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созерцал всё отчетливо, в ясных и не-
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гим изобразить благость Божию и пра-
ведный суд Его, кто проводит жизнь, 
сообразную с такими созерцаниями, 
и свет его светит людям, и Отец Не-
бесный прославляется от него сло-
вом, и делом, и всякого рода доблес-
тями, тот приносит Господу славу и 
честь. Но не приносит Господу славы 
и чести, кто пристрастен к славе че-
ловеческой и деньгам, кто дорого це-
нит плотские удовольствия, кто занят 
учениями, чуждыми благочестия. Ибо, 
как добрыми делами мы приносим сла-
ву Господу, так плохими совершаем 
противоположное».
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Официально

30 мая под председательством 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла в исто-
рическом здании Святейшего Пра- 
вительствующего Синода в Санкт-
Петербурге состоялось заседание 
Священного Синода Русской Пра-
вославной Церкви.

Участники заседания Священно-
го Синода рассмотрели вопрос о  
назначении архиереев за рубежом и 
приняли решение освободить мит-
рополита Корсунского и Западно-
европейского Иоанна от управле- 
ния Корсунской епархией и прихо-
дами Московского Патриархата в 
Италии, а также от должности Пат-
риаршего экзарха Западной Европы. 
Синод постановил назначить Прео-
священным Корсунским и Западно-
европейским, Патриаршим экзархом 

Западной Европы, временно управ-
ляющим приходами Московского 
Патриархата в Италии архиеписко-
па Венского и Будапештского Анто-
ния, освободив его от управления 
Венской и Будапештской епархи-
ями и сохранив за ним должность 
руководителя Управления Москов-
ской Патриархии по зарубежным 
учреждениям. Бывший Патриар-
ший экзарх Западной Европы мит-
рополит Иоанн назначен управ-
ляющим Венской и Будапештской 
епархиями с титулом «Венский и 
Будапештский».

На заседании Священного Сино-
да было заслушано сообщение Свя-
тейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла о необходимости 
иметь ещё двух викарных епископов. 
Члены Синода постановили наз-

Заседание Священного Синода  
Русской Православной Церкви
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Официально

начить викарием Святейшего Пат- 
риарха с титулом «Павлово-Посад-
ский» епископа Сызранского и 
Жигулёвского Фому, освободив его 
от управления Сызранской епар-
хией и выразив благодарность за 
понесённые архипастырские тру-
ды. Временное управление Сызран-
ской епархией поручено митропо-
литу Самарскому и Тольяттинскому 
Сергию. Решением Синода епископ 
Павлово-Посадский Фома назначен 
первым заместителем председателя 
Финансово-хозяйственного управ-
ления Московского Патриархата. 
Викарием с титулом «Солнечно-
горский» избран наместник Дани-
лова ставропигиального мужского 
монастыря г. Москвы архимандрит 
Алексий (Поликарпов). Решение о 
месте наречения и хиротонии ар-
химандрита Алексия во епископа 
оставлено на благоусмотрение Свя-
тейшего Патриарха Кирилла.

 На заседании Синода были за-
слушаны рапорты председателя Си-
нодальной богослужебной комис-
сии митрополита Петрозаводского 
и Карельского Константина о под-
готовке Синодальной богослужеб-
ной комиссией чинопоследования 
молебного пения с акафистом  и 
ряда тропарей, кондаков и молитв 
святым. Участники заседания по-
становили утвердить чинопосле- 
дование молебного пения с акафис-
том и направить его в Издатель-
ство Московской Патриархии для 

включения в богослужебные сбор-
ники. Синод также утвердил тропа-
ри, кондаки и молитвы: святителю 
Ионе Великопермскому; священно-
мученику Димитрию (Русинову), 
пресвитеру; преподобномученицам 
Сходненским Наталии (Баклано-
вой), Екатерине (Константиновой) 
и Елене (Коробковой); преподобно- 
мученице Марии (Мамонтовой-
Шашиной).

Священный Синод поручил Си-
нодальной богослужебной комис-
сии подготовить и представить на 
утверждение Синода проект чино-
последования совершения молебно-
го пения с акафистом для последую-
щего включения в дополнительную 
часть Требника.

Синод постановил утвердить до-
кумент «Пассия как элемент бого-
служения Русской Православной 
Церкви», направить его в епархии 
для рассылки в храмы и монасты-
ри к руководству в богослужебной 
практике и опубликовать в офици-
альных органах информации Рус-
ской Православной Церкви. 

Решением Священного Синода 
заместителем председателя Учебно-
го комитета Русской Православной 
Церкви — директором и испол-
нительным директором Синодаль-
ной библиотеки имени Святейшего  
Патриарха Алексия II назначен кли-
рик Московской городской епархии 
протоиерей Александр Троицкий.

По материалам сайта Патриархия.ру
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Жизнь митрополии

12 мая, в канун дня памяти святи-
теля Игнатия Брянчанинова, епис-
копа Кавказского и Черноморского, 
в Андреевском соборе города Став-
рополя состоялось праздничное все-
нощное бдение. Митрополиту Став-
ропольскому и Невинномысскому 
Кириллу, который возглавил это 
богослужение, сослужили епископ 
Георгиевский и Прасковейский 
Гедеон, преподаватели Ставрополь-
ской духовной семинарии в священ-
ном сане, клирики епархии и гости, 
прибывшие на торжества. Богослу-
жебные песнопения исполнили хор 
Ставропольской митрополии, хор 
Ставропольской духовной семина-
рии и хор Регентской школы. В хра-
ме молились участники Х Свято- 
Игнатьевских чтений, студенты ду- 
ховной семинарии, многочисленные 
верующие.

По окончании богослужения  
митрополит Кирилл произнёс 
проповедь.

После всенощного бдения глава 
Ставропольской митрополии совер-
шил заупокойную литию на могилах 
почивших архипастырей — митро-
полита Антония (Романовского), 
архиепископа Антония (Завгород-
него) и митрополита Гедеона (До-
кукина), покоящихся в некрополе на 
территории Андреевского собора.

По окончании литии присутству-
ющие священнослужители возложи-
ли цветы на могилы приснопамят-
ных архипастырей.

◊ ◊ ◊
13 мая, в день памяти святите-

ля Игнатия Брянчанинова, еписко-
па Кавказского и Черноморского, 
в Казанском кафедральном собо-
ре города Ставрополя была совер-

В Ставрополе почтили память  
святителя Игнатия (Брянчанинова) 
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шена праздничная Божественная 
литургия.

Богослужение возглавил митро-
полит Ставропольский и Невинно-
мысский Кирилл. Его Высокопре- 
освященству сослужили архиепис- 
коп Элистинский и Калмыцкий 
Юстиниан, архиепископ Пятигор-
ский и Черкесский Феофилакт, 
епископ Георгиевский и Прас-
ковейский Гедеон, преподаватели 
Ставропольской духовной семи-
нарии в священном сане и кли-
рики епархий Ставропольской 
митрополии. 

После окончания Литургии свя-
щеннослужители совершили слав-
ление перед иконой и ковче-
гом с мощами святителя Игнатия 
Брянчанинова.

Затем глава Ставропольской мит-
рополии обратился к участникам  
богослужения с архипастырским 
словом, в котором поздравил духо-

венство и мирян с днём памяти свя-
тителя Игнатия Брянчанинова.

◊ ◊ ◊
13 мая в Ставропольском акаде-

мическом театре драмы им. М. Ю. 
Лермонтова прошли X Междуна-
родные Свято-Игнатьевские чте-
ния, приуроченные к дню памяти 
святого подвижника Русской Церк-
ви и всемирно известного духовно-
го писателя — святителя Игнатия 
Брянчанинова, епископа Кавказ-
ского и Черноморского. Ставшие 
уже традиционными чтения ежегод-
но собирают ведущих церковных и 
светских учёных со всей России и из 
стран ближнего зарубежья.

В этом году главная тема Свято-
Игнатьевских чтений — 100-летие 
Юго-Восточного Русского Церков-
ного Собора, который проходил в 
Андреевском соборе г. Ставрополя 
в 1919 году.

Почётные места на сцене театра 
заняли митрополит Ставрополь-
ский и Невинномысский Кирилл, 
архиепископ Элистинский и Кал-
мыцкий Юстиниан, архиепископ 
Пятигорский и Черкесский Феофи-
лакт, епископ Георгиевский и Прас-
ковейский Гедеон, председатель 
Ставропольской городской Думы 
Георгий Колягин, заместитель пред-
седателя Учебного Комитета Рус-
ской Православной Церкви прото-
иерей Михаил Вахрушев.

Открыл мероприятие митропо-
лит Ставропольский и Невинно-
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мысский Кирилл. Владыка в своём 
докладе охарактеризовал церковную 
жизнь Юга России первых после-
революционных лет и состоявше-
гося в 1919 году Ставропольского 
собора. В заключение своего выс-
тупления глава Ставропольской мит-
рополии обратился к собравшимся 
в зале и призвал молодёжь к ответ-
ственности за будущее страны:

– Какими будете вы, такими будет 
и будущее России, Церкви. Наши 
деды передали вам свою верность 
кровью и смертью, Церкви, родине, 
Отечеству, семье, святыням. Сохра-
ните и передайте своим потомкам. 
Не разбавляйте глупостями сегод-
няшних увлечений ту жизнь вели-
кую, которую дал нам всем Господь.

С историческим докладом об 
особенностях обстановки, царив-
шей в городе перед собором и в 
момент его проведения, выступил 
Николай Охонько — директор 
Ставропольского государственного 

музея-заповедника им. Г. Прозри-
телева и Г. Праве. 

После выступления главных экс-
пертов по истории Юго-Восточного 
Русского Церковного Собора мит-
рополит Кирилл вручил архиерей-
ские грамоты преподавателю Дон- 
ского государственного техниче-
ского университета и православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного 
университета (ПСТГУ), составите-
лю сборника «Юго-Вос-точный Рус-
ский Церковный Собор 1919 года» 
Юлии Бирюковой и преподавателю 
Ставропольской духовной семина-
рии иерею Александру Пантюхину. 
Преподаватель Ставропольской ду-
ховной семинарии Татьяна Невская 
была награждена епархиальной ме-
далью «Ставропольский крест».

Свято-Игнатьевские чтения за-
вершились концертом, подготов-
ленным хором Ставропольской 
митрополии.

По материалам пресс-службы  
Ставропольской епархии

Жизнь митрополии
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Архипастырское служение

6 мая, в день памяти святого вели-
комученика Георгия Победоносца, 
епископ Георгиевский и Прасковей-
ский Гедеон возглавил торжествен-
ное богослужение в Георгиевском 
соборе города Георгиевска — глав-
ном храме Георгиевской епархии.

Владыке сослужили 43 священно-
служителя, в том числе секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, отцы 
благочинные, духовенство собора и 
многих других приходов Епархии.  
В храме молились его прихожане и 
гости, специально приехавшие на 
престольный праздник. Пел архи-
ерейский хор под управлением ре-
гента Тамары Поповой. 

По окончании Литургии состо-
ялся традиционный крестный ход 
вокруг Георгиевского собора —  

с четырьмя остановками, во время 
которых духовенство кропило при-
хожан святой водой. У алтаря был 
прочитан отрывок из Евангелия, у 
входа в собор епископ Гедеон воз-
нёс великомученику Георгию Побе-
доносцу сугубую молитву.

Затем архиерей с церковной па-
перти поздравил духовенство и ми-
рян с престольным праздником и 
произнёс архипастырское слово.

Ответное слово произнёс прото-
иерей Анатолий Маршалкин, кото-
рый от имени всех собравшихся на 
церковное торжество поздравил ар-
хиерея и преподнёс Владыке букет 
цветов.

По традиции, храмовый праздник 
завершился общей трапезой.

Престольный праздник Георгиевского собора

 (Фотоиллюстрации см. на 2 стр. обложки.)
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Архипастырское служение

17 мая паломники из Георгиев-
ской епархии прилетели в Екате-
ринбург и разместились в гостини-
це епархиального паломнического 
центра «Ганина Яма».

Утром 18 мая епископ Гедеон и 
другие участники паломнической 
поездки совершили экскурсию по 
территории монастыря во имя Цар-
ственных Страстотерпцев на Гани-

6 мая, по окончании престольного торжества в Георгиевском собо-
ре, епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон посетил родильное 
отделение ГБУЗ СК «Георгиевская районная больница». В день памя-
ти святого великомученика Георгия Победоносца там появился на свет 
ещё один житель Георгиевского городского округа — девочка.

В послеродовой палате архиерей благословил новорождённую и её 
мать, поздравил женщину с праздником Пасхи Христовой, с днём памяти 
святого Георгия и с рождением дочери, вручил цветы и подарки. Затем 
архиерей благословил медицинский персонал родильного отделения.

Паломничество к православным святыням  
Екатеринбургской митрополии

C 17 по 24 мая епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон со-
вершил паломническую поездку к православным святыням Екатерин-
бургской митрополии. Владыку сопровождала группа духовенства и 
мирян, состоящая из 10 человек.
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ной Яме и в музейно-выставочный 
«Царский центр». 

Затем георгиевцы отправились 
на экскурсию «Екатеринбург пра-
вославный», во время которой 
осмотрели Плотинку — истори-
ческий центр города, побывали в  
часовне святой Екатерины, в Ново-
Тихвинском женском монастыре, 
посетили Иоанно-Предтеченский и 
Свято-Троицкий соборы. Ознако-
мительная программа завершилась 
экскурсией по Храму на Крови и 
посещением Царского музея.

18 мая, в канун Недели четвёртой 
по Пасхе, епископ Гедеон сослужил 
митрополиту Екатеринбургскому и 
Верхотурскому Кириллу за всенощ-
ным бдением в Храме на Крови го-
рода Екатеринбурга.

19 мая, в Неделю четвёртую по 
Пасхе, день рождения последнего 
российского императора Николая 
Второго, епископ Гедеон принял 

участие в Божественной литургии в 
Храме на Крови города Екатерин-
бурга, которую возглавил митропо-
лит Екатеринбургский и Верхотур-
ский Кирилл. В богослужении также 
приняли участие епископ Нижне-
тагильский и Невьянский Евгений, 
епископ Скопинский и Шацкий  
Феодорит, епископ Серовский и 
Краснотурьинский Алексий, духо-
венство, миряне Екатеринбургской 
митрополии и паломники из Георги-
евской епархии. За богослужением 
было зачитано послание митропо-
лита Кирилла и вознесена молитва 
об умножении любви и искорене-
нии ненависти и всякой злобы.

Множество мирян пришли на бо-
гослужение. Они молились не толь-
ко в верхнем храме, где служилась 
Литургия, но и в нижнем. Причаще-
ние их совершалось из пяти чаш.

По окончании Литургии митро-
полит Екатеринбургский и Верхо-
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турский Кирилл поздравил участни-
ков богослужения с праздником и 
преподал прихожанам архипастыр-
ское благословение. 

В 151-ю годовщину со дня рож-
дения императора Николая Второ-
го к «Царской комнате» — алтарю 
придела в честь Святых царствен-
ных страстотерпцев, возведённому 
на месте, где были расстреляны им-
ператор и его семья, — участники 
богослужения несли живые цветы.

20 мая епископ Гедеон вместе 
с группой паломников побывали в 
Алапаевске, где в Напольной шко-
ле содержались и были зверски уби-
ты в ночь с 17 на 18 июля члены  
императорской семьи Романовых: 
великий князь Сергей Михайлович, 
великая княгиня Елизавета Фёдо-
ровна, князья императорской крови 
Константин Константинович, Ио-
анн Константинович, Игорь Кон-
стантинович, князь Владимир Па-

лей, а также управляющий делами 
великого князя Сергея Михайлови-
ча Фёдор Ремез и келейница Ели-
заветы Фёдоровны инокиня Вар- 
вара (Яковлева). 

Великая княгиня Елизавета Фе-
одоровна и инокиня Варвара про-
славлены Русской Православной 
Церковью в лике преподобномуче-
ниц в 1992 году.

Паломники приняли участие в 
Божественной литургии в монасты-
ре Новомучеников и исповедников 
Церкви Русской на шахте около 
Нижней Синячихи, а после обеда  
побывали в Свято-Троицком собо-
ре, Свято-Елизаветинском монас-
тыре, музее святой преподобному-
ченицы Елисаветы Феодоровны в 
Напольной школе и в храме святой 
великомученицы Екатеринины. Гос-
тей сопровождал епископ Алапаев-
ский и Ирбитский Леонид. После 
посещения музея в Напольной шко-
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ле епископ Гедеон оставил памят-
ную запись в книге отзывов.

21 мая группа паломников из  
Георгиевской епархии прибыла в 
Свято-Николаевский мужской мо-
настырь города Верхотурье, в прос-
торечии называемый «Уральской 
лаврой». Гостей встретил намест-
ник этой монашеской обители игу-
мен Иероним (Миронов).

В сопровождении отца Иерони-
ма епископ Гедеон и его группа со-
вершили экскурсию, в ходе которой 
осмотрели Никольский храм, Пре-
ображенский и Крестовоздвижен-
ский соборы, а также совершили 
поклонение почивающим в этих хра-
мах святыням. Главной из них явля-
ются святые мощи праведного Си- 
меона Верхотурского, всея Сиби- 

ри Чудотворца, почивающие в раке 
в Крестовоздвиженском соборе.
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Затем епископ Гедеон возглавил 
всенощное бдение в Крестовоздви-
женском соборе. Архиерею сослу-
жили братия монастыря в священ-
ном сане и клирики Георгиевской 
епархии, путешествующие вместе с 
Владыкой в составе паломнической 
группы.

22 мая, в праздник Преполове-
ния Пятидесятницы, день памяти 
перенесения мощей святителя Ни-
колая Чудотворца из Мир Ликий-
ских в Бар, епископ Гедеон возгла-
вил в Крестовоздвиженском соборе 
Божественную литургию. По окон-
чании богослужения архиерей об-
ратился к его участникам с архипас-
тырским словом.

Во второй половине дня 22 мая 
епископ Гедеон с группой духовен-
ства и мирян Георгиевской епархии 

посетили подворье Ново-Тихвин-
ского монастыря, побывали в храме 
праведного Симеона Верхотурско-
го, у источника этого святого и на 
месте у реки Туры «в десяти вер-
стах» от Меркушина, где, по пре-
данию, праведный Симеон ловил 
рыбу. 

В этот же день паломники верну-
лись в гостинницу паломнического 
центра «Ганина Яма».

23 мая георгиевцы совершили 
экскурсию в Музей военной тех-
ники в Верхней Пышме, а во вто-
рой половине дня приняли участие 
во всенощном бдении в монасты-
ре Царственных Страстотерпцев на 
Ганиной Яме.

Утром 24 мая паломники благо-
получно вернулись в Георгиевск.
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31 мая, накануне Международ-
ного дня защиты детей, епископ  
Георгиевский и Прасковейский  
Гедеон посетил ГКУСО «Геор- 
гиевский социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолет-
них «Аист».

Вместе с архиереем на мероп-
риятии побывали благочинный  
Георгиевского округа протоиерей  
Артемий Маршалкин, настоятель 
Никольского собора города Геор-
гиевска протоиерей Димитрий Зу-
бович, супруга настоятеля Михайло- 
Архангельского храма станицы Нез- 
лобной матушка Елена Шевченко и 
другие представители этого право-
славного прихода, а также помощ-
ница Владыки Валентина Шлогина.

Гости, в числе которых были спон-
соры и благодетели СРЦН «Аист», 
в том числе депутаты Думы Георги-
евского городского округа Станис-

лав Мухортов и Василий Крохин, а 
также волонтёры из Георгиевско-
го колледжа, посмотрели неболь-
шое представление, подготовленное 
«аистятами». Дети пели, читали 
стихи, танцевали, радовались, игра-
ли со «сказочными героями», кото-
рые навестили их в этот светлый и 
счастливый день, и, конечно же, по-
лучили много разных подарков.

Епископ Гедеон передал дирек-
тору «Аиста» Светлане Журахов-
ской подарок — корзину с разными 
фруктами, а затем поздравил детей 
и обратился к педагогам и воспи-
тателям учреждения с архипастыр-
ским словом.

Участники мероприятия сфото-
графировались на память, после 
чего представители администра-
ции «Аиста» пригласили гостей на 
чаепитие.

Посещение социально-реабилитационного центра  
для несовершеннолетних «Аист»
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3 мая, в пятницу Светлой седми-
цы, день памяти иконы Божией  
Матери «Живоносный Источник», 
епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон возглавил уставные 
богослужения в Георгиевском собо-
ре города Георгиевска и совершил 
Божественную литургию.

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, благо-
чинный Свято-Крестовского округа 
протоиерей Ириней Лукьянов, нас-
тоятель Георгиевского храма прото-
иерей Стефан Лещина, духовенство 
собора и другие священнослужители 
Георгиевской епархии. 

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-
ли традиционный для Светлой сед-
мицы крестный ход вокруг собора. 
Затем в храме состоялся молебен с 
малым освящением воды. 

По окончании молебна Влады-
ка поздравил духовенство и мирян с 
праздником Пасхи Христовой и про-
изнёс краткое архипастырское слово.

◊ ◊ ◊
5 мая, в Неделю 2-ю по Пасхе, Ан-

типасху, епископ Гедеон совершил 
Божественную литургию в Георгиев-
ском соборе города Георгиевска. На-
кануне вечером в этом же храме ар-
хиерей возглавил всенощное бдение.

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-
ли славление Христу Воскресшему. 

Затем архиерей с амвона произнёс 
архипастырское слово.

◊ ◊ ◊
7 мая, во вторник 2-й седмицы по 

Пасхе, день Радоницы, епископ Геде-
он совершил Божественную литур-
гию и пасхальное поминовение усоп-
ших в Георгиевском соборе города 
Георгиевска.

По окончании Литургии архиерей 
возглавил заупокойную панихиду.  
В завершение богослужения Владыка 
обратился к его участникам с крат-
ким архипастырским словом. Затем 
Владыка помолился на литии у моги-
лы инокини Евгении (Котляровой).

◊ ◊ ◊
12 мая, в Неделю 3-ю по Пасхе, 

святых жен-мироносиц, епископ Ге-
деон совершил раннюю Божествен-
ную литургию в Георгиевском со-
боре города Георгиевска. Вечером 
накануне в этом же храме архиерей 
возглавил всенощное бдение.

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с епископом Гедеоном 
совершили славление святым женам-
мироносицам. Затем Владыка обра-
тился к собравшимся с архипастыр-
ским словом.

◊ ◊ ◊
26 мая, в Неделю 5-ю по Пасхе, 

епископ Гедеон совершил раннюю 
Божественную литургию в Георгиев-
ском соборе города Георгиевска. Ве-
чером накануне в этом же храме ар-
хиерей возглавил всенощное бдение.

Краткая хроника архиерейских богослужений

Архипастырское служение
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12 мая по благословению еписко-
па Георгиевского и Прасковейского 
Гедеона в районном Доме культуры 
села Арзгир прошёл VII Епархиаль-
ный Пасхальный фестиваль «Хрис-
тос Воскресе — радость моя!».  
В нём приняли участие 20 твор-
ческих коллективов и солистов из 
разных населённых пунктов юго-
востока Ставрополья.

Со сцены ДК звучали пасхаль-
ные песнопения, духовные канты, 
русские народные и казачьи пес-
ни. Зажигательно танцевали воспи-
танники хореографических круж-
ков и ансамблей. Обязанности 
ведущих исполняли культорганиза-
торы Муниципального бюджетно-
го учреждения культуры «Межпо-
селенческое социально-культурное 

объединение» Арзгирского района 
Павел Назаров и Ульяна Голота.

В состав жюри вошли руководи-
тель епархиального отдела по куль-
туре протоиерей Иоанн Кузнецов, 
регент Архиерейского хора Геор-
гиевской епархии Тамара Попова 
и начальник отдела культуры адми-
нистрации Арзгирского муници-
пального района Василий Комаров.

Выступавшие артисты и творче-
ские коллективы были отмечены 
Архиерейскими дипломами участ-
ника и памятными подарками. Кро-
ме того, жюри отметило Архие-
рейским дипломом 3-й степени 
народный ансамбль «Домисолька» 
МКУ «Центр культуры, досуга и 
спорта» села Каменная Балка (ру-
ководитель Ольга Аманьянц). Архи-
ерейского диплома 2-й степени был 
удостоен Народный вокальный ан-
самбль «Настроение» из села Арз-
гир (руководитель Татьяна Кома-
рова). Архиерейский диплом 1-й 
степени получил хор храма Рождес-
тва Пресвятой Богородицы села 
Арзгир (регент Анна Маршалкина). 
По благословению епископа Геор-
гиевского и Прасковейского Гедео-
на Архиерейские дипломы и подар-
ки победителям вручил секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин.

VII Епархиальный Пасхальный фестиваль  
«Христос Воскресе — радость моя!»

 (Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)

Хроника епархиальной жизни
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Жизнь за колючей проволокой
1 мая пасхальное богослужение 

прошло в храме Покрова Пресвя-
той Богородицы ИК-3 села Красно-
кумского. Божественную литургию 
соборно совершили секретарь епар-
хиального управления протоиерей 
Анатолий Маршалкин, благочин-
ный Георгиевского округа и настоя-
тель этого тюремного храма прото- 
иерей Артемий Маршалкин, прото-
иерей Вадим Бойко, иереи Димит-
рий Воротнев и Виктор Петриков, 
диакон Алексий Калядин. Пел ма-
лый хор Георгиевского собора горо-
да Георгиевска. Перед причастием 

протоиерей Вадим Бойко произнёс 
проповедь. 

По окончании Литургии был со-
вершён крестный ход вокруг По-
кровского тюремного храма. В за- 
вершение богослужения священни-
ки поздравили заключённых с празд-
ником Пасхи Христовой и передали 
им пасхальные подарки от еписко-
па Георгиевского и Прасковейско-
го Гедеона.

◊ ◊ ◊
10 мая в храме святой великому-

ченицы Анастасии Узорешительни-
цы, расположенном на территории 



18 Георгиевский епархиальный вестник 05/2019

женской исправительной колонии 
№ 7 города Зеленокумска, состоя-
лась Божественная литургия. Бого-
служение совершили настоятель 
храма Покрова Пресвятой Богоро-
дицы села Нины иерей Евгений-
Семилетов и штатный клирик 
Петропавловского храма города Зе-
ленокумска протоиерей Владимир 
Сорочинский. Прихожанки храма 
из числа контингента пенитенци-
арного учреждения исповедались 
и причастились Святых Христовых 
Таин.

По окончании Литургии отец Ев-
гений поздравил осуждённых жен-
щин с праздником Светлого Хрис- 
това Воскресения, произнёс пас-
тырское назидание, в котором всег-
да особо нуждаются прихожанки 

тюремного храма, и раздал участни-
цам богослужения кусочки артоса.

◊ ◊ ◊
24 мая в тюремном храме свято-

го великомученика Георгия Побе-
доносца ФКУ ИК-4 станицы Алек-
сандрийской состоялся молебен с 
акафистом святым равноапостоль-
ным Кириллу и Мефодию, учителям 
Словенским. Богослужение совер-
шил настоятель храма иконы Бо-
жией Матери «Всех скорбящих Ра-
дость» посёлка Шаумянского иерей 
Александр Добренко, окормляющий 
данное пенитенциарное учрежде-
ние. Затем священник провёл с при-
хожанами тюремного храма беседу 
о значении перевода Слова Божия 
для народов Руси.

Хроника епархиальной жизни
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2 мая, в четверг Светлой седми-
цы, воспитанники детского реаби-
литационного центра «Надежда» 
станицы Курской посетили местный 
Никольский храм. Его настоятель 
иерей Александр Романенко рас-
сказал детям о самом главном хрис- 
тианском празднике — Светлом 
Христовом Воскресении. Дети в  
реабилитационном центре готови-
лись к празднованию Пасхи Хрис-
товой — организовали выставку ри-
сунков и поделок, раскрасили яйца, 
а также разучили стихи и песни.  
Под руководством воспитателя Ма-

рины Максименко они показали 
священнику небольшой концерт. 
Завершилась встреча чаепитием с 
куличами.

◊ ◊ ◊
8 мая в храм Архистратига Божия 

Михаила села Покойного пришли 
воспитанники местного детского 
сада «Солнышко». Гостей встре-
тил настоятель храма протоиерей 
Иоанн Кузнецов. У иконы Воскре-
сения Христова он рассказал детям 
о празднике Пасхи. В свою очередь, 
ребята стихами поздравили священ-
ника с праздником Пасхи и подари-
ли ему рисунки и поделки, которые 
сделали в детском саду в дни Вели-
кого поста.

В этот же день протоиерей Ио-
анн Кузнецов посетил сельскую 
СОШ № 1 и осмотрел там выставку 
пасхальных рисунков и поделок, вы-
полненных учениками.

◊ ◊ ◊
14 мая в духовно-просветитель-

ском центре «Ковчег» города Зе-
ленокумска по благословению епис- 
копа Георгиевского и Прасковей-
ского Гедеона прошла VII епар-
хиальная игра-конкурс «Что? Где? 
Когда?» по основам православ-
ной культуры для детей и молодёжи  
Георгиевской епархии.

В игре приняли участие коман-
ды «знатоков» из Георгиевского, 
Свято-Крестовского, Благодарнен-

Прикосновение к духовному
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ского и Зеленокумского благочин-
нических округов. Каждая команда, 
как и раньше, состояла из 6 лучших 
«знатоков», отбор которых про-
изводился в благочиниях из числа 
воспитанников воскресных групп 
и активной приходской молодёжи. 
Зрителями увлекательного интел-
лектуального состязания стали со-
провождавшие детей священники и 
педагоги.

Открыв мероприятие, руково-
дитель епархиального миссионер-
ского отдела протоиерей Роман 
Квитченко приветствовал коман-
ды, священников и педагогов, а за-
тем представил жюри. В него вошли  
руководитель епархиального отде-
ла по взаимодействию с казаче-

ством протоиерей Михаил Силко, 
руководитель епархиального отде-
ла религиозного образования и ка-
техизации иерей Александр Тарас-
кин и педагог МОУ СОШ № 6 села 
Солдато-Александровского Галина 
Перетяченко. Ознакомив «знато-
ков» с правилами игры, отец Роман 
взял на себя роль ведущего и дал 
старт первому туру.

В ходе интеллектуального со-
стязания участники команд актив-
но обсуждали вопросы и старались 
дать на них взвешенные, обоснован-
ные ответы.

По итогам пяти туров пер-
вое место заняла команда Свято-
Крестовского округа. Второе место 
— у одной из команд Зеленокум-

Хроника епархиальной жизни
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ского округа. На третьем месте 
— «знатоки» из Георгиевско-
го округа. Все участники получили  
дипломы, а победители — призы и 
подарки, предоставленные епархи-
альным миссионерским отделом.

◊ ◊ ◊
15 мая в духовно-просветитель-

ском центре «Ковчег» города Зе-
ленокумска состоялось заседание 
православного молодёжного дис-
куссионного клуба «Вера». Клуб 
осуществляет свою деятельность 
под патронажем епархиального 
миссионерского отдела. В заседани-
ях принимают участие старшекласс-
ники и педагоги общеобразователь-
ных школ г. Зеленокумска. 

На очередную встречу, которая 
была посвящена святителю Игнатию 
(Брянчанинову) и его духовному на-
следию, пришли 12 школьников. Ру-
ководитель епархиального миссио-

нерского отдела протоиерей Роман 
Квитченко и приходской катехиза-
тор Петропавловского храма горо-
да Зеленокумска Александр Реза-
нов рассказали детям о жизненных 
вехах, служении и архипастырских 
трудах святителя Игнатия (Брян-
чанинова), епископа Кавказского и 
Черноморского. Память этого свя-
того Русская Православная Цер-
ковь чтит 13 мая. 

Живой интерес у молодёжи вы-
звал разговор о критериях и показа-
телях правильной духовной жизни, 
собранных и записанных святите-
лем Игнатием. Его книги являются 
драгоценным, глубоким и верным 
пособием в духовной жизни для 
многих современных православных 
христиан. Ребята задавали вопросы, 
вступали в дискуссию и вниматель-
но слушали священника.
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4 мая настоятель храма свято-
го князя Александра Невского села 
Солдато-Александровского прото- 
иерей Виктор Самарин благосло- 
вил начало конного похода, в кото-
рый отправились казаки Солдато-
Александровского казачьего обще- 
ства во главе со своим атаманом 
Владимиром Якимовым. 

Всадники посетят места сра-
жений казаков Терского казачье-
го войска во время Великой Оте-
чественной войны, расположенные 
на территории нескольких районов 
юго-востока Ставрополья. Конный 
поход приурочен к празднованию 
74-й годовщины Великой Победы.

◊ ◊ ◊
5 мая, накануне дня памяти свя-

того великомученика Георгия По-
бедоносца, в станице Лысогорской 
состоялся Традиционный фести-
валь казачьих военных искусств, по-
свящённый празднованию 74-й го-
довщины Великой Победы и памяти 
станичного атамана Николая Безуг-
лова. Мероприятие было организо-
вано Георгиевским районным каза-
чьим обществом, федерацией рубки 
шашкой «Казарла» при участии  
администрации Георгиевского го-
родского округа.

Зрелищные состязания собра- 
ли около тысячи человек из самых 

Дела казачьи
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разных уголков России. В них при-
няли участие представители Геор-
гиевского городского округа, го-
родов Пятигорска, Зеленокумска 
и Ростова-на-Дону, станиц Горя-
чеводской, Незлобной и Бекешев-
ской, села Варениковского, а также 
населённых пунктов Крыма и Крас-
нодарского края. Фестиваль собрал 
воедино казаков-терцев, донцов и 
кубанцев.

На торжественной церемонии 
открытия выступили заместитель 
главы администрации Георгиевско-
го городского округа Валерий Ру-
дик, атаман СОКО ТВКО Сергей 
Пальчиков, руководитель епархи-
ального отдела по взаимодействию 
с казачеством и настоятель храма 

Рождества Пресвятой Богородицы 
станицы Лысогорской протоиерей 
Михаил Силко, глава администра-
ции станицы Лысогорской Андрей 
Черноусов, председатель Совета  
депутатов думы Георгиевского рай-
онного округа Александр Стрельни-
ков, и. о. атамана станицы Лысогор-
ской Геннадий Харин, и. о. атамана 
Георгиевского районного казачьего 
общества Юрий Зубов.

В скачках приняло участие 17 ло-
шадей. Победителям в четырёх за-
ездах были вручены кубки, грамоты 
и ценные подарки. В первом заезде 
приз взяла двухгодовалая кобылка 
Агидель терской породы (наездник 
Евгений Хряпин, станица Лысогор-
ская). Во втором заезде всех опе-
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редил пятилетний жеребец Гочи 
(наездница Ольга Ганеева, Горяче-
водская казачья община). Победи-
телем третьего заезда стал шести-
летний мерин Бумер кабардинской 
породы (наездник Потап Симаков, 
город Георгиевск). В четвёртом за-
езде самым быстрым оказался трёх-
летний жеребец Аватор (наездник 
Пётр Мячин, станица Незлобная).

Не меньше, чем скачки, зритель-
ское внимание привлёк чемпионат 
СКФО по рубке шашкой «Георги-
евская Казарла». Состязания про-
водились по возрастным категори-
ям в несколько этапов: рубка лозы, 
рубка выставленной мишени, укол 
мишени на стойке. Результаты оце-
нивало компетентное жюри, в со-
став которого вошли представители 

различных казачьих обществ. Зада-
ния в этом сезоне были значитель-
но усложнены: все эти упражнения 
нужно было проделать ещё и на пол-
ном скаку. И казаки — справились!

Приятным дополнением к скач-
кам и шермициям стали джигитовка 
и выездка. Победительница второго 
заезда Ольга Ганеева продемонстри-
ровала зрителям несколько приёмов 
управления конём, в том числе по-
ставила своего жеребца Гочи в глу-
боком поклоне зрителям.

Впервые в новейшей истории лы-
согорских шермиций были проведе-
ны юниорские бои без правил меж-
ду командами станиц Лысогорской 
и Александрийской.

Любителям казачьей культуры 
доставили эстетическое удоволь-
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ствие выставки-продажи различной 
амуниции, антикварного казачье-
го оружия, современного холодно-
го оружия, изготовленного знаме-
нитыми дагестанскими мастерами, 
а также других изделий «казачьей» 
тематики.

Не приходилось зрителям скучать 
и между заездами скачек. В переры-
вах все желающие имели возмож-
ность проехать верхом: взрослые 
— на настоящих скакунах, а дети 
— на смирных кобылах. Остальные 
болельщики дружно приплясывали 
под раздольные казачьи песни в ис-
полнении местных коллективов и 
подпевали юным артистам — вос-
питанникам казачьих классов лысо-
горской школы. 

Для детворы организаторы устро-
или проведение традиционных шу-
точных боёв подушками. 

В живописной долине были раз-
вёрнуты палатки с разными угоще-
ниями и шашлыками, а казаки щед- 
ро потчевали гостей кашей из поле-
вой кухни.

◊ ◊ ◊
11 мая в станице Лысогорской 

прошёл внеочередной отчётно-
выборный казачий круг, собранный 
и. о. атамана местного казачьего об-
щества Геннадием Хариным. Его 
причиной стала внезапная смерть 
действующего атамана Николая 
Безуглова.

Перед началом Круга духовник 
лысогорских казаков протоиерей 

Михаил Силко возгласил «Вечную 
память» новопреставленному ата-
ману Николаю, побеседовал с каза-
ками и благословил их провести вы-
боры разумно и на пользу для всей 
станицы.

На вакантную должность атамана 
были выдвинуты три кандидатуры: 
глава станицы Лысогорской Андрей 
Черноусов, депутат Думы Георги-
евского городского округа Ставро-
польского края Вячеслав Мезенцев 
и офицер запаса Валерий Шошин, 
занимающийся с местной казачьей 
молодёжью спортивной и военной 
подготовкой. Из 103 членов Лысо-
горского станичного казачьего об-
щества на круге присутствовало  
56 казаков, что составляло необхо-
димый кворум. В результате откры-
того голосования В. Шорина под-
держали 45 казаков, А. Черноусова 
— 9, В. Мезенцева — 2. Таким об-
разом, новым атаманом лысогор-
ских казаков стал Валерий Алексее-
вич Шорин.

После завершения процедуры вы-
боров и. о. атамана Геннадий Ха-
рин отчитался о состоянии казачьей 
казны и передал сведения новому 
атаману.

Затем было проведено голосова-
ние по выборам товарища (т. е. пер-
вого заместителя) атамана. Им стал 
Владимир Березин.

◊ ◊ ◊
18 мая в Доме культуры станицы 

Лысогорской прошёл очередной от-
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чётный концерт учащихся казачьих 
классов местной МОУ СОШ № 15. 
Впрочем, назвать его очередным 
было бы неправильно. Концерт был 
особенным. Организаторы посвя-
тили его памяти горячо любимых 
казачатами наставников, ушедших 
в этом году в Вечность, — атама-
на Николая Леонтьевича Безуглова, 
есаула и помощника атамана по ра-
боте с молодёжью Александра Ни-
колаевича Дубенцева, Александра 
Сергеевича Столбовского и Алек-
сандра Михайловича Троценко.

Благодаря творческому подходу 
талантливого педагога Анны Ляпу-

новой и замечательным выступле-
ниям юных лысогорцев концерт от 
начала и до конца смотрелся «на 
одном дыхании, с комом в горле и 
со слезами на глазах». Именно та-
кими словами описывали свои впе-
чатления зрители, благодарившие 
юных артистов и их наставников по-
сле окончания выступлений. 

В качестве почётных гостей на 
мероприятие были приглашены 
председатель Думы Георгиевско-
го городского округа Александр 
Стрельников, атаман Валерий Шо-
рин и настоятель станичного храма 
Рождества Пресвятой Богородицы, 
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руководитель епархиального отдела 
по взаимодействию с казачеством 
протоиерей Михаил Силко.

В завершение мероприятия ди-
ректор станичной школы Нонна 
Ярикова и атаман Валерий Шорин 
вручили учителям, работающим в 
казачьих классах, благодарственные 
письма, грамоты, цветы и подарки.

◊ ◊ ◊
19 мая на берегу водохранилища 

«Волчьи ворота» состоялся Пас-
хальный казачий праздник. Каза-
ки пригласили к себе на базу от-
дыха воспитанников воскресной 
группы и молодых прихожан Спасо-
Преображенского храма села Ново-
селицкого, а также казачат Падин-
ского и Журавского хуторских 
казачьих обществ.

На построении духовник Ново-
селицкого станичного казачьего об-
щества иерей Алексей Фитисов опо-
вестил ребят о правилах поведения 
вблизи водоёма и о порядке про-
ведения праздника, а также пред-
ставил ответственных за проведе-
ние военно-спортивных конкурсов.  
Затем ребята постарше показали 
свои способности в метании учеб-
ной гранаты и ножей, подтягива-
нии, стрельбе из пневматической 
винтовки, разборке и сборке авто-
мата Калашникова. Для младших де-
тей преподаватели воскресной груп-
пы провели спортивные конкурсы.

После подведения итогов каза-
ки угостили ребят вкусным обе-

дом. Больше всего детям понравил-
ся плов, который на костре в казане 
приготовил кошевой атаман Сергей 
Руч.

После обеда ребят ждал особый 
сюрприз. Специалисты районно-
го бюджетного учреждения «Мо-
лодёжный центр» пригласили их 
на увлекательный квест «Дорогами  
войны», приуроченный к 74-й го-
довщине Великой Победы. Во время 
прохождения квеста дети пели пес-
ни военных лет, называли города-
герои и даты, с которым связаны 
основные события Великой Отече-
ственной войны.

Победителям военно-спортивных 
конкурсов и квеста, а также всем 
юным участникам мероприятия 
отец Алексий вручил дипломы и 
памятные подарки, поздравил их  
с праздником Пасхи Христовой, 
призвал быть дружными, сохранять 
и преумножать православную веру. 

Затем отец Алексей поблагодарил 
коллектив МБУ НМР «Молодёж-
ный центр» в лице специалиста это-
го учреждения Дианы Новосёловой 
за помощь в проведении Пасхаль-
ного казачьего праздника. 

Слова особой благодарности и 
признательности прозвучали в адрес 
казаков Новоселицкого станично-
го казачьего общества и его атамана 
Виктора Беспалова — за гостепри-
имство, вкусный обед и хорошую 
организацию мероприятия.
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Праздник Пасхи продолжается
В мае в Георгиевской епархии 

прошли пасхальные фестивали, при-
ходские утренники и другие меро-
приятия, приуроченные к праздно-
ванию Пасхи Христовой. 

4 мая в Георгиевском городском 
доме культуры состоялся благочин-
нический этап VII Епархиального 
Пасхального фестиваля «Христос 
Воскресе — радость моя!». В нём 
приняли участие более 15 творче-
ских коллективов из Георгиевского 
района, которые показали два десят-
ка концертных номеров. Зрителя-
ми этого пасхального мероприятия 
стали прихожане храмов города  
Георгиевска, в том числе председа-
тель Думы Георгиевского городско-
го округа Александр Стрельников.

5 мая благочиннический Пас-
хальный фестиваль прошёл в город-
ском Доме культуры города Зеле- 
нокумска Он был открыт пасхаль-
ными песнопениями в исполнении 
церковного хора городского Петро-
павловского храма и продолжился 
выступлениями творческих коллек-
тивов Зеленокумского округа и вос-
питанников приходских воскресных 
групп. 

14 мая в большом зале Дворца 
культуры села Александровского по 
инициативе настоятеля местного 
храма святого благоверного князя 
Александра Невского иерея Димит- 
рия Воротнева состоялся первый 

Хроника епархиальной жизни
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районный Пасхальный фестиваль 
«Под звон колоколов пасхаль-
ных». На сцене ДК выступили луч-
шие творческие коллективы райо- 
на, а гости мероприятия посетили 
выставки прикладного искусства, 
экспонатов Александровского исто- 
рико-краеведческого музея и цен-
тральной районной библиотеки.

16 мая в Доме культуры села  
Новоселицкого прошёл традици-
онный пасхальный концерт «Русь 
Православная». Зрителей порадо-
вали своими выступлениями фоль-
клорные и хореографические ан-
самбли, дуэт Надежда Ближенцева 
(скрипка) и Андрей Фитисов (ак-
кордеон), ансамбль гитаристов 
«Серебряные струны», солистки 
Елизавета Горбаченко и Мария Пе-
ретяченко, другие артисты. 

В программе пасхального фе-
стиваля Свято-Крестовского бла-

гочиннического округа «Светлое 
Христово Воскресение», который 
прошёл 21 мая в городском Доме 
культуры, были театральные сценки, 
литературно-музыкальные компо-
зиции, песни, танцы и стихи. Звуча-
ла народная, популярная эстрадная 
и рок-музыка, а в фойе ДК была 
развёрнута выставка изделий деко-
ративно-прикладного искусства пас-
хальной тематики. Перед началом 
фестиваля зрители осмотрели пред-
ставленные на ней экспонаты.

◊ ◊ ◊
5 мая в храмах Георгиесвкой 

епархии прошли пасхальные утрен-
ники, на которых воспитанники 
приходских воскресных групп сти-
хами и песнями прославляли Вос-
кресение Христово. 

В храме Архистратига Божия 
Михаила села Покойного дети по-
участвовали в украшении изобра-
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жения тернового венца Спасителя 
цветами — символами христиан-
ских добродетелей. В храме Архис-
тратига Божия Михаила станицы 
Незлобной ребята показали сцен-
ку «Пасхальный куличик», в 
Космо-Дамиановском храме горо-
да Благодарного — представление 
«Цветочное царство», а в храме 
преподобного Сергия Радонежско-
го города Нефтекумска — ориги-
нальную инсценировку сказки «Ку-
рочка Ряба».

◊ ◊ ◊
Воспитанники воскресной груп-

пы храма Казанской иконы Божией 
Матери города Будённовска вместе 
с настоятелем протоиереем Ирине-
ем Лукьяновым и преподавателями 
поздравили с Пасхой Христовой ре-
бят и педагогов детского дома в селе 

Толстово-Васюковском. Дети при-
хожан показали сценку «Пасхальная 
история», читали стихи, пели пес-
ни и станцевали русский народный 
танец. В ответ одна из воспитан-
ниц детского дома прочитала сти-
хотворение военно-патриотической 
тематики.

Затем маленькие хозяева провели 
гостей по своему дому и рассказали, 
как они живут.

В завершение встречи отец Ири-
ней раздал детдомовцам угоще-
ние: куличи, пасхальные яички и 
шоколадки.

◊ ◊ ◊
12 мая, в праздник святых жен-

мироносиц, в Свято-Алексиевском 
православном центре при Алек-
сандро-Невском храме села Праско-
вея состоялось чествование сестёр 

Хроника епархиальной жизни
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милосердия, педагогов и воспита-
телей из ЧОУ «ПНШ им. прп. Сер-
гия Радонежского г. Будённовска», 
а также педагогов прасковейских 
школ и детских садов.

Участницам мероприятия был 
показан видеофильм о современ-
ных женщинах, посвятивших себя в 
Церкви служению ближним, а зна-
чит — самому Христу, Который 
сказал: «Так как вы сделали это 
одному из сих братьев Моих мень-
ших, то сделали Мне» (Мф. 25 : 40). 
Также гости посмотрели презента-
цию о женах-мироносицах и о цер-
ковном празднике в их честь. 

Затем настоятель Александро-
Невского храма протоиерей Димит-
рий Морозов пригласил гостей на 

чаепитие, во время которого обще-
ние продолжилось в неформальной, 
по-домашнему тёплой обстановке.

Во время общения прозвучал  
«секрет» достижения добрых вза-
имоотношений между воспитателя-
ми, учителями и детьми. Он прост. 
Любовь, имеющаяся в сердцах 
взрослых людей, способна эхом от-
зываться в душах их юных воспитан-
ников, рождая у них послушание, 
основанное не на страхе наказания, 
а на уважении к наставнику, на до-
верии к нему, на почитании всего 
того светлого и доброго, что ребё-
нок видит духовными очами. Взрос-
лые же люди могут получать истин-
ную любовь, только приобщаясь к 
её духовному источнику — Богу.

Хроника епархиальной жизни
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Служба и вера
5 мая в парке имени 200-летия 

Будённовска военнослужащие ави-
ационных частей местного гарни-
зона почтили память однополчан, 
не вернувшихся с боевых заданий.  
В траурном митинге вместе с гла-
вой Будённовского муниципального 
района Андреем Соколовым и гла-
вой города Виталием Манько при-
нял участие благочинный Свято-
Крестовского округа протоиерей 
Ириней Лукьянов.

Выступая перед собравшимися, 
священник напомнил, что «Бог не 
есть Бог мертвых, но живых, ибо 
у Него все живы» (Лк. 20: 38), и 
отметил, что на погибших испол-
нились евангельские слова: «нет 
больше той любви, как если кто  
положит душу свою за друзей сво- 
их» (Ин. 15: 13).

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

комученика Георгия Победоносца, 
руководитель епархиального отдела 

по взаимодействию с Вооружённы-
ми силами и правоохранительными 
органами иерей Игорь Бортников 
отслужил в Георгиевском войско-
вом храме 205-й отдельной мото-
стрелковой казачьей бригады пани-
хиду по всем воинам, погибшим на 
полях сражений. Вместе со священ-
ником молились солдаты, проходя-
щие срочную службу в этой воин-
ской части.

◊ ◊ ◊
21 мая настоятель Никольско-

го храма станицы Курской иерей 
Александр Романенко встретился с 
членами поискового отряда, кото-
рый на территории Курского рай-
она занимается поиском останков 
советских солдат, погибших во вре-
мя Великой Отечественной войны. 
Священник и военнослужащие по-
говорили о прошедшей войне и о 
важности отдать дань памяти каждо-
му солдату, защищавшему Родину.

В 1942 году фашисты создали на 
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территории нынешнего Курско-
го района мощную линию оборо-
ны, протянувшуюся от хутора Сун-
женского до станицы Галюгаевской. 
Она представляла собой практиче-
ски непрерывную систему блинда-
жей и огневых точек, соединённых 
безопасными ходами сообщения. 
Все курганы и возвышенности 
были превращены в узлы обороны.  
На восток, в сторону бурунных сте-
пей, по которым на фашистов насту-
пали советские войска, тянулись не-
проходимые минные поля. Мирных 
жителей сёл и хуторов, лежавших в 
зоне предстоящих боёв, немцы вы-
селили, а их дома, подвалы и оро-
сительные сооружения превратили 
в огневые точки. Поэтому во вре-
мя наступления советских войск не-
сколько хуторов — Шефатов, Кизи-

лов, Ново-Луковский и некоторые 
другие — были полностью стёр-
ты с лица земли. Следы этих фор-
тификационных сооружений мож- 
но увидеть и сегодня, спустя 76 лет 
после изгнания немцев со ставро-
польской земли. Гильза, осколок 
снаряда или мины считаются здесь 
обычными находками.

На территории Курского района 
сегодня находятся 26 братских во-
инских захоронений, в которых по-
коятся более 18 тысяч советских 
солдат и офицеров. Однако считает-
ся, что в братских могилах захороне-
на лишь небольшая их часть. Боль-
шинство из них нашли упокоение 
прямо на месте гибели — в окопах 
и воронках, а многие солдаты так 
и остались лежать на полях сраже-
ний. Их хоронили местные жители 



34 Георгиевский епархиальный вестник 05/2019

Хроника епархиальной жизни

весной, летом и осенью 1943 года. 
Как правило, солдат идентифициро-
вать не удавалось. Как же так полу-
чилось? Старожилы рассказывают, 
что когда советские войска ушли в 
наступление, места сражений обхо-
дили работники военкоматов и со-
бирали у погибших медальоны и до-
кументы, по которым устанавливали 
места проживания родственников 
погибших. Поэтому местным жите-
лям приходилось хоронить солдат 
как безымянных. Сегодня из 18 ты-
сяч похороненных в братских мо-
гилах известны имена и фамилии 
только чуть более пятисот солдат и 
офицеров.

После войны места боёв стали 
сельскохозяйственными угодьями, 
но время от времени земледельцы 
продолжали обнаруживать остан-
ки солдат, а также не разорвавшие-
ся мины, снаряды и другие военные 
артефакты. 

Уже несколько десятилетий на 
территории Курского района рабо-
тают поисковые отряды — находят 
и с надлежащими почестями хоро-
нят останки бойцов в братские мо-
гилы. Нынешней весной поискови-
ки тоже нашли останки неизвестных 
солдат.

В завершение беседы отец Алек-
сандр напомнил поисковикам сло-
ва, приписываемые генералиссиму-
су Александру Суворову: «Война 
не закончилась, пока не похоронен 
последний солдат», и пожелал успе-

хов в важном деле, которым они 
занимаются.

◊ ◊ ◊
23 мая настоятель храма ико-

ны Божией Матери «Всех скорбя-
щих Радость» посёлка Шаумянско-
го иерей Александр Добренко был 
приглашён на встречу с военнослу-
жащими в/ч 98539, расквартирован-
ной в городе Георгиевске, для бесе-
ды о вредных привычках.

Священник обратил внимание  
собеседников на духовные стороны 
жизни каждого человека, на его 
стремления и желания. Духовной 
целью человека, с точки зрения  
христианского вероучения, являет-
ся наследование вечной жизни в 
Царствии Небесном. Однако на 
этом пути очень часто встают не-
преодолимые преграды, выраста-
ющие из, казалось бы, безобидных 
привычек, попущений и сомнитель-
ных удовольствий, которые позво-
ляет себе человек.

Затем с докладом о вреде нарко-
тиков выступил сотрудник медицин-
ской службы части.

В завершение встречи состоял-
ся интересный диалог между свя-
щенником и военнослужащими, 
которые придерживаются иных ре-
лигиозных взглядов, чем христиа-
не. В частности, были затронуты  
вопросы взаимоотношений духа, 
души и тела.

Отец Александр призвал солдат 
ответственно относится к своим 
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словам, делам и поступкам, а также 
напомнил им слова апостола Павла: 
«...тела ваши суть храм живущего в 
вас Святого Духа» (1 Кор. 6: 19).

◊ ◊ ◊
28 мая, в День пограничника, 

в Георгиевском городском парке 
культуры и отдыха состоялась тор-
жественная церемония открытия 
символического пограничного стол-
ба и памятного знака, посвящённо-
го местным жителям, имеющим от-
ношение к службе в Пограничных 
войсках России.

На мероприятие собрались вете-
раны пограничной службы, пред-
ставители администрации и Думы 
округа, а также многочисленные 
местные жители. В их числе были 

представители православного духо-
венства — ветеран-«афганец» про-
тоиерей Михаил Силко и сержант 
Пограничных войск в запасе иерей 
Владимир Шалманов.

Первый заместитель главы адми-
нистрации Жанна Донец от име-
ни главы Георгиевского городского 
округа Максима Клетина и предсе-
датель окружной Думы Александр 
Стрельников поздравили горожан 
с важным событием в истории Ге-
оргиевска, отметив, что День погра-
ничника — праздник особой зна-
чимости, и пожелали собравшимся 
крепкого здоровья, мирного неба и 
благополучия. 

К поздравлениям присоедини-
лись представитель Ставрополь-
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ского краевого регионального от- 
деления «Российский совет ветера-
нов пограничной службы» Татьяна 
Звонкова и председатель совета ве-
теранов Георгиевского городского 
округа Юрий Пшунетов.

Благодарственными письмами 
и почётными грамотами были наг-
раждены ветераны пограничной 
службы, а также меценаты и жи-
тели округа, которые внесли боль-
шой вклад в создание открываемого  
памятного знака, в сохранение 
и преумножение пограничных 
традиций.

Минутой молчания собравшиеся 
почтили память георгиевских по-
граничников всех поколений — 
тех, кого уже нет в живых. После 
этого ветераны-пограничники сняли 
чехлы с пограничного столба и па-
мятного знака. Протоиерей Михаил 
Силко вознёс ко Господу молитвы 
об освящении памятника, окропил 
его святой водой и произнёс крат-

кое пастырское слово. Завершилось 
мероприятие возложением цветов и 
фотографированием на память.

◊ ◊ ◊
30 мая секретарь епархиально-

го управления Георгиевской епар-
хии, представитель Общественного 
совета при окружном отделе поли-
ции протоиерей Анатолий Маршал-
кин встретился с личным составом 
Межмуниципального отдела МВД 
России «Георгиевский». Священ-
ник рассказал полицейским о нрав-
ственности и семейной жизни, о 
грехе и о его влиянии на человека, 
привёл соответствующие примеры 
и призвал сотрудников МВД нести 
службу с честью и достоинством. 
Затем присутствующие задали отцу 
Анатолию интересовавшие их воп-
росы и поблагодарили за познава-
тельную беседу.

◊ ◊ ◊
Военная служба неизбежно со-

провождается значительными пси-
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хическими нагрузками. Изменение 
ритма жизни, разлука с домом и се-
мьёй, регламентированный режим 
поведения, необходимость подчи-
няться, невозможность уединиться, 
повышенная ответственность, опре- 
делённые бытовые неудобства и 
многие другие факторы, на язы-
ке военных называемые «тяготами 
и лишениями воинской службы», 
оказывают негативное влияние на 
солдат.

В связи с этим Министерство 
оборны Российской Федерации раз-
работало и уже реализует в воин-
ских подразделениях специальную 
программу по сохранению и укреп-
лению психического здоровья воен-
нослужащих. Её задачами являются 
снижение у солдат уровня тревож-
ности и агрессивности, формиро-
вание адекватной самооценки, по-
вышение ответственности за свои 
поступки, развитие способностей к 
самоанализу и контролю поведения, 
формирование позитивных жизнен-
ных целей и повышение мотивации 
к их достижению, умение конструк-
тивно разрешать конфликтные ситу-
ации и раскрывать свой творческий 
потенциал. 

Обычно в воинских подразделе-
ниях реализацией этих задач наря-
ду с представителями офицерско-
го состава занимаются специальные 
психологи. Однако после появле-
ния в армии войсковых священни-
ков их тоже стали привлекать для 

бесед, способствующих укреплению 
психического здоровья военнослу-
жащих. Проводится такая работа и 
в воинских частях, находящихся на 
территории Георгиевской епархии.

Так, руководитель епархиально-
го отдела по взаимодействию с Во-
оружёнными силами и правоохра-
нительными органами иерей Игорь 
Бортников с декабря 2018 года по 
воскресеньям посещает 78-ю от-
дельную бригаду материально-тех-
нического обеспечения (в/ч 11348), 
расквартированную в городе Будён-
новске, и проводит с бойцами бесе-
ды на различные актуальные темы. 
Помимо этого, уже три месяца каж-
дый четверг отец Игорь совмест-
но с психологами 205-й отдельной 
мотострелковой казачьей брига-
ды (в/ч 74814) работает с военно-
служащими, проходящими срочную 
службу в этом подразделении. Осо-
бое внимание священник уделяет 
вновь прибывшим новобранцам.
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20 мая помощник благочинного 
Георгиевского округа по миссио-
нерству иерей Павел Силко был  
приглашён в жюри игры-соревно-
вания, посвящённой Дню славян-
ской письменности и культуры.  
Мероприятие прошло в гимназии 
№ 2 города Георгиевска.

Учащиеся седьмых классов этого 
учебного заведения показали свои 
знания в области истории и теории 
языка. Ребята удивили отца Павла 
знанием деталей жития святых рав-
ноапостольных Кирилла и Мефодия, 
просветителей славян. Мальчики и 
девочки с увлечением переводили 
предложения, написанные глаголи-
цей, на русский язык, разбирались 
со сложной грамматикой церковно- 
славянского языка и отгадывали  
разные загадки.

После подведения итогов свя-
щенник поблагодарил организато-
ров за возможность принять учас-
тие в интересном мероприятии, 
похвалил школьников и пожелал им 
совершенствоваться в познаниях и 
подражать примеру святых просве-
тителей славян.

◊ ◊ ◊
Мероприятия, посвящённые Дню 

славянской письменности и культу-
ры, становятся традиционными на 
Нефтекумской земле и проводятся 
ежегодно. 22 мая в Доме культуры 
города Нефтекумска прошел кон-
церт, посвященный этому церковно-
государственному празднику.

Перед началом мероприятия с 
приветственным словом к гостям 
и участникам концерта обратился 
штатный священник храма препо-

На юго-востоке Ставрополья отпраздновали  
День славянской письменности и культуры
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добного Сергия Радонежского го-
рода Нефтекумска иерей Сергий 
Роман. 

Затем певческое трио этого хра-
ма, регентом которого является 
отец Сергий, исполнило тропарь 
Пасхи на трёх языках и другие пес-
нопения «а капелла». В концер-
те приняли участие местные твор-
ческие коллективы и воспитанники 
воскресной группы Сергиевского 
храма.

◊ ◊ ◊
24 мая гостями православного 

миссионерского центра «Горница» 
города Георгиевска стали школь-
ники младших классов СОШ № 9. 
Сотрудница «Горницы» Татьяна 
Фугаева рассказала им о Дне сла-
вянской письменности и культуры и 
показала мультимедийные презента-
ции. Дети познакомились с кирил-

лицей и узнали, как в старину изго-
тавливались книги.

◊ ◊ ◊
24 мая в строящейся домовой 

Кирилло-Мефодской церкви Будён-
новского колледжа «Современная 
школа бизнеса» был совершён мо-
лебен с освящением воды. За богос-
лужением, которое совершил кли-
рик храма Казанской иконы Божией 
Матери города Будённовска иерей 
Лев Гиль, молились директор кол-
леджа Оксана Позоян, преподавате-
ли и учащиеся.

По окончании молебна отец Лев 
рассказал студентам о подвиге свя-
тых Кирилла и Мефодия и их нео-
ценимом вкладе в дело зарождения 
христианской славянской письмен-
ности и культуры.

«Святые Кирилл и Мефодий от-
правились в далёкие северные земли 
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не просто для того, чтобы научить 
наших предков книжной грамоте, а 
для того, чтобы эти народы могли 
иметь общение со Словом Божиим, 
Которым был сотворён мир, и что-
бы они могли молиться Творцу на 
родном языке. Святое Евангелие и 
тексты церковного богослужения, 
переведённые ими, стали первыми 
книгами, заложившими основу рус-
ской цивилизации и культуры. Это 
было сделано для того, чтобы мы не 
пребывали во тьме невежества, до-
вольствуясь “богом в душе”, создан-
ным нами по собственному образу 
и подобию, а узнали, каким Он явил 
Себя человечеству в Лице Своего 
Единородного Сына, Господа Иису-
са Христа. Если мы с вами захотим 
лично усвоить этот дар святых бра-
тьев, мы можем начать с малого — 
научиться обращаться к Богу слова-
ми молитвы “Отче наш” и, прочтя 

Евангелие, попытаться следовать 
путём заповедей Божиих», — ска-
зал, в частности, отец Лев.

В завершение встречи священ-
ник пожелал студентам хороших ре-
зультатов на предстоящей экзамена-
ционной сессии, благословил их и 
окропил святой водой.

◊ ◊ ◊
24 мая, в День славянской пись-

менности и культуры, настоятель 
храма Архистратига Божия Михаи-
ла села Покойного протоиерей Ио-
анн Кузнецов посетил праздничный 
концерт в местном Доме культуры. 
В приветственном слове к участни-
кам мероприятия отец Иоанн на-
помнил об ответственности каждо-
го человека за свои слова и о том, 
что люди призваны даром речи слу-
жить Богу.

В концерте кроме местного хора 
«Сельские зори» приняли участие  
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вокальные коллективы из сёл Новая 
Жизнь и Архангельское.

◊ ◊ ◊
В Благодарненской межпоселен-

ческой библиотеке прошёл литера-
турный час «Наше наследие», при-
уроченный к празднованию Дня 
славянской письменности и культу-
ры. В мероприятии приняли участие 
школьники из местной СОШ № 1 и 
настоятель Космо-Дамиановского 
храма города Благодарного прото-
иерей Алексий Егоров.

Священник рассказал школьни-
кам о святых равноапостольных  
Кирилле и Мефодии, учителях Сло-
венских, которые сделали пер-

вые шаги в большом и важном 
деле создания славянской азбуки и 
письменности. 

Заведующая отделом обслужива-
ния читателей Альбина Калинина 
познакомила детей с книгой XVIII 
века «Юности честное зерцало», 
которая в своё время была очень 
популярна и неоднократно пере-
издавалась. Работники библиотеки 
призвали учеников во время школь-
ных каникул приходить в библиоте-
ку и самостоятельно получать но-
вые знания. 

В завершение мероприятия отец 
Алексий благословил всех его участ-
ников на добрые дела.

Хроника епархиальной жизни
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24 мая, в день памяти святых 
равноапостольных Кирилла и Ме-
фодия, учителей Словенских, в 
Свято-Сергиевской православной 
начальной школе города Будённов-
ска и Свято-Алексиевском детском 
развивающем центре села Праско-
вея прошли мероприятия, посвя-
щённые окончанию учебного года.

Директор ЧОУ «ПНШ им. прп. 
Сергия Радонежского» протоиерей 
Димитрий Морозов отслужил мо-
лебен святым Кириллу и Мефодию, 
возгласил многолетия и поздравил 
педагогов и учеников с праздником. 

Затем на торжественном утрен-
нике состоялось чествование вы-
пускников православной начальной 
школы, — в этом году их четверо. 
Представители администрации шко-
лы вручили им грамоты и подарки. 

После завершения утренника со-
трудник библиотеки-филиала № 3 
МУ «Будённовская городская цент-
рализованная библиотечная систе-
ма» Лилия Сафонова провела для 
всех учеников православной школы 
специальное занятие, на котором 
рассказала детям о святых равно-
апостольных Кирилле и Мефодии, 
учителях Словенских.

В этот же день состоялось засе-
дание последнего в завершившемся 
учебном году педагогического со-
вета ЧОУ «ПНШ им. прп. Сергия  
Радонежского». В нём принял уча-
стие представитель Учредителя это-
го учебного заведения — благочин-
ный Свято-Крестовского округа 
протоиерей Ириней Лукьянов.

Выпускной вечер для дошкольни-
ков, посещавших детский развива-

В православных учебных заведениях  
завершился учебный год 
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ющий центр имени святого страс-
тотерпца царевича Алексия при 
Александро-Невском храме села 
Прасковея, проходил в местном 
Доме культуры. Настоятель этого 
храма протоиерей Димитрий Мо-
розов поздравил детей, пожелал 
им успехов и Божией помощи при 
дальнейшем получении знаний в ка-
честве первоклассников. 

Затем дети из групп, названных в 
честь святых стастотерпиц царевен 
Анастасии, Ольги, Татианы и Ма-
рии, читали стихи и пели песни.

Под дружные аплодисменты отец 
Димитрий вручил 37 мальчикам и 
девочкам памятные свидетельства 
об окончании развивающего центра 
и буклеты с молитвами.
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19 мая, в Неделю 4-ю по Пасхе, 
Божественную литургию в Николь-
ском соборе города Георгиевска 
возглавил гость Георгиевской епар-
хии епископ Краснослободский и 
Темниковский Климент, проходя-
щий курс лечения в одной из здрав-
ниц Кавказских Минеральных Вод. 

Архиерею сослужили настоятель 
Никольского собора протоиерей 
Димитрий Зубович, иерей Влади-

мир Казанцев и диакон Димитрий 
Мозжухин. Пел хор под управлени-
ем регента Марины Горемыкиной.

По окончании Литургии епископ 
Климент в сопровождении духовен-
ства совершил пасхальный крестный 
ход вокруг храма, а затем посмотрел 
выступление воспитанников вос-
кресной школы, вручил детям шоко-
ладки и преподал прихожанам архи-
пастырское благословение.

Епископ Краснослободский и Темниковский Климент 
совершил Литургию в Никольском соборе 
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Приходские новости
3 мая по благословению еписко-

па Георгиевского и Прасковейско-
го Гедеона в Сергиевском храме-
часовне Архиерейского подворья 
станицы Незлобной его настоя-
тель протоиерей Артемий Маршал-
кин вручил архиерейские Благодар-
ственные письма и иконки святого 
великомученика Георгия Победо-
носца девятнадцати прихожанкам 
Михайло-Архангельского храма ста-
ницы Незлобной. Таким образом 
был отмечен труд этих женщин на 
Архиерейском подворье в преддве-
рии праздника Светлого Христова 
Воскресения.

◊ ◊ ◊
8 и 9 мая духовенство и прихо-

жане храмов Георгиевской епархии 
приняли участие в мероприятиях 
по случаю 74-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.  

В Георгиевске у мемориала 
«Огонь Вечной Славы» на улице 
Октябрьской состоялась ежегодная 
акция «Свеча памяти». Учащиеся 
городских школ и других образова-
тельных учреждений, а также жите-
ли и гости города почтили память 
погибших в годы Великой Отече-
ственной войны солдат и офицеров 
минутой молчания. Затем помощ-
ник благочинного Георгиевского 
округа по миссионерству иерей Па-
вел Силко отслужил панихиду. По 
окончании богослужения участни-
ки мероприятия зажгли свечи в знак 
того, что память о защитниках Ро-
дины живёт и будет жить в сердцах 
их потомков.

Также панихиды по погибшим на 
фронтах и усопшим в мирное вре-
мя ветеранам, литии и благодар-
ственные молебны Господу Богу за 
дарование Победы в Великой Оте-
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чественной войне совершили свя-
щеннослужители в Георгиевском 
соборе города Георгиевска, в хра-
ме Казанской иконы Божией Ма-
тери города Будённовска, в храме 
Рождества Пресвятой Богородицы 
станицы Лысогорской, в храме По-
крова Пресвятой Богородицы села 
Северного, в храме Преображения 
Господня села Новоселицкого и у 
сельского мемориала села Алексан-
дровского «Стена Памяти». 

Во всех населённых пунктах Геор-
гиевской епархии состоялись празд-
ничные митинги, посвященные Дню 
Победы, на которых жители почти-
ли память всех погибших на фрон-
тах Великой Отечественной Вой-
ны минутой молчания и возложили 
цветы к местным мемориалам.

◊ ◊ ◊
9 мая в храме Святой Троицы 

села Краснокумского его настоятель 

протоиерей Артемий Маршалкин 
передал многодетным семьям и ста-
рейшим прихожанам продуктовые 
наборы. Прихожане этого право-
славного прихода регулярно помо-
гают нуждающимся людям, каждую 
неделю собирая для них продук-
ты, одежду и различные предметы 
первой необходимости. Опекаемые 
сердечно благодарят своих благо-
детелей за столь необходимую им 
поддержку.

◊ ◊ ◊
10 мая руководитель епархи-

альных отделов по работе с моло-
дёжью, а также по физкультуре и 
спорту иерей Димитрий Воротнев 
и его помощник диакон Димитрий 
Мозжухин провели для церковной 
молодёжи Георгиевского собора го-
рода Георгиевска пробное состяза-
ние в жиме штанги лёжа. Меропри-
ятие, приуроченное к празднованию 



Георгиевский епархиальный вестник 05/2019 47

Хроника епархиальной жизни

Великой Победы, также преследова-
ло цель пропагандировать здоровый 
образ жизни и поддержание себя в 
хорошей физической форме. Все 
участники состязания получили по-
ощрительные награды. 

Также было решено чаще орга-
низовывать физкультурно-спортив-
ные мероприятия и включить в 
них другие упражнения, чтобы при-
влечь к участию как можно больше 
желающих.

◊ ◊ ◊
30 мая в Доме культуры горо-

да Будённовска состоялись итого-
вая выставка работ и торжествен-
ное собрание учащихся и родителей 
городской детской художественной 
школы, посвящённое окончанию 
учебного года. Почётным гостем ме- 
роприятия стал благочинный Свято-
Крестовского округа протоиерей 
Ириней Лукьянов.

Священник со сцены обратился к 
педагогам школы и поблагодарил их 
за неустанные и плодотворные тру-
ды. «Мир создан Богом, и никто 
не может передать красоту и муд-
рость его устроения лучше худож-
ника. Именно поэтому один из глав-
ных конкурсов детского творчества, 
проводимых Русской Православной 
Церковью, носит название “Кра-
сота Божьего мира”. Ваши учащи-
еся ежегодно участвуют в нём, ра-
дуя сердца верующих людей своими 
прекрасными работами, за что при-
ношу Вам от них отдельную благо-

дарность», — сказал отец Ириней. 
Затем он передал в подарок дирек-
тору школы Александру Пальчико-
ву книгу «Библия в иллюстрациях  
Гюстава Доре» и высказал пожела-
ние, чтобы в работах воспитанников 
художественной школы были об-
ширнее представлены сюжеты Свя-
щенного Писания.

◊ ◊ ◊
23 мая вна юго-востоке Ставро-

полья прошли школьные выпускные 
линейки. 

Протоиерей Михаил Силко посе-
тил СОШ № 15 им. А. З. Потапова 
станицы Лысогорской, где на празд-
ничной линейке  поздравил выпуск-
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ников с окончанием обучения в 
средней школе, пожелал ребятам по-
мощи Божией в сдаче государствен-
ных экзаменов и покровительства 
Ангела-хранителя во время первых 
шагов по пути во взрослую жизнь. 

После торжественных линеек вы-
пускники вместе с учителями приш-
ли в местный храм святого благовер-
ного князя Александра Невского в 
селе Солдато-Александровском. Его 
настоятель протоиерей Виктор Са-
марин поздравил юношей и девушек 
с окончанием школы, напутствовал 
во взрослую жизнь и благословил 
иконками. Затем священник, педаго-
ги и выпускники, а также кадеты из  
СОШ № 6 крестным ходом прошли 
к поклонному кресту, расположен-
ному в центре села, на памятном 
для местных жителей месте. В цер-

ковном шествии приняло участие 
около 150 человек.

Выпускники одиннадцатых клас-
сов СОШ № 1 им. Героя Совет-
ского Союза И. И. Тенищева села 
Александровского приняли участие 
в молебне, который прошёл в 
Александро-Невском храме. Бого-
служение совершил настоятель это- 
го храма святого князя Александра 
Невского иерей Димитрий Ворот-
нев. Вместе со священником об 
успешной сдаче ЕГЭ и о получении 
Божьего благословения на первые 
шаги в самостоятельной, взрослой 
жизни молились сами выпускники, 
их педагоги и родители, а также за-
меститель главы Александровско-
го муниципального района Наталья 
Герасимова.

Хроника епархиальной жизни



Фотоиллюстрации к статье «Vll Епархиальный Пасхальный  
фестиваль «Христос Воскресе — радость моя!» (стр. 16)



ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:26)

Строим храм 
всем миром


