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Молитва о восстановлении мира
Владыко Многомилостиве Господи, Иисусе Христе, 

Боже Наш, молитвами Всепречистыя Владычицы На-
шея Богородицы и Приснодевы Марии, святых равно-
апостольных великого князя Владимира и великия княги-
ни Ольги, святых новомучеников и исповедников Церкви 
нашея, преподобных и богоносных отец наших Антония 
и Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия, игу-
мена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Са-
ровского и всех святых, благоприятну сотвори молит-
ву нашу о Церкви и о всех людех Твоих.

От единыя купели Крещения, еже при святем князе 
Владимире, мы, чада Твои, благодать восприяхом, — дух 
братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди!

Иноплеменным же языком, брани хотящим и на Свя-
тую Русь ополчающимся, — запрети и замыслы их 
ниспровергни.

Благодатию Твоею власть предержащих ко всяко-
му благу настави, воинов — в заповедях Твоих утверди, 
лишенныя крова — в домы введи, голодныя — напитай, 
недугующая и страждущая — укрепи и исцели, в смяте-
нии и печали сущим — надежду благую и утешение по-
даждь, на брани убиенным — прощение грехов и блажен-
ное упокоение сотвори.

Исполни нас яже в Тя веры, надежды и любве, яко да 
во всех странах наших единеми усты и единем сердцем 
исповемыся Тебе, Господу и Спасителю Нашему Иису-
су Христу, со Безначальным Твоим Отцем, Пресвятым 
Благим и Животворящим Твоим Духом во веки веков. 
Аминь.
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24 мая, в день памяти равно-
апостольных Мефодия и Кирилла, 
учителей Словенских, Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл совершил Божественную 
литургию в кафедральном собор-
ном Храме Христа Спасителя в  
Москве. В этот день также отме-
чаются День славянской письмен-
ности и культуры и тезоименитст-
во Святейшего Патриарха Кирилла.

Его Святейшеству сослужили по-
стоянные члены Священного Си-
нода, главы митрополий, руководи-
тели синодальных учреждений в 
священном сане, а также сонм ар-
хипастырей Русской Православной 
Церкви, в числе которых был епис-
коп Георгиевский и Прасковей-
ский Гедеон.

В богослужении участвовали так-
же представители Поместных Пра-
вославных Церквей, столичное ду- 

ховенство, наместники ставропи-
гиальных монастырей. В храме мо-
лились игумении женских обите- 
лей, священнослужители Москвы 
и Подмосковья, сотрудники сино-
дальных и иных церковных струк-
тур, представители приходских  
советов, преподаватели и учащие- 
ся церковных учебных заведений. 
Торжественное богослужение по-
сетили представители исполни-
тельной и законодательной власти, 
государственных и общественных 
организаций. Богослужебные пес-
нопения исполнили Патриарший 
хор Храма Христа Спасителя под 
управлением регента Ильи Тол-
качёва и братский хор Троице-
Сергиевой лавры под управлением 
иеромонаха Нестора (Волкова).

На сугубой ектении были воз-
глашены особые прошения о тезо-
именитом Святейшем Патриархе 

Божественная литургия в Храме Христа Спасителя
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Кирилле. Митрополит Ювеналий 
прочитал благодарственную молит-
ву Господу Иисусу Христу, Богу  
Нашему, за благодеяния на Святей-
шем Патриархе Кирилле в мимо-
шедшее семидесятипятилетие быв-
ших.

Проповедь перед причастием 
произнёс председатель Синодаль-
ного отдела по делам молодёжи  
епископ Истринский Серафим.

По окончании Литургии было со-
вершено славление равноапостоль-
ным Мефодию и Кириллу. Затем 
было возглашено многолетие тезо-
именитому Святейшему Патриар-
ху Кириллу. После этого Митро- 
полит Ювеналий (Поярков) огла-
сил поздравительный адрес членов  

Священного Синода Русской Пра-
вославной Церкви Патриарху Ки-
риллу с днём тезоименитства и 75-
летием и вручил Его Святейшеству 
комплект панагий и корзину белых 
роз.

Предстоятель Русской Право-
славной Церкви обратился к участ-
никам богослужения с Первосвяти-
тельским словом.

От лица Президента Российской 
Федерации В. В. Путина Святейше-
го Патриарха Кирилла поздравил 
полномочный представитель Прези-
дента РФ в Центральном федераль-
ном округе И. О. Щеголев.

Затем состоялось вручение цер-
ковных наград.

По материалам сайта Патриархия.ру
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25 мая на базе Московского го-
сударственного университета тех- 
нологий и управления имени  
К. Г. Разумовского (Первый ка-
зачий университет) состоялась 
научно-практическая конференция 
«Казаки на защите Отечества»,  
посвящённая 875-летию Москвы. 
Возглавили работу конференции 
председатель Синодального коми-
тета по взаимодействию с каза-
чеством митрополит Ставрополь-
ский и Невинномысский Кирилл  
и ректор Первого казачьего уни-
верситета Сергей Чеботарёв. В кон-

ференции принял участие епископ 
Георгиевский и Прасковейский  
Гедеон, ответственный секретарь 
Синодального комитета иерей Ти-
мофей Чайкин, войсковые священ-
ники, представители научного и  
образовательного сообщества, епар-
хий и казачьих обществ, а также  
студенты МГУТУ им. К. Г. Разу-
мовского.

Открывая конференцию митро-
полит Кирилл сказал: 

– На протяжении столетий каза-
ки защищали Отечество наше, веру 
православную и православные сла-

Научно-практическая конференция  
«Казаки на защите Отечества»
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вянские народы. Казаки и сейчас 
несут свою службу на передовых 
позициях.

Прозвучали выступления учёных 
университета, представителей епар-
хий и казачьих обществ из разных 
регионов России. Были раскрыты 
темы подвига святых русских вои-
нов в научных трудах, произведе-
ниях культуры и искусства, участия 
казаков в защите Москвы в разные 
периоды истории и др.

По окончании конференции  
перед участниками выступили хор 
Донского ставропигиального мо-
настыря, солист ансамбля русской 
песни «Славица» диакон Евгений 
Агафонов, лауреат Международ-
ных конкурсов Гордей Юфкин и  
ансамбль «Казачья станица». 

Подводя итоги конференции,  
митрополит Кирилл отметил: 

– Мы, христиане, призваны  
преображать этот мир через пре-
ображение собственной души.  
И собственным примером должны 
показать этот путь молодым ка-
закам. 

По окончании работы направ-
ления во внимание к трудам на  
благо Святой Церкви были вруче-
ны награды Синодального коми- 
тета Русской Православной Церк- 
ви по взаимодействию с казачест-
вом.

По материалам сайта  
Синодального комитета  

Русской Православной Церкви  
по взаимодействию с казачеством

Официально
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Жизнь митрополии

11 мая митрополит Ставро-
польский и Невинномысский Ки-
рилл принял участие в рабочем 
совещании, направленном на ре-
шение вопросов в сфере межкон-

фессионального и внутриконфес-
сионального единения, а также 
недопущения радикализации жи-
телей региона. Встреча прошла по 
адресу: г. Ставрополь, пр. Октябрь-
ской революции, 31. По благосло-
вению епископа Георгиевского и 
Прасковейского Гедеона в меро-
приятии принял участие секретарь 
епархиального управления Геор-
гиевской епархии протоиерей Ана-
толий Маршалкин.

Совещание провёл помощник 
полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в 
Северо-Кавказском федеральном 
округе Айдамир Валиев.

По материалам сайта  
Ставропольской епархии

В Ставрополе обсудили вопросы  
межконфессионального единения
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Жизнь митрополии

12 мая, в канун дня памяти  
святителя Игнатия Брянчанинова,  
епископа Кавказского и Черномор-
ского, в Андреевском соборе го-
рода Ставрополя было соверше-
но праздничное всенощное бдение.
Богослужение возглавил митропо-
лит Ставропольский и Невинно-
мысский Кирилл.

Его Высокопреосвященству со-
служили архиепископ Элистинский 
и Калмыцкий Юстиниан, епископ 
Георгиевский и Прасковейский  
Гедеон, викарий Казанской епар-
хии епископ Елабужский Инно- 
кентий, преподаватели Ставро-
польской духовной семинарии в  
священном сане, а также клирики 

Ставропольской митрополии. Бого-
служебные песнопения исполнили 
хор Ставропольской митрополии и 
хор Ставропольской духовной се-
минарии. В храме молились веру-
ющие, среди которых были участ- 
ники ХI Свято-Игнатьевских чте-
ний, студенты и преподаватели 
Ставропольской духовной семина-
рии, представители казачества, на-
стоятельница Иоанно-Мариинского 
женского монастыря г. Ставропо-
ля игуменья Иоанна (Лихоманова) 
с сестрами обители и прихожане 
храма.

После всеношного бдения вы-
пускник Ставропольской духовной 
семинарии, викарий Казанской 

Богослужения в храмах города Ставрополя
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епархии епископ Елабужский Ин-
нокентий совершил заупокойную 
литию на могилах ставрополь- 
ских архипастырей — митрополита  
Антония (Романовского), архиепис-
копа Антония (Завгороднего) и  
митрополита Гедеона (Докукина), 
покоящихся в некрополе на терри-
тории храма святого апостола Анд-
рея Первозванного. На заупокой-
ном богослужении молились ректор 
Ставропольской духовной семина-
рии митрополит Кирилл и епископ 
Георгиевский и Прасковейский  
Гедеон. 

По окончании литии архиереи 
возложили цветы на могилы прис-
нопамятных архипастырей.

◊ ◊ ◊
13 мая, в день памяти святителя 

Игнатия Брянчанинова, епископа 

Кавказского и Черноморского,  
в Казанском кафедральном собо-
ре города Ставрополя была совер- 
шена праздничная Божественная 
литургия. Богослужение возглавил 
митрополит Ставропольский и  
Невинномысский Кирилл. 

Его Высокопреосвященству со-
служили архиепископ Элистинский 
и Калмыцкий Юстиниан, архиепис-
коп Пятигорский и Черкесский  
Феофилакт, епископ Георгиев-
ский и Прасковейский Гедеон,  
епископ Елабужский Иннокентий, 
преподаватели Ставропольской ду-
ховной семинарии в священном  
сане и другие представители духо-
венства. Вместе с ними молились 
студенты и преподаватели духов-
ной школы, монашествующие, воспи-
танники Свято-Успенской гимназии, 
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учащиеся Свято-Владимирской ка-
зачьей гимназии, сотрудники епар-
хиального управления, воспитанни- 
ки Архиерейского казачьего кон- 
воя, многочисленные верующие 
и гости, приехавшие на Свято-
Игнатьевские чтения. Богослу-
жебные песнопения исполнил 
хор Ставропольской митрополии 
под управлением регента Елены 
Кирилловой.

По завершении Литургии духо-
венство совершило славление пе-
ред иконой и ковчегом с части-
цей мощей святителя Игнатия 
Брянчанинова.

В этот же день в духовной семи-
нарии прошёл актовый день, по-
свящённый дню памяти святителя 

Игнатия Брянчанинова, епископа 
Кавказского и Черноморского, не-
бесного покровителя Северного 
Кавказа и Ставропольской духов-
ной школы и 10-летию образования 
Ставропольской митрополии.

Почётные места в актовом зале 
заняли митрополит Кирилл, ар-
хиепископ Юстиниан, архиепис-
коп Феофилакт, епископ Гедеон  
и епископ Иннокентий.

Открыл мероприятие ректор 
Ставропольской духовной семина-
рии митрополит Кирилл. В своём 
выступлении Владыка рассказал о 
главных событиях, которые прош-
ли в митрополии за минувшее  
десятилетие. В заключение своего  
выступления глава Ставропольской  

Жизнь митрополии
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митрополии обратился к собрав-
шимся в зале и поздравил всех с 
праздником Светлой Пасхи и днём 
памяти святителя Игнатия Брян-
чанинова: 

– Дай Бог, чтобы сегодня мы с 
вами стали глашатаями правильно-
го развития нашей страны для веч-
ного спасения, чтобы в этом мире  
и сегодня, и завтра процветало  
наше Отечество и наш народ.  
Для этого нужно приложить очень 
много усилий, — отметил митропо-
лит Кирилл. 

Затем, с приветственным словом 
выступили прибывшие архипасты-
ри, преподаватели духовной школы 
и гости мероприятия.

Клирик храма святой блажен-
ной Ксении Петербургской иерей 
Даниил Поваляев был награждён  
епархиальной медалью «Ставро-
польский крест» III степени.

После выступления духовенства 
епархии вниманию собравшихся 
был представлен небольшой фильм 
о телепередаче «Град Креста»,  
которая вышла в эфир 15 лет на-
зад. Затем митрополит Кирилл вру-
чил прибывшим гостям подароч- 
ное издание избранных телепрог-
рамм «Град Креста».

По материалам сайта  
Ставропольской епархии

Жизнь митрополии

(Фотоиллюстрации см. на 2 стр. обложки.)
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13 мая в стенах Ставрополь- 
ской духовной семинарии состоя-
лось очередное заседание Архиерей-
ского совета Ставропольской мит-
рополии.

В его состав входят митрополит 
Ставропольский и Невинномыс-
ский Кирилл, архиепископ Пяти-
горский и Черкесский Феофилакт, 
епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон, а также секретарь 
совета протоиерей Иоанн Моздор.

На повестку дня были поставле-
ны следующие вопросы:

– итоги проведения региональ-
ных этапов XXX Международных 
Рождественских образовательных 
чтений в Ставропольской митро-
полии;

– готовность материалов к хо-
датайству о включении имён свя-

щенника Григория Златорунского 
и священника Димитрия Семёнова 
в Собор новомучеников и исповед-
ников Церкви Русской;

– прославление образа явле-
ния Пресвятой Владычицы Нашей  
Богородицы «Свято-Крестовская» 
во граде Святой Крест (г. Будён-
новск) в пределах территории Став-
ропольской митрополии;

– юбилейные торжества Ставро-
польской митрополии в 2022 году;

– утверждение даты следующего 
заседания.

Напомним, что Архиерейский  
совет митрополии созывается 
каждые три месяца и является ор-
ганом, осуществляющим координа-
цию богослужебной, пастырской, 
духовно-просветительской, образо- 
вательной, миссионерской, моло-
дёжной, издательской, информаци-
онной, социальной, благотворитель-
ной деятельности епархий, а также 
их взаимодействия с обществом и 
органами светской власти. Кроме 
того, совет координирует вопросы 
материального обеспечения и дея-
тельности духовных учебных заве-
дений, расположенных в пределах 
митрополии, и обеспечения проек-
тов и мероприятий, касающихся 
всех епархий митрополии.

По материалам сайта  
Ставропольской епархии

Заседание Архиерейского совета  
Ставропольской митрополии

Жизнь митрополии
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Престольное торжество Георгиевского собора
6 мая в городе Георгиевске со-

стоялось масштабное торжество, 
посвящённое празднованию дня  
памяти великомученика Георгия 
Победоносца — престольного празд- 
ника Георгиевского собора города 
Георгиевска и всей Георгиевской 
епархии.

Епископ Георгиевский и Пра-
сковейский Гедеон возглавил в  
Георгиевском соборе — главном 
храме Георгиевской епархии —  
Божественную литургию. 

Владыке сослужило более пяти-
десяти священнослужителей, в том 
числе секретарь епархиального 
управления протоиерей Анатолий 
Маршалкин; благочинные всех пяти 
округов Георгиевской епархии про-
тоиереи Тимофей Гриценко, Ири-

ней Лукьянов, Артемий Маршал- 
кин, Роман Квитченко и иерей  
Константин Капарулин, а также 
духовенство крупнейших приходов 
Епархии. В храме молились не толь-
ко местные жители, но и многочис-
ленные гости, специально приехав-
шие на престольный праздник из 
самых разных населённых пунктов 
юго-востока Ставрополья. В част-
ности, на торжество прибыли каза-
ки из всех казачьих обществ СОКО 
ТВКО, действующих на террито-
рии Георигевской епархии. Бого- 
служебные песнопения исполнил 
архиерейский хор под управле- 
нием регента Тамары Поповой.  
Перед причастием протоиерей  
Виталий Филатов произнёс про-
поведь. Немало детей и взрослых 

Архипастырское служение



14 Георгиевский епархиальный вестник 05/2022

в этот день причастились Святых 
Христовых Таин.

По окончании Литургии со- 
стоялся традиционный для пре-
стольных праздников крестный ход 
вокруг Георгиевского храма, с чте-
нием Евангелия и окроплением  
святой водой. 

Затем участники торжества во 
главе с епископом Гедеоном со-
вершили общегородской крестный 
ход протяжённостью около трёх  
километров — от Георгиевского 
собора по улицам Строителей и  
Калинина к Площади Победы.  
Во главе крестного хода казаки 
несли чтимую икону великомуче-
ника Георгия Победоносца, по-
стоянно пребывающую в алтаре 
Георгиевского собора. Молитвен-
ное шествие сопровождалось не-
престанным трезвоном колоколов 
мобильной звонницы, установлен-
ной в кузове автомобиля, ехавше-

го в голове Крестного хода, и пас- 
хальными песнопениями в испол- 
нении хора духовенства.

Конечной точкой крестного хода 
была главная площадь Георгиевска 
— площадь Победы. На большой 
сцене, постоянно установленной  
на площади, епископ Гедеон в со-
служении духовенства совершил 
краткий молебен и вознёс сугубую 
молитву о восстановлении мира. 

После отпуста богослужения 
прозвучало многолетие Святейше-
му Патриарху Московскому и всея 
Руси Кириллу, митрополиту Став-
ропольскому и Невинномысскому 
Кириллу, епископу Георгиевскому 
и Прасковейскому Гедеону, участ-
никам крестного хода и всем жите-
лям города Георгиевска.

Затем ко всем присутствующим  
со словами поздравлений и иск-
ренней благодарности обратились 
епископ Георгиевский и Праско-
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вейский Гедеон, депутат Госу-
дарственной Думы Федерального  
Собрания Российской Федерации 
Елена Бондаренко и глава Геор-
гиевского городского округа Анд-
рей Зайцев.

Из-за погодных условий запла-
нированные на площади фестиваль  
патриотической песни «Во славу  
святого Георгия! За мир! За Рос-
сию!» и праздничный концерт 
прошли в городском доме культуры.
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Архипастырское служение

Состоялось годовое собрание духовенства  
Георгиевской епархии

17 мая на театрально-концерт- 
ной площадке архиерейского по-
дворья в станице Незлобной под 
председательством епископа Геор-
гиевского и Прасковейского Ге-
деона прошло собрание духовенст- 
ва Георгиевской епархии, посвя-
щённое подведению итогов дея-
тельности в 2021 году.

После осуществления необ-
ходимых формальных процедур — 
избрания секретаря собрания,  
счётной и редакционной комис-
сий — епископ Гедеон выступил с  
сообщением об епархиальной жиз- 
ни в 2021 году и важнейших со-
бытиях с участием Правящего 
архиерея.

Секретарь Епархиального совета 
и секретарь епархиального управ-
ления протоиерей Анатолий Мар-
шалкин отчитался о проделанной  
в 2021 году работе. 

Также с отчётом о деятельности 
Епархиального суда выступил его 

председатель протоиерей Ириней 
Лукьянов.

Были заслушаны сообщения ру-
ководителей важнейших епархиаль-
ных отделов о деятельности, про-
ведённой ими и их помощниками  
за отчётный период. 

Собрание обсудило состав Епар-
хиального Совета, Епархиальной 
ревизионной комиссии и комис-
сии Епархиальной кассы взаимо-
помощи. Затем общим голосова- 
нием были утверждены предложен-
ные изменения, а также продлены 
ещё на один год полномочия руко-
водителей епархиальных отделов.

Эконом Георгиевской епархии 
протоиерей Стефан Лещина вы-
ступил с сообщением по ряду на-
сущных вопросов финансовой дея-
тельности Епархии и приходов.

Затем перед собранием отчита-
лись председатель кассы взаимопо-
мощи протоиерей Виктор Шевчен-
ко, заведующая складом предметов 
религиозного назначения Татьяна 
Петина и заведующая продуктовым 
складом Наталья Тисленко.

В завершение подведения ито- 
гов прошедшего года было озву-
чено несколько актуальных вопро-
сов, касающихся административно- 
хозяйственной деятельности при- 
ходов.
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21 мая, в канун дня памяти свя-
тителя Николая чудотворца, архи-
епископа Мир Ликийских, епископ 
Георгиевский и Прасковейский  
Гедеон возглавил всенощное бде-
ние в Никольском соборе города 
Георгиевска.

У храма архиерея приветство-
вали ктитор Никольского собора  
Владимир Чернов, казаки и прихо-
жане. В притворе настоятель про-
тоиерей Димитрий Зубович произ-
нёс краткое приветственное слово.

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, бла-
гочинный Георгиевского округа 
протоиерей Артемий Маршалкин, 
настоятель Никольского собора 
протоиерей Димитрий Зубович, 
протоиерей Виктор Лещина и диа-

кон Алексий Калядин. Богослужеб-
ные песнопения исполнил хор Ни-
кольского собора под управлением 
регента Марины Горемыкиной.

Во время богослужения духовен-
ство совершило литию с освяще-
нием пяти хлебов, пшеницы, вина 
и елея. На полиелее было пропето  
величание святителю Николаю чу-
дотворцу и прочитан предписан-
ный уставом евангельский отрывок 
(Ин. 20: 1-10). 

Затем епископ Гедеон помазал  
духовенство и мирян освящённым 
елеем. Также мирян помазывал 
елеем протоиерей Артемий Мар-
шалкин. 

По окончании полиелея епис- 
коп Гедеон обратился к духовенст-
ву и мирянам с архипастырским 
словом.

Всенощное бдение в Никольском соборе  
города Георгиевска

Архипастырское служение
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1 мая, в Неделю 2-ю по Пасхе, 
епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон совершил позднюю 
Божественную литургию в Геор-
гиевском соборе города Георгиевс-
ка. Накануне вечером в этом же 
храме архиерей возглавил всенощ-
ное бдение.

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, на-
стоятель Георгиевского храма про-
тоиерей Стефан Лещина и диакон 
Алексий Калядин. Богослужебные 
песнопения исполнил архиерей-
ский хор под управлением регента 
Тамары Поповой. 

◊ ◊ ◊
3 мая, во вторник 2-й седмицы  

по Пасхе, день Радоницы, епископ 

Гедеон совершил Божественную  
литургию и пасхальное помино-
вение усопших в Георгиевском 
соборе.

Владыке сослужило духовенство 
собора. Богослужебные песнопе-
ния исполнил архиерейский хор. 

По окончании Литургии архи-
ерей возглавил заупокойную пани-
хиду. В завершение богослужения  
Владыка обратился к его участни-
кам с кратким архипастырским 
словом.

По выходе из храма епископ  
Гедеон помолился на литии у мо- 
гилы инокини Евгении (Котля-
ровой).

◊ ◊ ◊
8 мая, в Неделю жен-мироносиц, 

епископ Гедеон совершил Божест-

Краткая хроника архиерейских богослужений

Архипастырское служение
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венную литургию в Георгиевском 
соборе. Накануне вечером в этом 
же храме архиерей возглавил все-
нощное бдение.

Владыке сослужило духовенство 
собора. Богослужебные песнопе-
ния исполнил архиерейский хор. 

По окончании Литургии её участ-
ники совершили славление святым 
женам-мироносицам, память кото-
рых Церковь чтит в этот воскрес-
ный день.

◊ ◊ ◊
15 мая, в Неделю 4-ю по Пасхе, 

о расслабленном, епископ Гедеон 
совершил раннюю Божественную 
литургию в Георгиевском соборе. 
Накануне вечером в этом же хра-
ме архиерей возглавил всенощное 
бдение.

Владыке сослужило духовенство 
собора. Богослужебные песнопе-
ния исполнил архиерейский хор. 

◊ ◊ ◊
22 мая, в Неделю 5-ю по Пасхе, о 

самарянке, в день памяти святителя 
Николая, архиепископа Мир Ликий-
ских, чудотворца, епископ Гедеон 
возглавил Божественную литургию 
в Сергиевском храме-часовне на 
Архиерейском подворье в станице 
Незлобной.

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин и диа- 
кон Алексий Калядин. Богослужеб-
ные песнопения исполнил архие-
рейский хор.

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем совер- 
шили славление святителю Нико-
лаю.

Затем епископ Гедеон обратился 
к духовенству и мирянам с архипас-
тырским словом.

Архипастырское служение
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10 мая в духовно-просвети-
тельском центре «Ковчег» горо-
да Зеленокумска по благослове- 
нию Преосвященнейшего Гедеона, 
епископа Георгиевского и Праско-
вейского, прошла VIII епархиаль-
ная игра-конкурс «Что? Где? Ког-
да?» по основам православной 
культуры для детей и молодёжи  
Георгиевской епархии.

В игре приняли участие ко-
манды из Георгиевского, Свято-
Крестовского, Благодарненского и 
Зеленокумского благочиннических 
округов. Каждая команда, как и 
в предыдущих играх, состояла из  
6 лучших знатоков, отбор кото-
рых производился в благочиниях  

из числа воспитанников воскрес-
ных групп и активной приходской 
молодёжи. Зрителями увлекатель-
ного интеллектуального состязания 
стали сопровождавшие детей свя-
щенники и педагоги.

Открыв мероприятие, руково-
дитель епархиального миссионер-
ского отдела протоиерей Роман 
Квитченко приветствовал коман-
ды, священников и педагогов, а за-
тем представил жюри. В его состав  
вошли руководитель епархиального  
отдела по образованию и катехи-
зации иерей Александр Тараскин,  
руководитель епархиального отде- 
ла по работе с молодёжью иерей 
Димитрий Воротнев и помощник 

VIII епархиальная игра-конкурс «Что? Где? Когда?»

Хроника епархиальной жизни
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благочинного Зеленокумского ок- 
руга по молодёжному служению  
иерей Дионисий Леонов. Ознако-
мив знатоков с правилами игры, 
отец Роман взял на себя роль ве-
дущего и дал старт первому туру.

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

По итогам пяти туров пер-
вое место заняла команда Свято-
Крестовкого округа. Второе место 
— команда Зеленокумского окру-
га. На третьем месте оказались зна-
токи из Благодарненского округа. 
Все участники получили дипломы, 
а победители — призы и подар-

ки, предоставленные епархиальным 
миссионерским отделом.

Кроме того, по итогам игры луч-
шими интеллектуалами были при-
знаны — Серафима Постникова, 
учащаяся МОУ «СОШ № 3 г. Бу-
дённовска», которую наградили 
Дипломом лучшего игрока, и Ев-
гений Дупик, воспитанник вос-
кресной школы Петропавловско-
го храма г. Зеленокумска. Ему был  
вручен Диплом зрительских сим-
патий. Лучшие игроки в подарок  
получили книгу «Александр Нев-
ский» из серии «Великие святые».

После награждения была сделана 
общая памятная фотография.

Закончилось мероприятие брат-
ской трапезой.
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С 30 апреля по 1 мая в окрест-
ностях села Варениковского прош-
ли 25-е районные казачьи игры, 
собравшие 245 казаков из окрест-
ных населённых пунктов. По тра- 
диции после поднятия флага духов-
ник Степновского районного ка-
зачьего общества иерей Андрей 
Чернов и помощник благочинного 
Зеленокумского округа по работе  
с казачеством, настоятель храма 
Святых Царственных страстотерп-
цев села Варенниковского иерей  
Василии Путивской отслужили мо-
лебен «на начало всякого доброго 
дела». 

Затем священники поздравили  
казаков с праздником Светлого  
Христова Воскресения, пожелали 

помощи Божией организаторам и 
участникам игр и окропили собрав-
шихся святой водой.

В течение двух дней проходили 
военизированная эстафета, игра в 
пейнтбол, соревнования по строе-
вой подготовке, армреслингу, мета-
нию ножа, рубке шашкой, стрельбе 
из лука, пневматической винтовки  
и карабина.

В связи с плохими погодными 
условиями заключительная часть 
состязаний прошла 14 мая в селе  
Зелёная Роща, где и были опре- 
делены победители весенних каза-
чьих игр.

◊ ◊ ◊
1 и 2 мая состоялся ежегодный 

фестиваль традиционной казачьей 

Дела казачьи
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воинской культуры «Георгиевская 
Казарла», посвящённый 77-й го- 
довщине Великой Победы. Пло-
щадкой для большого казачьего 
праздника, ставшего ярким собы-
тием, традиционно выбрана живо- 
писная долина у восточного скло-
на горы Лысая в станице Лысогор- 
ской. Сюда съехались казаки из  
разных уголков России — Тере-
ка, Кубани, Дона и Крыма. Самый 
юный казачонок приехал с родите-
лями из Смоленска.

Руководитель отдела Георгиев-
ской епархии по взаимодействию с 
казачеством, настоятель храма Рож-
дества Пресвятой Богородицы ста-
ницы Лысогорской протоиерей 
Михаил Силко благословил нача-
ло мероприятия. Затем прозвучала 
молитва.

В рамках казачьего фестиваля 
прошли скачки, фланкировка, джи-
гитовка, стрельба из лука. Укра- 
шением фестиваля стал открытый  
чемпионат по рубке шашкой. В нём 
приняли участие именитые геор- 
гиевцы — Антон Ляпунов, Игорь 
Брусенцов и Александр Зубов, уже 
имеющие в своём послужном ак-
тиве статус чемпионов всерос-
сийского уровня.

В завершение праздника победи-
тели получили в награду денежные 
призы и грамоты.

◊ ◊ ◊
15 мая в селе Солдато-Алек-

сандровском на территории «Каза-
чьего воспитательного стана имени 
генерала А. П. Ермолова “Казачья 
поляна”» прошёл фестиваль друж-
бы народов Северного Кавказа 
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«Куначество — забытые традиции 
Кавказа».

Собравшихся приветствовали 
атаман Солдато-Александровского 
станичного казачьего общества  
Владимир Якимов, глава сельской 
администрации Александр Крав-
ченко, настоятель храма святого 
князя Александра Невского Виктор 
Самарин, имам-хатыб Советского 
района Расул Шавкиев.

Главным событием праздника  
стало проведение древнего обычая 
куначества (от тюрского «кунак» 
— гость). По форме и сути куна- 
чество является продолжением  
обычая кавказского гостеприимст- 
ва и фактически означает искусст-
венное родство или побратимство. 
Кунаками традиционно становят- 

ся мужчины, принадлежащие к 
разным родам, племенам, или 
народностям.

После официальной части зрите-
ли посмотрели небольшой концерт, 
после чего все желающие получи-
ли возможность посоревноваться 
в рубке шашкой, стрельбе из лука,  
метании копья и гири. 

Затем всем гостям и участникам 
фестиваля были предложены уго-
щения, приготовленные представи-
телями национальных общин.

◊ ◊ ◊
18 мая в казачьем кадетском кор-

пусе города Будённовска состоя-
лось торжественное мероприятие 
посвящённое окончанию учебно-
го года. В нём приняли участие  
благочинный Свято-Крестовского 
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округа протоиерей Ириней Лукья-
нов, 140 воспитанников-кадетов, их 
преподаватели и родители.

Отец Ириней отслужил благо-
дарственный молебен рядом с ча-
совней святого благоверного князя  
Михаила Тверского, находящейся 
на территории корпуса. 

В своём обращении к воспитан-
никам учебного заведения священ-
ник сказал: 

– Каждый человек наделён от 
Бога определёнными талантами и 
в благодарность за это непремен-
но должен их развивать и укреп- 
лять. Вы являетесь учащимися об-
разовательного заведения особо-
го профиля, получаете качествен-
ное образование, позволяющее вам  
продолжить его в соответствии с  

выбранной профессией военно-
служащего. Помощь Божия — это 
непременное условие того, что вы 
сможете стать настоящими защит-
никами нашего Отечества.

По окончании молебна и напут-
ственных слов священник окропил 
всех учащихся освящённой водой и 
вручил им икону «Покров Божией 
Матери».

◊ ◊ ◊
18 и 19 мая настоятель храма 

Рождества Пресвятой Богороди-
цы села Степного иерей Андрей 
Чернов совершил на сельскохозяй-
ственных угодьях местного каза- 
чьего общества «Чин обхождения 
полей насеянных». Затем священ-
ник пожелал хлеборобам хорошего 
урожая и помощи Божией в трудах.

Хроника епархиальной жизни
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1 мая после окончания Божест-
венной литургии в храме Архист-
ратига Божия Михаила станицы  
Незлобной состоялся традицион-
ный детский пасхальный празд-
ник. На него пригласили детей- 
инвалидов, проживающих в стани- 
це, со своими родителями, братья-
ми и сёстрами, а также детей из  
малоимущих и многодетных семей.

Настоятель храма протоиерей 
Виктор Шевченко поздравил гос-
тей с праздником Пасхи Христо-
вой, отметив значимость этого 
праздника для православной семьи 
и вообще для каждого человека.

Затем отец Виктор вручил всем 
детям сладкие подарки.

◊ ◊ ◊
1 мая, в неделю Антипасхи, вос-

питанники воскресной группы хра-

ма иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» посёлка Шау-
мянского под руководством вос- 
питателей Людмилы Филиной и  
Надежды Зиминой поздравили  
прихожан со Светлым Христовым 
Воскресением. 

Дети прочитали пасхальные сти- 
хи и исполнили песню о Нашем 
Спасителе под названием: «Не в 
тумане».

◊ ◊ ◊
2 мая в гости к военнослужа-

щим мостового железнодорожно-
го батальона (в/ч 98539), расквар-
тированного в городе Георгиевске, 
пришли с пасхальным концертом 
дети воскресной группы Михайло-
Архангельского храма станицы Нез- 
лобной вместе со своими настав-
никами.

Праздник Пасхи продолжается
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Ребята показали военным пред-
ставление «Красная Шапочка и  
верные друзья», подготовленное 
преподавателями Ириной Любово-
ской, Антониной Шевченко и Ири-
ной Стоюшкиной. Также церков-
ный хор под управлением регента 
Ларисы Сотникой исполнил Пас-
хальные песнопения и патриотиче-
ские песни.

В завершение концерта гости от 
имени настоятеля храма Архистра-
тига Божия Михаила протоиерея 
Виктора Шевченко поздравили лич-
ный состав воинской части с празд-
ником Светлого Христова Воскре-
сения и передали им пасхальные 
подарки.

◊ ◊ ◊
8 мая в Духовно-просветитель-

ском центре «Ковчег» города  
Зеленокумска состоялся ежегодный 
праздничный концерт. В нём тра-
диционно приняли участие побе-
дители и призёры конкурса чтецов 
стихов, церковный хор Петропав-
ловского храма под руководством 
регента Натальи Рекко, преподава-
тели и воспитанники местной Дет-
ской музыкальной школы и твор-
ческий детский коллектив «Синяя 
птица» Центра внешкольной ра-
боты г. Зеленокумска под руко-
водством Галины Барутян.

Гостей и участников концерт-
ной программы приветствовал бла-
гочинный Зеленокумского округа  
протоиерей Роман Квитченко. 

Затем церковный хор мелодич-
но и проникновенно пропел Пас-
хальные песнопения и тропарь Вос-
кресения Христова на нескольких 
языках. 

Особенно порадовали зрителей 
воспитанники преподавателя Зеле-
нокумской детской музыкальной 
школы Олега Ракитина. Ефим Ре-
занов задорно играл на балалайке,  
Роман Шаталов продемонстри-
ровал виртуозную игру на форте- 
пиано, а Вячеслав Сисенко умело 
сыграл на гитаре. 

В течение всего празднично-
го концерта хорошее настрое-
ние и душевную семейную атмо- 
сферу поддерживал у всех участ-
ников мероприятия детский кол-
лектив «Синяя птица», который 
уже несколько лет является по-
стоянным участником приходских 
пасхальных фестивалей.

По окончании протоиерей Ро-
ман Квитченко поблагодарил всех 
участников мероприятия и награ-
дил их грамотами и благодарст-
венными письмами. А весь состав  
«Синей птицы», вместе с руково-
дителем, получил иконки Светлого 
Христова Воскресения с частицей 
земли из града Иерусалима. 

◊ ◊ ◊
14 мая в православном детском 

досуговом центре «Варфоломей» 
при храме Казанской иконы Божией 
Матери города Будённовска по бла-
гословению настоятеля протоиерея 
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Иринея Лукьянова состоялся пас-
хальный праздник.

Отец Ириней, открыв мероприя-
тие, поздравил всех детей и их  
родителей с праздником, а также 
напомнил историю ветхозаветной  
и новозаветной Пасхи, объяснив  
её значение для современного че-
ловека и для спасения его души.

Затем воспитанники досугово-
го центра читали стихи, пели песни 
и, конечно, играли. Народные игры 
«Чьё яйцо будет дольше крутить-
ся?», «Где яйца варятся?», «Пас-
хальное гнёздышко» принесли де-
тям много позитивных эмоций.

Кроме того, для родителей и  
прихожан была оформлена выстав-
ка поделок и рисунков, выполнен-

ных воспитанниками «Варфоло-
мея» специально к празднику 
Пасхи. Ребятам было очень прият-
но продемонстрировать всем пло- 
ды своего творчества и получить  
добрые отзывы о них.

По завершении мероприятия 
протоиерей Ириней Лукьянов вру-
чил детям сладкие подарки.

◊ ◊ ◊
15 мая в Доме культуры города 

Георгиевска состоялся пятый бла-
гочиннический детский пасхаль-
ный фестиваль. В нём приняли 
участие воспитанники 10-ти вос-
кресных групп храмов Георгиев- 
ского благочиния.

В рамках фестиваля был про-
ведён конкурс театрализованных 
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сценок пасхальной тематики. Са-
мым ярким выступлением отли-
чилась воскресная школа стани- 
цы Александрийской храма Архист-
ратига Божия Михаила со своей 
Пасхальной сказкой «Всегда с 
нами». 

Замечательную театральную по-
становку «Новая сказка о Крас-
ной Шапочке и её верных дру-
зьях» подготовили в воскресной 
школе станицы Незлобной при  
храме Архистратига Божия Михаи-
ла. 

Весело и задорно выступили 
учащиеся воскресной школы хра-
ма Святой Троицы станицы Геор-
гиевской с песней «Пасхальное  
яичко». 

Воспитанники храма святого ве-
ликомученика Георгия Победонос-
ца города Георгиевска выступили 
с вербными веточками, исполнив 
литературно-музыкальную компози-
цию «Светлое Христово Воскресе-
ние славим!». 

Задушевно и тонко исполнили 
песню «Он Воскрес!» девочки из 
воскресной группы храма Казан-
ской иконы Божией Матери ста-
ницы Подгорной. 

Воспитанницы храма иконы  
Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» посёлка Шаумянского  
порадовали зрителей песней «Не в 
тумане». 

Прекрасный номер показали  
воспитанницы воскресной группы 

храма святого благоверного кня-
зя Александра Невского села Алек- 
сандровского, выступив с литера-
турно-музыкальной композицией 
«Три дерева». 

Удивительно проникновенно про- 
звучала миниатюра «Радость во 
Христе» в исполнении чтецов хра-
ма «Рождества Пресвятой Бого-
родицы» станицы Лысогорской. 

Прекрасную театральную поста-
новку показали ребята из воскрес-
ной школы Свято-Никольского хра-
ма города Георгиевска.

Ярким аккордом в заключитель-
ной части концерта стало выступ-
ление девушек из воскресной шко-
лы храма Святой Троицы села 
Краснокумского. Они покорили 
слушателей своими чистыми, кра-
сивыми голосами в музыкально-
театральной постановке «Господь 
— моя сила!».

Фестиваль удался на славу! Участ-
ники и зрители отметили высо-
кий уровень профессионализма 
режиссёров, музыкального редак- 
тора, и конечно же, маленьких 
актёров.

Спонсорами фестиваля стали  
Глава Георгиевского городско-
го округа Андрей Зайцев, Ставро-
польское региональное отделение  
Союза женщин России под предсе-
дательством Татьяны Чумаковой, 
член правления СРСЖР Марина 
Албегова, заведующая ГГДК Люд-
мила Гридасова.
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г. Георгиевск
Вечером 8 мая в городе Геор-

гиевске прошла всероссийская ак-
ция «Свеча памяти». В этом году 
мероприятие началось у Вечно-
го огня на привокзальной площади, 
куда был привезён огонь от Вечно-
го огня из столицы нашей Роди-
ны. Организаторами акции высту- 
пили управление образования и  
молодёжной политики админист- 
рации Георгиевского округа и  
МУ «Центр молодёжных проек-
тов». 

В начале памятного мероприя- 
тия состоялось театрализованное 
представление о Великой Отечест-
венной Войне. После этого все  

присутствующие во главе с участ-
ником войны Павлом Василенко 
прошли с горящими фонариками  
от площади железнодорожного вок-
зала до мемориала «Огонь Вечной 
Славы», установленного на улице 
Октябрьской. Здесь участников ак-
ции приветствовал глава ГГО Анд-
рей Зайцев, от лица комитета Думы 
Ставропольского края выступила 
Лариса Фенёва. 

Участники акции почтили память 
погибших в годы Великой Отечест-
венной войны солдат и офицеров 
минутой молчания, затем помощ-
ник благочинного Георгиевско-
го округа по миссионерству иерей  
Павел Силко отслужил заупокой-

Духовенство Георгиевской епархии приняло  
участие в праздновании Дня Победы

8 и 9 мая духовенство и прихожане храмов Георгиевской епархии при-
няли участие в мероприятиях по случаю 77-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 годов.
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ную литию. По окончании бого-
служения участники мероприятия 
зажгли свечи в знак того, что па-
мять о защитниках Родины живёт и 
будет жить в сердцах их потомков.

Кроме того, 9 мая секретарь епар-
хиального управления протоиерей 
Анатолий Маршалкин, благочинный 
Георгиевского округа протоиерей 
Артемий Маршалкин, настоятель 
Георгиевского храма протоиерей 
Стефан Лещина и настоятель Ни-
кольского собора города Геор-
гиевска протоиерей Димитрий Зу- 
бович приняли участие в торжест-
венных митингах.

ст-ца Незлобная
8 мая в станице Незлобной 

у памятника Воинской Славы  
по улице Ленина прошёл митинг, 
посвящённый памяти всех погиб-
ших в годы Великой Отечествен- 
ной войны, а также акция «Све-
ча памяти». Настоятель храма Ар-
хистратига Божия Михаила прото- 
иерей Виктор Шевченко с церков-
ным хором отслужил литию по по-
гибшим воинам, а также по усоп-
шим в мирное время ветеранам.

9 мая, в День Победы, в станице 
Незлобной прошла ежегодная ак-
ция «С нами рядом ветеран», ор-
ганизованная сотрудниками отде-
ления социального обслуживания  
на дому № 1 Георгиевского ЦСОН  
совместно с приходом храма Ар-
хистратига Божия Михаила. В рам-
ках акции социальные работники 

и представители прихода посетили 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, проживающих в станице.  
В знак уважения и благодарности  
им были вручены самодельные от-
крытки и продуктовые наборы, со-
бранные прихожанами Михайло-
Архангельского храма.

с. Степное
Вечером 8 мая в селе Степном 

у мемориала Вечной Славы про-
шло мероприятие, на котором  
прозвучали имена местных вете-
ранов и участников Великой Оте-
чественной войны. Затем настоя-
тель храма Рождества Пресвятой 
Богородицы иерей Андрей Чер-
нов с хором отслужил панихиду по  
погибшим на фронтах воинам.

9 мая у этого же мемориала со-
стоялся праздничный митинг. Всех 
собравшихся поздравили с Днём 
Победы глава Степновского муни-
ципального округа Сергей Лобанов 
и иерей Андрей Чернов.

пос. Шаумянский
Вечером 8 мая в посёлке Шау- 

мянском у памятника односель-
чанам-участникам Великой Оте-
чественной войны по уже сложив-
шейся традиции прошла акция 
«Свеча памяти». 

После открытия митинга к со- 
бравшимся жителям посёлка об-
ратился настоятель храма иконы  
Божией Матери «Всех скорбящих  
Радость» иерей Александр Доб-
ренко. В своём слове священник  
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обратил внимание на важность  
сохранения памяти о событиях и 
жертвах Великой Отечественной 
Войны, а также призвал молиться о 
мире и умножении любви в людях. 

Затем отец Александр совершил 
заупокойное богослужение об упо-
коении душ приснопамятных вож-
дей и воинов за Веру и Отечест-
во на поле брани жизнь свою 
положивших.

с. Покойное
Вечером 8 мая у сельского ме-

мориала погибшим в Великой Оте-
чественной войне прошла Герои-
ческая поверка, в которой принял 
участие настоятель местного храма 
Архистратига Божия Михаила про-
тоиерей Иоанн Кузнецов. 

Утром 9 мая отец Иоанн высту-
пил на праздничном митинге, по-
свящённом Дню Победы, который 
также состоялся у сельского воин-
ского мемориала.

г. Будённовск
9 мая в храме Казанской иконы 

Божией Матери города Будённовс-
ка был совершён благодарствен-
ный молебен и отслужена панихида 
по усопшим воинам и всем стра-
дальчески погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны. За бого-
служением молились прихожане и 
сотрудники храма. 

Его настоятель протоиерей Ири-
ней Лукьянов обратился к моля-
щимся со словом, в котором разъ- 
яснил непреходящее значение По- 
беды, добытой жизнями миллионов 
наших предков. 

Затем колонна верующих, каза-
ков и духовенства городских при-
ходов прошла на центральную пло-
щадь города — от храма Казанской 
иконы Божией Матери к памятни- 
ку был возложен венок из веток  
туи и живых гвоздик, выложенных  
в форме восьмиконечного креста.

Хроника епархиальной жизни
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13 мая учащиеся МБОУ СОШ 
№ 1 города Георгиевска посети-
ли ПМЦ «Горница». Сотрудница 
центра Татьяна Фугаева рассказа-
ла школьникам о Дне славянской 
письменности и культуры. Ребята 
посмотрели презентацию о святых  
Кирилле и Мефодии и об особен-
ностях старинных книг. 

Также школьники приняли учас-
тие в беседе на тему «Культура 
речи. Сквернословие — беда или 
норма жизни?» и посмотрели  
фильм о духовном вреде скверно-
словия. 

В конце мероприятия гости хо-
ром спели песню «Аллилуйя».

◊ ◊ ◊
17 и 18 мая в православном  

миссионерском центре «Горни-
ца» ребята из МБОУ СОШ № 1  
поучаствовали в интерактивной  
игре «День славянской письмен-
ности и культуры» и в беседе 
«Культура речи. Сквернословие — 
беда или норма жизни?» 

Затем школьники посмотрели 
фильм о красоте Божьего мира.

◊ ◊ ◊
23 мая работники Дома культу-

ры села Урожайного и настоятель 
местного храма Покрова Пресвя- 
той Богородицы иерей Роман  
Алексеенко подготовили и провели  

На юго-востоке Ставрополья
отпраздновали День славянской

письменности и культуры

Хроника епархиальной жизни
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с учащимися 4-го класса позна-
вательный час «Славянское насле-
дие». Они рассказали ребятам о 
Дне славянской письменности и 
культуры: его истории и значении,  
о развитии письменности с древ- 
них времен до наших дней и о  
главнейшей роли святых Кирилла 
и Мефодия в создании славянской 
азбуки. 

Затем ребята с интересом по-
смотрели видеоролик о святых бра-
тьях и их жизненном пути.

◊ ◊ ◊
23 мая в актовом зале Георгиев-

ской местной организации Все-
российского общества слепых со- 
стоялось мероприятие, посвящён-

ное дню памяти святых равно-
апостольных Мефодия и Кирилла, 
учителей Словенских. В нём при-
няли участие читатели Георгиев-
ского филиала Ставропольской 
краевой библиотеки для слепых и 
слабовидящих имени В. Маяков- 
ского и учащиеся 7-го класса спе-
циальной (коррекционной) обще-
образовательной школы-интерната 
для слабовидящих № 29 города  
Георгиевска вместе со своими  пре-
подавателями. Главной темой раз-
говора стала история жизни святых 
братьев,  Кирилла и Мефодия, соз-
дание ими славянской письменнос-
ти и значение их великой миссии 
для русского народа и его культуры. 

Хроника епархиальной жизни
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В гости к незрячим людям при-
шёл помощник благочинного Геор-
гиевского округа по миссионерско-
му служению иерей Павел Силко, 
рассказавший интересные факты  
из биографии святых.

Участники мероприятия узна-
ли, как почитают равноапостоль-
ных святых братьев в России и за 
рубежом, совершили заочное пу-
тешествие по местам, где установ-
лены памятники и храмы учителям 
«словенской письменности», про-
слушали гимн в честь Кирилла и 
Мефодия.

Завершилось мероприятие общим 
фото на память, после чего школь-
ники отправились на экскурсию в 

библиотеку, а взрослые продолжи-
ли беседу со священнослужителем, 
обсуждая наболевшие житейские 
вопросы.

◊ ◊ ◊
24 мая в доме культуры cела  

Спасского, прошёл праздник, в ко-
тором приняли участие учащиеся 
4-6-х классов местной школы. 

Ведущие мероприятия рассказали 
ребятам о святых братьях Кирилле  
и Мефодии, загадали загадки на  
тему алфавита и азбуки и прове-
ли викторину «Славянские родст-
венники». 

Затем всех присутствующих по-
здравил настоятель местного храма 
Казанской иконы Божией Матери 

Хроника епархиальной жизни
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протоиерей Александр Гребенюк.
Также на большом экране были 

показаны мультфильмы «Славян-
ская азбука» и «Это — мой вы-
бор». После просмотра отец Алек- 
сандр предложил вниманию со-
бравшихся выставку «К истокам 
славянской письменности», на ко-
торой были представлены старые 
издания церковных книг.

◊ ◊ ◊
24 мая в центральной библио- 

теке города Будённовска клирик 
местного Казанского храма иерей 
Лев Гиль провёл беседу с учащи-
мися городского медицинского 
колледжа.

Священник рассказал студен-
там о святых равноапостольных 
братьях Мефодии и Кирилле и их  
миссии — о просвещении сла-

вянских народов светом Христова  
Евангелия и о предоставлении им 
возможности совершать богослу-
жения на доступном пониманию 
наречии.

Неподдельный интерес студен-
ческой аудитории вызвало творче-
ское задание — попытаться про- 
честь церковнославянский текст  
первого псалма «Блажен муж», 
перевести его на русский язык и  
объяснить содержание. Будущие  
медики блестяще справились с по-
ставленной задачей.

В завершение встречи студен-
ты задали отцу Льву множество  
интересующих их вопросов о хрис- 
тианском отношении к некото-
рым актуальным проблемам совре-
менности и получили на них исчер-
пывающие ответы.

Хроника епархиальной жизни
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13 мая, в МБУ ДО «Центр внеш-
кольной работы» НГО СК, в соот-
ветствии с планом мероприятий  
по реализации государственной 
программы Ставропольского края 
«Молодёжная политика» на 2022 
год, прошёл зональный фестиваль 
национального искусства «Мир на 
Нефтекумской земле — 2022».

Целью фестиваля стало форми-
рование толерантного сознания в 
молодёжной среде, создание усло-
вий для воспитания уважитель-
ного отношения к национальным  
традициям и культуре, пропаган-
да традиций и культурного насле-
дия народов России, укрепление  

единства русской нации, поддерж- 
ка казачества и этнокультурное  
развитие народов России, прожи-
вающих в Северо-Кавказском феде-
ральном округе.

В программе фестиваля при-
нял участие благочинный Нефте-
кумского округа иерей Константин  
Капарулин, а также представите-
ли национально-культурных ав-
тономий, делегации Арзгирского,  
Будённовского, Курского, Нефте-
кумского, Новоселицкого, Лево-
кумского, Степновского и Турк-
менского муниципальных округов 
Ставропольского края.

Фестиваль национального искусства  
«Мир на Нефтекумской земле — 2022»

Хроника епархиальной жизни
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13 мая настоятель храма святого 
благоверного великого князя Алек-
сандра Невского села Солдато-
Александровского протоиерей Вик-
тор Самарин побывал в одной из 
воинских частей, дислоцируемой в 
городе Зеленокумске. В своём сло-
ве священник приветствовал и бла-
гословил призывников, готовящих-
ся отдать воинский долг Родине.

◊ ◊ ◊
18 мая в городе Будённовске на 

центральной площади у мемориала 
«Мать-Родина» состоялся митинг. 
В нём приняли участие новобранцы 
весеннего призыва 2022 года, пред-

ставители местных органов власти, 
студенты, юнармейцы и благочин-
ный Свято-Крестовского округа 
протоиерей Ириней Лукьянов. 

Отец Ириней прочитал молит-
ву ко Господу Нашему Иисусу  
Христу о сохранении молодых вои-
нов в здравии и благополучии, по-
желал им с честью нести службу, 
окропил новобранцев освящённой 
водой и вручил каждому нательный 
крестик и иконку с изображением 
Казанской Божией Матери.

◊ ◊ ◊
20 мая у мемориала Вечной Сла-

вы в селе Степном призывников  

Мероприятия ко Дню призывника
В мае во многих населённых пунктах юго-востока Ставрополья отме-

тили День призывника. По традиции будущих защитников Отечества  
в армию провожали не только родственники и друзья, но и священно-
служители, которые напутствовали молодых ребят перед предстоящей 
службой.
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поздравили глава Степновского му-
ниципального округа Ставрополь-
ского края Сергей Лобанов; воен- 
ный комиссар Советского и Степ-
новского муниципальных округов 
подполковник Сергей Кумсков; 
председатель Степновского район-
ного отделения Ставропольской 
краевой общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) вой- 
ны, труда, Вооружённых сил и  
правоохранительных органов Ген-
надии Ширшик; председатель со-
вета женщин Степновского муни- 
ципального округа Ставропольско-
го края Ирина Тупица и настоятель 
сельского храма Рождества Пре-
святой Богородицы иерей Андрей 
Чернов. 

Священник в своём слове от-
метил необходимость помнить ге-
роические традиции российского  
воинства, пожелал будущим защит-

никам Родины здоровья и помощи 
Божией в их предстоящих трудах. 

По окончании работники Дома 
культуры выступили с празднич-
ной программой. 

◊ ◊ ◊
20 мая в селе Новоселицком 

День призывника начался с возло-
жения цветов к памятнику погиб-
шим воинам-интернационалистам 
и к Вечному огню у мемориала  
солдатам, не вернувшимся с полей 
сражений Великой Отечественной 
войны. 

Затем юноши, призываемые из 
Новоселицкого муниципального 
округа (НМО) на срочную служ-
бу в ряды Вооружённых сил Рос-
сии, а также представители местной 
администрации и общественности 
собрались в зале МКУК «Ново-
селицкая межпоселенческая цент-
ральная библиотека». Глава адми-
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40 Георгиевский епархиальный вестник 05/2022

Хроника епархиальной жизни

24 мая, в день памяти святых  
равноапостольных Кирилла и Ме-
фодия, учителей словенских, дирек-
тор ЧОУ «Православная началь- 
ная школа им. прп. Сергия Радо-
нежского г. Будённовска» прото-

иерей Димитрий Морозов отслу-
жил молебен для учащихся школы и 
преподавателей.

По окончании богослужения  
отец Димитрий поздравил собрав-
шихся с Днём славянской пись-

События из жизни Свято-Сергиевской
православной школы

нистрации НМО Олег Безменов, 
военный комиссар Новоселицкого 
и Александровского районов Игорь 
Мельников, настоятель храма Пре-
ображения Господня села Новосе-
лицкого иерей Алексий Фитисов 
и ветеран боевых действий в Аф-
ганистане Курбан Сулейманов об-
ратились к призывникам с тёплы-
ми словами напутствия и высказали 

пожелания, чтобы воинская служ-
ба стала школой формирования  
лучших их человеческих качеств,  
научила выдержке и мужеству, за-
калила физически. 

Затем призывников и всех гос- 
тей мероприятия порадовали свои-
ми концертными номерами работ-
ники культуры и юные артисты.
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менности и культуры. Священник 
также  напомнил, что наш родной 
русский язык имеет свои корни в 
церковно-славянской азбуке, кото-
рая легла в грамматическую и ду-
ховную основу современного язы- 
ка, поэтому самые прекрасные ли-
тературные произведения вышли 
из под пера русских классиков и 
поэтов. 

Затем были возглашены устав- 
ные многолетия тезоименитому 
Святейшему Патриарху Москов-
скому и всея Руси Кириллу.

◊ ◊ ◊
28 мая в Свято-Сергиевской  

православной начальной школе со-
стоялась торжественная линейка, 
посвящённая окончанию учебного 
года.

Со словами поздравлений к уче-
никам школы обратился благочин-

ный Свято-Крестовского округа 
протоиерей Ириней Лукьянов.  
Священник поздравил всех учащих-
ся школы, учителей и родителей 
с успешным окончанием учебно-
го года и прочитал благодарствен-
ную молитву. Особое внимание в 
своём слове отец Ириней уделил 
выпускникам.

С поздравлениями и напутст-
венными словами ко всем собрав-
шимся обратились директор шко- 
лы протоиерей Димитрий Моро- 
зов и духовник школы иерей Алек-
сандр Тараскин. Ответные слова 
благодарности к преподавателям 
и духовенству высказали родители 
выпускников.

На празднике прозвучали стихи  
о школьных буднях, в которых пер-
воклассники поведали о том, каким 
сложным для них оказался первый 
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учебный год. В свою очередь вы-
пускники дали наказ всем учени-
кам: стараться прославлять свою 
школу и укреплять её авторитет. 

Особо были отмечены на линей-
ке ученики, которые окончили этот 
учебный год на одни пятёрки. 

По окончании четвероклассни-
ки исполнили прощальный школь-
ный вальс, а затем прозвучал по-
следний звонок. Право позвонить  
в колокольчик представилось уче-
нику 1-го класса Илье Коржову и 
всем выпускникам.

После официальной части винов-
ники торжества пригласили всех 
присутствующих на праздничный 
концерт, который прошёл в тёп- 
лой и душевной атмосфере. Вы-
пускники вместе с классным руко-
водителем Людмилой Суриковой 
и учителем музыки Еленой Осипо- 
вой подготовили для гостей раз-

личные номера художественной  
самодеятельности. Много добрых, 
искренних слов прозвучало в адрес 
сотрудников школы. 

В свою очередь учителя пожела-
ли выпускникам отличной учёбы, 
хороших друзей, чистого неба, яр-
кого солнца и хорошего настрое-
ния, а также выразили уверен-
ность, что школа всегда будет для  
ребят родным домом!

◊ ◊ ◊
30 мая в Свято-Сергиевской  

православной начальной школе со-
стоялся педсовет по итогам учеб-
ного года. Педагоги обсудили ре- 
зультаты промежуточной аттеста-
ции учащихся по предметам учеб-
ного плана.

Аттестация проводилась в виде 
контрольного диктанта с грамма-
тическим заданием по русскому 
языку и контрольной работы ком-
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бинированного вида с логическим 
заданием по математике. Получен-
ные результаты показали, что все 
ученики 1-4 классов успешно ос- 
воили базовое содержание обра-
зовательной программы. Отдельно 
проверялась техника чтения.

Итоги 2020-2021 учебного года 
таковы: в Свято-Сергиевской ПНШ 
— 9 отличников и 16 хорошистов; 
успеваемость в целом по учебному 
заведению составляет 100%, качест-
во знаний — 80%.

Приоритетным направлением 
воспитательной работы в право-
славной школе является духовно-
нравственное воспитание. Осу- 
ществлялось оно посредством про- 
ведения классных часов и темати-
ческих бесед, посвящённых пра-
вославным праздникам, а также 
другим важным событиям церков-
ного и гражданского календарей. 

В течение учебного года воспи-
танники участвовали в спортивных  
мероприятиях, нацеленных на ук-
репление их здоровья и физиче- 
ского развития.

Важный вклад в процесс обра-
зования и воспитания детей внес-
ли родители учащихся. Они актив-
но помогали педагогам, участвуя в 
подготовке и проведении школь- 
ных праздников и мероприятий.

Участники педсовета единодуш-
но признали работу в минувшем 
учебном году удовлетворитель- 
ной.

В завершение педсовета дирек-
тор школы протоиерей Димитрий 
Морозов поблагодарил педагоги-
ческий коллектив за проделанную 
работу. Особые слова благодарно-
сти он произнёс для учителей, ко-
торые в этом учебном году уходят  
на заслуженный отдых.

Хроника епархиальной жизни
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27 мая волонтёрские отряды 
«Свои» (ГБПОУ ГРК «Инте-
грал») и «Добролюбы» (ГБПОУ 
Георгиевский колледж) помогли в 
подготовке Епархиального детского 
летнего духовно-патриотического 
лагеря «Радуга» к открытию.

Волонтёрский десант за считан-
ные часы навёл порядок на терри-
тории лагеря, подготовил к приё-
му детей комнаты. Ребята носили 
мебель, звукоусилительную аппа-
ратуру и оборудование, наводили  
чистоту. Быстро и слажено, а самое 
главное с хорошим настроением  
добровольцы справились с постав-
ленной задачей. 

Также директор лагеря иерей  
Павел Силко провёл для детей экс-
курсию по территории, рассказал 
об устройстве церковной жизни, 
смысле духовно-патриотического 
направления работы православного  
лагеря и ответил на многие инте-
ресующие детей вопросы.

Администрация «Радуги» в лице 
директора иерея Павла Силко вы-
ражает благодарность руководи-
телям учреждений СПО Дмит- 
рию Алексеевичу Жураховскому и 
Дмитрию Александровичу Сахов-
скому за оказание помощи в под-
готовке учреждения к летнему дет-
скому отдыху.

Волонтёрские отряды приняли участие в подготовке  
к открытию ЕДЛ ДПЛ «Радуга»

Хроника епархиальной жизни
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8 мая после окончания Божест-
венной литургии настоятель Ни- 
кольского собора города Геор-
гиевска протоиерей Димитрий Зу- 
бович поздравил с праздником свя- 
тых жен-мироносиц всех пришед-
ших на богослужение женщин,  
после чего вручил им цветы.

В храме в этот день присутство-
вали дети из малоимущих семей, 
дети из семей беженцев, воспитан-
ники местного приюта «Аист», а 
также дети воскресной группы при-
хода. Все они получили сладкие 
подарки.

◊ ◊ ◊
8 мая, в неделю святых жен-

мироносиц, в храмах иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость» 
посёлка Шаумянского и святой  
блаженной Ксении Петербургской 

посёлка Нижнезольского состоя-
лись праздничные богослужения, 
во время которых настоятель хра-
ма иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» иерей Алек-
сандр Добренко вместе с прихожа-
нами вознесли молитвы о дарова- 
нии мира, умножении любви, о здра-
вии и спасении своих близких, бла-
годетелей храмов и всех православ-
ных христианах.

По окончании богослужения, 
отец Александр поздравил всех с 
праздником, пожелал укрепления 
в вере, твёрдости, здравия и спасе-
ния и вручил прихожанам подарки-
мешочки для просфор, а каждой 
женщине — цветок.

◊ ◊ ◊
22 мая, после праздничной Боже-

ственной Литургии, в Никольском 

Хроника епархиальной жизни
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соборе города Георгиевска про-
шёл детский праздник, посвящён-
ный дню памяти святителя Нико-
лая, архиепископа Мир Ликийских, 
чудотворца. Его участниками ста-
ли воспитанники воскресной груп-
пы прихода и приюта Аист, дети 
из многодетных и малообеспечен-
ных семей и дети семей вынужден-
ных переселенцев с территории 
Украины. 

Работники Централизованной 
клубной системы Георгиевского го-
родского округа подготовили разв-
лекательную программу, включаю-
щую различные конкурсы и игры,  
а в завершении всем ребятам вру-
чили сладкие подарки и книги.

Малышей и их родителей с празд-
ником поздравил настоятель храма 
протоиерей Димитрий Зубович, де-
путат Думы Ставропольского края 

Лариса Фенёва и депутат Думы  
Георгиевского городского округа 
Анна Фуфаева.

Следующее культурное меро-
приятие, посвящённое святым су-
пругам Петру и Февронии, Дню 
семьи, любви и верности, заплани-
ровали провести 8 июля.

◊ ◊ ◊
25 мая настоятель храма проро-

ка Божия Илии посёлка Нового  
иерей Павел Силко принял участие 
в мероприятии посвящённом окон-
чанию учебного года в местной 
школе № 11.

Священник поздравил детей с на-
чалом каникул, благословил выпуск-
ников на сдачу экзаменов, а так-
же пожелал им найти своё место в  
жизни, избрав ту профессию, ко-
торая поможет им развиваться ду-
ховно и интеллектуально, принося 
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пользу окружающему миру и забо-
тясь о ближних. 

Поздравили ребят и воспитанни-
ки местного поселкового детско-
го сада — будущие первоклассники 
школы № 11.

Затем выпускники высказали тёп-
лые слова в адрес своих учителей и 
станцевали для них вальс. В конце 
мероприятия ученики запустили в 
небо воздушные шары.

◊ ◊ ◊
27 мая, по приглашению дирек-

тора художественной школы го-
рода Нефтекумска Елены Лактио-
новой, штатный священник храма 
преподобного Сергия Радонежско-
го города Нефтекумска иерей Ди-
онисий Шилистенко провёл лек-
цию для учащихся, направленную на  
гармонизацию межнациональных и 
этноконфессиональных отношений, 

а также предупреждения этниче-
ского и религиозного экстремизма.

Священник выступил со словом 
о поддержании дружественных от-
ношений друг с другом вне зависи-
мости от религии и националь-
ности. Напомнил слова, сказанные 
Господом Нашим Иисусом Хрис-
том в отношении ближнего, и при-
звал всех жить в мире, любви и 
понимании.

Затем выступила преподаватель 
Нефтекумской детской художест-
венной школы Магира Сизова, ко-
торая побеседовала с детьми о безо-
пасности в жизни и напомнила о 
любви и мире в межрелигиозных 
отношениях.

◊ ◊ ◊
30 мая в Доме культуры города 

Будённовска состоялись итоговая 
выставка работ и торжественное  

Хроника епархиальной жизни



48 Георгиевский епархиальный вестник 05/2022

собрание учащихся и родителей  
городской детской художествен- 
ной школы, посвящённое оконча-
нию учебного года. Почётным гос-
тем мероприятия стал благочин- 
ный Свято-Крестовского округа 
протоиерей Ириней Лукьянов.

Священник со сцены обратил-
ся к педагогам школы и поблагода-
рил их за неустанные и плодотвор-
ные труды. 

– Воспитанники школы при-
общаются к Богу посредством со-
здания художественных работ. Ведь 
для того, чтобы написать портрет 
святого или событие из его жиз-
ни, необходимо узнать о нём, про-
никнуться его житием. Вот тогда  
и происходит познание Бога.  
Очень важно не отступиться от  
этого, а оставаться Божиими и с  
Богом, потому что иного пути у  
человека как у творения Божьего  

не должно быть, — сказал, в част-
ности, отец Ириней. 

Также священник обратился к 
преподавателям, приведя им слова 
Иоанна Златоуста о том, что «нет 
ничего труднее искусства воспи-
тания. Человек, знающий это ис-
кусство, должен быть вниматель-
нее всякого живописца и ваятеля».  
Также он пожелал всем быть до-
стойными воспитателями.

В заключение своего выступле-
ния отец Ириней вручил благо-
дарственное письмо директору ху-
дожественной школы Александру 
Пальчикову за постоянное сотруд-
ничество с храмом Казанской ико-
ны Божией Матери, пожелал ему 
помощи Божией в нелёгком деле 
воспитания не только живописцев, 
но и достойных граждан нашего  
государства и чад Русской Право-
славной Церкви.
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Фотоиллюстрации к статье  
«Престольное торжество Георгиевского собора» (стр. 13)



ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВАВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:26)

Строим храм 
всем миром


