
 

№2
(86)

ф
ев

ра
ль

 2
02

0

Георгиевский
епархиальный
вестник



Фотоиллюстрации к статье  
«В Георгиевске отметили праздник Сретения Господня» (стр. 13)



Журнал
«Георгиевский
епархиальный вестник»
Издаётся с 2013 г.

Учредитель:
Георгиевская епархия,
357831, Ставропольский край,  
г. Георгиевск, ул. Строителей, 2

Издатель:
Георгиевская епархия,
357831, Ставропольский край,  
г. Георгиевск, ул. Строителей, 2

Адрес редакции:
357831, Ставропольский край,  
г. Георгиевск, ул. Строителей, 2
тел.: (905) 468-18-59
E-mail: georg-eparhia@mail.ru
Web-сайт: www.georg-eparhia.ru

Главный редактор:
епископ Георгиевский
и Прасковейский Гедеон

Ответственный редактор:
иерей Владимир Шалманов

Корреспондент: 
Наталья Литвинова

Корректор: 
Валентина Шлогина

Дизайн и верстка: 
Наталья Литвинова

Отпечатано:
типография «Алькор»,  
357820, Ставропольский край,
г. Георгиевск, ул. Речная, 39 «а»

Тираж 990 экз.

Содержание
Официально 3-10

Патриаршее обращение  
по случаю празднования  
Дня православной молодёжи

3

Божественная литургия  
в Храме Христа Спасителя 4

Встреча предстоятелей и делегаций  
Поместных Православных Церквей 5

Жизнь митрополии 11-12

Ставропольские казаки провели  
в Невинномысске отчётный круг 11

Архипастырское служение 13-16

В Георгиевске отметили праздник 
Сретения Господня 13

Продолжается строительство  
духовно-культурного центра 
Георгиевской епархии

14

Краткая хроника архиерейских 
богослужений 15

Хроника епархиальной жизни 17-38

Дела казачьи 17

Прикосновение к духовному 22

Выставка работ иконописца 
Владимира Турусова 24

Служба и вера 25

События из жизни Свято-Сергиевской  
православной школы 28

Благотворительная акция  
для многодетных и малоимущих семей 31



Содержание
Сретенские встречи с молодёжью 32

Приходские новости 36

Беседы о вере 39-45

Духовное путешествие к празднику 
Пасхи 39

История 46-48

О Пантелеимоновском храме  
города Георгиевска 46

В номере использованы
материалы пресс-служб:
Патриарха Московского  
и всея Руси, Ставропольской  
епархии и администраций 
городских округов и 
муниципальных районов юго-
востока Ставрополья 

Фото:
Владимир Зотов, 
внештатные корреспонденты

Фото на обложке:
на 1 стр. — Храм  
Святой Троицы  
с. Каменная Балка

на 2 стр. — Фотоиллюстрации 
к статье «В Георгиевске 
отметили праздник 
Сретения Господня» (стр. 13)

на 3 стр. — Фотоиллюстрации 
к статье «Сретенские 
встречи с молодёжью» 
(стр. 32)

на 4 стр. — Собор  
святого великомученика 
Георгия Победоносца  
г. Георгиевска



Георгиевский епархиальный вестник 02/2020 3

Официально

Дорогие братья и сёстры!
Сердечно поздравляю всех вас 

со светлым праздником Срете- 
ния Господня, к которому по уста-
новившейся традиции приурочено 
празднование Дня православной 
молодёжи.

Ныне мы молитвенно вспомина-
ем евангельское событие: встречу 
праведного старца Симеона с при-
несённым в Иерусалимский храм 
Иисусом. Старец встречается с 
Младенцем, ветхое с новым, чело-
век с Богом.

Такая встреча важна для каждо-
го из нас, ибо все мы нуждаемся 
в опыте личного, таинственного 
и благодатного общения со своим 

Творцом. Размышляя о Боге, люди 
зачастую склонны представлять Его 
либо неумолимым судьёй, порица-
ющим и наказывающим нас, либо  
некой абстрактной высшей силой, 
безучастной и бесконечно далёкой 
от наших чаяний и молитв. Оба этих 
воззрения неверны.

Христиане же знают другого 
Бога: любящего и сострадающего, 
милующего и прощающего, пришед-
шего на землю для того, чтобы воз-
вестить людям Евангелие и совер-
шить дело спасения. Взяв на Себя 
грехи всего человечества, Он при-
нимает муки и восходит на крест, 
Своим тридневным Воскресением 
побеждает смерть и открывает вра-
та рая всем живущим по вере. Мно-
говековой опыт Церкви свидетель-
ствует, что именно такая встреча 
и с таким Богом важна и желанна 
для всякой человеческой души, в 
особенности же для души юной, 
молодой.

Да ниспошлёт Господь крепость 
сил, разум и ведение (Ис. 11: 2) всем 
ожидающим этой главной встречи в 
жизни, всем, обретшим радость об-
щения с Небесным Отцом и следу-
ющим за Ним по пути спасения.

Призываю на вас благословение 
Христово.

+ КИРИЛЛ
Патриарх Московский и всея Руси

Патриаршее обращение по случаю празднования  
Дня православной молодёжи



4 Георгиевский епархиальный вестник 02/2020

Официально

1 февраля, в одиннадцатую годов- 
щину интронизации Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла, в кафедральном соборном 
Храме Христа Спасителя в Москве 
состоялась Божественная литургия. 
Предстоятель Русской Православ-
ной Церкви совершил богослужение 
в интронизационных облачениях.

Его Святейшеству сослужили по-
стоянные члены Священного Сино-
да, главы митрополий, руководители 
синодальных учреждений в священ-
ном сане, а также сонм архипасты-
рей Русской Православной Церкви, 
в числе которых был епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Гедеон.

В богослужении также участво-
вали представители Поместных 
Православных Церквей, столичное  
духовенство, наместники ставропи-
гиальных монастырей. В храме мо-

лились игумении женских обителей, 
священнослужители Москвы и Под-
московья, сотрудники синодальных 
и иных церковных структур, пред-
ставители приходских советов, пре-
подаватели и учащиеся церковных 
учебных заведений. Торжественное 
богослужение посетили представи-
тели исполнительной и законода-
тельной власти, государственных и 
общественных организаций.

На сугубой ектении были вознесе-
ны прошения о единстве Православ- 
ной Церкви и сохранении её от раз- 
делений и расколов, а также о Свя-
тейшем Патриархе Кирилле и ведо-
мой им Русской Церкви.

После сугубой ектении митро-
полит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий вознёс молитву о Пред-
стоятеле Русской Православной 
Церкви — Святейшем Патриархе 

Божественная литургия в Храме Христа Спасителя
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Московском и всея Руси Кирилле. 
Предстоятель Русской Церкви со-
вершил молитву о мире на Украине.

По окончании литургии Бла-
женнейший митрополит Онуфрий 
от имени членов Священного Си-
нода Русской Православной Церк-
ви огласил поздравительный адрес  
Святейшему Патриарху Кириллу и 

преподнёс ему мантию и букет цве-
тов. Святейшего Владыку также по-
здравил полномочный представи-
тель Президента РФ в Центральном 
федеральном округе И.О. Щеголев.

Предстоятель Русской Церкви 
произнёс Первосвятительское сло-
во и вручил церковные награды.

По материалам сайта Патриархия.ру

Встреча предстоятелей и делегаций  
Поместных Православных Церквей

26 февраля в столице Иордании 
городе Аммане состоялось собрание 
Предстоятелей и делегаций Помест-
ных Православных Церквей. С ини-
циативой провести встречу для об-
суждения ситуации в межцерковных 
отношениях и вопросов сохранения 
православного единства выступил 
Блаженнейший Патриарх Иеруса-
лимский Феофил III.

В собрании также приняли учас-
тие Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл, Святей-
ший Патриарх Сербский Ириней, 
Блаженнейший Митрополит Чеш-
ских земель и Словакии Ростислав, а 
также делегация Румынской Право-
славной Церкви во главе с митропо-
литом Тырговиштским Нифоном и 
делегация Польской Православной 
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Церкви, которую возглавил архи-
епископ Люблинский и Холмский 
Авель.

В состав официальной делега-
ции Русской Православной Церкви 
вошли Блаженнейший митрополит  
Киевский и всея Украины Онуфрий, 
председатель Отдела внешних цер-
ковных связей Московского Патри-
архата митрополит Волоколамский 
Иларион, заместитель председателя 
ОВЦС протоиерей Николай Бала-
шов, начальник Русской духовной 
миссии в Иерусалиме архимандрит 
Александр (Елисов), председатель 
Синодального отдела по взаимо-
отношениям Церкви с обществом и 
СМИ В. Р. Легойда.

Совещание началось общей мо-
литвой, которая прозвучала на не-
скольких языках.

Обратившись к собравшимся со 
словами приветствия, Предстоя-
тель Иерусалимской Православной 

Церкви, в частности, отметил: «Мы 
знаем, что единство — дар Божий, 
и сознаём свою ответственность за 
сохранение единства, которое заве-
щали нам апостолы».

«Сегодня мы собрались здесь во 
имя Господа нашего Иисуса Хрис-
та, — сказал Блаженнейший Вла-
дыка. — В основе нашего диалога 
лежит христианская любовь, это — 
единственный путь к примирению. 
Ответ на все наши вопросы должен 
быть найден в диалоге и братской 
любви».

Как подчеркнул Патриарх Фео-
фил, собрание в Аммане — не Со-
бор, а неформальная братская встре-
ча. Её цель — инициировать диалог 
относительно проблем, с которыми 
сталкивается православный мир в 
нынешнее нелёгкое время. «Наде-
емся, что эта встреча заложит осно-
вы для поиска решений. Мы дол-
жны бороться с разделениями и 



Георгиевский епархиальный вестник 02/2020 7

Официально

направлять свои усилия на сохра-
нение единства и ведение диалога», 
— сказал он.

Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл подчеркнул: «Это 
мужественный и верный шаг, и я  
уверен, что он войдёт в историю.  
В столь непростые для Православия 
времена первая по времени появ-
ления апостольская кафедра вновь  
исполняет свою историческую мис-
сию одного из ключевых центров 
мирового Православия».

Предстоятель Русской Право-
славной Церкви также выразил 
сердечную благодарность Королю 
Иордании Абдалле II ибн Хусейну 
аль-Хашими за любезное содействие 
в организации встречи.

Он отметил, что сегодня Право-
славная Церковь оказалась перед 
угрозой разделений, подобных ко-
торым не было без малого тысячу 
лет: односторонне пересматрива-
ются границы канонических терри-
торий; отменяются церковные до-
кументы многовековой давности; 
раскол на Украине не преодолён, 
а усилия его преодолеть не дости-
гают своих целей; уния поднима-
ет голову; заметно начало опасных 
процессов на канонической терри-
тории Сербского Патриархата —  
в Северной Македонии и в Черно-
гории. «Причина этого кризиса мне 
видится в утрате единого понима-
ния устройства Церкви и природы 
первенства в ней. Тысячу лет назад, 

в 1054 году, Церковь столкнулась с 
тем же вызовом, и последствия мы 
ощущаем до сих пор», — высказал 
мнение Святейший Владыка.

Патриарх Кирилл уверен: чтобы 
противостоять этой угрозе, необ-
ходимо начать всеправославное об-
суждение скопившихся проблем. Он 
сформулировал наиболее острые из 
них:

«Во-первых, это проблема пони-
мания первенства в Церкви; по-
пытки обосновать притязания на 
вселенское главенство при помощи 
специально для этой цели создава-
емой богословской аргументации; 
отсутствие системы соборного конт- 
роля действий первенствующей ка-
федры, отрицание необходимости 
консенсуса при принятии решений 
во всеправославном масштабе. Эти 
вопросы следует всеправославно 
осмыслить.

Второе — это угроза институту 
автокефалии в Церкви; отсутствие 
общеправославно признанного, бес-
спорного для всех механизма пре-
доставления автокефалии; попытки 
ввести неравенство между “старши-
ми” и “младшими” автокефальными 
Церквами.

Третье — это существующие по-
пытки оспаривать канонические 
границы автокефальных Церквей, 
пересматривать и отменять единож-
ды принятые документы историче-
ской важности, определяющие эти 
границы.
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Четвёртое — претензии перво-
го среди равных Предстоятелей в 
семье Поместных Православных 
Церквей на право принимать апел-
ляции из любой Церкви и угрозы 
использования этих апелляций как 
инструмента вмешательства во внут-
реннюю жизнь других Поместных 
Церквей тоже, глубоко убеждён, 
требуют осмысления и обсуждения.

Пятое — возникновение ано-
мальной ситуации, когда первен-
ствующий иерарх, вопреки базовым 
принципам канонического права, 
выступает в качестве судьи в деле, 
где он является одной из сторон, 
представляя себя последней инстан-
цией в рассмотрении данного дела.

И шестое — это проблема созда-
ния так называемых “ставропигий” 
на территориях других Поместных 
Церквей без их согласия или против 
их воли».

«Сегодня перед нами стоит зада-
ча бороться за единство всех Пра-
вославных Церквей, единство сре-
ди нас», — отметил Святейший 
Патриарх Сербский Ириней. Пред-
стоятель Сербской Православной 
Церкви засвидетельствовал: «Един-
ственное верное решение — это со-
брать Собор, сказать на нём то, что 
нужно сказать, и разрешить вопро-
сы в духе Православия».

Он констатировал, что Сербская 
Церковь выступает за сохранение 
канонических принципов и христи-
анского наследия. «Да поможет нам 

Бог и внесёт единство в нашу Цер-
ковь. Потому что раскол — это тра-
гедия для Церкви», — сказал Пат-
риарх Ириней.

О важности всеправославного 
обсуждения сложившейся ситуа-
ции, а также решения проблем в 
соответствии со святыми канона-
ми говорил и представлявший на 
встрече Румынскую Православную 
Церковь митрополит Тырговишт-
ский Нифон.

«Мы полагаем, что для будущего 
возможного Собора Предстоятелей 
или грядущей общеправославной 
встречи нужно провести подгото-
вительную конференцию, чтобы 
надлежащим образом обсудить по-
вестку дня такой встречи, которая 
привела бы к реальному единению 
в православном мире», — отметил 
иерарх.

Архиепископ Люблинский и 
Холмский Авель, в свою очередь, 
сказал о том, что Польская Право-
славная Церковь очень обеспокоена 
драматической ситуацией в право-
славном мире. «Мы молимся о том, 
чтобы было найдено решение», — 
засвидетельствовал глава делега-
ции. Он также отметил, что отсут-
ствие единства среди Православных 
Церквей препятствует свидетель-
ству перед неправославным миром.

Предстоятель Православной Церк-
ви Чешских земель и Словакии  
Ростислав поблагодарил Блажен-
нейшего Патриарха Феофила за 

Официально
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приглашение к диалогу, подчеркнув: 
«Только встречаясь и обсуждая 
имеющиеся проблемы, можно найти 
решение, которое будет полностью 
соответствовать Священному Писа-
нию и церковным установлениям».

Далее прозвучало выступление 
Блаженнейшего митрополита Ки-
евского и всея Украины Онуфрия,  
рассказавшего участникам собра-
ния о событиях, происходящих в 
пределах Украинской Православной 
Церкви.

Напомнив, что Украинская Пра-
вославная Церковь, пребывающая 
в составе Московского Патриарха-
та, образована в 1990 году через по-
лучение Грамоты Патриарха Мос- 
ковского и всея Руси о даровании 
самостоятельности в управлении, 
Блаженнейший митрополит Онуф-
рий отметил: «В течение времени 
внутренние и внешние обстоятель-
ства, которые переживала Святая 
Украинская Православная Церковь 
и украинский народ, стимулирова-
ли процессы совершенствования 
уже имеющихся независимости и 
самостоятельности церковной жиз-
ни и служения. Сегодня мы имеем 
дефакто настоящую автокефалию.  
У нас функционирует Священ-
ный Синод, у нас есть Архиерей-
ский Собор, у нас есть независимый 
церковный суд. Мы самостоятель-
но избираем и рукополагаем архи-
ереев, открываем новые епархии.  
У нас есть свои духовные учебные 

заведения, различные синодальные 
учреждения по взаимодействию 
с внешним миром и социальным 
служением».

Он рассказал о ситуации с рас-
колами в украинском Православии, 
отметив, что следствием так называ-
емого объединительного процесса, 
инициированного в 2018-2019 го-
дах Патриархом Константинополь-
ским Варфоломеем, стало лишь уве-
личение раскола.

Блаженнейший митрополит Онуф-
рий также подробно остановился  
на шагах Константинопольского 
Патриарха в отношении церковной  
ситуации на Украине, отметив, что 
эти действия нарушают каноны 
Церкви, а решением кризиса в ук-
раинском Православии могло бы 
стать устранение этих нарушений.

«Сегодня некоторые говорят, что 
сильным средством для уврачевания 
церковного раскола в Украине явля-
ется получение автокефального ста-
туса для Украинской Православной 
Церкви. Хочу быть честным перед 
Богом и своей совестью и скажу: 
уверен в том, что автокефальный 
статус Украинской Православной 
Церкви не уврачует раскол. Воз-
можно, некоторые раскольники вер-
нутся в лоно канонической Церкви, 
но не все. Автокефалия не даёт га-
рантии абсолютного единства. И в 
существующих в мире автокефаль-
ных Церквах есть свои расколы», 
— подчеркнул он.
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По мнению Предстоятеля Укра-
инской Православной Церкви, 
на повестке дня стоит выстраива-
ние такого соборного церковного 
управления, «которое будет вос-
требованным и эффективным для 
спасительного служения Святой 
Соборной Апостольской Право-
славной Церкви в новом мировом 
пространстве». «Решить эту проб-
лему мы сможем тогда, когда мы от-
кажемся от личных амбиций и бу-
дем действовать в духе смирения и 
братской любви», — уверен он.

В ходе дальнейшего обсуждения 
прозвучали выступления, в которых 
были рассмотрены отдельные аспек-
ты затронутых тем и поднят ряд 
других вопросов, волнующих ныне  
Поместные Православные Церкви.

В этот же день участники собра-
ния встретились с Королём Иорда-
нии Абдаллой II ибн Хусейном аль-
Хашими.

Вечером Предстоятели Помест-
ных Православных Церквей и гла-
вы церковных делегаций согласо-
вали текст итогового пресс-релиза. 
В документе, в частности, отмеча-
ется, что прошедшее в Аммане со-
брание послужило укреплению 
братских связей между участника-
ми встречи и представляемыми ими 
Церквами, содействуя укреплению 
мира во Христе между ними.

В тексте пресс-релиза также го-
ворится о конкретных проблемах, 
перед которыми стоит ныне Пра-

вославие. Так, участники встречи 
указали на необходимость общепра-
вославного обсуждения сложившей-
ся на Украине церковной ситуации 
для решения имеющихся проблем 
и уврачевания разделений. Отно-
сительно церковной ситуации в  
Северной Македонии участники 
встречи согласились в том, что дан-
ный вопрос должен решаться в  
рамках диалога внутри Сербской 
Церкви при общеправославной под-
держке. Что же касается Черного-
рии, где был принят закон, предо-
ставляющий властям возможность 
забрать у канонической Церкви 
исторические церковные здания, 
Предстоятели и представители Пра-
вославных Церквей настоятельно 
призвали руководство этой страны 
уважать и соблюдать фундаменталь-
ные права собственности, в том  
числе собственности церковной.

Также было подчёркнуто, что 
проблемы, имеющие общеправо-
славное значение, в частности, воп-
рос предоставления автокефалии, 
должны решаться в ходе межпра-
вославного диалога.

Делегации пришли к единому мне-
нию о необходимости новой встре-
чи для укрепления братских отноше-
ний посредством молитв и диалога. 
Подписавшие документ выразили 
надежду, что Патриарх Варфоломей 
присоединится к диалогу со своими 
собратьями Предстоятелями.

По материалам сайта Патриархия.ру

Официально
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29 февраля во Дворце культуры 
города Невинномысска прошёл го-
довой отчётный круг Ставрополь-
ского окружного казачьего обще-
ства Терского казачьего войска.  
190 выборных казаков из город-
ских и районных казачьих обществ 
Ставропольского края собрались 

вместе, чтобы обсудить итоги 2019 
года и другие актуальные вопросы. 
По благословению епископа Геор-
гиевского и Прасковейского Геде-
она на круге побывал руководитель 
епархиального отдела по взаимо-
действию с казачеством протоиерей 
Михаил Силко.

Также в работе круга приняли 
участие федеральный инспектор по 
СК аппарата полномочного пред-
ставителя Президента РФ в СКФО 
Юрий Бочаров, председатель ко-
митета Ставропольского края по 
делам национальностей и казаче-
ства Александр Писаренко, войско-
вой священник ТВКО протоиерей  
Павел Самойленко, глава города 
Невинномысска Михаил Миненков 
и казачьи духовники.

Одним из главных вопросов по-
вестки отчётного круга стало приня-
тие нового устава Ставропольско-
го окружного казачьего общества. 

Ставропольские казаки провели в Невинномысске  
отчётный круг

Жизнь митрополии
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Жизнь митрополии

Об изменениях, вносимых в доку-
мент, доложил заместитель атамана 
СОКО ТВКО по правовой работе 
войсковой старшина Арсен Жиров.

Теперь в уставе будет отражена 
символика округа (герб и два зна-
мени). Кандидатуры, выдвигаемые 
на должность окружного атамана, 
должны будут согласовываться не 
только с войсковым атаманом, но и 
с атаманом Всероссийского казачье-
го общества. За советом атаманов 
округа новая редакция закрепляет 
право отменять решения атаманов 
казачьих обществ, входящих в со-
став СОКО.

Кроме того, вводится новый со-
вещательный орган — Совет округа 
по взаимодействию с религиозными 
организациями Русской Православ-
ной Церкви.

Новую редакцию устава казаки 
поддержали единогласно. Теперь 
она будет отправлена для утверж-
дения губернатору Ставропольско-
го края.

В ходе круга собравшиеся заслу-
шали отчёт о проделанной работе за 
последний год совета стариков, суда 
чести, контрольно-ревизионной ко-
миссии и атамана СОКО войско-
вого старшины Сергея Пальчикова. 
Подводя итоги деятельности, ата-
ман выразил надежду на эффек-
тивность созданных по поручению 
губернатора Ставрополья консуль-
тативно-совещательных органов по 
вопросам казачества при главах  

муниципальных образований, ко-
торые призваны стать ещё одной 
площадкой для организации взаи-
модействия органов местного само-
управления и казачьих обществ.

Также С. Пальчиков напомнил 
о двух знаменательных датах 2020 
года — 75-летии Великой Победы и 
30-летии возрождения казачества на 
Ставрополье — и призвал казаков 
принять активное участие в органи-
зации проводимых по этим поводам 
мероприятий.

В ходе собрания казаки под-
держали инициативу президента  
Российской Федерации по измене-
нию Конституции РФ. Они примут 
активное участие в предстоящем 
референдуме.

В рамках круга прошла презен-
тация последней книги известно-
го ставропольского поэта и писа-
теля Витислава Ходарева «Казачий 
кладезь» и ещё одного уникально-
го проекта ставропольских казаков 
— «Мультимедийного музея исто-
рии казачества». Как сообщает ко-
митет Ставропольского края по де-
лам национальностей и казачества, 
реализация этих проектов стала воз-
можной благодаря президентскому 
гранту.

После подведения итогов ра-
бота атамана С. Пальчикова и 
его помощников была признана 
удовлетворительной.

Завершился круг общей молитвой 
и общей трапезой.
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14 февраля, в канун праздника 
Сретения Господня, епископ Ге-
оргиевский и Прасковейский Геде- 
он возглавил всенощное бдение 
в Георгиевском соборе города 
Георгиевска.

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, настоя-
тель 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.

Духовенство совершило литию с 
освящением пяти хлебов, пшеницы, 
вина и елея. На полиелее был про-
читан положенный по уставу еван-
гельский отрывок (Лк. 8: 25-32).  

Затем архиерей помазал участников 
богослужения освящённым елеем. 
Также мирян помазывал елеем про-
тоиерей Анатолий Маршалкин.

15 февраля, в праздник Срете-
ния Господня, епископ Гедеон в 
сослужении вышеназванного духо-
венства отслужил в  Георгиевском 
соборе Божественную литургию. 
Перед её началом архиерей совер-
шил «Чин благословения свеч на 
Сретение Господне».

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-
ли славление, полагающееся в этот 
церковный праздник. Затем епископ 
Гедеон с амвона обратился к духо-
венству и мирянам с архипастыр-
ским словом.

В Георгиевске отметили праздник Сретения Господня

Архипастырское служение

(Фотоиллюстрации см. на 2 стр. обложки.)
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25 февраля епископ Георгиев-
ский и Прасковейский Гедеон про-
инспектировал ход строительства 
здания духовно-культурного центра 
Георгиевской епархии, которое воз-
водится рядом с Георгиевским со-
бором города Георгиевска.

Архиерея сопровождали настоя-
тель Георгиевского храма прото- 
иерей Стефан Лещина, генераль-
ный директор учреждённого Геор- 

гиевской епархией АНО «Архитек- 
турно-строительный центр Бердо» 
Алла Безгина, инженер Георгиев-
ской епархии Виктор Щедрин, пред-
ставитель подрядчика и руководи-
тель строительства Павел Бровко 
из ООО «Вост-ОК» (г. Москва),  
являющееся подрядчиком строи-
тельства.

Сейчас завершается возведение 
стен второго этажа здания.

Продолжается строительство 
духовно-культурного центра Георгиевской епархии
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Краткая хроника архиерейских богослужений
9 февраля, в Неделю о мытаре и 

фарисее, день памяти Собора ново-
мучеников и исповедников Церк-
ви Русской, епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон совер-
шил позднюю Божественную литур-
гию в Георгиевском соборе горо-
да Георгиевска. Накануне вечером 
в этом же храме архиерей возглавил 
всенощное бдение.

Владыке сослужили настоятель 
Георгиевского храма протоиерей 
Стефан Лещина, иерей Владимир 
Шалманов и диакон Алексий Каля-
дин. Богослужебные песнопения  
исполнил архиерейский хор. 

За Литургией и на заупокойной 
литии, которая состоялась после 
её окончания, было совершено по-
миновение усопших священнослу-
жителей и мирян Русской Право-
славной Церкви, пострадавших на 
Ставрополье в годы безбожных го-
нений ХХ века за веру Христову.

По окончании литии епископ  
Гедеон с амвона обратился к духо-
венству и мирянам с архипастыр-
ским словом.

◊ ◊ ◊
16 февраля, в Неделю о блудном 

сыне, епископ Гедеон совершил 
Божественную литургию в Геор-
гиевском соборе города Георгиев-
ска. Накануне вечером в этом же 
храме архиерей возглавил всенощ-
ное бдение.

За Литургией Владыке сослужили 
секретарь епархиального управле-
ния протоиерей Анатолий Маршал-
кин, иерей Владимир Шалманов, 
диаконы Алексий Калядин и Димит-
рий Мозжухин. Пел архиерейский 
хор под управлением регента Тама-
ры Поповой. 

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-
ли славление празднику Сретения 
Господня. Епископ Гедеон вознёс 
Господу Иисусу Христу сугубую 
молитву. 

Затем Владыка с амвона произнёс 
архипастырское слово. Оно было 
посвящено читавшемуся в этот вос- 
кресный день отрывку из послания 
апостола Павла христианам Корин-
фа: «Всё мне позволительно, но не 
всё полезно; всё мне позволительно, 
но ничто не должно обладать мною. 
Пища для чрева, и чрево для пищи; 
но Бог уничтожит и то и другое. 
Тело же не для блуда, но для Госпо-
да, и Господь для тела. Бог воскре-
сил Господа, воскресит и нас силою 
Своею. Разве не знаете, что тела 
ваши суть члены Христовы? Итак 
отниму ли члены у Христа, что-
бы сделать их членами блудницы?  
Да не будет! Или не знаете, что со-
вокупляющийся с блудницею стано-
вится одно тело с нею? ибо сказано: 
два будут одна плоть. А соединяю-
щийся с Господом есть один дух с 

Архипастырское служение
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Господом. Бегайте блуда; всякий 
грех, какой делает человек, есть вне 
тела, а блудник грешит против соб-
ственного тела. Не знаете ли, что 
тела ваши суть храм живущего в вас 
Святаго Духа, Которого имеете вы 
от Бога, и вы не свои? Ибо вы куп-
лены дорогою ценою. Посему про-
славляйте Бога и в телах ваших и в 
душах ваших, которые суть Божии» 
(1 Кор. 6: 12-20).

◊ ◊ ◊
22 февраля, в мясопустную Вселен-

скую родительскую субботу, епис- 
коп Гедеон возглавил заупокойные 
богослужения в Георгиевском собо-
ре города Георгиевска.

Владыке сослужили протоиереи 
Анатолий Маршалкин и Стефан  
Лещина, иерей Владимир Шалма-
нов, диаконы Алексий Калядин и 
Димитрий Мозжухин. Богослужеб-
ные песнопения исполнил архиерей-
ский хор. В храме молилось множе-
ство прихожан. 

По окончании Литургии духо-
венство во главе с архиереем со-
вершило панихиду по усопшим.  
Затем Владыка с амвона обратился  
к участникам богослужения с архи-
пастырским словом.

Покинув собор, епископ Гедеон 
помолился за литией у могилы ино-
кини Георгиевского женского мо-
настыря Евгении (Котляровой).

◊ ◊ ◊
23 февраля, в Неделю мясопуст-

ную, епископ Гедеон совершил  

Божественную литургию в Георги-
евском соборе города Георгиевска. 
Накануне вечером в этом же хра-
ме архиерей возглавил всенощное 
бдение.

За Литургией Владыке сослужи-
ли протоиереи Анатолий Маршал-
кин и Стефан Лещина, диаконы 
Алексий Калядин и Димитрий Моз-
жухин. Богослужебные песнопения 
исполнил архиерейский хор. 

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-
ли славление великомученику Геор-
гию Победоносцу. Епископ Гедеон 
вознёс этому святому сугубую мо-
литву. После отпуста Владыка с ам-
вона обратился к духовенству и ми-
рянам с архипастырским словом.



Георгиевский епархиальный вестник 02/2020 17

Архипастырское служение

2 февраля в станице Лысогор- 
ской состоялся отчётный круг мест-
ного казачьего общества, на кото-
ром были заслушаны отчёты ата-
мана Валерия Шорина и казначея 
Сергея Милютина за прошедший 
2019 год. 

Поблагодарив С. Милютина за 
проделанную работу, атаман на-
помнил собравшимся о сроке пере-
избрания нового казначея. В ходе 
процедуры открытого голования 
на эту должность был избран Вла-
димир Перепелицын. Решение при-
нималось большинством голосов. 
Также был решён целый ряд теку-
щих вопросов.

На отчётном круге присутствовал 
духовник лысогорских казаков про-
тоиерей Михаил Силко, который 

благословил собравшихся на пло-
дотворную работу. Напомнив, что 
казак без веры не казак, священник 
произнёс пастырское назидание, а 
также много добрых слов в адрес 
членов казачьего общества, не остав-
ляющих храм без попечения, посе-
щающих богослужения и церковно-
общественные мероприятия. 

Большой интерес у собравших-
ся вызвали розданные священником 
листовки о недопустимости сквер-
нословия и журналы «Георгиевский 
епархиальный вестник».

По окончании протокольной час-
ти казачьего круга священник рас-
сказал станичникам о своей поездке 
в Москву на XXVIII Международ-
ные Рождественские образователь-
ные Чтения и показал привезённую 

Дела казачьи
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из столицы литературу казачьей 
тематики. 

В завершение своего выступле-
ния духовник напомнил о грядущем 
Великом посте и необходимости  
достойно встретить праздник Свя-
того Христова Воскресения.

◊ ◊ ◊
16 февраля в актовом зале дет-

ского досугового центра «Варфо-
ломей» при храме Казанской иконы 
Божией Матери города Будённов-
ска прошёл отчётный круг Свято-
Крестовского городского казачьего 
общества СРКО СОКО ТВКО.

Мероприятие началось с общей 
молитвы. Благословил работу круга 
благочинный Свято-Крестовского 
округа протоиерей Ириней Лукья-
нов. Священник призвал соблюдать 
традиции казачества, хотя бы раз в 

квартал посещать храм и причащать-
ся Святых Христовых Таин.

Затем собравшиеся заслушали  
доклады о финансовой ситуации и 
проделанной работе атамана Г. Гри-
ненко, казначения В. Шулумова и  
начальника штаба О. Новицкой.  
Работа атамана была признана удов-
летворительной. Также были при-
няты решения по некоторым кад-
ровым вопросам.

На ближайшее время были по-
ставлены следующие задачи: при- 
нять участие в праздновании мас-
леницы, подготовиться к праздно-
ванию 75-й годовщины Победы в  
Великой Отечественной войне, по-
шить черкески и навести поря-
док в личных делах членов Свято-
Крестовского городского казачьего 
общества.

Хроника епархиальной жизни
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◊ ◊ ◊
18 февраля в детском саду «Сол-

нышко» села Покойного состоял-
ся утренник «Верстание в казача-
та», в котором приняли участие 
настоятель местного храма Архи-
стратига Божия Михаила прото- 
иерей Иоанн Кузнецов, а также гла-
ва Покойненского сельсовета Вла-
димир Ананко, атаман местного  
казачьего общества Виталий Кири-
лов и другие гости. 

В ходе мероприятия дети про-
демонстрировали отличные зна-
ния в области казачьей культуры и 
быта, а священник призвал их всег-
да оставаться верными Богу и пода-
вать положительный пример своим 
сверстникам.

◊ ◊ ◊
19 февраля в МБОУ СОШ № 15 

станицы Лысогорской состоялся 
строевой смотр 4-х и 5-х классов 
«Статен, строен, уважения досто-
ин», посвящённый 75-й годовщине 
Великой Победы. В жюри конкур-
са был приглашён казачий духов- 
ник, настоятель местного храма 
Рождества Пресвятой Богородицы 
протоиерей Михаил Силко.

Перед началом смотра священник 
произнёс приветственное слово.

В перерывах перед участниками 
выступили гости мероприятия: вос- 
питанники старших групп станич-
ных детских садов, учащиеся млад-
шего школьного звена и казачата-
юнармейцы. 

По завершении смотра победите-
лям были вручены кубки и грамоты.

◊ ◊ ◊
23 февраля казаки села Степ-

ного собрались на отчётный круг,  
приуроченный к 28-й годовщине 
со дня образования этого казачьего 
общества.

Перед началом работы круга в  
храме Рождества Пресвятой Бого-
родицы его настоятель и казачий  
духовник иерей Андрей Чернов со-
вершил молебен «на всякое доброе 
дело». По окончании молебна свя-
щенник поздравил казаков с памят-
ной датой и Днём защитника Отече-
ства, а также призвал собравшихся 
чаще посещать храм и принимать 
участие в церковных Таинствах.

Во время заседания казачьего 
круга были заслушаны отчёты ата-
мана Степновского станичного ка-
зачьего круга Сергея Васюка, десят- 
ников и ревизионной комиссии о 
проделанной в 2019 году работе, 
отчёт начальника штаба по списоч-
ному составу и другие выступления.

Завершился казачий круг празд-
ничным обедом.

◊ ◊ ◊
23 февраля на казачьей базе 

«Станичник», расположенной на 
берегу водохранилища «Волчьи во-
рота» состоялся отчётный круг  
Новоселицкого станичного казачье-
го общества (НСКО). 

Атаман новоселицких казаков 
Виктор Беспалов отчитался перед 

Хроника епархиальной жизни
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участниками круга о проделанной 
работе за год и поставил приоритет-
ные задачи на следующий отчётный 
период. Председатель контрольно-
ревизионной комиссии Александр 
Денисов доложил собравшимся об 
отсутствии нарушений в финансо-
вой и хозяйственной деятельности.

Казаки признали работу своего 
атамана удовлетворительной. Также 
на заседании был утверждён новый 
проект устава казачьего общества 
и приняты решения по некоторым 
вопросам.

Завершая работу круга, к каза-
кам обратился духовник казачьего 
общества иерей Алексей Фитисов. 
Священник рассказал о приближа-
ющемся Великом посте, о духовной 
пользе молитвы и воздержания и о 
необходимости причаститься Свя-
тых Христовых Тайн.

◊ ◊ ◊
23 февраля по благословению 

епископа Георгиевского и Праско-
вейского Гедеона в храме перво-
верховных апостолов Петра и Пав-
ла города Зеленокумска состоялась  
церемония принятия присяги: в 
ряды Воронцово-Александровского 
районного казачьего общества всту-
пили 11 новых членов.

Благочинный Зеленокумского ок-
руга, настоятель Петропавловского 
храма и казачий духовник прото-
иерей Роман Квитченко поздравил 
атамана Николая Деревянко и дру-
гих зеленокумских казаков с важным 

для них и торжественным событием, 
а также произнёс пастырское напут-
ствие новобранцам.

◊ ◊ ◊
26 февраля во дворе храма Рож-

дества Пресвятой Богородицы ста-
ницы Лысогорской прошёл при-
ходской праздник «Православная 
масленица-2020» для воспитанни-
ков семнадцати казачьих и кадет-
ских классов Лысогорской МОУ 
СОШ № 15.

Как и положено, мероприятие на-
чалось с молитвы. Затем дети под 
руководством настоятеля храма 
протоиерея Михаила Силко, иерея 
Павла Силко, педагогов приход- 
ской воскресной группы и школь-
ных учителей приняли участие в  
различных конкурсах и эстафетах.

Завершился праздник вручением 
памятных дипломов и чаепитием с 
блинами.

◊ ◊ ◊
27 февраля, по традиции, которая 

ежегодно соблюдается на Сырной 
седмице, в храме святого благовер-
ного князя Александра Невского 
села Солдато-Александровского про-
шла встреча его настоятеля прото-
иерея Виктора Самарина с атама-
ном местного казачьего общества 
Владимиром Якимовым, кадетами 
из местной школы, их наставниками 
и родителями.

За праздничным столом с тради-
ционными блинами и другими яст-
вами, приготовленными родителями 
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кадетов, участники встречи погово-
рили о Сырной седмице, Великом 
посте, искоренении плохих привы-
чек и сквернословия. 

Также священник поделился с со-
бравшимся планами прихода Алек- 
сандро-Невского храма поучаство- 
вать в праздновании 75-й годов- 
щины Великой Победы. Кроме того, 
отец Виктор рассказал об участни-
ке Великой Отечественной войны 
протоиерее Василии Афонине слу-
жившем в 1960-х годах в храме села 
Солдато-Александровского.

◊ ◊ ◊
28 февраля в трапезной хра-

ма Преображения Господня села 
Новоселицкого прошло заседание 
совета атаманов Новоселицкого рай- 
онного казачьего общества. Атама-
ны доложили о проведении отчёт-

ных и отчётно-выборных кругов, 
озвучили волнующие их насущные 
проблемы и поделились планами на 
2020 год, а также определились с да-
той проведения районного отчётно-
выборного круга.

Приглашённый на круг началь-
ник отдела по общественной без-
опасности и мобилизационной ра- 
боте администрации Новоселиц-
кого муниципального района Сер-
гей Титов поприветствовал казаков 
и отметил важность тех дел, кото-
рые они решают, а также выразил 
готовность оказать в них помощь.

В заключении заседания настоя-
тель храма Преображения Господ-
ня села Новоселицкого иерей Алек-
сей Фитисов обратился к казакам с 
пастырским назиданием.

Хроника епархиальной жизни
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Прикосновение к духовному
3 февраля православный миссио- 

нерский центр «Горница» посе-
тили учащиеся 6-го класса СОШ  
№ 7 города Георгиевска. Сотруд-
ница этого епархиального учреж-
дения Татьяна Фугаева провела с 
детьми беседу под общим названи-
ем «Откуда наши беды?!» Речь в 
ней шла о сотворении Богом мира, 
грехопадении и смерти, недавних 
наводнениях, пожарах и эпидемии 
коронавируса, об упавшей Силоам-
ской башне, под развалинами кото-
рой погибли люди, а также о дере-
ве, не приносящем плода, которое в 
Новом Завете упоминается как сим-
вол человека, проживающего свою 
жизнь не так, как этого хочет Бог.

◊ ◊ ◊
13 февраля воспитанники двух 

старших групп детского сада № 17 

«Журавушка» станицы Лысогор-
ской вместе со своими воспитате-
лями пришли на экскурсию в храм 
Рождества Пресвятой Богородицы. 
Гостей встречали настоятель хра-
ма протоиерей Михаил Силко и его  
супруга Елена. 

Священник рассказал детям о 
празднике Сретения Господня, а  
затем задал юным прихожанам воп-
рос: «Как вы думаете, что значит — 
быть христианином?» Отвечая на 
него, мальчики и девочки хором на-
зывали христианские добродетели. 

По окончании экскурсии Ма-
тушка Елена угостила детей сладо-
стями.

◊ ◊ ◊
15 февраля в храм Архистратига 

Божия Михаила станицы Незлоб-
ной по приглашению его настоя-

Хроника епархиальной жизни
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теля протоиерея Виктора Шевчен-
ко пришли ученики шестых классов 
местной СОШ № 13 в сопровож-
дении своих преподавателей. 

Катехизатор храма Антонина 
Шевченко рассказала школьникам  
о евангельском событии Сретения 
Господня, его духовном значении для 
христиан и традициях празднования. 

Затем дети ответили на вопросы 
тематической викторины и побесе-
довали с отцом Виктором. Священ-
ник пожелал ребятам хранить себя 
в чистоте от вредных привычек и 
всегда стремиться к добрым делам и 
поступкам.

Завершилась встреча празднич-
ным обедом. Гости поблагодарили 
протоиерея Виктора Шевченко и 
его сотрудников за тёплый приём и 
полезную для них встречу.

◊ ◊ ◊
26 февраля в духовно-просвети-

тельском центре «Ковчег» города 
Зеленокумска прошло занятие с 
воспитанниками подготовительной 
группы детского сада № 15 «Чебу- 
рашка» на тему: «Масленица — 
подготовка к Великому посту».  
В нём приняли участие 27 детей 
вместе со своими педагогами.

Беседу с детьми провела препо-
даватель воскресной группы храма 
святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла города Зеленокум-
ска Валентина Тихонова. Ребята и 
их воспитатели узнали о христиан-
ских традициях проведения Сырной 
седмицы, о подготовке к Великому 
посту и о значении поста для право-
славных христиан.

Хроника епархиальной жизни
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5 февраля в Будённовском крае-
ведческом музее открылась выстав-
ка работ художника-иконописца 
из села Левокумского Владимира  
Турусова. В церемонии открытия 
приняли участие заместитель главы 
администрации города Будённовска 
Светлана Куртасова, благочинный 
Свято-Крестовского округа прото-
иерей Ириней Лукьянов, кадеты ка-
зачьего корпуса и учащиеся Дома 
детского творчества.

Отец Ириней в своём привет-
ственном слове обратил внимание 
на исключительное значение иконо-
почитания в жизни Церкви. «Ико-
на — это зримое выражение духов-
ного мира. Настоящий иконописец 
создаёт её с верой, постом и мо-
литвой, и тогда его кистью руко-
водит Сам Господь. Для меня осо-
бенно отрадно то, что в экспозиции 
присутствует несколько вариантов 

Свято-Крестовского образа Божией 
Матери, имеющего непосредствен-
ное отношение к нашей прикум-
ской земле», — сказал, в частности, 
священник.

Владимир Турусов рассказал зри-
телям о своей творческой деятель-
ности и ответил на многочисленные 
вопросы посетителей выставки.

Выставка работ иконописца Владимира Турусова
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6 февраля по приглашению ру-
ководства Отдела МВД по Геор-
гиевскому городскому округу на-
стоятель храма Святой Троицы 
станицы Георгиевской протоиерей 
Вадим Бойко провёл беседу с со-
трудниками отдела на тему: «Грех 
как деструктивный фактор, влия-
ющий на человека и общество».  
Беседа была посвящена последстви-
ям нарушения заповеди «Не прелю-
бодействуй» и необходимости со-
хранения семейных ценностей.

◊ ◊ ◊
15 февраля, в 31-ю годовщину  

вывода ограниченного контингента 
советских войск из Демократиче-
ской республики Афганистан, у 
Памятного знака погибшим в ло-
кальных войнах и вооружённых  
конфликтах, расположенного непо-
далёку от Георгиевского собора го-
рода Георгиевска, прошло памят- 
ное мероприятие. На него собра-
лись воины-интернационалисты — 

члены Общественной организации 
ветеранов войны в Афганистане  
города Георгиевска и Георгиевско-
го района «Саланг», представители 
окружной администрации и Думы, 
местные казаки, студенты Георги-
евского колледжа, учащиеся Лы-
согорской МБОУ СОШ № 15 им.  
А. З. Потапова, их родители и члены 
семей. По благословению епископа 
Георгиевского и Прасковейского 
Гедеона мероприятие посетил на-
стоятель храма Рождества Пресвя-
той Богородицы станицы Лысогор-
ской протоиерей Михаил Силко, в 
1980-1982 годах проходивший сроч-
ную службу в Афганистане. Свя-
щенник поздравил собравшихся со 
знаменательной датой.

Во время митинга звучали вос-
поминания о событиях «афган-
ской войны», слова благодарно-
сти воинам-афганцам и их любимые 
песни. Собравшиеся почтили па-
мять погибших традиционной мину-

Служба и вера
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той молчания и возложили цветы к  
Памятному знаку.

Георгиевские юнармейцы, чле-
ны военно-патриотического центра 
«Партизан», показали собравшим-
ся свои военно-спортивные на- 
выки. Также в этот день 46 юных  
патриотов из МБОУ СОШ № 15  
им. А. З. Потапова станицы Лысо-
горской (два класса, — казачий и 
кадетский) пополнили ряды юнар-
мейцев. Ветераны-афганцы поздра-
вили ребят и вручили им памятные 
значки.

Почтили память боевых това-
рищей и на территории военного  
аэродрома близ посёлка Чкаловско-
го, где прошла встреча военных лёт-
чиков, служивших в 1979-1989 годах 
в вертолётных войсках.

По их просьбе в воинском хра-
ме святого благоверного князя 
Александра Невского благочинный 
Свято-Крестовского округа прото-

иерей Ириней Лукьянов совершил 
благодарственный молебен и возгла-
сил «Вечную память» погибшим.

По завершении богослужения ко-
мандиры вертолётного и штурмо-
вого полков, ветераны-афганцы и 
священник возложили цветы к па-
мятникам военным лётчикам, по-
гибшим во время выполнения бое-
вых задач.

◊ ◊ ◊
День защитника Отечества — 

праздник чести и отваги, доблести 
и верности воинскому долгу. В го-
роде Будённовске состоялось не-
сколько значимых мероприятий, 
приуроченных к этому праздни-
ку. На них побывал благочинный 
Свято-Крестовского округа прото-
иерей Ириней Лукьянов.

20 февраля священник участвовал 
в церемонии чествования защит-
ников Родины в 205-й отдельной  
мотострелковой казачьей бригаде, 

Хроника епархиальной жизни
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возглавлял которую командующий 
49-й общевойсковой армией Юж- 
ного военного округа генерал-
майор М. Зусько.

22 февраля руководство Будён-
новского муниципального района 
поздравляло военных лётчиков-
штурмовиков 368-го авиационного 
полка. Торжественное мероприя-
тие состоялось в парке 200-летия 
города.

В тот же день торжества продол-
жились в Доме культуры, где про-
шла большая праздничная програм-
ма «Отвага. Мужество. Честь», 
посвящённая всем защитникам Оте-
чества. Поздравления принимали 
военнослужащие 78-й отдельной 
бригады материально-технического 
обеспечения ВС РФ, 205-й ОМСБр, 
368-го штурмового авиационного 
и 487-го вертолётного полков, а  
также воины-ветераны. Обратив-
шись к ним, отец Ириней отметил, 
что воины, защищая Отечество,  
оберегают и самое ценное, что есть 
у человека, — жизнь, которую Бог 
даровал человеку. Поэтому воины-
защитники государства являются 
также войском Бога, охраняющим 
Его величайшее творение — чело-
века.

23 февраля в парке 200-летия го-
рода Будённовска прошло чествова-
ние военнослужащих 487-го верто- 
лётного полка. В своём поздравле- 
нии протоиерей Ириней Лукьянов 
напомнил воинам-вертолётчикам сло-

ва святителя Григория Богослова: 
«Почитать мать — дело святое, но 
у всякого своя матерь, а общая для 
всех матерь одна — Родина».

Священник пожелал всем вои-
нам, чтобы их любовь к Родине 
всегда была горячей и неизменной, 
а помощь Божия, Покров Божией 
Матери и молитвенное заступни-
чество покровителя Прикумской 
земли, святого благоверного кня-
зя Михаила Тверского, пребывали 
с ними во всё время их воинского 
служения.

◊ ◊ ◊
21 февраля в районном Доме 

культуры села Степного состоялось 
торжественное мероприятие, посвя-
щённое Дню защитника Отечества. 
Директор ДК, ведущая Ольга Шат-
ская и настоятель местного храма 
Рождества Пресвятой Богородицы 
иерей Андрей Чернов поздрави-
ли собравшихся в зрительном зале 
земляков с этим государственным 
праздником. Священник в своём 
выступлении рассказал о русских 
православных воинах, защищавших 
Отечество, а также пожелал всем 
служившим и служащим в насто-
ящее время в вооружённых силах 
мужчинам здоровья, благополучия 
и Божией помощи при исполнении 
своего долга.

Концертные номера в исполне-
нии работников Дома культуры 
создали зрителям прекрасное наст-
роение.
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8 февраля в Свято-Сергиевской 
православной начальной школе го-
рода Будённовска был проведён 
День открытых дверей для родите-
лей и будущих первоклассников.

Гостей в фойе встречали члены 
педагогического коллектива во гла-
ве с директором протоиереем Ди-
митрием Морозовым. 

После небольшого приветствия, 
разделившись на две группы — де-
тей и родителей, гости отправи-
лись знакомиться со школой. Они 
получили представление об учеб-
ном плане и православном укла-
де школьной жизни, а также по-
смотрели фрагменты уроков по  
вероучительным дисциплинам. 

Экскурсионная программа для 
детей проходила в игровой форме: 
на каждой «станции» юные экс-
курсанты получали кусочек пазла,  

представлявшего собой фотогра-
фию здания Свято-Сергиевской 
школы с надписью «Добро пожало-
вать!» По задумке организаторов, 
таких «станций» всего было шесть: 
учебный класс, столовая, медицин-
ский кабинет, библиотека, спортив-
ный уголок и музыкальный зал. 

Ребят сопровождали Наталья 
Лоткова, педагог будущих перво-
классников, и четвероклассница  
Вероника Гаченко. 

В музыкальном зале ребята встре-
тились со своими родителями, а 
учащиеся православной школы вы-
ступили перед ними с небольшим 
концертом.

◊ ◊ ◊
13 февраля ученики 2 класса  

вместе с классным руководителем  
Людмилой Суриковой и духовни-
ком школы иереем Александром  

События из жизни Свято-Сергиевской  
православной школы

Хроника епархиальной жизни
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Тараскиным посетили выставку 
иконописи «Обрати сердце своё...» 
художника-иконописца из села Лево- 
кумского Владимира Турусова, раз-
вёрнутую в Будённовском краевед-
ческом музее.

Также дети осмотрели эскпози-
цию, посвящённую 31-й годовщине 
вывода ограниченного контингента 
советских войск из Демократиче-
ской республики Афганистан. 

Об «афганской» войне дети узна-
ли накануне в школе во время класс-
ного часа, который прошёл в форме 
устного журнала «Колокола памя-
ти — Афганистан». В этот же день 
вместе с педагогами и родителями 
они возложили алые гвоздики к мо-
нументу погибшим в Афганистане 
советским солдатам.

◊ ◊ ◊
21 февраля в Свято-Сергиевской 

ПНШ прошёл смотр строя и пес-
ни. Мероприятие было организова-
но в рамках патриотического воспи-
тания учащихся.

Отряд каждого из четырёх клас-
сов школы подготовил выступление 
по строевой подготовке. 

Жюри в составе директора учеб-
ного заведения протоиерея Дими-
трия Морозова, духовника иерея 
Александра Тараскина и замести-
теля дирек-тора Галины Цыс оце-
нивало внешний вид участников, 
дисциплину строя, чёткость и пра-
вильность подачи и исполнения ко-
манд, рапорт командира, качество 

прохождения в строю и исполнения 
песни.

Все команды и их командиры проя-
вили себя на «отлично», порадовав 
жюри настоящей юнармейской вы-
правкой, приобретённой за несколь-
ко недель тренировок под руко-
водством классных руководителей. 
Определить победителей оказалось 
непросто. Посовещавшись, судьи 
решили отметить команды не толь-
ко традиционными дипломами трёх 
степеней, но и грамотами в допол-
нительных номинациях.

Победителем смотра строя и пес-
ни стал отряд 2-го класса «Бравые 
солдаты» (классный руководитель 
Людмила Сурикова; командир Ар-
сений Литвинов). Кроме Дипло- 
ма I степени отряду был вручён  
переходящий кубок, учреждённый 
в честь 75-летия Победы в Великой  

Хроника епархиальной жизни
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Отечественной войне 1941-1945 го-
дов и переданный школе руково-
дителем Будённовского отделения 
Всероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов «Боевое брат-
ство» Виталием Шихалевым. Также 
«Бравые солдаты» были награжде-
ны грамотой за лучшее исполнение 
песни.

Второе место поделили отряды 
1-го и 4-го классов — «Орлята» 
и «Солдаты России» (классный  
руководитель Инна Новикова; ко-
мандиры, соответственно, Дмитрий 
Дворянинов и Кирилл Петриенко). 
Дмитрия Дворянинова жюри особо 
отметило как лучшего командира.

Диплома III степени был удосто-
ен отряд 3-го класса «Защитники 
России» (классный руководитель 
Наталья Змиевская; командир Алек-
сандр Чернов).

◊ ◊ ◊
24 февраля учащиеся школы при-

частились Святых Христовых Таин 
в храме Воскресения Словуще-
го города Будённовска. Чаша Гос-
подня собрала воедино учащих и 
учащихся.

Также в этот день директор шко-
лы и настоятель упомянутого храма 
протоиерей Димитрий Морозов от-
метил день своего тезоименитства. 
Педагоги и воспитанники школы 
вместе с прихожанами тепло по-
здравили  отца Димитрия, а штат-
ный священник Воскресенского 
храма протоиерей Владимир Бонда-
ренко возгласил многолетие.

Именинник поблагодарил участ-
ников богослужения за поздравле-
ния, а затем рассказал школьникам 
о важности почитания своих небес-
ных покровителей.
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В канун праздника Сретения  
Господня работники Незлобнен-
ского отделения соцобслуживания 
на дому № 1 Георгиевского ЦСОН 
доставили более двадцати нужда-
ющимся многодетным и малоиму-
щим семьям из числа прихожан ста-
ничного Михайло-Архангельского 
храма продуктовые наборы и раз-
личные предметы первой необходи-
мости, собранные этим православ-
ным приходом в ходе очередной 
благотворительной акции. В про-

дуктовые наборы вошли мука, кру-
пы, сахар, макароны, печенье и рас-
тительное масло.

Одна из многодетных мам, не 
скрывая слёз радости, поделилась 
с соцработниками своими эмоция-
ми: «Огромная благодарность при-
ходу за помощь продуктами нашей 
семье». А как иначе? Ведь апостол 
Павел пишет: «Если же кто о своих 
и особенно о домашних не печется, 
тот отрекся от веры и хуже невер-
ного» (1 Тим. 5: 8).

Благотворительная акция  
для многодетных и малоимущих семей
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15 февраля в помещении детского 
досугового центра «Варфоломей» 
при храме Казанской иконы Божи-
ей Матери города Будённовска со-
стоялось праздничное мероприятие, 
в котором приняли участие около 
90 студенток — будущих педагогов 
и медработников.

Открыл встречу благочинный 
Свято-Крестовского округа прото-
иерей Ириней Лукьянов. Священ-
ник поздравил собравшихся с празд- 
ником Сретения Господня, а также 
рассказал об этом евангельском  
событии и его значении. «В этот 
день Богомладенец Христос встре-
чается с ожидающим его ветхозавет-

ным человечеством, чтобы принести 
ему Свою любовь. И мы сами имеем 
возможность пережить опыт этой 
Встречи — в молитве, чтении слова 
Божия, в церковных Таинствах», — 
сказал, в частности, отец Ириней.

Затем клирики Казанского храма 
иереи Вадим Вертёлкин и Лев Гиль 
выступили с сообщениями о различ-
ных духовных проблемах, связанным 
с использованием Интернета. В за-
вершение встречи прозвучали слова 
видного французского православно-
го философа и богослова Жана-Клода 
Ларше: «Отключитесь от новых  
медиа, чтобы воссоединиться с  
Богом и своими ближними!»

Сретенские встречи с молодёжью
День православной молодёжи, совпадающий с праздником Срете-

ния Господня, развенчивает миф «церковь только для бабушек». Вза-
имоотношения с Богом важны для людей самого разного возраста.  
15 февраля в Георгиевской епархии священнослужители  традиционно 
проводят встречи с молодыми людьми. Праздник является хорошим 
поводом для разговора о вере, о Боге, о смысле жизни и человеческом 
предназначении. О некоторых мероприятиях, прошедших в феврале 
2020 года, читайте в подборке сообщений наших корреспондентов.
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◊ ◊ ◊
16 февраля в актовом зале дет-

ского досугового центра «Варфо-
ломей» при храме Казанской иконы 
Божией Матери города Будённов-
ска состоялось приходское меро-
приятие, посвящённое празднику 
Сретения Господня. Воспитанники 
детской воскресной группы высту-
пили перед прихожанами с самоде-
ятельным концертом — читали сти-
хи, пели песни, танцевали.

Собравшихся поздравил настоя-
тель Казанского храма протоиерей 
Ириней Лукьянов. «Чтобы произо-
шла встреча с Богом, нужно ещё в 
отрочестве правильно выбрать цели 
и ориентиры, которые нам открыва-
ет Сам Господь. Следование им на-
полняет жизнь человека высоким 
духовным смыслом», — сказал, в 
частности, священник.

◊ ◊ ◊
16 февраля в трапезной хра-

ма Преображения Господня села  
Новоселицкого состоялось празд- 

ничное мероприятие, на котором 
воспитанники старшей приходской 
воскресной группы рассказали со-
бравшимся о празднике Сретения 
Господня и об истории Дня право-
славной молодёжи. 

Затем ребята, разделились на две 
команды и прошли тематический 
квест, соревнуясь в конкурсах, под-
готовленных преподавателями вос-
кресной группы.

Настоятель храма Преображения 
Господня иерей Алексий Фитисов 
обратился к детям с назидательным 
словом и подарил им школьные при-
надлежности. Мероприятие завер-
шилось чаепитием.

◊ ◊ ◊
17 февраля руководитель епар-

хиального миссионерского отдела 
протоиерей Роман Квитченко и его 
помощник Александр Резанов про-
вели в многопрофильном техникуме 
города Зеленокумска круглый стол 
«Православие: народная вера или 
вера без народа?»

Хроника епархиальной жизни
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Тему выбрали не случайно: инте-
рес учащихся старших классов го-
родских школ и студентов Зелено-
кумского техникума к вере и Церкви 
неуклонно угасает, что подтвержда-
ется данными опросов и тематиче-
ских анкетирований этих возраст-
ных групп.

 В мероприятии приняли участие 
первокурсники, их преподаватели и 
руководитель Молодёжного центра 
Советского городского округа Еле-
на Болдырева. 

В начале встречи ведущий дис-
куссии Александр Резанов зачитал 
обращение Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла 
по случаю празднования Дня право-
славной молодёжи. Затем он особо 
отметил, что для каждого человека, и 
в особенности молодого, очень важ-
но открыть для себя Бога — состра-
дающего, милующего и прощающе-
го, пришедшего на Землю, чтобы 
возвестить Евангелие и совершить 
дело спасения человечества от вла-
сти греха и диавола.

Дальнейшее повествование было 
посвящено святому Симеону Бого-
приимцу и равноапостольному Ни-
колаю, архиепископу Японскому, 
память которых Церковь чтит на 
следующий день после праздника 
Сретения Господня. В ходе обще-
ния участники встречи обменялись 
своими впечатлениями и ответи-
ли на вопросы ведущего круглого 
стола.

Протоиерей Роман Квитченко 
в своём выступлении рассказал о 
хранении православной веры на 
Руси, о святых подвижниках Киево-
Печерской лавры, об эпохе препо-
добного Сергия Радонежского и 
о современных ревностных храни-
телях Божественного откровения 
и святоотеческого предания. Свя-
щенник дискутировал с участника-
ми круглого стола о необходимости 
и важности формирования у каж-
дого молодого человека основ пра-
вославной веры, нравственности и 
культуры. В ходе обсуждения звуча-
ли диаметрально противоположные 
мнения и взгляды на актуальные  
вопросы, отражающие главное со-
держание проблемы, предложенной 
для обсуждения.

Живой и неподдельный инте-
рес вызвала блиц-анкета «Считае-
те ли Вы себя православным хрис-
тианином?» Её результаты активно 
обсуждались собравшимися и по-
зволили сделать важные выводы, 
касающиеся Православия в нашей 
стране. В итоге участники кругло-
го стола заявили о желании продол-
жить встречи для изучения и обсуж-
дения основ Православия.

В этот же день протоиерей Ро-
ман Квитченко и Александр Реза- 
нов провели в ДПЦ «Ковчег» встре-
чу с участниками православного мо-
лодёжного дискуссионного клуба 
«Вера», отмечавшего в этот день 
вторую годовщину своего создания.
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 В неформальной обстановке, за 
чашкой чая со сладостями, собрав-
шиеся обсудили результаты блиц-
анкетирования, проведённого в  
Зеленокумском многопрофильном 
техникуме, и вопрос, заданный в  
названии вышеупомянутого круг-
лого стола: «Православие: народ-
ная вера или вера без народа?» В 
ходе общения старшеклассники по-
делились своими взглядами, стараясь  
их аргументировать.

Мероприятие, в котором приня-
ли участие 55 юношей и девушек, 
никого не оставило равнодушным. 
Члены дискуссионного клуба усло-
вились, что на следующей встрече 
обсудят фактические доказательства 
существования Бога.

По мнению организаторов, по-
добные мероприятия дают пищу для 
ума и способствуют духовному про-
свещению молодёжи. 

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в православ-
ном миссионерском центре «Горница» города Георгиевска про-
водятся встречи, посвящённые этой памятной дате. Так, 18 февра-
ля ученикам СОШ № 4 была показана тематическая презентация.  
Затем ребята порассуждали о причинах войн и о том, что люди 
должны стремиться к жизни в мире и согласии, а также посмотрели 
фильм «Человек», повествующий о небольшом эпизоде военного 
времени. Мероприятие подготовила и провела сотрудница миссио-
нерского центра Татьяна Фугаева.

Хроника епархиальной жизни
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Приходские новости
4 февраля в Будённовском кол-

ледже «Современная школа бизне-
са» состоялось мероприятие, посвя-
щённое профилактике ДТП. Перед 
студентами выступили представи-
тели местных гражданских властей, 
сотрудники полиции и благочинный 
Свято-Крестовского округа прото-
иерей Ириней Лукьянов.

В своём слове священник под-
черкнул особенную ценность чело-
веческой жизни, данной Богом, и 
призвал ребят, которые уже имеют 
водительские права, думать во вре-
мя вождения и уметь прогнозиро-
вать развитие ситуации на дороге.  
В этом, как считает отец Ириней, 
проявляется христианское отноше-
ние к людям и любовь к ближнему.

◊ ◊ ◊
 6 февраля настоятель храма  

Казанской иконы Божией Матери  

города Зеленокумска иерей Нико-
лай Терюшов посетил Дом мило-
сердия в честь святой блаженной 
Ксении Петербургской, действую-
щий при этом храме. 

Вместе с жильцами и обслужи-
вающим персоналом церковного 
социального учреждения священ-
ник совершил молебен с акафистом  
блаженной Ксении, окропил всех 
святой водой, поздравил собрав-
шихся и провёл пастырскую беседу.

◊ ◊ ◊
23 февраля, в Неделю мясопуст-

ную, по сложившейся ежегодной 
традиции в храме Архистратига  
Божия Михаила станицы Незлоб-
ной прошло приходское меропри-
ятие «Вхождение в Масленицу». 
Его гостями стали члены клубов для 
граждан пожилого возраста и ин-
валидов местного отделения Геор-
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гиевского центра социального об-
служивания населения.

Перед зрителями выступили уче-
ники воскресной школы, которые 
показали сценку «Встреча Зимы и 
Весны», подготовленную под ру- 
ководством наставников Ирины 
Стоюшкиной, Ирины Любовской.  
Ведущая, главный библиотекарь  
Незлобненской сельской библио-
теки № 8 Раиса Лацугина, читала 
зрителям православные притчи и 
загадывала загадки, одаривая шоко-
ладками за правильные ответы. Цер-
ковный хор украсил мероприятие 
своим замечательным пением.

В связи с тем, что в этот день от-
мечается государственный праздник 
День защитника Отечества, не оста-
лись без внимания и присутствую-
щие мужчины. Руководитель станич-
ной социальной комнаты Наталья 
Лукьянченко и настоятель Михайло-
Архангельского храма протоиерей 

Виктор Шевченко поздравили их и 
вручили подарки.

В завершение мероприятия отец 
Виктор призвал собравшихся в гря-
дущее Прощёное воскресенье по-
просить прощения у своих близких, 
родных, друзей и знакомых.

Затем гостей пригласили на 
праздничный обед с блинами. 

Приходской праздник прошёл 
в дружеской тёплой атмосфере,  
оставив у всех его участников при-
ятные воспоминания.

◊ ◊ ◊
24 февраля воспитанники вос-

кресной группы храма Преображе-
ния Господня села Новоселицкого 
вместе с настоятелем иереем Алек-
сием Фитисовым совершили палом-
ническую поездку по храмам Геор-
гиевской епархии. 

Совершив в Спасо-Преображен-
ском храме молебное пение о пу-
тешествующих, паломники отпра-
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вились в Никольский храм села 
Отказного. Гостей встретил насто-
ятель, протоиерей Михаил Башка-
тов, и рассказал им историю храма. 
Затем все вместе, во главе с иеро-
монахом Антонием (Плешковым), 
исполняющим при этом храме мо-
нашескую череду, дети и взрослые 
совершили славление Богу и свя-
тителю Николаю Чудотворцу, про-
пев соответствующие тропари и ве-
личания. После богослужения отец  
Михаил пригласил паломников в 
трапезную — отведать традицион-
ных для сырной седмицы блинов и 
чай со сладостями.

Следующим пунктом путешест-
вия стал храм в честь святых пер-
воверховных апостолов Петра и 
Павла города Зеленокумска. Там  
паломников встретил настоятель 
храма и благочинный Зеленокум-
ского округа протоиерей Роман 

Квитченко. Священник рассказал 
об истории создания храма, его не-
обычной архитектуре и святынях. 
Особенно ребятам запомнились 
пальмовые ветви, привезённые при-
хожанами храма из паломничества 
по Святой Земле.

Затем путешественники отпра-
вились в храм в честь Казанской 
иконы Божией Матери города  
Будённовска. Там гости услышали 
от штатного священника иерея Льва 
Гиль рассказ о святом благоверном 
князе Михаиле Тверском и о явле-
нии иконы Божией Матери, имену-
емой Свято-Крестовская.

В заключение ребята посетили 
храм в честь святого Архистрати-
га Божия Михаила села Покойно-
го. Настоятель храма протоиерей 
Иоанн Кузнецов радушно встретил 
паломников и рассказал им об этом 
старинном храме.
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Духовное путешествие к празднику Пасхи

Великий пост — это духовное 
путешествие к светлому празднику 
Воскресения Христова, причем не 
просто прогулка, а посильный под-
виг и своего рода прорыв из суеты и 
тления в область непреходящих цен-
ностей. Великопостный путь сопря-
жён с духовной работой, на кото-
рую нам всегда не хватает времени. 
Поэтому Церковь помогает своим 
чадам оторваться от обыденности и 
подумать о главном — «едином на 
потребу», по слову Спасителя.

Предваряют Святую Четыредесят-
ницу следующие недели: «о мытаре 
и фарисее», «о блудном сыне», «о 
Страшном суде» и непосредствен-
но перед началом поста, — сырная 
седмица и Прощёное воскресенье.

Для Бога, Который зрит в серд-
ца человеческие, важна мотивация 
наших поступков, а не только внеш-
нее их проявление. Ведь можно об-
ладать безукоризненным поведе-
нием в глазах людей, но в сердце 
носить сатанинскую гордыню и вы-

сокомерие: «Я лучше, чем все эти 
грешники!» Об этом Церковь на-
поминает в неделю «о мытаре и фа-
рисее», ставя в пример смиренную 
молитву мытаря, сборщика податей, 
которого людское мнение считало 
негодным человеком, и предосте-
регая от настроения фарисея, кото-
рый при всех своих добрых делах с 
презрением и высокомерием смот-
рел на ближних. Только доброде-
тели (пост, молитва, милостыня и 
пр.), сопряжённые со смирением, 
угодны Богу. Нельзя забывать сло-
ва Священного Писания: «Бог гор-
дым противится, а смиренным даёт 
благодать» (Притч. 3: 34).

Поэтому на богослужениях под-
готовительных недель к дням Вели-
кого поста звучат умилительные по-
каянные песнопения: «Покаяния 
отверзи ми двери, Жизнодавче...» 

Следующая подготовительная неде-
ля — «о блудном сыне» — настра-
ивает человека на покаянный под-
виг. В евангельской притче, которую 
Церковь предлагает нашему внима-
нию, ярко выражено милосердие и 
долготерпение Божие к кающемуся 
грешнику. Стоит нам, как блудному 
сыну, осознать свои грехи, покаять-
ся и пойти навстречу Богу, как Гос- 
подь с открытыми объятиями при-
мет нас, обогреет и утешит. Ещё 
один важный урок даёт эта притча: 
только в верности Небесному Отцу 

Беседы о вере
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возможно счастье для человека, и 
как бы ни блестела мишура грехов-
ной свободы, она оставляет лишь 
горечь и разочарование. Спаситель-
ные дни предстоящего Великого  
поста, как раз и нужны, чтобы по-
каяться пред Господом, очистить 
храм своей души и сподобиться  
соединения с Богом через причаще-
ние Святых Христовых Тайн. «Ска-
зываю вам, — говорит Господь, что 
на небесах более радости будет об 
одном грешнике кающемся, неже-
ли о девяноста девяти праведниках, 
не имеющих нужду в покаянии» 
(Лк. 15: 7).

В неделю «о Страшном суде» Го-
сподь Иисус Христос открывает нам 
тайну грядущего Суда, который по-
следует за Его вторым славным при-
шествием. О чём Христос спросит 
на Страшном суде? Кого мы накор-
мили, одели, посетили в несчас-тье, 
— в общем, какие совершили дела 
милосердия по отношению к ближ-
ним. Нельзя забывать, что как в дни 
Великого поста, так и во все дни на-
шей жизни Господь ждёт от нас де-
ятельной любви по отношению к 
ближним, то есть ко всем, кто, по  
Промыслу Божию, окажется с нами 
рядом на жизненном пути. 

Последняя приготовительная не- 
деля к Великому посту, в народе из-
вестная как «Масленица», в цер-
ковном календаре носит название 
сырная, т. к. по уставу разрешается 
вкушение только молочной пищи, 

яиц и рыбы. Здесь уже виден по-
степенный переход к посту. Без-
удержное, неумеренное веселье и 
разгул, а особенно языческие суеве-
рия (сжигание чучела Масленицы и 
др.) противоречат смыслу сырной  
седмицы. На пороге благодатных  
великопостных дней душа пере-
живает радостный подъём в пред-
вкушении «духовной весны» — 
покаянного, очистительного и воз- 
рождающего времени поста. Впро-
чем, хождение друг к другу на бли-
ны на Масленицу соответствует 
духу благочестия, даёт удобный по-
вод забыть взаимные обиды и раз-
ногласия, помогает преодолеть  
замкнутость и отчуждение.

Заканчивается сырная седмица 
Прощёным воскресением (в этом 
году — 1 марта). Чин прощения, 
совершаемый в этот день, настойчи-
во призывает нас сбросить с души 
камень ожесточения и обид, найти 
в себе силы простить всех ради 
Христа. «Если вы будете прощать 
людям согрешения их, то прос-
тит и вам Отец ваш Небесный»  
(Мф. 6: 14). Только примирившись 
с окружающими нас людьми, ис- 
торгнув из сердца обиду и нена-
висть, можно богоугодно вступить 
на спасительный путь Великого  
поста, ведущий нас к светлой Пас-
хальной радости.

Вот так, напитавши душу Словом 
Божиим, примирившись с ближни-
ми, мы вступаем на путь духовно-
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го труда, ведущего нас к празднику 
Пасхи Христовой. Приглашая своих 
чад начать «всечестное воздержа-
ние», Церковь призывает постить-
ся не только телесно, но и духовно, 
то есть удаляться от зла, обузды-
вать язык, бороться с греховными 
наклонностями.

На вечернем богослужении пер-
вых четырёх дней поста читается  
Великий покаянный канон препо-
добного Андрея Критского. Его 
слова помогают смягчить ожесто-
чившуюся от житейской суеты душу 
человека, привести его к покаянию.

В субботу первой седмицы чтит-
ся память великомученика Феодо-
ра Тирона. В 362 г. византийский 
император Юлиан Отступник при-
казал тайно окропить съестные  
припасы на рынках кровью идоло-
жертвенных животных, чтобы оск-
вернить Великий пост. Но святой  
Феодор, принявший мученическую 
кончину в 306 г. за исповедание 
веры Христовой, явился в сновиде-
нии епископу Евдоксию и открыл 
ему тайное распоряжение нечести-
вого императора. По совету велико-
мученика христиане, среди которых 
было много новоначальных и ещё не 
укрепившихся в вере, ничего не по-
купали на рынке, а питались коли-
вом (варёной пшеницей с мёдом).  
В воспоминание этого события в 
пятницу первой седмицы Велико-
го поста совершается освящение 
колива.

Первое воскресение Великого 
поста — Неделя Торжества Пра-
вославия. Празднование это было 
установлено в 842 году по слу-
чаю окончательной победы Святой 
Церкви над иконоборческой ере-
сью в Византийской империи, уста-
новленное при благочестивом импе-
раторе Михаиле, блаженной царице 
Феодоре и святом патриархе Кон-
стантинопольском Мефодии. 

На семи Вселенских Соборах 
Церковь окончательно выяснила и 
определила православное христиан-
ское вероучение, и этот период цер-
ковной истории завершился Торже-
ством Православия. Это не значит, 
что с IX века уже не появлялись но-
вые искажения христианской веры. 
Однако все последующие ереси, как 
бы они ни были многочисленны и 
разнообразны, находят себе обличе-
ние и опровержение в определени-
ях семи Вселенских Соборов.

Вторая седмица Великого поста 
имеет в своём названии  слова «све-
тотворных постов», ибо молитвы 
Церкви в это время насыщены про-
шениями к Богу о благодатном оза-
рении постящихся и кающихся. В 
богослужении этой седмицы наря-
ду с сокрушением о греховном со-
стоянии человека восхваляется пост 
как путь к внутреннему благодатно-
му озарению. 

Второе воскресенье поста по-
священо святителю Григорию Па-
ламе, архиепископу Солунскому  
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(XIV в.)— учителю Церкви, с осо-
бой силой раскрывшему значение 
постного подвига. Святитель Гри-
горий, великий подвижник Афона, 
вошёл в историю христианства как 
защитник Православия и обличи-
тель еретического учения Варлаама, 
отвергавшего православное учение 
о благодатном свете, просвещаю-
щем внутреннего человека и иногда 
открывающемся видимым образом. 
Варлаам, как представитель запад-
ной схоластической школы бого- 
словия, не допускал возможности 
достигнуть этого озарения молит-
вой, постом и другими самоотвер-
женными духовными подвигами. На 
созванном по этому поводу Собо-
ре в Константинополе в 1341 году, 
святой Григорий Палама обличил 
еретиков и защитил учение о Боже-
ственном Свете, которым воссиял 
Господь на Фаворе и которым оза-
ряются некоторые особые подвиж-
ники, достигающие высоких степе-
ней чистоты и святости посредством 
молитвы и поста.

Третье воскресенье Великого  
поста называется Неделей Кресто-
поклонной, так как оно посвящено 
молитвенному размышлению о зна-
чении крестной смерти Спасителя 
и прославлению Креста Господня. 
Накануне Недели Крестопоклон-
ной, в субботу на вечернем богослу-
жении, Святой Крест выносится из 
алтаря на середину храма для покло-
нения верующих. 

Если в предыдущие седмицы пос- 
та богослужения были пропитаны 
покаянными, а иногда и грозными 
увещаниями, призванными дабы рас-
топить оледеневшее в грехах серд-
це человека, то теперь, в середине 
святой Четыредесятницы Церковь 
предлагает ему духовное укрепле-
ние и ободрение под сенью Креста 
Господня.

Крест Христов, как знамя победы 
над смертью, готовит нас к радост-
ному прославлению Победителя ада 
и смерти. Крест Христов сравнива-
ется с древом, усладившим горькие 
воды Мерры, с древом жизни, на-
сажденным посреди рая. Предле-
жащий в храме Крест и поклонение 
ему утешительно напоминают нам о 
приближающемся светлом праздни-
ке Воскресения Христова.

Четвёртый воскресный день Ве-
ликого поста посвящён преподоб-
ному Иоанну Лествичнику, более 60 
лет подвизавшемуся на Синайской 
горе. В своем творении «Лествица» 
он оставил духовное завещание по-
томкам, которое Церковь бережно 
хранит и передаёт из поколения в 
поколение. Лествицей (т. е. лестни-
цей) это произведение названо по-
тому, что в нём изображается путь 
постепенного восхождения челове-
ка к духовному совершенству, путь 
от земли в Царство Небесное. Из 30 
ступеней (по числу лет Спасителя 
до Его выхода на общественное  
служение) святитель Феофан  
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Затворник выделяет 3 главных: 
оставление мира, труды послуш-
ничества и безмолвие. При этом 
он объясняет, как приложить их 
к жизни мирянина. Оставление 
мира — это оставление греховно-
го и страстного жития. Послушни-
чество — исполнение заповедей 
Христовых. Безмолвие — бодр-
ствование над собой, само- 
контроль над мыслями и движения-
ми души. 

В четверг пятой седмицы на утре-
не читаются Великий канон свя-
того Андрея Критского и житие 
преподобной Марии Египетской. 
Поэтому богослужение называет-
ся Марииным (или, реже — Ан-
дреевым) стоянием. В приходской 
практике оно совершается в среду 
вечером. 

Суббота пятой седмицы называ-
ется Субботой Акафиста. На утре-
не в храмах читается акафист Божи-
ей Матери, поэтому и вся служба 
получила название «Похвалы Пре-
святой Богородицы». В трудах мо-
литвы и покаяния христиане обра-
щаются к Царице Небесной, уповая 
на Её благодатную помощь.

Неделя пятая Великого поста по-
священа преподобной Марии Еги-
петской. Жизнь этой святой вряд 
ли может кого-то оставить равно-
душным. Опустившись на самое дно 
греха в молодые годы, Мария пос- 
ле Божественного вразумления ре-
шительно разрывает узы страстей и 

удаляется в Иорданскую пустыню, 
где до конца своих дней в лишени-
ях, претерпевая голод и жажду, зной 
и холод, ведёт подвижническую 
жизнь. Старец Зосима, посланный 
Богом для напутствия подвижни-
цы Христовыми Тайнами и погре-
бения, был изумлён увиденным.  
Мария, «ангел во плоти», поразила 
его великими дарованиями Божии-
ми: во время молитвы она возноси-
лась над землёй, переходила через 
Иордан по воде, как по суше. Её жи-
тие — пример того, что двери пока-
яния открыты для всех. Как бы глу-
боко ты ни пал, покайся, осознай, 
что живёшь не правильно, старайся 
исправляться, и Бог поможет тебе.

В субботу шестой седмицы Цер-
ковь воспоминает чудо воскрешения 
Господом Иисусом Христом Лаза-
ря, поэтому этот день называется  
Лазаревой субботой. Воскрешением 
Лазаря Иисус Христос явил Свою 
Божественную силу и славу, чтобы 
убедить Своих учеников и всех оче-
видцев этого чуда в грядущем Сво-
ём Воскресении и общем воскресе-
нии умерших в день Суда Божия.

Заканчивается Четыредесятница 
Вербным воскресеньем, — так в на-
роде называют двунадесятый празд-
ник Входа Господня в Иерусалим (в 
2020 году — 12 апреля). Христос 
вошёл в Иерусалим, чтобы, добро-
вольно претерпев крестные стра-
дания и смерть, явить силу Сво-
ей жертвенной любви к падшему  
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человечеству. Подходя к городу, Го-
сподь заплакал, ибо знал, что тот 
самый Иерусалим, который сегод-
ня кричит Ему: «Осанна!», зав-
тра будет гневно кричать: «Распни 
Его!..» 

Вслед за праздником Входа Гос-
подня в Иерусалим следует по-
следняя перед Пасхой седмица — 
Страстная, которая посвящена 
воспоминанию последних дней зем-
ной жизни Спасителя. В преддве-
рии этой особой седмицы мы слы-
шим в храме слова церковного 
песнопения: «Душеполезно совер-
шив Четыредесятницу, и святую сед-
мицу Страстей Твоих просим ви-
деть, Человеколюбче». Этот призыв 
Церкви является итогом нашего со-
рокадневного поста и приготовле-
нием к таинственному погружению 
в события, ставшие переломными в 
человеческой истории, — когда нас 
ради человек и нашего ради спасе-
ния Сын Божий взошёл на Голгофу. 
В течение Страстной седмицы Цер-
ковь ведёт нас по стопам Господа 
на протяжении всего Его Крестного 
пути, стараясь ничего не упустить 
из событий тех великих судьбонос-
ных дней. 

Первые дни Страстной Седми-
цы посвящены воспоминанию по-
следних бесед Христа с учениками 
и народом. В связи с этим утром на  
богослужениях читается Евангелие. 
Если нет возможности послушать 
Евангелие в Церкви, можно прочи-

тать его дома. Нельзя забывать муд-
рое наставление: когда мы молимся, 
то мы разговариваем с Богом, а ког-
да читаем Слово Божие, — Бог об-
ращается к нам. 

В Великую Среду мы вспомина-
ем предательство Христа Иудой.  
В богослужебных текстах этого  
дня предательству Иуды противо-
поставляется поступок женщины — 
грешницы, которая со слезами по-
каяния возлила драгоценное миро 
на главу Спасителя, тем самым при-
готовив Его к погребению. Святи-
тель Иоанн Златоуст так говорит об 
этом: «Иуда протянул руки к безза-
конным; та искала оставления гре-
хов, а этот взял сребреники. Греш-
ница принесла миро для помазания 
Господа; ученик соглашался с без-
законными. Она радовалась, тратя 
миро многоценное; этот заботился 
продать Неоценимого. Она Влады-
ку познавала, а этот от Владыки уда-
лялся. Она освобождалась от греха, 
а этот делался пленником его».

Великий Четверг посвящён вос-
поминанию Тайной Вечери и уста-
новлению Господом Таинства При- 
чащения. Поэтому верующие стре-
мятся в этот день после предвари-
тельной исповеди приобщиться 
Святых Христовых Тайн. Надо от-
метить, что пост без Причастия — 
лишь диета. Главное назначение по-
ста — очистить храм своей души 
покаянием и соединиться со Хрис-
том в Таинстве Причащения. 
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Вечером в Великий Четверг по-
среди храма читаются двенадцать 
евангельских отрывков, повеству-
ющие о крестных страданиях Хри-
ста. В это время прихожане стоят с 
зажжёнными свечами, символизиру-
ющими молитвенное горение и го-
рячую любовь к своему Спасителю. 
По сложившейся традиции, по окон-
чании чтения Страстных Евангелий 
верующие не гасят свои свечи в хра-
ме, но стараются донести их горя-
щими домой.

Великая Пятница — день осо-
бого поста, потому что именно в 
пятницу была принесена Жертва 
Любви, — Сын Божий взошёл на 
Голгофу. Всё богослужение Великой  
Пятницы посвящено благоговейно-
му и трогательному воспоминанию 
спасительных страданий и крестной 
смерти Богочеловека. Утром в хра-
ме совершаются Царские часы. Во 
время вечерни из алтаря на середи-
ну храма выносится Плащаница — в 
память снятия с креста тела Христа и 
погребения Его. Постящиеся стара-
ются не вкушать в этот день пищи и 
пития до захода солнца.

Великая Суббота посвящена вос-
поминанию сошествия Христа во ад, 
сокрушения Им адовых твердынь и 
изведения из ада ветхозаветных пра-
ведников. До пришествия Христа 
все люди после смерти сходили в ад, 
независимо от характера своей жиз-
ни. Души праведных особенно томи-
лись там, ожидая обещанного избав-

ления. Христос, умерев как человек, 
сошел в ад, но как Бог — сокрушил 
его власть и вывел оттуда души вет-
хозаветных праведников, даровав им 
возможность попасть в рай. Бого- 
служения этого дня проникну-
ты особыми переживаниями: это 
скорбь у гроба Спасителя, но уже 
растворённая радостью о победе 
Христа над смертью и адом,  а так-
же предвкушение светлого Воскре-
сения Спасителя. В соответствии 
с этими переживаниями храмовые 
облачения во время вечерни Вели-
кой субботы меняются с тёмных на 
белые. Великая Суббота заверша-
ется пасхальной полунощницей, в 
конце которой священнослужители 
переносят Плащаницу из централь-
ной части храма в алтарь и полага-
ют её на престол. В полночь начи-
нается пасхальный крестный ход 
вокруг храма, на котором впервые 
после Великого поста звучит воз-
глас: «Христос Воскресе! Воистину 
Воскресе!»

Остаётся пожелать всем нам, до-
рогие братья и сёстры, приобщить-
ся к светлой пасхальной радости в 
праздник Воскресения Христова. 
Но не будем забывать, что путь 
Христа к Воскреению лежит через 
Крест. Поэтому и мы призваны че-
рез крест борьбы со своими стра-
стями прийти к воскресению — 
для нетленной радостной жизни с 
Богом.

протоиерей Алексий Егоров
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История

Пантелеимоновский храм начал 
строиться в 1904 году благодаря 
стараниям георгиевского мещани-
на С. С. Кальченко и купца города  
Георгиевска Семёна Семёновича 
Белоусова. Первый из них пожерт-
вовал 60000 кирпича, а затем «день 
и ночь заботился о построении  
этого храма», побуждая и жителей 
слободки к посильному участию в 
Богоугодном деле. Белоусов по-
жертвовал на строительство Панте-
леимоновского храма 5000 рублей.
После смерти этих двух благоде-
телей строительство остановилось, 

хотя время от времени предприни-
мались попытки его возобновления. 
Вдобавок главный купол церковно-
го здания дал осадку, что привело 
к возникновению трещин в куполах 
над приделами, и это обстоятель-
ство окончательно лишило потен-
циальных благодетелей желания до-
страивать потрескавшийся храм.

Автор статьи отмечал, что город-
ской голова Александр Гаврилович 
Головин всячески старался сдвинуть 
долгострой с мёртвой точки, одна-
ко ничего не мог сделать в одиноче-
стве. В то время все жители города 
составляли приход Вознесенского 
собора, поэтому ни они, ни местное 
духовенство не были заинтересо-
ваны в появлении Пантелеимонов-
ского храма. По этой причине Ко-
митет содействия его строительству 
существовал только на бумаге и ни-
какой реальной деятельностью не 
занимался.

Ситуация изменилась в мае 1912 
года, когда Георгиевск посетил ар-
хиепископ Владикавказский и Моз-
докский Питирим (Окнов). Архи-

О Пантелеимоновском храме  
города Георгиевска

Недавно мне попалась статья «Освящение Свято-Пантеле-
имоновского храма города Георгиевска, что на Тифлисской слобод-
ке», опубликованная в № 4 «Владикавказского епархиального вестни-
ка» за 1913 год и подписанная инициалами «В. Г.». В ней содержится 
информация, позволяющая в совокупности с уже известными факта-
ми рассказать читателям довольно интересную историю.
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ерей решил во что бы то ни стало 
завершить этот храм, отличавшийся 
замечательной архитектурой.

Прежде всего, архиепископ Пи-
тирим назначил настоятелем стро-
ящегося Пантелемоновского храма 
священника Петра Мазыкина, слу-
жившего в Вознесенском соборе. 
Ему был выдан антиминс и пре-
подано благословение совершать 
богослужения в кирпичном зда-
нии церковно-приходской школы.  
Здание её было построено в 1894-
1895 гг. на средства в размере 2500 
рублей, пожертвованные владель-
цем черепичного производства Сте-
фаном Яковлевичем Кальченко, 
на Тифлисской слободке («квар-
тал 26, угол улиц Малой Подкум-
ской и Большой Мещанской»). 
Изначально в нём открылась Геор- 
гиевская школа грамоты, но уже 
в 1895-96 учебном году она была 
преобразована в Георгиевскую 
церковно-приходскую школу.

Богослужения в приспособлен-
ном помещении начались с 8 июля 
1912 года. Распоряжением архи-
епископа Питирима прихожанами 
строящегося храма стали жители 
близлежащих домов, которые ранее 
были приписаны к Вознесенскому 
собору.

Также архиерей сформировал но-
вый строительный комитет, пред-
седателем которого стал городской 
голова А. Г. Головин. Однако ав-
тор статьи отмечал, что вся забо-

та по изысканию средств легла на 
плечи Головина и настоятеля храма  
о. Петра Мазыкина, «которые день 
и ночь ездили всюду, собирая по-
жертвования», так как от прихожан 
из-за их бедности нельзя было в ко-
роткий срок получить необходимую 
сумму — до 5000 рублей. Собирал-
ся и лом медных изделий — на ко-
локол, который впоследствии полу-
чился довольно большим и весил 25 
пудов (600 кг). Судя по этому весу, 
значительной частью нового коло-
кола стал его треснувший предше-
ственник, упомянутый в статье как 
«хрипучий».

В результате за 4 месяца новый 
храм был достроен, осмотрен об-
ластным инженером и освящён. Ар-
хиепископ Питирим (Окнов) лично 
участвовать в освящении не смог, 
так как принимал ревизора и воз-
главлял Епархиальный съезд, поэто-
му поручил совершить его своему 
викарию, епископу Пятигорскому 
Давиду (Качахидзе).

Епископ Давид прибыл в Георги-
евск 1 декабря 1912 года к четырём 
часам дня, а в половине шестого со-
вершил всенощное бдение в новопо-
строенном храме. Архиерею сослу-
жили протоиереи Николай Ольгин 
и Николай Погуляев, священники 
Пётр Мазыкин и Г. Каладаришвили, 
а также диаконы Кукушкин и Ле-
бединский. Прекрасно пел хор. На  
богослужение собралось до двух с 
половиной тысяч георгиевцев.

История
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Утром 2 декабря богослужение 
началось в половину девятого, 
при ещё большем стечении наро-
да. «Храм, вмещающий в себя до 
двух тысяч человек, был до того  
переполнен, что с некоторыми де-
лался обморок, а в ограде не было 
возможности пройти», — писал 
очевидец. Освящение храма и Ли-
тургию епископ Давид совершил в 
сослужении вышеназванного духо-
венства. Завершилась Литургия мо-
лебствием святому великомученику 
Пантелемону и многолетием Цар-
ствующему Дому, архиепископу  
Питириму (по случаю освящения 
ему также были посланы две теле-
граммы — от прихожан и от пред- 
ставителей городских властей), 
епископу Давиду, причту и жерт-
вователям.

По окончании церковной служ-
бы в доме о. Петра Мазыкина была  
организована «скромная трапеза», 
на которой присутствовали предста-
вители различных учреждений го- 
рода Георгиевска.

Новый храм был двухэтажным и 
имел два престола: главный, верх-
ний престол был освящён в честь  
великомученика и целителя Панте-
леимона, а престол нижнего храма 
— в честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость». Дейст-
вовал он до 1935 года (это извест-
но из документов последнего его 
настоятеля, протоиерея Александра 
Смирнова), а затем был закрыт и 

разрушен. В 1937 году на месте хра-
ма было заложено здание школы 
№ 2 (ныне — известная в городе 
гимназия).

Духовным преемником Пантеле-
имоновского храма стал одноимен-
ный молитвенный дом, открытый  
по просьбе верующих в приобре-
тённом ими вскладчину здании на 
углу улиц Ленинградской и Крас-
ной (ныне Гагарина) перед нача- 
лом Великой Отечественной войны. 
Но это уже другая история. Замечу 
только, что в этот молитвенный дом 
были принесены иконостас, иконы и 
церковная утварь, которую удалось 
спасти из Пантелеимоновского хра-
ма. Молитвенный дом был закрыт в 
конце июня 1962 года по требова-
нию городских властей в ходе хру-
щёвской борьбы с религией. Судь-
ба иконостаса Пантелеимоновского 
храма мне не известна, а иконы, в 
том числе в напольных киотах, были 
перенесены в Никольскую церковь  
Георгиевска (ныне собор), где их 
можно увидеть и сегодня.

23 декабря 2014 г. епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Гедеон 
совершил чин освящения второго 
престола Никольского собора горо-
да Георгиевска в честь святого вели- 
комученика и целителя Пантелеи-
мона, восстановив таким образом 
утраченный престол Пантелеимо-
новского храма.

Подготовил иерей Владимир Шалманов
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Фотоиллюстрации к статье  
«Сретенские встречи с молодёжью» (стр. 32)



ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:26)

Строим храм 
всем миром


