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Официально

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
Преосвященные архипастыри,
досточтимые пастыри и диаконы, всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
В сей нареченный и святый день,
исполненный пасхальной радости
и дивного света, из уст в уста, от
сердца к сердцу передаётся жизнеутверждающее благовестие:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Этими словами мы исповедуем
непоколебимую веру в Того, Кому
в Страстную пятницу предстояли у
Креста, Кого вкупе с учениками и
женами-мироносицами оплакивали,
молясь перед Плащаницей. Сегодня
же вместе с Ангельским Воинством,
являя единство Церкви земной и небесной, торжественно возглашаем:
«Днесь спасение миру, яко воскресе Христос, яко всесилен» (Канон
Пасхи, ирмос 4-й песни).
Пасха Господня — ярчайшее свидетельство премудрости Божией и
безмерной любви Творца к человеческому роду. Начало истории было
омрачено духовной трагедией: падением прародителей двери Рая были
затворены для людей, а страдания и
смерть стали с тех пор неизбежным
последствием греховности человека. Но, утратив общение с Богом —
Источником жизни, люди не лишились Его благости и любви.

Вместе с тем, как пишет Николай
Кавáсила, святой XIV века, «любовь
Божия была безмерна, а знака, коим
бы выразить её, не было» (Семь
слов о жизни во Христе. Слово VI).
Любовь обнаруживает себя в совершении добра ближнему и в готовности добровольно претерпевать за
него трудности, стеснённость и даже
страдания, и Спаситель являет и то,
и другое. Воплощением Своим Он
обновляет повреждённую грехом
человеческую природу, Крестным
же подвигом избавляет нас от власти зла. «Так мы получили жизнь во
Христе, — заключает преподобный
Ефрем Сирин, — Тело Господа вкусили вместо плодов древа..., праведною кровью Его омыты от проклятия и чрез надежду воскресения...
живём жизнью Его» (Толкование на
Четвероевангелие, 21).
Воскресение Спасителя открыло
человечеству врата Царствия Небесного и наполнило наше земное бытие непреходящим смыслом. Господь даровал Себя всем верующим в Него как образец добродетели и приобрёл нетление, дабы
по Его стопам шли и все спасаемые, как пишет о том преподобный
Максим Исповедник (Амбигвы, 42).
А для этого мы должны уже здесь, на
земле, научиться дышать воздухом
Георгиевский епархиальный вестник 05/2021
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вечности, совлекаясь ветхого человека с делами его (Кол. 3: 9), устрояя свою жизнь по Евангелию и
участвуя в Таинствах Святой Церкви — наследницы великих обетований Божиих.
Вера в Воскресение Спасителя
угашает пламя житейских треволнений и позволяет возвыситься над
мирской суетой, помогает отвергать соблазны греха и преодолевать различные страхи. В ответ на
Божественную любовь мы призваны являть «любовь от чистого сердца, доброй совести и нелицемерной веры» (1 Тим. 1: 5). В ответ на
Его милосердие — оказывать милость окружающим нас людям. В ответ на Его попечение — заботиться
об устроении общественной жизни в согласии с высокими евангельскими идеалами.
Пасхальное торжество, преодолевая национальные и государственные границы, духовно объединяет
миллионы христиан, проживающих
в разных странах. Сей многоголосый земной хор вместе с сонмом
бесплотных Сил Небесных воздаёт хвалу Господу Иисусу, за всех
пролившему Свою Кровь и живоносною ценою искупившему мир
(Октоих. Глас 6, стихиры в субботу
утра).
Это благодарение из года в год,
из века в век, из тысячелетия в тысячелетие победно звучит по всей земле — звучит несмотря ни на какие
4
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искушения, трудности и испытания. Не прекращается оно и сегодня, когда мир страдает от губительного поветрия.
В нынешнее непростое время
особенно важно поддержать тех,
кто болен и немощен, кто скорбит
из-за утраты своих родных и близких, кто лишился средств к существованию, кто не может прийти в
храм. Окажем посильную помощь
страждущим, не пройдём равнодушно мимо тех, кто нуждается в
человеческом участии, внимании и
заботе.
Совсем недавно из-за эпидемических мер многие из нас не могли посещать богослужения. Приобретённый нами опыт показал, сколь
важно ценить и использовать любую возможность для того, чтобы
участвовать в совместной молитве, в
богослужениях и святых Таинствах,
наипаче же — в Божественной
Евхаристии, Которая соединяет нас
со Христом и друг с другом.
Дорогие мои, сердечно поздравляю вас с великим праздником Пасхи и желаю вам крепкого здравия
и щедрот от Жизнодавца Иисуса.
Милостивый Господь да сподобит
всех нас истее причащатися Ему в
невечернем дни Царствия Его и радостно свидетельствовать:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
+ КИРИЛЛ
Патриарх Московский и всея Руси
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На повестке дня — казачье образование и воспитание
С 16 по 19 мая в Москве под председательством Святейшего Патриарха
Кирилла прошли XXIX Международные образовательные чтения «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа». В рамках
казачьего направления Чтений состоялся ряд мероприятий, на которых
главной темой обсуждения стали казачье образование и воспитание.
17 мая в здании Правительства города Москвы состоялась XI научнопрактическая конференция «Церковь и казачество: соработничество
на благо Отечества». Организатором конференции выступил Синодальный комитет Русской Православной Церкви по взаимодействию с казачеством при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей
г. Москвы.
Участниками конференции стали: председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский
и Невинномысский Кирилл, ответственный секретарь Совета при
Президенте Российской Федерации по делам казачества Александр

Орехов, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей г. Москвы
Виталий Сучков, заместитель руководителя Федерального агентства
по делам национальностей Станислав Бедкин, Первый заместитель
(Товарищ) атамана Всероссийского казачьего общества Игорь Казарезов, директор Департамента по
связям с субъектами Российской
Федерации, парламентом и общественными объединениями Министерства иностранных дел России
Семён Григорьев, ректор Первого казачьего университета (МГУТУ
им. К. Г. Разумовского) Сергей
Чеботарёв, а также священники
войсковых казачьих обществ, войсковые атаманы, епископ ГеоргиГеоргиевский епархиальный вестник 05/2021
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евский и Прасковейский Гедеон и
сопровождавший его заместитель
руководителя отдела Георгиевской
епархии по взаимодействию с казачеством иерей Алексей Фитисов,
другие представители духовенства,
органов государственной власти,
казачества и студенчества. Всего в
мероприятии приняли участие около 600 человек из России, Франции, Белоруссии, Украины и Чехии.
К онлайн-трансляции подключилось
около 250 человек.
Казачье направление Чтений является площадкой для диалога между священнослужителями и представителями казачества, власти, образования, культуры и молодёжи.
Среди главных тем, обсуждавшихся на прошедшей конференции
— сохранение, развитие и продвижение традиционных культурноисторических традиций и духовнонравственных ценностей российского казачества, расширение деятельности по содействию с соотечественниками казаками, проживающими за рубежом, воспитание
подрастающего поколения казаков
в традициях предков.
– Святой князь Александр Невский — герой для нас, потому что
имел мужество не только воевать,
но и удерживать свой гнев по отношению к врагам, когда это было
необходимым. Он не только не проиграл ни одной битвы, но был по
заповеди Христа миротворцем.
6
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Святой князь – герой, живший для
своего народа и умерший за него
во время поездки в Орду. Его главная победа — это победа над собственной гордостью, а главная заслуга — любовь к своим ближним,
— так отметил в своём докладе
председатель Синодального комитета митрополит Кирилл.
В этом году Россия отмечает 800
лет со дня рождения великого полководца святого князя Александра
Невского. Председатель Совета при
Президенте РФ по делам казачества Анатолий Серышев отметил
в приветственном слове значение
его фигуры в исторической памяти
народа:
– Мудрость, храбрость и веротерпимость этого прославленного полководца и государственного деятеля способствовали формированию национального самосознания,
укреплению единства и консолидации народа. Русская Православная
Церковь сегодня выполняет важную
миссию по сохранению культурноисторической памяти и укреплению
духовности, тем самым закладывая
основы грядущего процветания нашей Родины — Великой России.
Александр Орехов, огласивший
приветствие, отметил актуальность
направлений работы конференции,
которая во многом определяется
стратегией государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества:

Официально

– Значительное внимание будет
уделено работе с молодёжью,
духовно-нравственному воспитанию в системе непрерывного казачьего образования, православной
составляющей казачьего образования, как основы духовно-нравственного воспитания и развития
подрастающего поколения, — отметил Александр Валерьевич.
Несмотря на прошедшие восемь
столетий со дня рождения Александра Невского, его подвиги и
образ самоотверженного служения
сохраняют актуальность и по сей
день. Святой князь заложил основу грядущего величия Руси, силой
дипломатии и оружия сохраняя
баланс между Западом и Востоком
— европейскими интервентами и
татаро-монгольским игом.
Руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей г. Москвы Виталий Сучков огласил приветственное слово заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Александра Горбенко. В нём, в частности, говорится: «На протяжении
столетий казачество являлось надёжной опорой для государства.
Многие века казаки самоотверженно воевали и трудились во имя православной веры и Отечества. Церковь всегда стремилась помочь
казачеству найти свой уникальный
путь служения Богу и Отчизне».
Также в своём выступлении Вита-

лий Сучков отметил возрастающую
значимость казачества в российском
обществе: «Когда мы собираемся в
этом зале, нам есть что сказать новое. И это не только новое оформление сцены, но и конкретные дела
в каждом регионе страны, ведь всё
больше людей приобщаются культуре казачества».
Далее работа конференции продолжилась по четырём направлениям: «Взаимодействие Церкви и казачества в России и за рубежом:
формы и методы работы»; «Опыт
работы казачьих молодёжных организаций»; «Духовно-нравственное
воспитание в системе непрерывного образования казаков: традиции
и инновации»; «Роль самобытной
казачьей культуры в становлении
современного казачества».
По итогам конференции будет издан сборник докладов с материалами участников научного
мероприятия.
◊◊◊
18 мая в Первом казачьем университете (МГУТУ им. К. Г. Разумовского) прошла научно-практическая
конференция «Православная составляющая казачьего образования
как основа духовно-нравственного
воспитания и развития подрастающего поколения казаков». Возглавили её председатель Синодального комитета по взаимодействию с
казачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский КиГеоргиевский епархиальный вестник 05/2021
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рилл совместно с ректором Первого казачьего университета Сергеем
Чеботарёвым.
В конференции, по благословению епископа Георгиевского и Прасковейского Гедеона, принял участие заместитель руководителя отдела Георгиевской епархии по взаимодействию с казачеством иерей Алексей Фитисов.
Открывая пленарное заседание,
митрополит Кирилл отметил значение православия в образовании и
воспитании молодых казаков:
– На протяжении столетий православная вера являлась нравственной основой жизни казаков и их
преданного служения Отечеству.
В основе уклада казачей жизни
было воспитание, основанное на
сохранении и передаче духовных
традиций молодому поколению.
К сожалению, после революционных потрясений был уничтожен
уникальный опыт казачьего образования, неотъемлемую часть которого представляла укоренённость
детей в православной традиции
В современной России активно
возрождаются культурные и духовные традиции казачества, неразрывно связанные с православной
верой.
Архипастырь обратил внимание,
что сегодня значительную роль
в возрождении лучших традиций
казачьего образования играет Первый казачий университет.
8
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Сергей Чеботарёв также говорил
о перспективах развития духовнонравственного образования в учебных организациях системы непрерывного казачьего образования:
– Планируемая нами работа
по духовно-нравственному воспитанию студентов и школьников с
одной стороны опирается на имеющийся у нашего университета накопленный обширный потенциал, а
с другой стороны — на традиции и
доброе соработничество с Русской
Православной Церковью. Это позволит нам решить те задачи стратегии развития казачества до 2030
года, которые определены Президентом Российской Федерации.
По окончании пленарного заседания работа продолжилась по нескольким секциям.
В этот же день под председательством митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла
прошло совещание руководителей
епархиальных отделов по взаимодействию с казачеством.
По итогам работы казачьего направления Международных образовательных чтений была принята
резолюция. Основные предложения участников конференции будут обобщены и направлены в Совет при Президенте РФ по делам
казачества.
По материалам сайта Патриархия.ру

Жизнь митрополии

В краевой столице почтили память
святителя Игнатия (Брянчанинова)
12 мая, накануне дня памяти
святителя Игнатия (Брянчанинова),
епископа Кавказского и Черноморского, в Ставропольской духовной
семинарии прошёл актовый день,
посвящённый 175-летнему юбилею
духовной школы, а также 800-летию
святого благоверного князя Александра Невского.
В мероприятии приняли участие
ректор духовной школы митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон,
первый проректор Ставропольской
духовной семинарии протоиерей
Павел Самойленко, преподаватели
и студенты пастырского отделения
и регентской школы, сотрудники
епархии и многочисленные гости.
По традиции торжество началось
с общей молитвы «Христос воскресе». Затем митрополит Кирилл
приветствовал собравшихся, побла-

годарил их за участие в мероприятии и поздравил с праздником.
Приветственные слова также произнесли епископ Гедеон, ректор
Северо-Кавказского федерального
университета Дмитрий Беспалов,
представитель 49-й общевойсковой
армии Южного военного округа и
исполняющий обязанности ректора
Ставропольского государственного
медицинского университета Виктор
Мажаров.
Далее с докладами выступили:
ректор духовной школы митрополит Кирилл; директор ставропольского музея-заповедника имени
Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве
Николай Охонько; доктор исторических наук, профессор, старший
преподаватель семинарии Татьяна
Невская; настоятель Успенкого храма города Ставрополя, старейший
выпускник духовной школы протоиерей Павел Рожков.
Георгиевский епархиальный вестник 05/2021
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По окончании слушания докладов гости побывали на экскурсии в
семинарском храме, освящённом в
честь святителя Игнатия, епископа
Кавказского и Черноморского.
В завершение актового дня была
совершена заупокойная лития у
могил ставропольских архипастырей — митрополита Антония
(Романовского), архиепископа Антония (Завгороднего) и митрополита Гедеона (Докукина), покоящихся в некрополе на территории собора апостола Андрея Первозванного.
◊◊◊
Вечером 12 мая в Андреевском
соборе города Ставрополя было совершено всенощное бдение.
Богослужение возглавил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Его Высокопреосвященству сослужили епископ

10
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Георгиевский и Прасковейский
Гедеон, преподаватели Ставропольской духовной семинарии в священном сане и клирики епархий
Ставропольской митрополии. Богослужебные песнопения исполнили
хор Ставропольской митрополии,
хор Ставропольской духовной семинарии и хор Регентской школы.
В храме молились участники
Х Свято-Игнатьевских чтений, студенты духовной семинарии и прихожане, в том числе представители
казачества.
◊◊◊
13 мая, в день памяти святителя
Игнатия (Брянчанинова), епископа
Кавказского и Черноморского, небесного покровителя Ставропольской духовной семинарии, в Казанском кафедральном соборе города
Ставрополя была совершена праздничная Божественная литургия.

Жизнь митрополии

Богослужение возглавил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Ему сослужили
архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон,
преподаватели Ставропольской духовной семинарии в священном
сане и другие представители духовенства. Вместе с ними молились
преподаватели и студенты духовной
школы, представители казачества,
настоятельница Иоанно-Мариинского женского монастыря игумения Иоанна (Лихоманова) с сестрами и прихожане Казанского собора.
Богослужебные песнопения исполнил хор Ставропольской митрополии под управлением регента
Елены Кирилловой.
По завершении Литургии духовенство совершило славление перед
иконой и ковчегом с частицей мо-

щей святителя Игнатия (Брянчанинова).
После окончания богослужения
состоялась церемония награждения особо отличившихся преподавателей Ставропольской духовной
семинарии. Медалей «Ставропольский крест» 3-й степени были
удостоены протоиерей Александр
Нартов и Алла Мельник. Юбилейную архиерейскую грамоту получил протоиерей Стефан Фещенко.
От имени краевой Думы участников торжества приветствовал депутат Юрий Гонтарь.
Затем митрополит Кирилл, архиепископ Феофилакт и епископ
Гедеон поздравили преподавателей и студентов СтДС с днём памяти небесного покровителя духовной
школы.
По материалам пресс-службы
Ставропольской епархии
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В Ставрополе организовали православную
выставку-ярмарку «Град Креста»

29 мая, по благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла, на Крепостной горе в Ставрополе состоялось
открытие православной выставкиярмарки «Град Креста». Её организаторами выступили Ставропольская епархия и группа компаний
«Православная Южная Русь», поддержку которым оказала администрация города Ставрополя. На выставке гостям предлагали не только
широкий ассортимент продукции
для всей семьи, но и массу интересных мероприятий.
Торжественному открытию предшествовал молебен, который совершил митрополит Кирилл в сослужении духовенства Ставропольской
епархии.
12
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После молебна было пропето величание блаженной Матроне Московской. Накануне на ярмарку был
принесён ковчег с частицей её святых мощей, и все желающие получили возможность поклониться этой
святыне.
Митрополит Кирилл поздравил
присутствующих с праздником, поблагодарил организаторов мероприятия, рассказал о благотворительной акции «Белый цветок»,
запланированной в дни работы
выставки-ярмарки, и пожелал всем
милости Божией. Затем состоялась
церемония награждения многодетных семей, активно участвующих в
благотворительных проектах регионального отделения международной
общественной организации «Союз
православных женщин».
После этого митрополит Кирилл
посетил выставочный павильон, где
приветствовал участников, приехавших из разных регионов России, а
также из Белоруссии, Греции и Святой Земли.
Выставка-ярмака стала важной
площадкой для церковно-общественного диалога, а также способствовала активизации в краевом
центре социальной работы и церковной благотворительности.
По материалам пресс-службы
Ставропольской епархии

Архипастырское служение

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
епископа Георгиевского и Прасковейского Гедеона
Возлюбленные о Господе всечестные пресвитеры и диаконы,
боголюбивые иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
От сердца, исполненного светлой радости о Восставшем от Гроба Спасителе, всех вас приветствую
этими жизнеутверждающими словами и поздравляю с праздником
праздников — Пасхой Господней.
Праздник Пасхи называется так
в ознаменование того, что Сам Сын
Божий, через Воскресение из мертвых, перешел от сего мира к Небесному Отцу, от земли на Небо, освободив и нас от вечной смерти и
рабства врагу рода человеческого,
и даровав нам «власть быть чадами
Божиими» (Ин. 1: 12).
Воскресение Христа — это величайшее событие в истории. Чрез
Христово Воскресение жизнь и
смерть приобретают совсем иной
смысл. Жизнь для нас — не совокупность исторических событий,
но общение с Богом, а удаление от
Христа — настоящая смерть. Именно вера в факт Воскресения Христова — залог нашего с вами будущего
спасения и вечной жизни.
Входя в торжество сего дивного
и светозарного праздника, мы призваны не только словом, но и де-

лом убедительно свидетельствовать
о том великом даре, который получили люди через Воскресшего Господа Иисуса. По слову святителя Амвросия Медиоланского, «нам
надлежит, подобно тем женаммироносицам, спешить навстречу
воскресшему Господу, с ароматами
своих добрых дел». Однако Пасхальные дни не должны для нас
ограничиваться лишь одним календарным праздником Воскресения
Христова. Вся жизнь Церкви Христовой есть жизнь пасхальная. Каждый день христианина должен быть
непрекращающейся Пасхой. Преподобный Серафим Саровский, говоря всем приходящим к нему —
независимо от дня церковного года
— «Христос воскресе», имел в
виду именно это. Днём Пасхи Христовой — как временем нашего воскресения и возрождения во Христе
— должна стать вся наша жизнь.
Поэтому и я обращаюсь к вам с
просьбой проводить и дни Светлой
пасхальной седмицы, и вся дни жизни нашей в любви и мире с собой и
своими близкими, заботе о тех, кто
нуждается в нашей помощи, посещении храмов и участии в святых
Таинствах, радостной молитве.
Ещё раз поздравляю всех вас с
великим днём светлого Христова
Георгиевский епархиальный вестник 05/2021
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Воскресения. Пусть пасхальная радость озаряет сердца всех, кто сейчас молится в наших храмах на церковной службе, кто уже нашёл свою
дорогу в храм, и тех, кто только задумывается о смысле жизни! Ныне
всем открыта дорога к храму, к
Богу, чтобы, по слову святителя
Иоанна Златоуста, все могли «войти в радость Господа своего».

Благодать Господа нашего Иисуса
Христа и любовь Бога Отца и причастие Святого Духа пусть пребывает со всеми вами (2 Кор. 13: 13).
Аминь!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
+ ГЕДЕОН
Епископ Георгиевский и Прасковейский

Пасхальные богослужения прошли
в главном храме Георгиевской епархии
В ночь на 2 мая епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон
возглавил торжественные Пасхальные богослужения в Георгиевском
соборе города Георгиевска.
Владыке сослужили секретарь
епархиального управления протоиерей Анатолий Маршалкин, настоятель Георгиевского храма протоиерей Стефан Лещина, иерей
Владимир Шалманов, диакон Алексий Калядин. Пел архиерейский хор
под управлением регента Тамары
Поповой.
Перед началом богослужения в
Георгиевский собор была доставлена лампада с Благодатным огнём из
Храма Гроба Господня в Иерусалиме. Епископ Гедеон произнёс по
этому поводу краткое слово. Затем
свечи, зажжённые от этой лампады,
были розданы прихожанам.
После воскресной полуночницы
состоялся традиционный крестный
14
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ход, сразу по окончании которого духовенство во главе с архиереем совершило пасхальную утреню и
Божественную литургию.
Перед причастием епископ Гедеон зачитал с амвона Пасхальное
послание Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла, а после заамвонной молитвы совершил освящение артосов.
В завершение пасхальной службы
состоялось традиционное освящение пасхальной снеди.
В 9-30 в Георгиевском соборе была совершена поздняя Божественная литургия.
Вечером 2 мая епископ Гедеон
возглавил в Георгиевском соборе
великую вечерню и утреню Светлого понедельника. Богослужения совершал собор духовенства Георгиевского благочиннического округа.
(Фотоиллюстрации см. на 2 стр. обложки.)

Архипастырское служение

Архипастырский визит в ФКУ ИЦ-1
3 мая, в понедельник Светлой
седмицы, епископ Георгиевский и
Прасковейский Гедеон совершил
Божественную литургию в тюремном храме-часовне святого великомученика и целителя Пантелеимона, находящемся на территории ФКУ ИЦ-1 УФСИН России по
Ставропольскому краю.
Владыке сослужили секретарь
епархиального управления протоиерей Анатолий Маршалкин, благочинный Георгиевского округа
протоиерей Артемий Маршалкин,
руководитель епархиального отдела по тюремному служению иерей
Константин Капарулин, клирик
Никольского собора города Георгиевска иерей Владимир Казанцев, духовно окормляющий это пенитенциарное учреждение, а также
диакон Алексий Калядин. Пел малый состав архиерейского хора под
управлением регента Тамары Поповой. В богослужении приняли

участие представители контингента и сотрудники ФКУ ИЦ-1. По запричастном стихе иерей Владимир Казанцев зачитал осуждённым Пасхальное послание Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла.
По окончании Литургии состоялся традиционный для Светлой
седмицы пасхальный крестный ход
вокруг храма. По его окончании
епископ Гедеон с паперти поздравил прихожан тюремного храма с
праздником Воскресения Христова.
Каждый участник богослужения получил архиерейский подарок — пасхальный кулич.
В завершение визита в ФКУ ИЦ-1
епископ Гедеон в сопровождении
начальника учреждения, подполковника внутренней службы Арменака
Байталяна и духовенства осмотрел
жилые помещения для осуждённых,
комнаты для занятий и отдыха, столовую и кухню.
Георгиевский епархиальный вестник 05/2021
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Престольное торжество Георгиевского собора
приобрело епархиальный масштаб

6 мая в городе Георгиевске состоялось торжество, посвящённое
празднованию дня памяти великомученика Георгия Победоносца —
престольного праздника Георгиевского собора и всей Георгиевской
епархии.
Епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон возглавил в Георгиевском соборе — главном храме
Георгиевской епархии — Божественную литургию. Владыке сослужило около пятидесяти священнослужителей, в том числе: секретарь
епархиального управления протоиерей Анатолий Маршалкин; благочинные всех пяти округов Георгиевской епархии протоиереи Тимофей Гриценко, Ириней Лукьянов, Артемий Маршалкин, Роман
Квитченко и иерей Константин
16
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Капарулин; духовенство крупнейших приходов Епархии. Собор
был полон молящихся — местных жителей и многочисленных
гостей, приехавших на престольный праздник из самых разных
населённых пунктов юго-востока
Ставрополья. В частности, на торжество прибыли казаки из всех казачьих обществ СОКО ТВКО, действующих на территории Георгиевской епархии. Богослужебные песнопения исполнил архиерейский
хор под управлением регента Тамары Поповой. В этот день немало детей и взрослых причастились Святых Христовых Таин.
По окончании Литургии состоялся традиционный для Светлой седмицы и престольных праздников
крестный ход вокруг Георгиевского
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храма, с чтением Евангелия и окроплением святой водой.
Затем участники торжества во
главе с епископом Гедеоном совершили общегородской крестный
ход протяжённостью около трёх
километров — от Георгиевского
собора по улицам Строителей и
Калинина к площади Победы. Во
главе крестного хода шествующие
казаки несли чтимую икону великомученика Георгия Победоносца,
постоянно пребывающую в алтаре Георгиевского собора, и почти пятьдесят пар хоругвей, которые были привезены из разных
храмов Епархии. Молитвенное шествие сопровождалось непрестанным трезвоном колоколов мобильной звонницы, установленной в
кузове автомобиля, ехавшего во
главе крестного хода, а также пасхальными песнопениями в исполнении хора духовенства и архиерейского хора певчих. В пути
участники крестного хода приветствовали местных жителей, встречавшихся на пути, пасхальным приветствием: «Христос Воскресе!».
Конечной точкой крестного хода
была главная площадь Георгиевска
— площадь Победы. На большой
сцене, установленной на площади,
епископ Гедеон в сослужении духовенства совершил краткий молебен
и вознёс великомученику Георгию
Победоносцу сугубую молитву.
После отпуста богослужения про-

звучало многолетие Святейшему
Патриарху Московскому и всея
Руси Кириллу, митрополиту Ставропольскому и Невинномысскому
Кириллу, епископу Георгиевскому
и Прасковейскому Гедеону, участникам Крестного хода и всем жителям города Георгиевска.
Затем ведущие мероприятия
вкратце рассказали многочисленным зрителям житие святого великомученика Георгия Победоносца.
В это время на светодиодном экране, смонтированном на сцене, показывались изображения, иллюстрирующие строки из жития.
По окончании рассказа о святом
Георгии было объявлено об открытии VIII Епархиального пасхального фестиваля «Христос Воскресе — радость моя!». На сцену для
приветствия были приглашены:
епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон; помощник полномочного представителя Президента
Российской Федерации в СевероКавказском федеральном округе,
атаман Терского войскового казачьего общества Виталий Кузнецов;
депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Елена Бондаренко; полномочный представитель
Губернатора Ставропольского края
в Георгиевском городском округе
Алексей Новиков; глава Георгиевского городского округа Андрей Зайцев и председатель Думы
Георгиевский епархиальный вестник 05/2021

17

Архипастырское служение

Георгиевского городского округа
Александр Стрельников. Выступавшие поздравили георгиевцев с
именинами родного города, прихожан Георгиевского собора — с
престольным праздником, а всех
православных христиан — с праздником Светлого Христова Воскресения.
Епископ Гедеон в своём архипастырском слове особо отметил, что
6 мая 2021 года стал днём рождения новой традиции — широкомасштабного празднования дня
памяти святого великомученика
Георгия в городе Георгиевске и
Георгиевской епархии.
По завершении приветственных
слов начались выступления артистов, приехавших на VIII Епархиальный пасхальный фестиваль «Христос Воскресе — радость моя!».
Ими было исполнено 13 концертных номеров. Все участники фестиваля были отмечены Дипломами
участника за подписью епископа
Георгиевского и Прасковейского
Гедеона. По окончании концертной

программы эти дипломы артистам
вручил руководитель епархиального
отдела по культуре протоиерей
Иоанн Кузнецов.
Для всех участников мероприятия Георгиевская епархия совместно с администрацией Георгиевского городского округа приготовила угощение — гречневую кашу
с мясом. Её раздавали волонтёры
— студенты Георгиевского техникума механизации, автоматизации
и управления. Также они распространяли среди горожан, пришедших
на площадь, буклеты с текстом и
объяснением православного Символа веры и с житием святого великомученика Георгия Победоносца.
С утра на площади была развёрнута праздничная ярмарка, на которой, в частности, можно было
приобрести духовную литературу,
иконы и другие предметы религиозного назначения, а также выпечку и пищевую продукцию, произведённую на Архиерейских подворьях Георгиевской епархии.
(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)

Литургия в храме святого благоверного князя
Александра Невского села Прасковея
9 мая, в Неделю 2-ю по Пасхе,
Антипасху, епископ Георгиевский
и Прасковейский Гедеон посетил
с архипастырским визитом село
Прасковея и совершил Божественную литургию в храме свято18

Георгиевский епархиальный вестник 05/2021

го благоверного князя Александра
Невского.
В церковном дворе с хлебомсолью и цветами архиерея встречали начальник Прасковейского территориального отдела администра-
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ции Будённовского муниципального округа Ставропольского края
Александр Хадеев, атаман Прасковейского хуторского казачьего общества СОКО ТВКО Сергей Мельников с казаками, старшая сестра Прасковейского православного
сестричества Наталья Шеина, воспитанники воскресной группы и
прихожане. В притворе настоятель
Александро-Невского храма протоиерей Димитрий Морозов произнёс
краткое приветственное слово.
За Литургией Владыке сослужили секретарь епархиального управления протоиерей Анатолий Маршалкин, благочинный Свято-Крестовского округа протоиерей Ириней Лукьянов, протоиерей Димитрий Морозов, иерей Лев Гиль, диа-

коны Алексий Калядин и Дионисий Анаприенко. Богослужебные
песнопения исполнил хор под управлением регента Елены Чаленко.
По окончании Литургии её участники во главе с архиереем совершили благодарственный молебен
Господу Богу за дарование победы
советскому народу в Великой Отечественной войне.
Затем епископ Гедеон с амвона
обратился к духовенству и мирянам
с архипастырским словом. Ответное
слово произнёс протоиерей Димитрий Морозов и от имени всех прихожан преподнёс епископу Гедеон
букет цветов.
Выходя из храма архиерей благословил мирян иконками Пресвятой
Богородицы.
Георгиевский епархиальный вестник 05/2021
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В селе Отказном почтили память
святителя Николая Чудтворца
22 мая, в день памяти перенесения мощей святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, в город Бар, епископ Георгиевский и
Прасковейский Гедеон возглавил
престольное торжество Никольского храма села Отказного.
За Божественной литургией Владыке сослужили секретарь епархиального управления протоиерей
Анатолий Маршалкин, благочинный Зеленокумского округа протоиерей Роман Квитченко, протоиереи Михаил Башкатов и Николай
Скрипник, диаконы Алексий Калядин и Андрей Башкатов. Богослужебные песнопения исполнил хор
Петропавловского храма города
20
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Зеленокумска под управлением регента Натальи Рекко.
По окончании Литургии состоялся традиционный для престольных
праздников крестный ход, с чтением Евангелия и окроплением святой водой. У входа в храм епископ
Гедеон вознёс святителю Николаю
Чудотворцу сугубую молитву.
После того, как было пропето величание, Владыка обратился с церковной паперти к участникам богослужения с архипастырским словом. Ответное слово произнёс протоиерей Михаил Башкатов и от
имени прихожан преподнёс Владыке букет цветов.

Архипастырское служение

В Будённовске построят новый воинский храм
25 мая епископ Георгиевский
и Прасковейский Гедеон посетил
расположение 205-й отдельной мотострелковой казачьей бригады, расквартированной в городе Будённовске.
У центрального входа на территорию воинского подразделения архиерея встречали глава Будённовского муниципального округа Андрей Соколов, командир 205-й бригады подполковник Эдуард Шандура, генеральный директор ЗАО
СХП «Виноградное» Сергей Бондарев, благочинный Свято-Крестовского округа протоиерей Ириней
Лукьянов, а также руководители
епархиальных отделов по взаимодействию с Вооружёнными Силами и по церковному строительству
иереи Игорь Бортников и Николай
Терюшов.

Целью визита архиерея было согласование места строительства гарнизонного храма. Учитывая мнение командира бригады, епископ
Гедеон одобрил предложенный вариант — напротив главного входа
на территорию 205-й бригады. Глава Будённовского муниципального
округа А. Соколов подтвердил возможность отведения этого земельного участка.
Участники встречи предложили
поименовать новый воинский храм
в честь святого великомученика
Георгия Победоносца или в честь
святого князя Александра Невского. Окончательное решение данного вопроса было оставлено на
усмотрение командующего 58-й
общевойсковой армией Южного
военного округа генерал-майора
Сергея Рыжкова.
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Годовое собрание духовенства Георгиевской епархии
27 мая на театрально-концертной
площадке архиерейского подворья
в станице Незлобной под председательством епископа Георгиевского
и Прасковейского Гедеона прошло
собрание духовенства Георгиевской
епархии, посвящённое подведению
итогов деятельности в 2020 году.
В соответствии с решением Священного Синода Русской Православной Церкви от 20 ноября
2020 г. (журнал № 81), в целях заботы о жизни и здоровье священнослужителей и мирян по причине
сложной эпидемической обстановки, обусловленой распространением коронавирусной инфекции,
Епархиальный архиерей совместно
с Епархиальным советом приняли
решение провести отчётное собрание в конце весны 2021 года.
После осуществления необходимых формальных процедур — избрания секретаря собрания, счётной и редакционной комиссий
— епископ Гедеон выступил с сообщением о епархиальной жизни в
2020 году и важнейших событиях
с участием архиерея.
О проделанной в 2020 году работе отчитался секретарь Епархиального совета и секретарь епархиального управления протоиерей
Анатолий Маршалкин.
С отчётом о деятельности Епархиального суда выступил его пред22
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седатель протоиерей Ириней Лукьянов.
Были заслушаны сообщения руководителей важнейших епархиальных отделов о деятельности, проведённой ими и их помощниками
за отчётный период.
Собрание обсудило состав Епархиальной ревизионной комиссии,
комиссии Епархиальной кассы взаимопомощи и Епархиальной дисциплинарной комиссии.
Затем общим голосованием были
утверждены предложенные изменения, а также продлены ещё на
один год полномочия руководителей епархиальных отделов.
Главный бухгалтер Георгиевской
епархии Алла Безгина выступила
с сообщением по ряду насущных
вопросов финансовой деятельности
Епархии и приходов, а также рассказала о расходовании средств
из Епархиальной кассы взаимопомощи.
Затем перед собранием отчитались заведующая складом предметов религиозного назначения Татьяна Петина и заведующая продуктовым складом Наталья Тисленко.
В завершение было озвучено несколько актуальных вопросов, касающихся административно-хозяйственной деятельности приходов.
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Краткая хроника архиерейских богослужений
7 мая, в пятницу Светлой седмицы, день памяти иконы Божией
Матери «Живоносный Источник»,
епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон возглавил Божественную литургию в Георгиевском
соборе города Георгиевска.
За Литургией Владыке сослужили секретарь епархиального управления протоиерей Анатолий Маршалкин, настоятель Георгиевского
храма протоиерей Стефан Лещина,
иереи Александр Филиппенко и Владимир Шалманов, диаконы Алексий
Калядин и Димитрий Мозжухин.
Пел архиерейский хор под управлением регента Тамары Поповой.
По окончании Литургии её участники во главе с архиереем совершили пасхальный крестный ход вокруг
собора. Затем, по традиции, епископ Гедеон совершил молебен с
малым освящением воды.
◊◊◊
11 мая, во вторник 2-й седмицы
по Пасхе, день Радоницы, епископ
Гедеон совершил Божественную литургию и пасхальное поминовение
усопших в Георгиевском соборе города Георгиевска.
За Литургией Владыке сослужили секретарь епархиального управления протоиерей Анатолий Маршалкин, настоятель Георгиевского
храма протоиерей Стефан Лещина,
иерей Владимир Шалманов, диако-

ны Алексий Калядин и Димитрий
Мозжухин. Пел архиерейский хор
под управлением регента Тамары
Поповой.
По окончании Литургии архиерей возглавил заупокойную панихиду. В завершение богослужения
Владыка обратился к его участникам
с кратким архипастырским словом.
По выходе из храма архиерей помолился на литии у могилы инокини
Евгении (Котляровой).
◊◊◊
23 мая, в Неделю 4-ю по Пасхе,
о расслабленном, епископ Гедеон
совершил раннюю Божественную
литургию в Георгиевском соборе
города Георгиевска. Накануне вечером в этом же храме архиерей возглавил всенощное бдение.
За Литургией Владыке сослужили секретарь епархиального управления протоиерей Анатолий Маршалкин, иерей Владимир Шалманов
и диакон Алексий Калядин.
◊◊◊
30 мая, в Неделю 5-ю по Пасхе,
о самарянке, епископ Георгиевский
и Прасковейский Гедеон совершил
раннюю Божественную литургию в
Георгиевском соборе города Георгиевска. Накануне вечером в этом
же храме архиерей возглавил всенощное бдение.
Владыке сослужило штатное духовенство Георгиевского собора.
Георгиевский епархиальный вестник 05/2021
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VII епархиальная интеллектуальная игра «Светоч»
20 мая по благословению епископа Георгиевского и Прасковейского Гедеона в Духовно-просветительском центре «Ковчег» города Зеленокумска прошла VII епархиальная интеллектуальная игра
«Светоч» по основам православной культуры и истории казачества.
В 2021 году её посвятили 800летию со дня рождения святого
князя Александра Невского. Все задания содержали вопросы, касающиеся его государственной, военной, политической деятельности
и духовной жизни. Мероприятие
подготовили и провели сотрудники епархиального миссионерского
отдела.
В игре приняли участие юные
знатоки из СОШ № 15 станицы
Лысогорской, из Зеленокумского
городского казачьего общества, из
СОШ № 3 города Зеленокумска,
сборная Нефтекумского благочиния, состоявшая из учеников СОШ
№№ 1, 2, 4 и 6 села Левокумского,
а также воспитанники ГКОУ «Казачий кадетский корпус» города
Будённовска.
После краткой общей молитвы
организатор и бессменный ведущий «Светоча» протоиерей Роман
Квитченко поприветствовал участников и подробно проинструктировал их о правилах игры. После этого
состоялась жеребьёвка команд.
24
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В завершение подготовительной
части знатокам был представлен
состав Совета старейших. В него
вошли руководитель епархиального отдела по взаимодействию с казачеством протоиерей Михаил
Силко, директор ГКОУ «Казачий
кадетский корпус» г. Будённовска
есаул Андрей Околелов и учитель
МОУ «СОШ № 3 г. Зеленокумска»
Ирина Соколенко.
После этого началась игра. Первыми между собой сразились команды кадетского корпуса и Нефтекумского благочиния. Затем игровые
столы заняли зеленокумские и лысогорские казачата. Завершились состязания «битвой» между командами средней школы № 3 города
Зеленокумска и сборной Нефтекумского благочиния.
Наиболее сложными для игроков оказались вопросы, касавшиеся
истории современного казачества,
устройства православного храма,
некоторых аспектов из жизни святого Александра Невского, а также
отдельные вопросы из Священной
истории Ветхого и Нового Заветов.
Никто из участников игры, кроме
капитана команды Зеленокумского городского казачьего общества
Евгения Дупика, не смог сопоставить погоны казачьих чинов с воинскими званиями в Вооружённых
Силах России. В целом, руководи-
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телям команд есть над чем поработать при подготовке к следующим
играм.
По итогам состязаний сильнейшей оказалась команда Зеленокумского городского казачьего общества ВАРКО СОКО ТВКО. Она
была отмечена Дипломом 1-й степени и ценным призом — крупноформатным изданием «Новый Завет и Псалтирь». Диплом 2-й
степени и такой же ценный приз
получила команда МБОУ «СОШ
№ 15 им. А. З. Потапова ст-цы Лысогорской». Дипломом 3-й степени и вышеупомянутой книгой была
награждена команда ГКОУ «Казачий кадетский корпус г. Будённовска». Команды МОУ «СОШ № 3
г. Зеленокумска» и Нефтекумского
благочиния были отмечены дипломами участника VII Епархиальной
интеллектуальной игры «Светоч».
Лучшим игроком единогласно был признан капитан команды

Зеленокумского городского казачьего общества Евгений Дупик,
давший больше всех правильных
ответов. Вместе с дипломом «Лучший игрок» ему была вручена Православная энциклопедия.
По предложению Совета старейшин ещё одним лучшим игроком
также была признана Елизавета Бородавка из лысогорской команды. В качестве памятного приза ей была вручена книга «Новый
Завет и Псалтирь».
Все игроки получили в благословение от руководителя игры протоиерея Романа Квитченко иконки
Божией Матери «Достойно есть»,
а взрослые представители команд
— иконки Божией Матери «Отрада
и Утешение».
По завершении игры была сделана общая фотография на память.
Затем всех участников мероприятия пригласили на обед в трапезную
Петропавловского храма.
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В Епархии продолжают отмечать
800-летие князя Александра Невского
1 мая помощник благочинного
Георгиевского округа по религиозному образованию и катехизации
протоиерей Виталий Филатов посетил ГКУ «Детский дом (смешанный) № 30» города Георгиевска,
где провёл беседу с детьми.
Священник рассказал ребятам о
жизни и ратных подвигах святого
князя Александра Невского. Часть
беседы была посвящена Евангелию
и необходимости знакомства каждого крещёного человека с этой священной книгой.
◊◊◊
14 мая в Центральной детской
библиотеке города Георгиевска им.
А. Гайдара протоиерей Виталий
Филатов рассказал учащимся МОУ
СОШ № 9 о жизни святого князя
Александра и его стараниях сохранить спокойствие и мир на Русской

земле во время татаро-монгольского нашествия.
Елена Шишкина поведала о ратных подвигах Александра Невского,
а Татьяна Фугаева — о непреклонном решении святого князя отказаться от помощи крестоносцев в
борьбе с татаро-монголами.
Завершилось мероприятие тематической викториной, после которой школьники ознакомились с
выставкой книг «Великие имена
России: Александр Невский».
◊◊◊
С 17 по 26 мая в здании Детской
художественной школы, а также в
Головинском сквере города Георгиевска прошла выставка рисунков учащихся художественных
школ Георгиевского городского
округа, посвящённая 800-летию со
дня рождения святого благовер-

В Центральной детской библиотеке города Георгиевска им. А. Гайдара
26
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Вручение дипломов организаторам выставки рисунков
в Детской художественной школе г. Георгиевска

ного князя Александра Невского.
Активное участие в ней приняли воспитанники ДХШ и Детской
школы искусств. Лучшие работы
юных художников были отмечены
дипломами благочинного Георгиевского округа протоиерея Артемия
Маршалкина. Вместе с дипломами отец Артемий вручил учащимся
и их педагогам памятные подарки
— детские книги «Великий князь
Невский», недавно выпущенные
в свет пятигорским издательством
«Колибри».
◊◊◊
20 мая в детской библиотеке села
Солдато-Александровского прошла
тематическая беседа о святом благоверном князе Александре Невском.
Библиотекари Ольга Волкова и
Татьяна Денисова подготовили и
показали детям презентацию.
Настоятель Александро-Невского храма протоиерей Виктор Са-

марин рассказал юным читателям
о некоторых фактах и событиях из
жизни святого князя. Также священник пояснил, почему главный купол
на строящемся в селе АлександроНевском храме имеет шлемовидную
форму.
◊◊◊
24 мая, в День славянской письменности и культуры, по инициативе настоятеля Александро-Невского храма села Александровского
иерея Дмитрия Воротнева и при
поддержке заместителя главы Александровского муниципального округа Натальи Герасимовой, в этом
населённом пункте состоялся велопробег, посвящённый 800-летию со
дня рождения святого князя Александра Невского.
В мероприятии приняли участие учащиеся местных школ, студенты православного молодёжного
клуба «Вера. Надежда. Любовь»
Александровского сельскохозяйстГеоргиевский епархиальный вестник 05/2021
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венного техникума и все желающие — всего их было 235 человек.
Самым юным участником велопробега оказался трёхлетний Максим
Ковалёв.
Отправной точкой для велосипедистов стал Александро-Невский
храм. Перед стартом иереи Димитрий Воротнев и Олег Панасенко
отслужили молебен. Затем колонна велосипедистов двинулась через
Молодёжный парк к средней школе № 1 им. Героя Советского Союза И. И. Тенищева. Там состоялся
митинг, посвящённый памяти святого князя Александра Невского, а
также учителей и учеников школы,
погибших в годы Великой Отечественной войны. Участники митинга почтили память воинов минутой
молчания и торжественно возложили цветы к школьному памятнику
защитникам Отечества.

Затем участники велопробега во
главе с отцом Димитрием вернулись в церковный двор, где для них
было устроено чаепитие.
◊◊◊
26 мая благочинный Зеленокумского округа протоиерей Роман
Квитченко провёл для учащихся
7, 8, 10 и 11 классов МОУ СОШ
№ 4 села Правокумского открытый
урок, посвящённый святому князю
Александру Невскому.
Священник рассказал школьникам о жизни, ратных подвигах и
дипломатической деятельности святого князя, который был не только
воином, но и подлинным хранителем православной веры.
Ученики с интересом выслушали
отца Романа, а после окончания его
речи задали священнику несколько
вопросов и поделились своими впечатлениями от услышанного.

Участники велопробега в селе Алекандровском
28

Георгиевский епархиальный вестник 05/2021

Хроника епархиальной жизни

Пасхальная радость
В мае в Георгиевской епархии прошло множество пасхальных фестивалей, приходских утренников и других мероприятий, приуроченных к
празднованию Пасхи Христовой. Читайте об этом в подборке, составленной по сообщениям наших корреспондентов.
2 мая детская воскресная группа
храма Святой Троицы села Краснокумского выступила на сцене местного Дома культуры с концертом
для прихожан, посвящённым празднику Пасхи.
Также в фойе ДК была развёрнута выставка деревянных пасхальных
яиц, расписанных к празднику воспитанниками воскресной группы.
◊◊◊
3 мая иерей Лев Гиль совершил праздничное пасхальное богослужение в Александро-Невском
храме на территории авиабазы

«Чкаловский», в котором приняли участие военнослужащие 487-го
отдельного вертолётного полка.
После молебна священник произнёс проповедь о Светлом Христовом Воскресении и его значении
для спасения человечества.
◊◊◊
3 мая, в Светлый понедельник,
на территории храма святого великомученика Димитрия Солунского села Петропавловского Арзгирского района прошёл фестиваль
«Радость моя, Христос Воскресе!»
Мероприятие организовали настоГеоргиевский епархиальный вестник 05/2021
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ятель этого храма иерей Олег Беловод и местные казаки.
◊◊◊
8 мая в православном детском досуговом центре «Варфоломей» при
храме Казанской иконы Божией
Матери города Будённовска, по благословению настоятеля протоиерея
Иринея Лукьянова, состоялся пасхальный праздник. Воспитанники досугового центра читали стихи, пели
песни и принимали участие в весёлых играх: «Чьё яйцо будет дольше
крутиться», «Где яйца варятся?»,
«Пасхальное гнёздышко» и др. Все
ребята, участвовавшие в мероприятии, получили отличный заряд энергии и хорошего настроения.
◊◊◊
С 12 по 14 мая в Свято-Алексиевском детском православном
развивающем центре, действующем при храме святого князя Александра Невского села Прасковея,
прошли пасхальные утренники. Настоятель храма протоиерей Димитрий Морозов, открывая мероприятия, поздравил детей и педагогов
с самым главным христианским
праздником и пожелал всем, чтобы
пасхальная радость никогда не покидала детские и взрослые сердца.
Затем отец Димитрий вручил
воспитанникам небольшие сладкие
подарки.
◊◊◊
14 мая настоятель храма Архистратига Божия Михаила села По30
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койного протоиерей Иоанн Кузнецов посетил детский сад «Солнышко», чтобы принять участие в
праздничном утреннике «Пасхальная радость», подготовленном воспитанниками этого учреждения и
их наставниками.
◊◊◊
15 мая в духовно-просветительском центре «Ковчег» города
Зеленокумска прошёл конкурс чтецов стихов и прозы на тему: «Светлое Христово Воскресение. Пасха
Господня». В нём приняли участие
70 мальчиков и девочек.
16 мая в «Ковчеге» состоялся пасхальный концерт, в котором
приняли участие преподаватели и
воспитанники местной Детской музыкальной школы, хор и воспитанники детских воскресных групп
Петропавловского храма.
◊◊◊
16 мая в большом зале Дворца культуры села Александровского по инициативе настоятеля местного храма святого благоверного
князя Александра Невского иерея
Димитрия Воротнева прошёл Второй районный пасхальный фестиваль «Под звон колоколов пасхальных».
◊◊◊
16 мая в Доме культуры города
Георгиевска состоялся Четвёртый
благочиннический детский пасхальный фестиваль «Радость о Христе
воскресшем». В нём приняли учас-
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тие воспитанники воскресных групп
храмов Георгиевска, сёл Краснокумского и Обильного, станиц Подгорной, Незлобной, Александрийской,
Лысогорской и Георгиевской, а также поселка Нового.
В рамках фестиваля состоялся
конкурс театрализованных сценок
пасхальной тематики. По итогам
конкурса 1-е место было присуждено воскресной группе храма Архистратига Божия Михаила станицы
Незлобной за показанную сценку
«Три дерева».
◊◊◊
21 мая благочинный СвятоКрестовского округа протоиерей
Ириней Лукьянов с другими сотрудниками храма Казанской иконы Божией Матери города Будённовска посетил детский дом в посёлке Искра Буденновского муниципального округа. Священник поздравил воспитанников детдома и
их наставников с праздником Светлого Христова Воскресения, а также подарил им крашеные пасхальные яйца и подарки.
◊◊◊
По случаю праздника Пасхи во
многих приходах Епархии прошли
благотворительные акции. Нуждающимся раздавались пасхальные куличи и продукты питания.
Одна из таких акций прошла в
селе Александровском. Настоятель
Александро-Невского храма иерей
Димитрий Воротнев передал Алек-

сандровскому комплексному центру социального обслуживания населения двести пасхальных куличей, которые затем были розданы
многодетным и неполным семьям,
а также пожилым малоимущим
гражданам.
Настоятель храма Святой Троицы села Краснокумского протоиерей Артемий Маршалкин лично поздравил членов многодетных
семей с праздником Пасхи и оказал им посильную продуктовую
помощь.
В станице Незлобной пятьдесят
многодетных и малоимущих семей
из числа прихожан местного храма
Архистратига Божия Михаила получили продуктовые наборы, в состав которых вошли освящённые
пасхальные яйца и куличи. Разнести продукты по домам адресатов
помогли работники станичного отделения социального обслуживания
на дому № 1 Георгиевского ЦСОН.
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Дела казачьи

С 3 по 5 мая в окрестностях села
Варениковского (Степновский район) прошли 24-е районные казачьей игры, собравшие 265 казаков
из окрестных населённых пунктов.
По традиции, после поднятия флага духовник Степновского районного казачьего общества иерей
Андрей Чернов отслужил молебен «перед началом всякого доброго дела», а затем поздравил казаков
с праздником Светлого Христова
Воскресения, пожелал помощи Божией организаторам и участникам
игр и окропил участников мероприятия святой водой.
В течение трёх дней состоялись
военизированная эстафета, пейнтбол, соревнования по армреслингу, строевой подготовке, метанию
32
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ножа, рубке шашкой, стрельбе из
лука, пневматической винтовки и
карабина.
Первое место по результатам соревнований заняла команда казачат
из села Ольгино, второе — из села
Зеленая Роща, третье — из села Варениковское. Победители и участники соревнований получили памятные подарки и грамоты.
◊◊◊
16 мая, по благословению епископа Георгиевского и Прасковейского Гедеона, в Александро-Невском
храме села Александровского были
приведены к присяге пять новых
членов Александровского хуторского казачьего общества Хопёрского районного казачьего общества
СОКО ТВКО.
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Настоятель храма, духовник александровских казаков иерей Димитрий Воротнев совершил молебен
«перед началом всякого доброго
дела». Затем атаман Александровского хуторского казачьего общества сотник Сергей Юрченко провёл
торжественную церемонию принятия присяги.
Отец Димитрий поздравил казаков с пополнением и пожелал им
помощи Божией в казачьей службе.
◊◊◊
22 и 23 мая в станице Лысогорской прошёл грандиозный, яркий
и самобытный фестиваль традиционной казачьей воинской культуры «Георгиевская Казарла». Под
ярким солнцем у подножия горы
Лысой собрались многочисленные участники фестиваля — казаки
Терека, Кубани, Дона и Крыма.
Руководитель отдела Георгиевской епархии по взаимодействию с
казачеством, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы станицы Лысогорской протоиерей
Михаил Силко благословил начало
мероприятия. Прозвучала молитва,
а затем казаков приветствовали почётные гости и организаторы: депутат Государственной Думы РФ
Елена Бондаренко, глава Георгиевского городского округа (ГГО)
Андрей Зайцев, атаман Ставропольского окружного казачьего общества ТВКО Николай Пальчиков,
атаман Георгиевского районного

казачьего общества Андрей Калиткин, начальник Лысогорского территориального отдела по работе с
населением управления по делам
территорий администрации ГГО
Андрей Черноусов и атаман Лысогорского станичного казачьего общества Владимир Березин.
Казачата 6 «б» и 8 «б» классов
станичной СОШ № 15, а также артисты Лысогорского народного ансамбля «Родники народные» и
народно-сценического ансамбля казачьей песни «Оберег» выступили
с концертной программой.
Затем были проведены состязания по рубке шашкой (как пешим
порядком, так и с коня), соревнования по стрельбе из лука и показательные выступления по фланкировке шашкой. Самым зрелищным
и захватывающим состязанием, по
признанию участников соревнований, стали скачки. Четыре забега на
1200 и 2400 метров выявили лучших лошадей и наездников. Победители получили в награду денежные
призы, памятные медали и грамоты.
Рядом с местами, отведёнными
для состязаний, разместились выставки-продажи изделий самобытных художников и мастеров. Желающих угощали различными яствами.
Для детей были устроены несколько
атракционов и организованы традиционные казачьи забавы.
Большой казачий праздник вновь
удался на славу!
Георгиевский епархиальный вестник 05/2021
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События из жизни Свято-Сергиевской
православной школы
12 мая в ЧОУ «Православная
начальная школа им. прп. Сергия Радонежского г. Будённовска»
прошло праздничное мероприятие
«Под звон колоколов Пасхальных».
Его подготовили и провели ученики третьего класса под руководством своего преподавателя Людмилы Суриковой.
Открыл школьный пасхальный
праздник директор школы протоиерей Димитрий Морозов. В своём
приветственном слове священник
пожелал детям и педагогам, чтобы
их сердца были преисполнены пасхальной радости, а Воскресший
Господь никогда не оставлял их
без своей помощи.
Затем ребята читали стихи, пели
пасхальные песнопения и играли в
подвижные народные игры.
В завершение праздника все учащиеся получили пасхальные подарки
от учредителя Свято-Сергиевской
ПНШ епископа Георгиевского и
Прасковейского Гедеона. Ребята
поблагодарили Владыку за подарки
и проявленное к ним внимание.
В ходе подготовки мероприятия ученики познакомились с некоторыми евангельскими сюжетами,
а затем свои впечатления от услышанного выразили в рисунках и поделках. Детские творческие работы получились очень красочными
34
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и разнообразными, поэтому из них
была составлена выставка, украсившая фойе школы.
◊◊◊
24 мая, в день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей словенских, директор
Свято-Сергиевской ПНШ протоиерей Димитрий Морозов отслужил молебен для учащихся школы и
преподавателей.
По окончании молебна состоялась торжественная линейка, посвящённая Дню славянской письменности и культуры. Её подготовила и провела классный руководитель 2-го класса Инна Новикова.
Она рассказала детям о празднике,
его истории и значении для культуры России, о развитии славянской
письменности с древних времён до
наших дней и о святых равноапостольных Кирилле и Мефодие.
Затем дети вместе с педагогом
вспомнили пословицы о книгах и
отгадывали загадки.
◊◊◊
27 мая в Свято-Сергиевской ПНШ
состоялась торжественная линейка «Прощай, начальная школа!»,
посвящённая окончанию учебного
года.
Директор школы протоиерей
Димитрий Морозов поздравил учащихся и преподавателей с успеш-

Хроника епархиальной жизни

ным завершением очередного учебного периода. Духовник школы
иерей Александр Тараскин произнёс напутственное слово и пожелал
всем детям и их наставникам хорошего летнего отдыха.
Школьникам, окончившим учебный год на «отлично», были вручены
похвальные листы. Затем состоялось
награждение грамотами за успехи в
учёбе, за участие во внеклассных
мероприятиях и за победы в различных олимпиадах. Некоторые родители были отмечены благодарственными письмами за активное
участие в школьной жизни, за помощь классному руководителю и
за хорошее обучение и воспитание
своих детей.
Особое внимание на линейке
было уделено выпускникам — девяти мальчикам и одной девочке, окончившим четвёртый класс.
Вместе со своим классным руково-

дителем Натальей Змиевской они
совершили круг почёта, а затем выступили с благодарственными словами в адрес родителей, учителей
и администрации школы. В качестве прощального подарка выпускники получили из рук протоиерея
Димитрия Морозова книги — Священное Писание Нового Завета.
Духовник школы иерей Александр
Тараскин подарил всем иконы Пресвятой Богородицы.
Первая учительница ребят Наталья Змиевская, обратилась к своим питомцам с такими словами:
– Помните, чему я вас учила! Мне
будет радостно и светло за ваши
хорошие дела, но стыдно и больно
за плохие.
Далее слово было предоставлено родителям. Они поблагодарили
директора православной школы и
всех преподавателей за их нелёгкий,
но такой нужный и важный труд.
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Право дать последний звонок
2020-2021 учебного года было предоставлено выпускнику 4-го класса
Александу Кувшинову и первокласснице Алине Фроловой.
Закончилась линейка исполнением песни «Дорогою добра».
◊◊◊
28 мая в Свято-Сергиевской школе состоялся педсовет по итогам
учебного года, где обсудили результаты промежуточной аттестации
учащихся по предметам учебного
плана.
Аттестация проводилась в виде
контрольного диктанта с грамматическим заданием по русскому языку и контрольной работы комбинированного вида с логическим
заданием по математике. Тестовые
работы по остальным предметам
включали в себя вопросы и варианты ответов. Результаты показали,
что все ученики 2-4 классов успешно освоили базовое содержание образовательной программы.
В первом классе проводилась
итоговая комплексная работа с целью определения уровня освоения
учениками содержания предметных
курсов в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта. Проверялись читательские компетенции, умение списывать с печатного
текста, знания в области математики и окружающего мира. Отдельно
проверялась техника чтения.
36
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По результатам промежуточной
аттестации учителям было рекомендовано совершенствовать работу
по повышению качества знаний
школьников, используя на уроках
новейшие педагогические технологии, а также применять передовые
формы контроля и учёта.
Итоги 2020-2021 учебного года
таковы: в Свято-Сергиевской ПНШ
— 6 отличников и 20 хорошистов;
успеваемость в целом по учебному
заведению составляет 100%, качество знаний — 90%.
Приоритетным направлением
воспитательной работы в православной школе является духовнонравственное воспитание. Оно осуществлялось посредством проведения классных часов и тематических
бесед, посвящённых православным
праздникам, а также другим важным
церковным и гражданским событиям. В течение учебного года воспитанники участвовали в спортивных
мероприятиях, нацеленных на укрепление их здоровья и физическое
развитие.
Важный вклад в процесс образования и воспитания детей внесли родители учащихся. Они активно помогали педагогам, участвуя в
подготовке и проведении школьных
праздников и мероприятий.
Участники педсовета единодушно признали работу в минувшем
учебном году удовлетворительной.
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В «Горнице» говорили о святителе
Игнатии (Брянчанинове)
13 мая в православном миссионерском центре «Горница» города
Георгиевска состоялся семинар,
посвящённый святителю Игнатию
(Брянчанинову). Его участниками
стали представитель Управления образования администрации Георгиевского городского округа Наталья
Бабич, завучи и преподаватели модуля ОПК из городских СОШ №№
4, 5, 6, 9, школы-интерната № 29,
школ №№ 21 и 22 села Обильного,
а также представители духовенства.
Со вступительным словом выступил один из инициаторов проведения семинара, помощник настоятеля Георгиевского храма города Георгиевска по религиозному
образованию и катехизации (РОиК)
иерей Роман Алексеенко. Затем он
ознакомил собравшихся с биографией святителя Игнатия.
Помощник благочинного Георгиевского округа по РОиК протоиерей Виталий Филатов рассказал
об архипастырском служении святителя Игнатия на Кавказе и, в
частности, о посещении им Георгиевска.
Руководитель епархиального миссионерского отдела протоиерей
Роман Квитченко выступил с докладом о значении духовного наследия
святителя Игнатия в духовном становлении христианина.

Помощник настоятеля Петропавловского храма города Зеленокумска по религиозному образованию и катехизации Александр
Резанов рассказал о преподавании
основ православной культуры в
школах Советского городского
округа.
Учитель истории из СОШ № 5
города Георгиевска Константин
Вартанов выступил с очерком о зарождении христианства на Северном Кавказе.
Затем участники семинара прослушали стихотворение «Древо зимой перед окнами келии» и отрывок
из сочинения русского композитора
Михаила Глинки.
В завершение семинара руководитель епархиального отдела по РОиК
иерей Александр Тараскин рассказал о своём видении проблем, связанных с духовно-нравственным
воспитанием молодёжи и школьников.
Сотрудница «Горницы» Татьяна Фугаева помогала выступавшим,
показывая слайды мультимедийных
презентаций, а по окончании семинара угостила всех гостей вкусным
чаем.
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Прикосновение к духовному

18 мая воспитанники детского
сада «Солнышко» вместе со своими взрослыми наставниками посетили храм Архангела Михаила села
Покойного. Его настоятель протоиерей Иоанн Кузнецов рассказал
дошкольникам о празднике Пасхи.
Беседа сопровождалась показом
икон, изображающих сцены Распятия и Воскресения Христа.
В благодарность дети подарили
священнику свои пасхальные поделки, а отец Иоанн, в свою очередь,
передал в дар детскому саду православную литературу.
◊◊◊
27 мая в общежитии ГБПОУ
«Георгиевский техникум механизации, автоматизации и управления»
состоялась встреча помощника нас38
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тоятеля Георгиевского храма города Георгиевска по религиозному
образованию и катехизации иерея
Романа Алексеенко и помощника
благочинного Георгиевского округа
по РОиК протоиерея Виталия Филатова с учащимися и педагогами
этого учебного заведения.
Беседа проходила за чашкой чая в
тёплой, дружественной обстановке.
В частности, были затронуты темы
любви, семейных отношений между супругами, абортов и некоторые
другие. Студенты задали священникам множество вопросов, в том числе личного характера.
По согласованию с администрацией техникума подобные встречи
планируется проводить на регулярной основе.
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На юго-востоке Ставрополья отпраздновали
День славянской письменности и культуры
20 мая в Доме культуры города
Георгиевска состоялась встреча руководителя миссионерского отдела Ставропольской епархии иерея
Антония Скрынникова с учащимися средних общеобразовательных
школ Георгиевского городского
округа №№ 1, 3, 21 и 22 и студентами ГТМАУ. Встреча была приурочена к празднованию Дня славянской
письменности и культуры. Во время мероприятия состоялся интересный разговор о влиянии Священного Писания на жизнь человека,
о скрытом и явном христианском
подтексте некоторых известных
фильмов и о том, что жителям России нужно знать свою православную культуру. Также в ходе встречи
отец Антоний ответил на несколько
десятков вопросов из зала.

Мероприятие организовали помощник настоятеля Георгиевского храма города Георгиевска по
религиозному образованию и катехизации иерей Роман Алексеенко и
помощник благочинного Георгиевского округа по РОиК протоиерей
Виталий Филатов. В числе слушателей были помощник благочинного
Георгиевского округа по миссионерству иерей Павел Силко и координатор благотворительного фонда
«Инок» Игорь Санин.
Организаторы и участники встречи выразили директору Дома культуры Людмиле Гридасовой благодарность за предоставленный зрительный зал.
Затем состоялось чаепитие, во
время которого иерей Антоний
Скрынников, георгиевские священГеоргиевский епархиальный вестник 05/2021
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ники и сотрудница православного миссионерского центра «Горница» Татьяна Фугаева обменялись
опытом в сфере духовного просвещения и миссионерства.
◊◊◊
21 мая, в преддверии Дня славянской письменности и культуры,
в Будённовском филиале Ставропольского государственного педагогического института прошла VIII
студенческая научно-практическая
конференция «Молодёжь и наука». Форум является ежегодной площадкой для презентации
научно-исследовательских работ
студентов и для обмена опытом
между молодыми исследователями
и профессорско-преподавательским
составом.
Работа конференции началась с
приветствия директора учебного
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заведения, кандидата исторических
наук Оксаны Новиковой. Старший
научный сотрудник института, кандидат исторических наук Борис
Черкесов прочёл доклад на тему:
«Молодёжь — будущее российской науки». Клирик храма Казанской иконы Божией Матери города Будённовска иерей Лев Гиль
в своём сообщении «Религиозная
вера и научное знание: неизбежен
ли мировоззренческий конфликт?»
затронул фундаментальную проблему соотношения двух способов
восприятия окружающего мира.
В конференции приняли очное
участие более 30 студентов. По её
материалам планируется выпуск
сборника статей.
◊◊◊
24 мая в Доме культуры села
Покойного прошло духовно-про-
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светительское мероприятие, посвящённое Дню славянской письменности и культуры. Работники
культуры познакомили собравшихся в зале учеников средней школы
№ 1 с историей создания славянской азбуки святыми равноапостольными братьями Кириллом и
Мефодием. Настоятель местного
храма Архистратига Божия Михаила протоиерей Иоанн Кузнецов
поздравил участников мероприятия
с праздником и особо отметил, что
письменность, дарованная славянам
святыми братьями-миссионерами,
позволила многим народам, в том
числе и нашим предкам, читать Священное Писание и молиться на родном языке.
Затем дети задали священнику вопросы о православной вере и
Церкви.

◊◊◊
24 мая, в день памяти святых
равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей словенских, настоятель Михайло-Архангельского храма села Новозаведенного протоиерей Виталий Филатов и сотрудники Новозаведенской сельской
библиотеки № 15 им. И. А. Зиновьева провели в СОШ № 23 поэтический вечер «Чистое слово». Участниками мероприятия стали учащиеся 2 «б» класса со своим преподавателем Ольгой Антоновой.
Встречу открыла главный библиотекарь Евгения Чебанова. Она
напомнила ребятам о церковногосударственном празднике «День
славянской письменности и культуры». Затем протоиерей Виталий Филатов простым и доступным
для школьников языком рассказал,
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что такое Библия и Евангелие. Священник также показал участникам мероприятия Псалтирь и детскую Библию, представленные на
выставке «Духовных книг божественная мудрость». Отец Виталий порекомендовал ребятам обязательно читать духовную литературу, при этом стараться рассуждать о прочитанном, задавая себе
вопросы: «Что я прочитал? Что
узнал нового? Что хотел сказать мне
автор?»
Также организаторы поэтического вечера познакомили ребят
с кратким житием свв. Кирилла
и Мефодия, показали им азбукукириллицу с примерами написания
писем, сделали для них обзор небольшой книжной выставки. В качестве интеллектуальной разминки
ученики, разделившись на две команды, устроили между собой поэтические соревнования.
◊◊◊
24 мая в отделе обслуживания
Новоселицкой центральной библиотеки состоялся тематический
час «Бесценный дар Кирилла и
Мефодия».
Библиотекари рассказали читателям о святых равноапостольных братьях Кирилле и Мефодии
— славянских просветителях, создателях славянской азбуки, проповедниках христианства и первых
переводчикоах богослужебных книг
с греческого на славянский язык.
42
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После этого ребята приняли участие в викторине «Это интересно знать». Они активно отвечали
на вопросы о русской письменности, книгах и библиотеке, вспоминали мудрые пословицы и поговорки, а за правильные ответы и активное участие получали поощрительные призы.
Затем настоятель храма Преображения Господня села Новоселицкого иерей Алексий Фитисов рассказал собравшимся о памятниках
древнерусской письменности и о
некоторых интересных фрагментах
из жития святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия.
Вниманию гостей встречи была
представлена книжная выставка с
говорящим названием «Азбука —
послание славянам».
В завершение мероприятия прозвучали слова великих русских писателей, завещавших своим потомкам беречь русскую речь и уважительно относиться к русской культуре, а также стихи наших современников.
◊◊◊
24 мая в библиотеке им. М. Усова села Обильного состоялось мероприятие, посвящённое дню памяти
святых равноапостольных Мефодия
и Кирилла, учителей словенских,
а также Дню славянской письменности и культуры. В нём приняли
участие ученики 4-го класса сельской СОШ № 22.
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Главный библиотекарь Олеся
Емельчева рассказала детям об истории праздника, возникновении
алфавита и письменности на Руси.
Иерей Роман Алексеенко, окормляющий православный приход храма
святителя Николая Чудотворца села
Обильного, ознакомил слушателей
с кратким житием святых Мефодия
и Кирилла, более подробно рассказав об их проповеди среди славянских народов. Также была затронута
тема перевода текстов Священного Писания на церковнославянский
язык. Священник показал ребятам богослужебные книги — Апостол и Евангелие, изданные на рубеже 19-20 веков. Ученики получили
возможность заглянуть на страницы этих книг и попытались прочи-

тать несколько отрывков Священного Писания.
Затем для детей были организованы различные интеллектуальные
игры. В целом, по признаю самих
школьников, встреча получилась
очень интересной и поучительной.
◊◊◊
25 мая в центральной библиотеке города Будённовска состоялось
мероприятие в рамках празднования Дней славянской письменности и культуры. Библиотекари подготовили для студентов городского
медицинского колледжа книжную
выставку и тематическую программу, посвящённые отечественной
словесности.
Клирик храма Казанской иконы Божией Матери г. Будённовска
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иерей Лев Гиль, приглашённый на
встречу, рассказал собравшимся о
жизненном подвиге святых равноапостольных братьев Кирилла и
Мефодия. Священник особо обратил внимание слушателей на тот
факт, что первыми текстами, пере-

ведёнными на родной язык восточных славян, стали именно Евангелие и Псалтирь — книги Священного Писания, через которые человек познаёт Истинного Бога и
вступает в молитвенное общение с
Ним.

Выпускной утренник в Свято-Алексиевском ДРЦ
28 мая в Свято-Алексиевском
детском православном развивающем центре, действующем при храме святого князя Александра Невского села Прасковея, состоялся
выпускной утренник для двадцати четырёх воспитанников старших
групп.
После общей молитвы настоятель храма протоиерей Димитрий
Морозов поздравил детей, их родителей и педагогов с окончанием
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учебного года. Своим выступлением, решением загадок и ответами на
«хитрые» вопросы будущие первоклассники доказали, что они готовы
к школе и все предстоящие трудности им по плечу.
Затем отец Димитрий вручил выпускникам свидетельства об окончании Центра. Родители, в свою
очередь, выразили благодарность
священнику и педагогам за достойную подготовку детей к школе.
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Приходские новости
вые наборы, приготовленные прихожанами православного храма.
Женщины, которые находятся в
весьма преклонном возрасте, с радостью встречали гостей, благодарили за оказанное внимание и делились своими воспоминаниями.
◊◊◊
9 мая по окончании Божественных литургий в православных храмах Георгиевской епархии были
отслужены благодарственные молебны Господу Богу за дарование
Победы в Великой Отечественной
войне. Духовенство приняло участие в памятных митингах у воинских мемориалов, которые прошли
в большинстве населённых пунктах.
◊◊◊
15 мая преподаватель детской
В канун Дня Победы в станице воскресной группы при храме КаНезлобной прошла благотворитель- занской иконы Божией Матери
ная акция «Успей сказать “Спаси- города Будённовска Надежда Мибо!”». Представитель местного хра- ронова и её воспитанники стали
ма Архистратига Божия Михаила активными участниками ВсеросАнна Шевченко и заведующая отде- сийской акции «Ночь музеев», колением социального обслуживания торую организовали сотрудники
на дому № 1 Георгиевского ЦСОН городского краеведческого музея
Наталья Лукьянченко навестили в рамках Года науки и технологий.
пятерых тружениц тыла и пятерых Дети представили вниманию аудивдов умерших участников Великой тории концертные номера, посвяОтечественной войны. Подарками щённые празднику Святой Пасхи
для них стали самодельные поздра- и Дню Победы, познакомились с
вительные открытки, изготовлен- музейной экспозицией, участвоные учащимися станичных школ вали в тематических эстафетах и
№№ 12 и 22, а также продукто- викторинах.
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◊◊◊
16 мая, в Неделю жен-мироносиц,
по окончании Божественной литургии настоятель храма Архистратига Божия Михаила станицы Незлобной протоиерей Виктор Шевченко обратился со словами поздравлений ко всем женщинам этого православного прихода. Самым
активным труженицам из числа
прихожанок священник вручил памятные подарки и высказал особые пожелания любви, мира, терпения и благодатной помощи Божией
во всех их добрых делах. После этого была сделана фотография на
память.
Также священник поздравил пришедших в этот день в храм многодетных матерей и матерей с детьмиинвалидами, а затем передал им и
их чадам сто пасхальных подарков.
Невозможно определить, кто ос46
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тался доволен более других — дети,
получившие подарки, или священник и его помощники, раздававшие
их. Одно можно сказать с уверенностью: все, кто был в храме, испытали особую пасхальную радость
— богатство, к которому нельзя
прикоснуться руками, но которое
можно реально ощутить в своём
сердце.
◊◊◊
18 мая прихожане храма Рождества Пресвятой Богородицы села
Арзгир во главе с его настоятелем
иереем Даниилом Маршалкиным
совершили паломническую поездку в мужской и женский монастыри республики Северной Осетии
— Алании.
Первым пунктом поездки был
Аланский Успенский мужской монастырь в селе Хидикус в Куртатинском ущельи — самый высоко-
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горный монастырь на территории
России.
Далее паломники проследовали
в древнюю часовню, находящуюся
на горе, в пяти километрах от мужского монастыря, в которой около
600 лет хранилась главная святыня
Осетии и всего Северного Кавказа
— Иверская (Моздокская) икона
Божией Матери, подаренная осетинам святой благоверной царицей
Грузии Тамарой Великой.
Из Куртатинского ущелья арзгирцы отправились в Богоявленский
женский монастырь, расположенный в двух километрах от города
Алагир. Там они помолились в монастырском храме у ковчега с частицами мощей святой преподобномученицы великой княгини Елисаветы и инокини Варвары.
В завершение поездки группа
паломников проехала вдоль реки
Алагир к очень известной местной
достопримечательности — стальной
скульптуре героя нартского эпоса, небесного всадника Уастырджи
(уас — «святой», стыр — «великий», джи — «Георгий»). Осетины почитают его как покровителя
мужчин, путников и воинов (а также считают, что он является врагом
воров, мошенников, убийц, клятвопреступников и покровителем
честных и добрых людей). Однако несмотря на идентичность имён
Уастырджи ничего общего со святым великомучеником Георгием

Победоносцем не имеет. В нартском эпосе Уастырджи описывается как небожитель и изображается в
виде грозного воина на белом коне
Авсурге в белой бурке.
Поездка в Северную Осетию —
Аланию доставила арзгирцам большую духовную радость и множество
незабываемых впечатлений.
◊◊◊
22 мая в селе Солдато-Александровском состоялся традиционный крестный ход, приуроченный к
празднику последнего звонка, в котором приняли участие выпускники
местных школ №№ 6 и 10, .
После торжественных линеек и
классных часов выпускники 2021
года вместе с учителями и родителями пришли в сельский храм святого благоверного князя Александра
Невского. Его настоятель протоиерей Виктор Самарин поздравил
юношей и девушек с окончанием
школы, напутствовал во взрослую
жизнь и благословил иконками.
Затем был совершён крестный
ход к поклонному кресту, расположенному в центре села. В церковном шествии приняло участие около 150 человек.
На памятном для местных жителей месте священник преподал выпускникам благословение на предстоящие экзамены и на дальнейшие
шаги во взрослой жизни.
По возвращении в храм выпускники звонили в колокола.
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◊◊◊
22 мая в Никольском храмечасовне, который находится на территории гостиничного комплекса
«Золотые Пески» возле водохранилища Волчьи Ворота близ села
Новоселицкого, состоялось престольное торжество. Настоятель
храма-часовни иерей Алексий Фитисов совершил молебен с освящением воды и чтением акафиста святителю Николаю, архиепископу
Мир Ликийских, Чудотворцу.
По окончании молебна состоялся традиционный крестный ход вокруг храма. Затем священник произнёс проповедь и поздравил мирян,
участвовавших в торжественном
богослужении, с праздником.
В связи с санитарными ограничениями, направленными на профи48
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лактику COVID-19, традиционный
праздничный обед не состоялся, но
администрация гостиничного комплекса приготовила для всех участников престольного торжества индивидуальные сладкие подарки.
◊◊◊
26 мая настоятель АлександроНевского храма села Прасковея
протоиерей Димитрий Морозов
вместе с врачом-дерматовенерологом Мариной Ивановой провели встречу со студентами ГБПОУ
«Прасковейский агротехнологический техникум». Речь шла о так
называемых «свободных отношениях» между юношами и девушками и об их негативных последствиях для духовной жизни человека,
для его психического и соматического состояния.

Фотоиллюстрации к статье «Престольное торжество
Георгиевского собора приобрело епархиальный масштаб» (стр. 16)

Духовно-просветительский
центр
Георгиевской епархии

ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:26)

