимся, которых 
было около 50 человек, обратился 
со словами пастырского назидания 
руководитель епархиального мис-
сионерского отдела протоиерей Ро-
ман Квитченко. Священник расска-
зал о христианских добродетелях и 
их значении для духовного возрас-
тания личности. 

◊ ◊ ◊
В праздник Благовещения Пре-

святой Богородицы в храме свято-

Прикосновение к духовному

Хроника епархиальной жизни



Георгиевский епархиальный вестник 04/2019 31

Хроника епархиальной жизни

го благоверного князя Александра 
Невского села Прасковея побыва-
ли учащиеся 3 класса ЧОУ ПНШ  
им. прп. Сергия Радонежского го-
рода Будённовска вместе с класс-
ным руководителем и своими 
родителями.

Настоятель храма протоиерей  
Димитрий Морозов провёл для 
школьников экскурсию по храму 
и рассказал о его святынях. Помощ-
ник настоятеля по религиозному об-
разованию Варвара Марченко рас-
сказала юным гостям о деятельности 
православного развивающего цент- 
ра имени святого страстотерпца  
царевича Алексия. Затем общение 
продолжилось в непринуждённой 
обстановке за чаепитием, любезно 
приготовленным сёстрами милосер-
дия Прасковейского сестричества.

◊ ◊ ◊
12 апреля гостями собора свято-

го великомученика Георгия Побе-
доносца города Георгиевска стали 
студенты первого курса отделения 
пищевых технологий ГРК «Ин-
теграл». Юношей и девушек, уча-
щихся групп ДУ-71 и ТК-81, их ру-
ководителей Евгению Кокунову и 
Наталью Серкову, а также препо-
давателя истории Маргариту Яры-
гину, взявшую на себя основные за-
боты по организации экскурсии, у 
входа в храм встретил протоиерей 
Стефан Лещина.

Отец Стефан рассказал гостям об 
истории собора, основных принци-

пах внутреннего устройства право-
славного храма и важнейших свя-
тынях, находящихся в нём. Ребят 
особенно заинтересовало повест-
вование о святых великомучениках 
Георгии Победоносце, имя которо-
го носит храм, и целителе Панте-
леимоне, а также о святителе Луке 
(Войно-Ясенецком). Некоторые 
юноши и девушки поставили свечи 
перед иконами этих Божиих угод-
ников и помолились.

Прощаясь с молодыми людьми, 
отец Стефан благословил студентов 
и призвал чаще приходить в храм.

◊ ◊ ◊
13 апреля настоятель храма  

Покрова Пресвятой Богородицы 
села Северного иерей Александр 
Фоменко провёл беседу в мест-
ной школе с учениками 6-х клас-
сов на тему Великого поста и гря-
дущих пасхальных праздников. Дети 
внимательно выслушали священни-
ка, а затем задали ему множество 
вопросов.

◊ ◊ ◊
23 апреля в православный мисси-

онерский центр «Горница» города 
Георгиевска пришли учащиеся кор-
рекционной школы МКВСОУ ЦО 
№ 10. Протоиерей Вадим Бойко и 
сотрудница Центра Татьяна Фуга-
ева рассказали ребятам о праздни-
ке ветхозаветной Пасхи, об исходе 
евреев из Египта, а также о Госпо-
де нашем Иисусе Христе, Его крест-
ных страданиях и Воскресении.
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◊ ◊ ◊
26 апреля, в пятницу Страстной 

седмицы, воспитанники детского  
реабилитационного центра «Надеж- 
да» станицы Курской посетили 
местный храм святителя Николая 
Чудотворца. Его настоятель иерей 
Александр Романенко провёл для 
детей и их воспитателей экскурсию 

по храму, а также рассказал о еван-
гельских событиях, которые христи-
ане вспоминают в дни Страстной 
седмицы.

По окончании экскурсии общими 
усилиями в храме была обустроена 
выставка рисунков, которые воспи-
танники «Надежды» нарисовали к 
празднику Пасхи Христовой.

Хроника епархиальной жизни
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18 апреля в Георгиевском техни-
куме механизации, автоматизации 
и управления (ГТМАУ) в рамках  
Недели народов Кавказа состоялась 
интересная встреча. В гости к сту-
дентам и преподавателям пришли 
председатель общественной органи-
зации «Дагестанская национально-
культурная автономия в городе  
Георгиевске и Георгиевском райо-
не» Ильяс Магомедов, представи-
тель Общественно-культурного цен- 
тра выходцев из Чеченской Респуб-
лики на Кавказских Минеральных 
Водах «БАРТ» («Единство, мир и 
согласие на Кавказе») Анзор Хам-
заев и помощник благочинного  
Георгиевского округа по миссио-
нерству иерей Павел Силко.

Мероприятие, подготовленное 
преподавателями и студентами тех-
никума, было посвящено богатству 
культур нашего многонационально-
го региона. Первокурсники чита-
ли стихотворения М. Лермонтова, 
А. Пушкина и Р. Гамзатова, посвя-
щённые Кавказу. Отдельная страни-
ца была посвящена воспоминанию 
скорбного периода Великой Оте-
чественной войны — фашистской 
оккупации и освобождению терри-
торий Северного Кавказа от ино-
земных захватчиков. Один из уча-
щихся исполнил песню военной 
тематики.

Завершилась программа встречи 
на позитивной ноте: студенты ис-
полнили русский народный танец 

Праздник культур народов Кавказа в ГТМАУ
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«Барыня» и кавказскую лезгинку.
Затем педагоги отметили самодея-
тельных артистов благодарственны-
ми грамотами, а гости поделились 
своими мыслями и впечатления-
ми от мероприятия. Иерей Павел 

Силко поблагодарил организаторов 
за предоставленную ему возмож-
ность участвовать в столь интерес-
ной встрече, призвал студентов раз-
ных национальностей уважительно 
относиться друг ко другу и к сво-
им старшим наставникам, а также 
— изучать историю и культуру на-
родов, населяющих наш общий дом, 
Кавказ. Представители националь-
ных автономий тоже выступили пе-
ред собравшимися, высказав свои 
слова благодарности и назидания.

По окончании мероприятия всех 
его участников угостили чаем из 
горных трав Кавказа с традицион-
ным блюдом народностей Дагеста-
на — «чуду» (тонким ароматным 
пирогом с различными начинками), 
которое студентки техникума при-
готовили собственными руками под 
руководством преподавателей.
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В ночь на 28 апреля станицу 
Галюгаевскую посетил губерна-
тор Ставропольского края Влади-
мир Владимиров. Он приехал, что-
бы отпраздновать Пасху Христову 
в одном из самых удалённых от кра-
евого центра населённых пунктов 
Ставрополья. Владимир Владими-
рович привёз из Ставрополя лампа-
ду с Благодатным огнём, от которой 
священник станичного храма свято-
го великомученика Георгия Побе-
доносца иерей Вячеслав Заев зажёг 
храмовые лампады и свечи прихо-
жан. Сразу же после этого начался 
пасхальный крестный ход.

Вместе с главой станицы Галю-
гаевской Юрием Бондаревым, ко-
торый также является атаманом 

местного казачьего общества, и  
прихожанами храма губернатор от-
стоял от начала до конца всю пас-
хальную службу. Затем Владимир 
Владимирович и Юрий Михайлович 
помогали священнику при освяще-
нии пасхальных яств — носили кан-
дию (чашу) со святой водой.

По окончании богослужения гу-
бернатор побывал в доме Марии 
Сергеевны Бондаревой — матери 
главы поселения, которая прожила 
в станице Галюгаевской всю свою 
жизнь. Угощали губернатора по ка-
зачьей традиции пасхальными блю-
дами — освящёнными яйцами, ку-
личом с топлёным молоком, узваром 
и пирогами с мясом.

Губернатор встретил праздник  
Пасхи Христовой в станице Галюгаевской
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На Страстной седмице Велико-
го Поста в рамках традиционной  
благотворительной акции более 
тридцати нуждающихся многодет-
ных и малоимущих семей из числа 
прихожан Михайло-Архангельского 
храма станицы Незлобной получили 
различные вещи и продукты пита-
ния. В состав продуктовых наборов 
вошли мука, крупы, сахар, макаро-
ны, печенье, растительное масло и 
различные консервы.

Доставить благотворительную по- 
мощь домой к нуждающимся по-
могли работники отделения соци-
ального обслуживания на дому № 1 

Георгиевского центра социального 
обслуживания населения.

Малообеспеченные жители ста-
ницы приняли помощь с большой 
радостью и благодарностью. Она 
была для них действительно значи-
мой и своевременной.

◊ ◊ ◊
22 апреля в духовно-просве-

тительском центре «Ковчег» го-
рода Зеленокумска состоялся кон-
курс чтецов стихов и прозы на тему: 
«Пасха Господня. Светлое Христо-
во Воскресение». Мероприятие, в 
котором приняли участие 36 маль-
чиков и девочек, был подготовлен 

В дни Светлой Пасхи

Хроника епархиальной жизни
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и проведён епархиальным миссио-
нерским отделом. Чтецов оценива-
ло жюри во главе с руководителем 
миссионерского отдела протоие-
реем Романом Квитченко, а также 
родители. 

Победители конкурса примут  
участие в благочинническом Пас-
хальном фестивале.

◊ ◊ ◊
Вечером 28 апреля настоятель 

Александро-Невского храма села 
Прасковея протоиерей Димит-
рий Морозов посетил ГКУ «Дет-
ский дом (смешанный) № 17» села 
Толстово-Васюковского Будённов-
ского района. 

Священник провёл с воспитанни-
ками беседу о празднике Светлого 
Христова Воскресения и вручил им 
пасхальные подарки. 

◊ ◊ ◊
28 апреля в МКУ «Центр культу-

ры, досуга и спорта» села Праско-
вея состоялся праздничный утрен-
ник для воспитанников детской 
воскресной группы при местном 
храме святого князя Александра  
Невского, а также их родителей. 

Настоятель храма протоиерей 
Димитрий Морозов поздравил при-
сутствующих с праздником Светло-
го Христова Воскресения и благо-
словил на доброе начинание. 

Затем дети прославляли Воскрес-
шего Спасителя стихами и песня-
ми, играли в пасхальные игры и 
веселились.

По окончании утренника детей 
пригласили на вкусную трапезу, а 
отец Димитрий раздал им подарки.

◊ ◊ ◊
28 апреля воспитанники воск-

ресной группы храма Святой Тро-
ицы села Краснокумского вы-
ступили с концертом на сцене 
сельского Дома культуры. Дети по-
здравили своих родителей, друзей 
и прихожан с праздником Светло-
го Христова Воскресения, стихами 
и песнями прославили Спасителя, 
разыграли пасхальные сценки и ку-
кольный спектакль.

По окончании концерта настоя-
тель Свято-Троицкого храма про-
тоиерей Артемий Маршалкин по-
здравил собравшихся с праздником 
и вручил детям сладкие пасхальные 
подарки.

◊ ◊ ◊
28 апреля воспитанники воскрес-

ной группы, действующей при хра-
ме Казанской иконы Божией Ма-
тери города Будённовска, вместе с 
настоятелем протоиереем Иринеем 
Лукьяновым и своими преподавате-
лями посетили городской родиль-
ный дом.

Ребята показали молодым мамам 
и медицинским работникам неболь-
шой пасхальный концерт: спели пес-
ни, станцевали русский народный 
танец и прочитали стихотворения.

По завершении концерта отец 
Ириней раздал женщинам пасхаль-
ные куличи и крашеные яйца, а так-
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же иконки блаженной Матроны 
Московской, частица святых мо-
щей которой к этому дню была при-
везена для поклонения в Казанский 
храм. Затем священник окропил 
всех участников пасхального мероп-
риятия святой водой.

◊ ◊ ◊
30 апреля, во вторник Светлой 

седмицы, в храм Казанской иконы 
Божией Матери города Будённовс-
ка пришли дети с ограниченными 
возможностями здоровья, прохо-
дящие лечение и реабилитацию в  
ГБУСО «Будённовский комплекс-
ный центр социального обслужива-
ния населения». Настоятель храма 
протоиерей Ириней Лукьянов по-
здравил ребят с Пасхой Христовой, 
рассказал об этом событии, отслу-
жил пасхальный молебен и одарил 
детей традиционными пасхальными 
подарками — крашеными яйцами, 
куличами и шоколадками.

◊ ◊ ◊
30 апреля настоятель Алескан-

дро-Невского храма святого князя 
Александра Невского села Сол-
дато-Александровского протоиерей 
Виктор Самарин посетил дом-
интернат для престарелых города 
Зеленокумска. Священник отслужил 
молебен, поздравил жителей этого 
учреждения и социальных работни-
ков с праздником Пасхи Христовой, 
раздал крашеные пасхальные яйца, а 
также пожелал собравшимся духов-
ного и телесного здоровья.

◊ ◊ ◊
30 апреля, во вторник Светлой 

седмицы, в Георгиевский собор го-
рода Георгиевска по приглашению 
его настоятеля протоиерея Стефа-
на Лещины приехали представите-
ли в/ч 98594. После беседы с отцом 
Стефаном заместитель команди-
ра роты этой воинской части лей-
тенант П. Загорулько с благодар-
ностью принял пасхальные подарки 
для военнослужащих срочной служ-
бы — около 400 освящённых кули-
чей и 400 крашеных яиц, пожертво-
ванных прихожанами собора.

В тот же день протоиерей Сте-
фан Лещина посетил Георгиев-
ский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Аист» и привёз туда вкусные пас-
хальные подарки — около 200 пас-
хальных куличей, столько же яиц и 
различных сладостей. 

Общение гостя с детьми и вос-
питателями проходило в помеще-
нии столовой. Директор «Аиста» 
Светлана Жураховская рассказала 
священнику, как живет сегодня это 
социальное учреждение и какие за-
дачи стоят перед сотрудниками. За-
тем отец Стефан произнёс слово 
пастырского назидания о праздни-
ке Пасхи Христовой, его духовных 
смыслах и традициях. В завершение 
встречи священник похристосовал-
ся с каждым участником встречи и 
вручил пасхальные подарки.
 (Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)
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Приходские новости

3 апреля по благословению епис-
копа Георгиевского и Прасковей-
ского Гедеона в храмах иконы  
Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» посёлка Шаумянского 
и Преображения Господня села  
Новоселицкого состоялись велико-
постные собрания духовенств Геор-
гиевского и Благодарненского бла-
гочиннических округов.

Духовник священнослужителей 
Георгиевской епархии протоиерей 
Виктор Шевченко принял у священ-
ников исповедь, а затем духовенст-
во соборно совершило Литургию  
Преждеосвящённых Даров.

После богослужений были прове-
дены совещания, во время которых 
состоялись обсуждения насущных 
вопросов приходской, благочинни-
ческой и епархиальной жизни. 

По традиции, собрания заверши-
лись братскими трапезами.

◊ ◊ ◊
5 апреля в Никольском соборе го-

рода Георгиевска побывала группа 
женщин — клиентов Георгиевского 
центра социального обслуживания 
населения. По благословению нас-
тоятеля протоиерея Димитрия Зу-
бовича в классе воскресной школы 
за чашкой чая с гостями пообщался 
штатный священник собора иерей 
Владимир Казанцев. Отец Влади-
мир рассказал женщинам о Великом 
посте и о приближающемся празд-
нике Благовещения Пресвятой  
Богородицы, а также ответил на 
многочисленные вопросы гостей.

◊ ◊ ◊
7 апреля настоятель Александро-

Невского храма села Александров-
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ского иерей Димитрий Воротнев и 
глава сельской администрации Ни-
колай Брихачев с иконами Пресвя-
той Богородицы, Архангела Божия 
Михаила и святого князя Алексан-
дра Невского облетели на легко-
моторном самолёте по периметру 
этого населённого пункта, а также 
вокруг храма. «Крестный облёт» 
был совершён по благословению 
епископа Георгиевского и Праско-
вейского Гедеона.

Глядя на село с высоты птичьего 
полёта, отец Димитрий и Николай 
Васильевич молитвенно просили у 
Божией Матери и святых угодников 
Божиих, чтобы в этом населённом 
пункте не было бед, несчастий, об-
щественных потрясений или эпиде-
мий, и чтобы Господь Бог благосло-
вил его жителей миром.

Пока самолёт был в воздухе, при-
хожане Александро-Невского хра-
ма вместе со штатным священником 
иереем Олегом Панасенко в цер-
ковном дворе совершили молебен с 
малым освящением воды. Таким об-
разом они молитвенно поддержали 
участников «крестного облёта».

◊ ◊ ◊
16 апреля настоятель храма Пок-

рова Пресвятой Богородицы села 
Китаевского иерей Сергий Коза-
чок, председатель местного колхо-
за «Родина» Владимир Хромых и 
агроном этого сельхозпредприятия 
Григорий Хохлов совершили «Чин 
обхождения полей насеянных», а 

затем на самолёте АН-2СХ облете- 
ли окрестные поля. Священник си-
дел в кабине в кресле второго пи-
лота и весь полёт благословлял Свя-
тым Крестом поля, а также село и 
всех живущих в нём. Председатель и 
агроном взяли с собой в полёт ико-
ны Воскресения Христова и Покро-
ва Пресвятой Богородицы. В бак 
для химикатов перед полётом было 
залито 200 литров святой воды, ко-
торую затем пилот разбрызгал над 
полями.

◊ ◊ ◊
19 апреля настоятель храма свято-

го князя Александра Невского села 
Солдато-Александровского прото- 
иерей Виктор Самарин посетил 
дом-интернат для престарелых го-
рода Зеленокумска. Священник про- 
вёл с жильцами этого социально-
го учреждения духовную беседу о 
Великом посте, о празднике Пасхи 
Христовой и о Таинстве Причастия. 
Затем пожилые люди исповедались 
и причастились Святых Христовых 
Таин.

◊ ◊ ◊
22 апреля протоиерей Димитрий 

Морозов провёл экскурсию по хра-
му святого благоверного князя 
Александра Невского села Праско-
вея, где он является настоятелем, 
для сотрудников ЧОУ «Православ- 
ная начальная школа им. прп. Сер-
гия Радонежского» города Будён-
новска, директором которой этот 
священник был назначен в середи-

Хроника епархиальной жизни
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не апреля. Гости также посетили 
детский развивающий центр име-
ни святого страстотерпца царе-
вича Алексия, действующий при 
Александро-Невском храме. Вмес-
те с помощником настоятеля по  
религиозному образованию Варва-
рой Марченко они посмотрели пре-
зентацию, а затем пообщались за 
чаепитием.

В этот же день отец Димитрий 
познакомился с родителями 17 маль- 
чиков и девочек, которые в сен-
тябре 2019 года пойдут в первый 
класс православной начальной шко-
лы. Некоторые из этих детей сейчас 
посещают православный детский 
досуговый центр «Варфоломей», 
действующий при храме Казан-
ской иконы Божией Матери горо-
да Будённовска. Также с папами и 
мамами своих будущих учеников 
побеседовала педагог Людмила 
Терещенко.

◊ ◊ ◊
26 апреля в городе Благодарном 

состоялся митинг, посвящённый 
33-й годовщине со дня аварии на 
Чернобыльской атомной электро-
станции. 

В мероприятии, которое про-
шло у мемориала Памяти подви-
га участников ликвидации этой 
аварии, приняли участие глава Бла-
годарненского городского окру-
га Александр Теньков, военный ко-
миссар Благодарненского района 
Дмитрий Пахомов, клирики город-

ского Александро-Невского храма 
иеромонах Антоний (Плешков) и 
диакон Михаил Майоров, предста-
вители админист-рации, учреждений 
и организаций городского округа, а 
также местные жители.

Открыл митинг глава округа.  
В своём выступлении он выразил 
слова глубокой признательности 
участникам ликвидации последствий 
аварии за мужество и героизм, про-
явленные при устранении послед-
ствий техногенной катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, и пожелал 
всем доброго здоровья на долгие 
годы, мира и благополучия.

Отец Антоний обратился к при-
сутствующим с пастырским сло-
вом и отслужил литию по погибшим 
ликвидаторам.

Затем участники митинга возло-
жили к мемориалу живые цветы, и 
почтили память жертв чернобыль-
ской аварии минутой молчания.
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В главном алтаре Георгиевско-
го собора города Георгиевска на-
ходится старинная икона святого 
великомученика Георгия Победо-
носца. Она была пожертвована для 
строящегося собора Александрой 
Васильевной Очировой — женой 
героя Советского Союза генерал-
лейтенанта Валерия Николаевича 
Очирова. В. Н. Очиров в 1993 году 
работал заместителем председате-
ля Временной администрации по 
ликвидации последствий осетино-
ингушского конфликта, произошед-
шего на территории Пригородного 
района Северной Осетии в конце 

октября — начале ноября 1992 г., 
а его жена работала врачом. Ико-
ну святого Георгия подарила Очи-
ровой некая осетинка, имя которой 
никто не помнит. Александра Васи-
льевна передала икону протоиерею 
Владимиру Терюшову, который в то 
время был настоятелем Никольско-
го собора города Георгиевска и на-
чинал строить Георгиевский храм. 

В 2012 году эта икона была рес-
таврирована. Одновременно в её 
оклад был вставлен мощевик с части-
цей мощей святого великомученика 
Георгия Победоносца. История по-
явления этой частицы святых мощей 
в Георгиевском храме такова.

В городе Каире, столице госу-
дарства Египет, есть женский мо-
настырь Святого Георгия, при-
надлежащий Коптской Церкви и 
существующий с Х века. В этом мо-
настыре находится кедровая рака 
с большими фрагментами святых 
мощей великомученика Георгия, 
которые хранятся завёрнутыми 
в особый плат. Время от време-
ни коптские священники откры-
вают раку и разворачивают плат. 
При этом на его ткани остаются 
маленькие частицы святых мощей, 
отпавшие от основных фрагмен-
тов. Коптские священники собира-
ют с ткани эти частицы с помощью 

Икона святого великомученика Георгия Победоносца  
с частицей его святых мощей

Святыни Георгиевского собора
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клейкой ленты (скотча) и впослед-
ствии дарят их особо почётным па-
ломникам, прикрепив к маленьким 
бумажным иконкам святого Геор-
гия. В частности, египетские копты 
относят к почётным паломникам 
священнослужителей Русской Пра-
вославной Церкви. Одна из таких 
иконок с частицами мощей святого 
великомученика Георгия Победо-
носца была подарена коптами свя-
щенникам из Санкт-Петербурга, 
совершавшим поездку в Египет. 
Эти священники, в свою очередь, 
подарили святыню маститому кли-
рику Санкт-Петербургской епар-
хии протоиерею Александру Ку-
дряшову. Протоиерей Александр 

Кудряшов приходится тестем про-
тоиерею Михаилу Терюшову,  
который с июля 1994 по апрель  
2014 года являлся настоятелем  
Георгиевского храма города Геор-
гиевска и строящегося Георгиев-
ского собора. Поэтому отец Алек-
сандр передал имевшиеся у него 
частицы святых мощей великому-
ченика Георгия Победоносца в дар 
строящемуся Георгиевскому собо-
ру (а также — Никольскому собо-
ру города Георгиевска, так как его 
настоятелем являлся другой зять 
отца Александра — протоиерей 
Димитрий Зубович, и на тот мо-
мент там имелся придел, посвящён-
ный святому Георгию).

Мощевик иконы. Через стеклянный глазок видны частицы св. мощей.
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Георгий — один из наиболее из-
вестных святых в христианском ми-
ре. Он был причислен к лику велико-
мучеников как претерпевший особо 
тяжёлые страдания за Христа, а как 
победитель в духовной брани стал 
именоваться Победоносцем. Позд-
нее эпитет «Победоносец» был  
переосмыслен в связи с победой Ге-
оргия над змеем в «чуде о змие».

С особым почитанием Георгия 
связано существование в историче-
ском прошлом большого числа вари-
антов его жития («Мученичеств») 
и описаний чудес. Церковь эти тек-
сты всегда относила к двум группам 
— канонической и апокрифической 
— и не признавала апокрифы. Одна-
ко апокрифические сказания долгое 
время существовали одновременно 
с текстами, считавшимися канони-
ческими, что послужило причиной 
создания так называемого интерпо-
лированного текста жития. В нём 
канонический текст был дополнен 
некоторыми деталями, не имевшими 
явных признаков недостоверности.

В соответствии со средневизан-
тийской агиографической традици-
ей, Георгий родился в Каппадокии. 
В ряде источников названы имена 
его родителей: Геронтий и Полих-
рония. Согласно «Истории рож-
дения и детства», отцом свято-
го был персидский воин Геронтий.  

В интерполированном тексте Герон- 
тий назван сенатором из Севасто- 
поля Армянского (в северной час-
ти Малой Азии), имевшим досто-
инство стратилата (командующе-
го армией). Он был язычником, а 
Полихрония — христианкой. Мать 
воспитала Георгия в христианском 
благочестии. 

Когда Геронтий заболел горяч-
кой, то по совету сына призвал имя  
Христа и исцелился. В других источ-
никах сообщается, что после кончи-
ны мужа мать Георгия переселилась 
с сыном на свою родину, в Палести-
ну, где около г. Лидды у неё были 
богатые имения. Грузинская тра-
диция считает равноапостольную 
Нину родственницей Георгия по 
отцу.

В юном возрасте Георгий посту-
пил на воинскую службу и отличил-
ся в войне с персами в 296–297 гг. 
Он служил трибуном в когорте Ин-
виктиоров (непобедимых), а затем 
был назначен комитом. 

Когда начались гонения на хрис-
тиан, Георгий раздал своё имение 
нищим и явился на императорский 
совет в Никомидию. Согласно ин-
терполированному тексту, он пред- 
варительно был на допросе у 
дукса Вардана. Представ перед  
Диоклетианом, придворными и вое-
начальниками, он исповедал Христа 

О святом великомученике Георгие Победоносце
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и обличил языческое заблуждение 
императора. Разгневанный Диок-
летиан приказал подвесить Георгия 
и бить палкой. Затем его бросили в 
тюрьму, забив ноги в колодки и по-
ложив на грудь большой камень. На 
следующий день император велел 
подвергнуть Георгия колесованию. 
Георгий переносил мучения с ве-
ликим терпением и благодарил Го-
спода. Когда после пытки его оста-
вили растянутым на колесе, явился 
ангел Господень и исцелил святого. 
Палачи в страхе разбежались, а Ге-
оргий отправился в храм Аполлона, 
где в это время Диоклетиан совер-
шал жертвоприношения, и назвал 
идолов ложными богами. Увидев Ге-
оргия невредимым, во Христа уве-
ровали жена Диоклетиана царица 
Александра и военачальники Ана-
толий и Протолеон. После этого 
Диоклетиан приказал бросить Ге-
оргия в яму с негашёной известью. 
Придя к яме через 3 дня, воины об-
наружили, что Георгий остался не-
вредим. Собравшиеся вокруг люди, 
увидев это чудо, воскликнули: «Ве-
лик Бог христианский!» Святого 
повели в тюрьму, надев ему на 
ноги раскалённую железную обувь 
с торчащими внутрь гвоздями.  
В темнице Георгий по молитве по-
лучил от Господа утешение и ис-
целение. Наутро мученик предстал 
перед трибуналом, и Диоклетиан 
снова убеждал его принести жертву 
языческим богам. После отказа свя-

того били воловьими жилами. Друг 
императора Магненций предложил  
Георгию в доказательство истиннос-
ти христианской веры воскресить 
кого-либо из умерших. Георгий об-
ратился с молитвой ко Христу, и 
началось сильное землетрясение. 
Одна из гробниц на находившем-
ся неподалёку кладбище отверзлась, 
и из неё вышел человек, умерший 
несколько веков назад. Посрам-
лённый Диоклетиан велел отвести  

В 2017 году по благословению 
епископа Георгиевского и Прас-
ковейского Гедеона для Георгиев-
ского собора города Георгиевска 
была написана большая икона 
святого великомученика Георгия 
Победоносца.
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Георгия в темницу. Туда в надеж-
де на исцеление начало приходить 
множество больных. Среди них был 
бедный крестьянин Гликерий, у ко-
торого единственный бык издох на 
пашне. Гликерий обратился к свя-
тому с просьбой оживить быка, и 
Георгий ответил ему, что если он 
уверует во Христа, то, вернувшись 
домой, найдёт быка живым. Так и 
случилось.

Когда императору донесли, что 
благодаря Георгию многие жители 
приняли христианскую веру, он по 
совету приближённых призвал свя-
того и обещал ему великие поче-
сти, если тот принесёт жертву язы-
ческим богам. Георгий согласился 
пойти в храм и, когда там собралось 
множество народа, обратился к ста-
туе Аполлона с вопросом, является 
ли он богом. Обитавший в идоле не-
чистый дух ответил, что он не бог, а 
истинный Бог — Иисус Христос. Ге-
оргий сотворил крестное знамение, 
и все идолы упали и разбились. Уви-
дев это, царица Александра открыто 
исповедала веру во Христа. Тогда 
Диоклетиан вынес смертный приго-
вор Георгию и Александре. По пути 
к месту казни Александра присела 
отдохнуть на камень и мирно пре-
дала душу Господу. Георгию же от-
секли голову мечом. Это произошло  
23 апреля, в Великую пятницу.

В большинстве «Мученичеств» 
говорится, что они были записаны 
слугой Георгия Пасикратом (или 

Панкратием), присутствовавшим 
при страданиях святого, а затем пе-
ренёсшим останки великомученика в 
Лидду. В ряде житийных текстов го-
ворится, что мощи Георгия перенес-
ла в Палестину его мать Полихрония.  
По интерполированной версии, По-
лихрония приняла мученическую 
смерть вместе с сыном.

Столь же многообразны и распро-
странены различные версии текстов 
о чудесах Георгия. Подавляющее 
большинство из них считаются по-
смертными чудесами святого, хотя 
существуют разные мнения на этот 
счёт. Так, одно из самых известных 
— «Чудо о змие» — в греческой 
традиции считается единственным 
прижизненным чудом святого. Од-
нако в славянской и некоторых дру-
гих традициях «Чудо о змие» отно-
сится к числу посмертных, как и все 
остальные чудеса мученика. 

Согласно основным греческим, 
латинским и славянским версиям 
текста, в озере, неподалеку от не-
коего города, поселился огромный 
змей, похожий на дракона. Он по-
жирал людей и овец и отравлял воз-
дух ядовитым дыханием. Все попыт-
ки уничтожить его заканчивались 
гибелью людей. Правитель горо-
да, жители которого были язычни-
ками, обратился к богам, и они яко-
бы посоветовали ему каждый день 
отдавать в жертву змéю юношу или 
девушку. Причем правитель обе-
щал, что если жребий падёт на его 

Беседы о вере
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единственную дочь, то и она разде-
лит участь прочих жертв. Когда до 
неё дошла очередь, девушку отве-
ли к озеру и оставили на берегу. С 
ужасом она ждала гибели, но поя-
вился всадник на белом коне — Ге-
оргий. Узнав о чудовище, воин, не 
внимая предостережениям девуш-
ки, бросился на вылезшего из озе-
ра змея. Он прижал копьем гортань 
чудовища к земле, а конь стал топ-
тать его копытами. Затем воин при-
казал девушке накинуть на усмирён-
ного змея пояс и отвести в город. 
Увидев чудовище, которое она вела, 
как смирного пса, горожане замер-
ли от изумления. Георгий объяснил 
им, что он одолел змея силой Хри-
ста. Когда по просьбе горожан свя-
той убил змея, они приняли Кре-
щение. На том месте, где змей был 
умерщвлён, построили церковь во 
имя вмч. Георгия, около которой за-
бил целебный источник. Считается, 
что это чудо произошло в Сирии.

«Чудо о воине и коне» известно 
в изложении паломника, галльско-
го епископа Аркульфа (ок. 670 или 
685 г.). Когда в Лидде собралось 
большое войско, чтобы отправиться 
в поход, некий воин дал обет в хра-
ме Георгия, что если он вернётся из 
похода живым, то отдаст в дар ве-
ликомученику любимого коня. Вер-
нувшись из похода целым и невре-
димым, воин вместо обещанного 
оставил перед иконой Георгия 20 
солидов (римских золотых монет) 

и хотел увести коня, но тот не сдви-
нулся с места. Воин добавил к при-
ношению ещё 10 солидов, но конь 
опять оставался неподвижен. Воин 
продолжал увеличивать сумму, пока 
она не достигла 60 солидов, и нако-
нец понял, что надо исполнить обет: 
вместе с деньгами он оставил коня, 
который легко пошёл за ним к ико-
не святого.

«Чудеса об избавлении отрока из 
плена» широко отражены в иконо-
графии. На острове Лесбос был храм 
во имя вмч. Георгия, где в престоль-
ный праздник собиралось много лю-
дей. Зная об этом, на христиан на-
пали арабы и увезли на остров Крит 
большое количество пленников. Сре-
ди них был некий юноша, чьи родите-
ли тяжелее других переживали разлу-
ку с сыном. Через год, в день памяти 
Георгия, они устроили обед в честь 
святого, а мать юноши горячо моли-
лась о возвращении сына. В тот мо-
мент, когда её муж обращался с мо-
литвой к Георгию, а гости разливали 
вино, сын хозяев появился в доме с 
сосудом вина в руках. На удивлён-
ные расспросы юноша ответил, что 
долгое время был рабом в доме крит-
ского эмира и сегодня прислуживал 
ему за обедом, разливая вино. Вне-
запно перед ним предстал святой  
Георгий, посадил его на коня и пере-
нёс в родной дом. При этом юноша 
одной рукой держался за пояс свято-
го, а в другой держал сосуд с вином 
из дома критского эмира.
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«Чудо о колонне вдовы» отно-
сится автором к числу первых чудес 
великомученика. В палестинском 
городе, где покоились мощи Геор-
гия, византийский император заду-
мал перестроить храм, освящённый 
во имя святого, сделав его более ве-
личественным. Но в городе не было 
подходящего материала для изго-
товления колонн, и за ним отправи-
лась экспедиция по морю в другой 
город, где находились каменолом-
ни. Некая благочестивая вдова, по-
читавшая Георгия, на все деньги, 
которые у неё были, купила колон-
ну и хотела погрузить её на импе-
раторский корабль, т. к. не имела 
средств отправить её. Но чиновник, 
ведавший отправкой груза, отказал-
ся принять колонну под предлогом 
того, что не следует смешивать дар 
императора с приношением бед-
ной женщины. Расстроенная таким 
ответом вдова осталась на берегу. 
Вдруг перед ней появился Георгий, 
спросил, где в храме она хотела бы 
поставить колонну, и пальцем напи-
сал на колонне, чтобы та была уста-
новлена 2-й справа. Когда корабль 
подплывал к городу, чиновник уви-
дел на берегу колонну вдовы и, по-
раженный этим чудом, раскаялся в 
своем высокомерии. Колонна была 
установлена в храме согласно над-
писи, которая оставалась на ней на 
протяжении многих столетий. С на-
чала IX в. в некоторых византийских 
рукописях город, где строился этот 

храм, называется Рамла. Он возник 
около 715 г., после захвата Палести-
ны арабами, в 4 км от Лидды. Храм 
во имя вмч. Георгия был постро-
ен в Рамле в 784 г. До настоящего 
времени в этой церкви показывают 
«колонну вдовы».

Дни памяти  
святого великомученика  

Георгия Победоносца
23 апреля (6 мая н. ст.) — день 

памяти святого славного великому-
ченика, Победоносца и Чудотворца 
Георгия.

3 (16 по н. ст.) ноября — день 
памяти обновления (освящения) 
Георгиевского храма в Лидде (IV). 

10 (23 по н. ст.) ноября — день 
памяти колесования великомучени-
ка Георгия (303) (Груз.). 

26 ноября (9 декабря н. ст.) — 
день памяти об освящении Геор-
гиевского храма в Киеве (1051—
1054). Великий строитель русской 
государственности и русской воен-
ной мощи князь Ярослав Мудрый 
воздвиг этот храм в честь своего 
покровителя святого Георгия По-
бедоносца, а освящение совершил 
святитель Иларион, митрополит 
Киевский и всея Руси. В русском 
народе этот день был известен как 
Юрьев день, «Осенний Егорий».

При подготовке материала  
использована статья о святом Георгие  
Победоносце в «Православной энцикло-

педии», издающейся Церковно-научным 
центром «Православная энциклопедия»

Беседы о вере



Фотоиллюстрации к статье  
«В дни Светлой Пасхи» (стр. 36)



ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:26)

Строим храм 
всем миром


