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Молитва о восстановлении мира
Владыко Многомилостиве Господи, Иисусе Христе,
Боже Наш, молитвами Всепречистыя Владычицы Нашея Богородицы и Приснодевы Марии, святых равноапостольных великого князя Владимира и великия княгини Ольги, святых новомучеников и исповедников Церкви
нашея, преподобных и богоносных отец наших Антония
и Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия, игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятну сотвори молитву 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 Святую Русь ополчающимся, — запрети и замыслы их
ниспровергни.
Благодатию Твоею власть предержащих ко всякому благу настави, воинов — в заповедях Твоих утверди,
лишенныя крова — в домы введи, голодныя — напитай,
недугующая и страждущая — укрепи и исцели, в смятении и печали сущим — надежду благую и утешение подаждь, на брани убиенным — прощение грехов и блаженное 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 Иисусу Христу, со Безначальным Твоим Отцем, Пресвятым
Благим и Животворящим Твоим Духом во веки веков.
Аминь.

В номере использованы
материалы пресс-служб:
Патриарха Московского
и всея Руси, Ставропольской
епархии и администраций
городских и муниципальных
округов юго-востока
Ставрополья, а также
официального Telegram
аккаунта аппарата
полномочного представителя
Президента РФ в СКФО
Фото:
Владимир Зотов,
внештатные корреспонденты

Фото на обложке:
на 1 стр. — Свято-Крестовская
икона Божией Матери
на 2 и 3 стр. —
Фотоиллюстрации
к статье «В Георгиевске
отпраздновали десятилетие
образования Георгиевской
епархии» (стр. 12)
на 4 стр. — Собор
святого великомученика
Георгия Победоносца
г. Георгиевска.

Жизнь митрополии

Заседание Комиссии при полпреде Президента РФ
в СКФО по делам казачества

30 июня полномочный представитель Президента Российской
Федерации в Северо-Кавказском
федеральном округе, заместитель
председателя Совета при Президенте Российской Федерации по
делам казачества Юрий Чайка провёл заседание Комиссии при полпреде Президента РФ в СКФО по
делам казачества.
В мероприятии приняли участие
председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский
и Невинномысский Кирилл, архиепископ Пятигорский и Черкесский
Феофилакт, епископ Георгиевский
и Прасковейский Гедеон, епископ
Владикавказский и Аланский Герасим, войсковой священник Терского войскового казачьего общества

протоиерей Павел Самойленко, руководители рабочих групп субъектов по делам казачества, атаманы
окружных казачьих обществ.
Участники заседания обсудили
итоги работы за первое полугодие,
основные направления реализации
органами государственной власти
и местного самоуправления Стратегии государственной политики в
отношении российского казачества
на 2021-2030 годы, развитие системы казачьего образования, меры
господдержки экономической деятельности казачьих обществ и другие вопросы.
Открывая заседание, Юрий Чайка поблагодарил членов Комиссии при полпреде Президента РФ
в СКФО за приложенные усилия и
вклад в совместную деятельность.
Георгиевский епархиальный вестник 06/2022
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Отдельно представитель Главы
государства остановился на важнейших событиях, произошедших за прошедшее время. В этом
году, впервые за всю историю, казаки Терского казачьего войска
приняли участие в главном военном параде на Красной площади
в городе Москве. Руководством
страны была дана высокая оценка торжественному прохождению
войскового парадного расчёта по
Площади.
– Также казаки громко заявили
о себе в рамках акции «Кавказ за
наших», которая была инициирована полпредством. С начала специальной военной операции терцы собрали и доставили мирным
жителям Донбасса и юго-востока
Украины гуманитарную помощь
— более 300 тонн товаров первой
необходимости и продуктов питания, — отметил Юрий Чайка.
Кроме того, на заседании было
озвучено, что в округе продолжается активная работа по реализации перечня поручений Президента Российской Федерации по
вопросам государственной политики в отношении российского казачества. Её важнейшие приоритеты — максимальная интеграция в
систему государственного управления и государственной службы,
военно-патриотическое, духовнонравственное воспитание казачьей
молодёжи.
4
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Касаясь темы развития казачьего образования, полпред проинформировал собравшихся о том,
что проект Терского казачьего кадетского корпуса в городе Ессентуки — на месте строительства
которого в декабре 2021 года состоялась закладка капсулы — уже
прошёл конкурсный отбор в рамках государственной программы
Российской Федерации «Развитие
образования».
Министерством просвещения
Российской Федерации согласовано предоставление субсидии из
федерального бюджета в размере свыше 450 миллионов рублей
на реализацию данного проекта
в 2023-2024 гг. Указанные средства будут использованы для строительства здания учебного корпуса
и малых архитектурных форм.
– Убеждён, что создание корпуса позволит быстрее реализовать
в округе основные задачи по подготовке молодёжи к несению государственной службы, поможет подготовить и сформировать в дальнейшем кадровый резерв руководящих органов казачьего общества, — подчеркнул Юрий Чайка.
Помощник полномочного представителя, атаман Терского войскового казачьего общества Виталий
Кузнецов в своём докладе сообщил,
что в рамках реализации Стратегии
государственной политики Российской Федерации в отношении

Жизнь митрополии

российского казачества на 20212030 гг. в округе было многое сделано для формирования эффективного механизма привлечения
казачества к несению государственной и иной службы.
Атаманы окружных казачьих обществ постепенно привлекаются к
деятельности глав субъектов и региональных органов власти. Так
29 июля 2021 г. атаман Кизлярского особого приграничного окружного казачьего общества Борис
Блинов назначен советником Главы Республики Дагестан. 20 июня
2022 г. атаман Сунженского окружного казачьего общества Игорь
Алешин назначен советником Главы Республики Ингушетия.
– Данную практику планируется
распространить и в других окружных казачьих обществах с учётом
специфики каждого субъекта округа.

В настоящее время продолжается работа по кадровой ротации
в окружных и районных казачьих
обществах, идут консультации по
кандидатурам атаманов в Республике Северная Осетия-Алания
и Кабардино-Балкарской Республике. Несомненно, это повысит
статус атаманов и даст им возможность в полной мере выполнять
возложенные на них обязанности,
— обозначил свою позицию Виталий Кузнецов.
По итогам заседания был принят ряд решений по озвученным
вопросам, а их исполнение поставлено на контроль.
По материалам официального
Telegram аккаунта аппарата
полномочного представителя
Президента РФ в СКФО

Георгиевский епархиальный вестник 06/2022
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Всенощное бдение в Георгиевском соборе
4 июня, в субботу 6-й седмицы
по Пасхе, епископ Георгиевский и
Прасковейский Гедеон возглавил
всенощное бдение в Георгиевском
соборе города Георгиевска.
Владыке сослужили секретарь
епархиального управления протоиерей Анатолий Маршалкин, настоятель Георгиевского храма города Георгиевска протоиерей Стефан Лещина, иерей Владимир Шалманов и диакон Алексий Калядин.
Богослужебные песнопения исполнил архиерейский хор под управлением регента Тамары Поповой.
За всенощным бдением на полиелее архиерей прочитал предписанный уставом евангельский отрывок (Ин. 21: 1-14) и помазал священнослужителей и алтарников
освященным елеем.
6
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По окончании полиелея состоялась церемония награждения мирян, внёсших особый вклад в становление и развитие Георгиевской
епархии, епархиальными медалями,
Архиерейскими грамотами и памятными знаками.
Епархиальной медалью святого великомученика Георгия Победоносца II степени были награждены:
– Наталья Ивановна Ермакова,
заведующая Епархиальным хозяйственным складом;
– Грета Алексановна Баратян,
медсестра Епархиального детского
летнего духовно-патриотического
лагеря «Радуга».
Епархиальной медалью святого
великомученика Георгия Победоносца III степени награждены:

Архипастырское служение

– Татьяна Дмитриевна Позднякова, повар Епархиального управления Георгиевской епархии;
– Татьяна Юрьевна Бугрова, заведующая Епархиальной пекарней;
– Анна Викторовна Можова, сотрудница канцелярии Епархиального управления;
– Тамара Асановна Попова, регент Архиерейского хора;
– Наталья Михайловна Тесленко,
заведующая Епархиальным продуктовым складом;
– Галина Михайловна Ерош, заведующая производственным участком при Архиерейском подворье в
ст-це Урухской;
– Людмила Евгеньевна Горлова, сотрудница Епархиальной просфорни.
Архиерейской грамотой были
награждены:
– Татьяна Викторовна Лещина, сотрудница свечной лавки собора св. вмч. Георгия Победоносца
г. Георгиевска;
– Татьяна Анатольевна Петина,
заведующая Епархиальным церковным складом;
– Надежда Васильевна Крюкова,
сотрудница Епархиального церковного склада;
– Любовь Николаевна Булавинова, послушница женской монашеской общины при храме-часовне
прп. Сергия Радонежского ст-цы
Незлобной, заведующая Епархиальной просфорней;

– Людмила Геннадьевна Черных, послушница женской монашеской общины при храме-часовне
прп. Сергия Радонежского ст-цы
Незлобной;
– Людмила Михайловна Конюшенко, сотрудница Епархиальной
просфорни;
– Людмила Геннадьевна Нестерова, сотрудница Епархиальной
просфорни;
– Надежда Петровна Шевченко, техслужащая Епархиального
управления;
– Светлана Ивановна Мойса,
бухгалтер собора св. вмч. Георгия
Победоносца г. Георгиевска;
– Наталья Владимировна Литвинова, сотрудница Епархиального информационно-издательского
отдела;
– Сергей Валерьевич Федотов,
сотрудник службы порядка Георгиевской епархии;
– Роман Рафикович Мальцев,
сотрудник службы порядка Георгиевской епархии;
– Виктор Алексеевич Чумаков,
сотрудник службы порядка Георгиевской епархии;
– Дмитрий Владимирович Варич,
сотрудник службы порядка Георгиевской епархии;
– Виктор Александрович Лукинский, сотрудник ЕДЛ ДПЛ
«Радуга»;
– Юрий Петрович Кузьмин, певчий Архиерейского хора;
Георгиевский епархиальный вестник 06/2022
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– Денис Николаевич Сотников,
певчий Архиерейского хора;
– Галина Анатольевна Карнаухова, певчая Архиерейского хора;
– Людмила Викторовна Неклюдова, певчая Архиерейского хора;
– Виолетта Львовна Даниленко,
певчая Архиерейского хора;
– Елена Степановна Жилина, певчая Архиерейского хора;
– Ольга Владимировна Дорожкина, певчая Архиерейского хора;
– Елена Витальевна Величко, певчая Архиерейского хора;
– Евгения Витальевна Филатова,
певчая Архиерейского хора;
8
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– Владимир Станиславович
Зотов, сотрудник Епархиального
информационно-издательского отдела.
Юбилейным знаком 10-летия
Георгиевской епархии были отмечены:
– Сергей Иванович Шапочкин,
заведующий хозяйством Архиерейского подворья в ст-це Незлобной;
– Ирина Николаевна Шалманова,
бухгалтер Архиерейского подворья
в ст-це Урухской.

Архипастырское служение

Литургия в Георгиевском соборе

5 июня, в Неделю 7-ю по Пасхе, епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон совершил позднюю Божественную литургию в
Георгиевском соборе города Георгиевска.
За Литургией Владыке сослужили секретарь епархиального управления протоиерей Анатолий
Маршалкин, настоятель Георгиевского храма протоиерей Стефан
Лещина и диакон Алексий Калядин. Богослужебные песнопения
исполнил архиерейский хор под
управлением регента Тамары Поповой. Перед причастием протоиерей Стефан Лещина произнёс
проповедь.
По окончании Литургии её участники во главе с архиереем совер-

шили славление празднику Вознесения Господня.
Затем епископ Гедеон обратился к участникам богослужения с
архипастырским словом и наградил мирян за понесённые труды
на благо Георгиевской епархии
Архиерейскими грамотами и епархиальными медалями.
Епархиальной медалью святого
великомученика Георгия Победоносца II степени были награждены:
– Анатолий Сергеевич Лисов,
за деятельную помощь Правящему
архиерею по общим вопросам;
– Павел Владимирович Музенитов, директор ООО «Восьмой
континент»;
– Евгений Владимирович Гороховский, директор ООО НаучноГеоргиевский епархиальный вестник 06/2022
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производственная фирма «Биосфера»;
– Тамара Ивановна Савватеева,
главный инженер ЗАО «Гражданпроект», г. Минеральные Воды;
– Владимир Геннадьевич Чернов, индивидуальный предприниматель, ктитор собора святителя
Николая Чудотворца г. Георгиевска.
Епархиальной медалью святого
великомученика Георгия Победоносца III степени награждены:
– Андрей Александрович Калиткин, атаман Георгиевского районного казачьего общества;
– Николай Петрович Чурилов,
индивидуальный предприниматель,
с. Левокумское;
– Валерий Васильевич Голышевский, директор ООО «Агрофирма», ст-ца Незлобная;
– Илья Владимирович Леонов,
председатель ООО «Миг», ст-ца
Незлобная;
– Ян Дмитриевич Григоращенко, заместитель генерального директора ООО «Творческий центр
“Петровский”»;
– Николай Васильевич Брихачев,
первый заместитель главы администрации Александровского муниципального округа;
– Дмитрий Алексеевич Жураховский, директор ГБПОУ «Георгиевский колледж»;
– Светлана Андреевна Жураховская, директор ГКУСО «Георгиев10
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ский социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних
“Аист”»;
– Марина Алексеевна Албегова, старший преподаватель детской
воскресной группы храма Святой
Троицы, с. Краснокумское;
– Александр Валентинович Горбачев, уставщик храма святого благоверного князя Александра Невского, г. Благодарный;
– Анна Александровна Ляпунова, заместитель директора МБУК
«Централизованная клубная система Георгиевского городского
округа»;
Архиерейской грамотой награждены:
– Лариса Михайловна Фенёва,
депутат Думы Ставропольского
края;
– Александр Анатольевич Козловцев, Минераловодский межрайонный прокурор;
– Снежанна Александровна
Боярко, Начальник кадровой работы ГБУЗ «Георгиевская районная больница»;
– Христофор Маркович Кириакиди, начальник деревообрабатывающего производства ИП Алексов, г. Ессентуки;
– Михаил Алексеевич Белоусов,
оператор-программист ИП Алексов, г. Ессентуки;
– Александр Кириакович Алексов, оператор-программист ИП
Алексов, г. Ессентуки;
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– Мария Павловна Кириакова,
заместитель директора ИП Алексов, г. Ессентуки;
– Иван Юрьевич Горемыкин,
певчий Архиерейского хора;
– Светлана Анатольевна Кузьмина, певчая Архиерейского хора;
– Вера Фёдоровна Мишурина,
псаломщица собора святого великомученика Георгия Победоносца
г. Георгиевска;
– Вера Георгиевна Ячменева,
прихожанка собора святого великомученика Георгия Победоносца
г. Георгиевска;
– Ольга Дмитриевна Артамонова, певчая собора святого великомученика Георгия Победоносца
г. Георгиевска;
– Наталья Валентиновна Тихова, певчая собора святого великомученика Георгия Победоносца
г. Георгиевска;

– Владимир Владимирович
Ляпин, сотрудник службы порядка собора святого великомученика
Георгия Победоносца г. Георгиевска;
– Александр Фёдорович Апрышкин, сотрудник службы порядка
собора святого великомученика
Георгия Победоносца г. Георгиевска;
– Тамара Мамиконовна Юшина,
техслужащая собора святого великомученика Георгия Победоносца
г. Георгиевска;
– Геннадий Федорович Солоденко, сотрудник службы порядка
Георгиевской епархии;
– Павел Эдуардович Грищенко,
сотрудник службы порядка Георгиевской епархии;
– Федор Федорович Солоденко,
сотрудник службы порядка Георгиевской епархии.

Георгиевский епархиальный вестник 06/2022
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В Георгиевске отпраздновали десятилетие
образования Георгиевской епархии
Вечером 6 июня, накануне дня
памяти Третьего обретения главы
Иоанна Крестителя и десятилетия
образования Георгиевской епархии, в Георгиевском соборе города
Георгиевска состоялось праздничное всенощное бдение. Его возглавили архиепископ Элистинский и
Калмыцкий Юстиниан, архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам, епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон и
епископ Владикавказский и Аланский Герасим.
За всенощным бдением была совершена лития с освящением пяти
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хлебов, пшеницы, вина и елея.
На полиелее духовенство пропело
величание Пророку, Предтече и
Крестителю Господню Иоанну.
Затем епископ Гедеон прочитал
предписанный уставом отрывок из
Евангелия (Лк. 7: 17-30).
По окончании полиелея епископ
Гедеон наградил Архиерейскими
грамотами и епархиальными медалями священников, внёсших значительный вклад в процесс становления Георгиевской епархии.
Епархиальной медали св. вмч.
Георгия Победоносца II-й степени
были удостоены:

Архипастырское служение

– протоиерей Тимофей Гриценко, благочинный Благодарненского
округа;
– протоиерей Виктор Шевченко, настоятель храма Архистратига
Божия Михаила станицы Незлобной;
– протоиерей Роман Квитченко, благочинный Зеленокумского
округа;
– протоиерей Анатолий Маршалкин, секретарь епархиального
управления;
– иерей Николай Лукьянов, настоятель храма святителя Митрофана Воронежского села Бурлацкого.
Епархиальной медали св. вмч.
Георгия Победоносца III-й степени
были удостоены:

– протоиерей Артемий Маршалкин, благочинный Георгиевского
округа;
– протоиерей Михаил Силко,
руководитель епархиального отдела по взаимодействию с казачеством;
– протоиерей Андрей Колесник,
руководитель епархиального отдела
по церковной благотворительности
и социальному служению;
– иерей Константин Капарулин, благочинный Нефтекумского
округа;
– иерей Николай Терюшов, руководитель епархиального отдела
по строительству и реставрации;
– иерей Владимир Шалманов,
руководитель епархиального информационно-издательского отдела.
Георгиевский епархиальный вестник 06/2022
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Затем архиепископ Юстиниан
совершил помазание духовенства и
народа освященным елеем.
◊◊◊
7 июня, в день памяти Третьего обретения главы Иоанна Крестителя, в Георгиевском соборе города Георгиевска состоялось торжественное богослужение по случаю празднования десятилетия образования Георгиевской епархии.
Божественную литургию возглавили архиепископ Элистинский и
Калмыцкий Юстиниан, архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам, епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон и
епископ Владикавказский и Аланский Герасим.
Архиереям сослужил сонм духовенства Ставропольской митрополии.
Богослужение прошло чинно и
торжественно. Собор был полон
прихожан и гостей, приехавших на
праздник из разных населённых
пунктов юго-востока Ставрополья.

14
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Пел архиерейский хор под управлением регента Тамары Поповой.
Перед причастием клирик храма
Казанской иконы Божией Матери города Будённовска иерей Лев
Гиль произнёс проповедь.
По окончании Литургии духовенство во главе с архиереями совершили в центре храма славление
Пророку, Предтече и Крестителю
Господню Иоанну. После того, как
архиереи перешли на солею, было
возглашено многолетие Святейшему Патриарху Московскому и всея
Руси Кириллу, присутствующим
на богослужении архиереям, духовенству и всем жителям города Георгиевска и Георгиевской епархии.
Затем епископ Гедеон произнёс
речь, в которой, в частности, поблагодарил собравшихся архиереев
за участие в жизни и становлении
Георгиевской епархии. Тёплые слова и добрые пожелания в адрес
епископа Гедеона, духовенства и
собравшихся в храме мирян высказали архиепископ Юстиниан,
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архиепископ Варлаам и епископ
Герасим.
Ответное слово произнёс епископ Гедеон и наградил архиереев
епархиальными медалями святого
великомученика Георгия Победоносца: архиепископа Юстиниана
— медалью II-й степени, архиепископа Варлаама и епископа Герасима
— медалями III-й степени. Также
епископ Гедеон подарил каждому
из архиереев-гостей икону святых
покровителей Георгиевской епархии — великомученика Георгия
Победоносца и великомученицы
Параскевы.
Далее поздравительные адреса
епископу Гедеону огласили помощник полномочного представителя
Президента Российской Федерации
в Северо-Кавказском федеральном
округе по развитию межконфессиональных связей Айдамир Александрович Валиев и представитель
Губернатора Ставропольского края
Владимира Владимировича Владимирова. Также со словами поздравлений выступил муфтий Ставропольского края Мухаммад-хаджи
Рахимов.
От имени духовенства Георгиевской епархии секретарь епархиального управления протоиерей
Анатолий Маршалкин поздравил
епископа Гедеона с десятилетием
вверенной ему архиерейской кафедры и преподнёс Владыке икону с изображением пророка Гедео-

на, великомученика Георгия Победоносца и великомученицы Параскевы, а также букет белых роз.
Затем состоялась церемония награждения духовенства и мирян,
внёсших особый вклад в становление и развитие Георгиевской
епархии.
По представлению епископа
Георгиевского и Прасковейского
Гедеона, Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла к 10-летию со дня основания Георгиевской епархии орденом
преподобного Сергия Радонежского II-й степени был награждён
Евгений Александрович Суворов,
благодетель Георгиевской епархии, руководитель группы компаний «СНС», г. Москва.
Патриаршей грамотой был награждён Сергей Иванович Ковтун, помощник Епархиального архиерея Георгиевской епархии по
общим вопросам, генеральный директор ООО «КавИгрис», пос.
Иноземцево.
Патриаршим знаком «Материнство» II-й степени были награждены:
– Анна Ивановна Маршалкина, мать троих священников Георгиевской епархии, — за рождение и воспитание шестерых детей, четверо из которых — священнослужители;
– Ирина Александровна Добренко, супруга священника ГеорГеоргиевский епархиальный вестник 06/2022
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гиевской епархии, — за рождение и
воспитание шестерых детей;
– Ольга Ивановна Самарина,
супруга священника Георгиевской
епархии, — за рождение и воспитание шестерых детей;
– Светлана Васильевна Казанцева, супруга священника Георгиевской епархии, — за рождение и
воспитание пятерых детей;
– Светлана Геннадьевна Роман,
супруга священника Георгиевской
епархии, — за рождение и воспитание пятерых детей;
– Анна Георгиевна Маршалкина,
супруга священника Георгиевской
епархии, — за рождение и воспитание пятерых детей.
Юбилейной грамотой Ставропольской митрополии были
отмечены:
– протоиерей Артемий Маршалкин, благочинный Георгиевского
округа Георгиевской епархии, настоятель Свято-Троицкого храма
с. Краснокумского;
– протоиерей Димитрий Зубович, настоятель Никольского собора г. Георгиевска;
– протоиерей Владимир Сорочинский, руководитель отдела Георгиевской епархии по канонизации, настоятель Никольского храма
г. Зеленокумска;
– Валентина Матвеевна Шлогина,
помощник Епархиального архиерея
Георгиевской епархии.
Епархиальной медалью св. вмч.
16
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Георгия Победоносца II-й степени
награждены:
– Иван Николаевич Агалаков,
благодетель Георгиевской епархии,
г. Москва;
– Дарья Сергеевна Васильева,
благодетель Георгиевской епархии,
г. Москва;
– Елена Борисовна Жовтобрюх,
благодетель Георгиевской епархии,
г. Москва;
– Евгения Олеговна Лозинская,
благодетель Георгиевской епархии,
г. Москва.
Епархиальной медали св. вмч.
Георгия Победоносца III-й степени были удостоены:
– Виталий Владимирович Кузнецов, атаман Терского казачьего
войска, помощник полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе;
– протоиерей Павел Самойленко, благочинный 3-го Ставропольского округа Ставропольской
епархии, первый проректор Ставропольской духовной семинарии;
– протоиерей Михаил Моздор,
благочинный Архиерейского подворья храма святого апостола Андрея Первозванного г. Ставрополя
Ставропольской епархии;
– протоиерей Иоанн Моздор,
секретарь Архиерейского совета
Ставропольской митрополии;
– протоиерей Игорь Подоситников, благочинный Михайловско-
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го округа Ставропольской епархии;
– протоиерей Сергий Еланцев,
настоятель храма Успения Божией
Матери ст-цы Ессентукской Пятигорской епархии;
– протоиерей Константин Сорокин, настоятель храма св. вмч. Георгия Победоносца г. Пятигорска
Пятигорской епархии;
– иерей Илья Яковенко, руководитель административного секретариата Пятигорской епархии;
– иеромонах Гавриил (Ольховик), и. о. секретаря епархиального
управления Ставропольской епархии;
– иеромонах Елевферий (Казаков), благочинный Успенского
Второ-Афонского Бештаугорского
мужского монастыря Пятигорской
епархии;
– иерей Антоний Скрынников,
настоятель храма св. блгв. князя
Димитрия Донского г. Ставрополя
Ставропольской епархии;
– игуменья Тамара (Ушакова),
настоятельница Свято-Троицкого
Серафимовского женского монастыря Пятигорской епархии, с. Совхозное Кабардино-Балкарской Республики;
– Юрий Владимирович Вышегородцев, начальник Отдела МВД
России по Минераловодскому округу.
Архиерейской грамотой был награждён Андрей Владимирович

Зайцев, глава Георгиевского городского округа Ставропольского края, — за активное и деятельное сотрудничество с Георгиевской епархией.
Покинув храм, архиереи приняли
участие в торжественном открытии
«Аллеи воинской памяти», посвящённой павшим защитникам Отечества, исполнившим свой воинский долг с 1777 года по нынешнее
время. Открыл мероприятие епископ Гедеон. Также к собравшимся обратились глава Георгиевского
городского округа Андрей Владимирович Зайцев, представители казачества и военного комиссариата.
Затем была отслужена заупокойная
лития.
Вечером 7 июня на площади Победы города Георгиевска состоялся великолепный праздничный концерт. Перед почётными гостями и
жителями города выступили финалисты проекта «Голос на Первом канале» Сергей Волчков и
Полина Конкина, а также скрипачвиртуоз, певец и композитор Алексей Алексеев.
Перед началом концерта на сцену вышли епископ Гедеон и глава
ГГО Андрей Зайцев. Владыка обратился со сцены к георгиевцам
с архипастырским словом, а глава
поздравил архиерея, духовенство
и всех собравшихся с 10-летием
Георгиевской епархии и вручил
епископу Гедеону ПриветственГеоргиевский епархиальный вестник 06/2022
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ный адрес и резную икону святого
Георгия Победоносца.
Публика очень тепло встретила выступления артистов, которые
спели хорошо знакомые ей песни
советской и зарубежной эстрады.
Скрипач Алексей Алексеев удивил
и раззадорил зрителей своим эмоциональным и зажигательным исполнением Чардаша Монти, народных мелодий и классических
произведений в современной аранжировке. Никто из пришедших
на концерт не остался равнодушным к выступлениям: артистам
дарили цветы и аплодисменты,
кричали «Браво», подпевали и танцевали. Очень понравился концерт и воспитанникам первой
смены Епархиального детского летнего духовно-патриотического лагеря «Радуга», которых привезли
на это культурное мероприятие.
По окончании концертной программы епископ Гедеон вновь под18
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нялся на сцену, чтобы поблагодарить артистов за выступления и
наградить их. Епархиальную медаль святого великомученика Георгия Победоносца I-й степени
Владыка с огромным удовольствием вручил давнему другу Георгиевской епархии — Сергею Волчкову. В прошлые годы певец неоднократно выступал с концертами
перед воспитанниками ЕДЛ ДПЛ
«Радуга» и их родителями на сцене театрально-концертной площадки Архиерейского подворья в станице Незлобной — за что уже награждён епархиальной медалью II-й
и III-й степеней. Полина Конкина
и Алексей Алексеев, впервые приехавшие в этом году в Георгиевск,
получили из рук Владыки памятные знаки «10-летие Георгиевской
епархии».
(Фотоиллюстрации см. на 2 и 3 стр.
обложки.)

Архипастырское служение

Богослужение в Казанском храме города Будённовска
Вечером 17 июня, накануне дня
отдания праздника Святой Троицы
(Пятидесятницы), епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон
возглавил всенощное бдение в храме Казанской иконы Божией Матери города Будённовска.
Владыке сослужили секретарь
епархиального управления протоиерей Анатолий Маршалкин, благочинный Свято-Крестовского округа протоиерей Ириней Лукьянов,
диакон Алексий Калядин и духовенство Свято-Крестовского округа. Богослужебные песнопения
исполнил хор Казанского храма.
За всенощным бдением была совершена лития с освящением пяти
хлебов, пшеницы, вина и елея.
На полиелее духовенство пропело
величание Пресвятой Богородице.

Затем архиерей прочитал отрывок из Евангелия (Лк. 1: 39-49, 56)
и помазал священнослужителей и
алтарников освященным елеем.
По окончании полиелея состоялась церемония награждения мирян, внёсших особый вклад в становление и развитие Георгиевской
епархии.
По представлению епископа
Георгиевского и Прасковейского
Гедеона, Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла к 10-летию со дня основания Георгиевской епархии Патриаршим знаком «Материнство»
II-й степени была награждена Гриценко Ольга Михайловна, супруга
священнослужителя Георгиевской
епархии, — за рождение и воспитание пятерых детей.

Георгиевский епархиальный вестник 06/2022
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Епархиальной медали св. вмч. Георгия Победоносца III-й степени
были удостоены:
– Пискунова Елена Алексеевна,
уставщик храма Рождества Пресвятой Богородицы с. Арзгир;
– Русских Любовь Алексеевна,
повар храма Рождества Пресвятой
Богородицы села Арзгир;
– Зенина Галина Александровна,
преподаватель воскресной школы
храма Рождества Пресвятой Богородицы с. Арзгир;
– Скрипниченко Любовь Ивановна, заведующая хозяйством храма Рождества Пресвятой Богородицы с. Арзгир;
– Склярова Надежда Николаевна,
бухгалтер храма Рождества Пресвятой Богородицы с. Арзгир.
Архиерейской грамотой были
награждены:
– Гачева Лариса Георгиевна, руководитель художественной мастерской, доцент кафедры монументального искусства факультета
20
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церковных художеств Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета г. Москвы
— за активное участие в написании образа явления Пресвятой
Богородицы «Свято-Крестовская»;
– Шакин Виктор Васильевич,
казначей храма Покрова Божией
Матери пос. Искра;
– Лебедева Людмила Васильевна,
прихожанка храма Рождества Пресвятой Богородицы с. Арзгир;
– Прищепа Людмила Владимировна, прихожанка храма Рождества Пресвятой Богородицы с. Арзгир;
– Момот Нина Алексеевна, прихожанка храма Рождества Пресвятой Богородицы с. Арзгир;
– Дыкань Ирина Ивановна, прихожанка храма Рождества Пресвятой Богородицы с. Арзгир.
Затем Владыка с амвона обратился к духовенству и мирянам с архипастырским словом.

Архипастырское служение

В Будённовске прославили Свято-Крестовскую
икону Божией Матери

18 июня, в день отдания праздника Святой Троицы (Пятидесятницы), по благословению Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла в храме Казанской иконы Божией Матери города Будённовска состоялся чин прославления иконы Божией Матери
«Свято-Крестовская». Праздничное богослужение возглавили митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл и епископ
Георгиевский и Прасковейский
Гедеон.
Явление Пресвятой Богородицы произошло 18 июня 1995 года
во время захвата заложников бандой террористов Шамиля Басаева в городе Будённовске (ранее

город Святой Крест), на территории районной больницы — где
когда-то располагался Воскресенский Мамай-Маджарский мужской
монастырь. В числе заложников
оказались старики, дети и беременные женщины. Удерживая их,
бандиты совершали над ними кровавые расправы. Жестокость боевиков была неслыханной. Видя
происходящее, вся Ставропольская
епархия во главе с митрополитом
Гедеоном (Докукиным) и верующие люди, проживавшие в разных уголках Земли, возопили к
Милосердному Богу и к Пречистой Божией Матери о даровании
помощи, заступничества и о сохранении жизни заложников.
Горячая усердная молитва была
услышана. Сама Царица Неба и
земли милостиво посетила страждущих. В небе над многострадальной больницей Богородицу, одетую в багряные одежды и молящуюся перед Крестом Христовым,
воочию видели многие жители
города Будённовска и заложники,
которым сами боевики говорили
об этом. По свидетельствам очевидцев, явление Божией Матери во время тех событий было
неоднократным. Это даёт основание полагать, что решающее значение в изменении хода трагических
Георгиевский епархиальный вестник 06/2022

21

Архипастырское служение

событий в лучшую сторону и оставлении боевиками места преступления имело именно заступничество Богородицы.
В память об этом чудесном событии, был написан образ Пресвятой
Богородицы «Свято-Крестовская».
У храма Казанской иконы
Божией Матери архиереев встречали с хлебом-солью и цветами
глава Будённовского муниципального района Андрей Соколов, помощник настоятеля прихода Светлана Лукьянова, кадеты ГКОУ
«Казачий кадетский корпус» г. Будённовска, казаки, прихожане и
учащиеся воскресной группы храма.
Затем митрополит Кирилл и
епископ Гедеон в сослужении духовенства Ставропольской митро22
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полии совершили в этом храме
Божественную литургию. Богослужебные песнопения исполнил хор
под управлением регента Тамары
Поповой.
Во время Божественной литургии, на малом входе, из алтаря
была изнесена специально написанная к этому дню икона Пресвятой Богородицы «Свято-Крестовская».
Митрополит Кирилл зачитал резолюцию Святейшего Патриарха
Кирилла, в которой сказано: «Благословляется в пределах Ставропольской митрополии установить
почитание образа явления Пресвятой Владычицы нашей Богородицы «Свято-Крестовская» во граде Святой Крест (г. Будённовск)

Архипастырское служение

в 1995 году. Утвердить дату ежегодного празднования 18 июня по
новому стилю». Затем епископ
Гедеон зачитал повествование об
явлении образа Пресвятой Богородицы «Свято-Крестовская» над
городской больницей.
По окончании Литургии её
участники во главе с архиереями
совершили славление перед чтимой иконой Пресвятой Богородицы, пропели молитву «Царице моя
Преблагая...», величание празднику
Святой Троицы и Богородице.
Затем к участникам богослужения с архипастырскими словами
обратились митрополит Кирилл и
епископ Гедеон.
Далее состоялся крестный ход
с иконой Пресвятой Богородицы

«Свято-Крестовская», который
прошёл от храма Казанской иконы
Божией Матери до храма-часовни
в честь иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость», находящейся на территории больницы.
Там были совершены краткое молебное пение Пресвятой Богородице и заупокойная лития по
всем трагически погибшим от рук
террористов.
Архипастырские и Приветственные слова в адрес участников
крестного хода произнесли епископ Гедеон, глава Будённовского муниципального района Андрей
Соколов и атаман Святокрестовского РКО СОКО ТВКО Владимир Попов.
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Заседание Епархиального совета
21 июня в Административном
здании Архиерейского подворья
при храме-часовне прп. Сергия
Радонежского станицы Незлобной
епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон возглавил третье в
2022 году заседание Епархиального
совета.
В состав Совета, помимо председателя, которым является Правящий архиерей, и секретаря, обязанности которого исполняет секретарь епархиального управления
протоиерей Анатолий Маршалкин,
входят благочинные: Благодарненского, Свято-Крестовского и Зеленокумского округов протоиереи:
Тимофей Гриценко, Ириней Лукьянов и Роман Квитченко.
Члены Совета вместе с приглашёнными на заседание некоторыми руководителями епархиальных
отделов и настоятелями приходов
обсудили ряд насущных вопросов
общецерковной, епархиальной и
приходской жизни. В их числе:
– о прошедших торжествах по
случаю 10-летия Георгиевской
епархии;

24
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– о прославлении образа явления Пресвятой Богородицы
«Свято-Крестовская» в городе
Будённовске;
– о написании книги посвящённой 10-летию Георгиевской
епархии;
– о работе ЕДЛ ДПЛ «Радуга»;
– о положении дел в ЧОУ
«ПНШ им. прп. Сергия Радонежского» города Будённовска;
– о строительстве храма св. вмц.
Параскевы Пятницы в селе Прасковея;
– о строительстве нового храма на территории прихода Казанской иконы Божией Матери города Зеленокумска;
– о положении дел на некоторых приходах Епархии.
Также были рассмотрены кадровые и другие вопросы, связанные с
жизнедеятельностью Георгиевской
епархии. По всем вопросам повестки дня были приняты необходимые
решения.

Архипастырское служение

Краткая хроника архиерейских богослужений
2 июня, в праздник Вознесения
Господня, епископ Георгиевский и
Прасковейский Гедеон совершил в
Георгиевском соборе Божественную литургию. Накануне вечером в
этом же храме архиерей возглавил
всенощное бдение. Богослужения
прошли в южном, Вознесенском
приделе, устроенном в память о
разрушенном в 1930-е годы Вознесенском соборе города Георгиевска.
Владыке сослужили секретарь
епархиального управления протоиерей Анатолий Маршалкин, настоятель Георгиевского храма города Георгиевска протоиерей Стефан
Лещина, иерей Владимир Шалманов и диакон Алексий Калядин.
Богослужебные песнопения исполнил архиерейский хор под управлением регента Тамары Поповой.
За всенощным бдением была совершена лития с освящением пяти

хлебов, пшеницы, вина и елея.
На полиелее духовенство пропело
величание празднику.
Затем архиерей прочитал праздничный отрывок из Евангелия
(Мк. 16: 9-20) и помазал священнослужителей и алтарников освященным елеем. Помазание елеем
мирян совершил протоиерей Анатолий Маршалкин.
По окончании Литургии её участники во главе с архиереем совершили славление празднику Вознесения Господня. Епископ Гедеон
вознёс Господу Иисусу Христу
сугубую молитву, а после отпуста
богослужения произнёс с амвона
Вознесенского придела архипастырское слово.
◊◊◊
11 июня, в Троицкую родительскую субботу, епископ Гедеон совершил в Георгиевском соборе
Божественную литургию.
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Владыке сослужило духовенство
собора. Богослужебные песнопения исполнил архиерейский хор.
За богослужением была возглашена сугубая заупокойная ектения.
По окончании Литургии духовенство совершило панихиду по
усопшим.
◊◊◊
12 июня, в праздник Святой
Троицы (Пятидесятницы), епископ
Гедеон совершил Божественную
литургию в Сергиевском храмечасовне Архиерейского подворья в
станице Незлобной. Накануне вечером в этом же храме архиерей
возглавил всенощное бдение.
Архиерею сослужили секретарь
епархиального управления протоиерей Анатолий Маршалкин и
диакон Алексий Калядин. Богослужебные песнопения исполнил архиерейский хор.
Сразу по окончании Литургии
была совершена великая вечерня, во время которой епископ Гедеон, духовенство и все молящиеся
в храме прихожане вознесли коленопреклонные молитвы ко Святой
Троице.
По окончании вечерни епископ
Гедеон обратился к участникам
богослужения с архипастырским
словом.
◊◊◊
19 июня, в Неделю 1-ю по Пятидесятнице, Всех святых, епископ
Гедеон совершил в Георгиевском
26
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соборе раннюю Божественную
литургию.
Владыке сослужило духовенство
собора. Богослужебные песнопения исполнил архиерейский хор.
По окончании Литургии её участники во главе с архиереем совершили славление всем святым, а
после отпуста богослужения епископ Гедеон произнёс архипастырское слово.
◊◊◊
26 июня, в Неделю 2-ю по Пятидесятнице, Всех святых в земле
Русской просиявших, епископ Гедеон совершил раннюю Божественную литургию в Георгиевском соборе. Накануне вечером в этом же
храме архиерей возглавил всенощное бдение.
Владыке сослужило духовенство
собора. Богослужебные песнопения исполнил архиерейский хор.
По окончании Литургии её
участники во главе с архиереем совершили славление всем святым в
земле Русской просиявшим, память
которых Русская Церковь чтит в
этот день. Епископ Гедеон вознёс
этим святым сугубую молитву.
Затем с амвона Владыка произнёс
архипастырское слово.

1 июня, в Международный
день защиты детей, на территории
Архиерейского
подворья в станице Незлобной открылся Епархиальный детский летний
духовно-патриотический лагерь
«Радуга».
3 июня после торжественной
церемонии открытия к собравшимся обратился епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон.
Владыка поздравил детей с началом летних каникул и пожелал им
хорошо отдохнуть, проведя время
с пользой.
Затем Владыка вручил нескольким сотрудникам лагеря епархиальные награды и памятные подарки,
отметив таким образом их труды
на благо Георгиевской епархии.
Епархиальной медалью святого великомученика Георгия Побе-

доносца II степени был награждён
Виктор Васильевич Коряев, заместитель директора по воспитательной работе ЕДЛ ДПЛ «Радуга».
Епархиальной медалью святого великомученика Георгия Победоносца III степени были награждены:
– Вера Ивановна Аланина,
старший воспитатель ЕДЛ ДПЛ
«Радуга»;
– Оксана Геннадиевна Васильева,
руководитель танцевального кружка
ЕДЛ ДПЛ «Радуга».
Архиерейской грамоты были
удостоены:
– Марина Гаптляхатовна Балицкая, руководитель кружка рукоделия ЕДЛ ДПЛ «Радуга»;
– Акпер Буняминович Эфендиев,
инструктор по физической культуре
и плаванию ЕДЛ ДПЛ «Радуга».
Георгиевский епархиальный вестник 06/2022
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Епархиальный детский летний
духовно-патриотический лагерь «Радуга»
начал работу в сезон 2022 года
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Мальчики и девочки, приехавшие в лагерь из разных населённых пунктов юго-востока Ставрополья, среди которых есть дети
семей вынужденных переселенцев с территории Украины, проведут двадцать один день в живо-

писном уголке Подкумского леса.
Руководство «Радуги» и воспитатели приготовили для них множество духовно-просветительских,
патриотических, спортивных и досугово-развлекательных мероприятий.

К 10-летию Георгиевской епархии снят
документальный фильм о её создании и становлении
К юбилею Георгиевской епархии
Будённовской студией телевидения создан документальный фильм,
посвящённый основным вехам её
становления и развития в период
с 2012 по 2022 гг.
В беседах с корреспондентом, которые проходили на территории
Архиерейского подворья в станице
Незлобной и собора святого великомученика Георгия Победоносца
города Георгиевска, епископ Геор28
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гиевский и Прасковейский Гедеон
рассказал о достижениях и поделился планами на будущее.
В фильме также можно увидеть
кадры архивной видеосъёмки, сделанные во время архиерейской
хиротонии епископа Гедеона в
Казанском кафедральном соборе
города Ставрополя, и различных
мероприятий, состоявшихся на
территории Георгиевской епархии.
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Прикосновение к духовному

1 июня в ГКУ СО «Георгиевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Аист» состоялось праздничное мероприятие «Праздник детства», посвящённое дню защиты
детей. Ребята приготовили для
гостей праздничный концерт и
много весёлых конкурсов, в которых с удовольствием поучаствовали
вместе со взрослыми. По благословению епископа Георгиевского и
Прасковейского Гедеона в мероприятии принял участие благочинный Георгиевского округа протоиерей Артемий Маршалкин.
Священник поздравил малышей
с праздником и в своём слове отметил, что нужно не забывать молиться, ведь Господь слышит даже
самую простую молитву, а также
поблагодарил персонал социальнореабилитационного центра за про-

явленное к гостям внимание и
пожелал воспитателям и воспитанникам всегда сохранять теплоту
сердец.
После концерта праздник продолжился за сладким столом.
◊◊◊
В период со 2 по 9 июня православный миссионерский центр
«Горница» города Георгиевска
посетили воспитанники пришкольных лагерей МКВСОУ ЦО № 10
(коррекционная школа) и МБОУ
СОШ № 9.
Ребята посмотрели презентации
по темам: «Вознесение Господне», «Ангельский мир» и «Культура речи». Школьники с удовольствием смотрели видеоролики, задавали множество вопросов и рассказывали свои истории.
Провела мероприятия сотрудница «Горницы» Татьяна Фугаева.
Георгиевский епархиальный вестник 06/2022
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◊◊◊
3 июня в Петропавловский храм
города Зеленокумска пришли на
экскурсию воспитанники православного кружка «Добрый мир»
МДОУ «Детский сад № 20 “Калинка”». В рамках календарнотематического плана занятий дети
вместе с руководителем кружка
Марией Авраменко и воспитателями познакомились с устройством
храма и его святынями.
Экскурсию провёл настоятель
Петропавловского храма протоиерей Роман Квитченко. Он показал гостям главные иконы храма,
рассказал о святых апостолах Петре и Павле. Также дети получили
возможность увидеть богослужебное Евангелие, а те из них, кто уже
выучил алфавит, попробовали прочитать слова из Священной Книги
христиан.
Впечатлило гостей посещение
колокольни: детсадовцы посмотрели с высоты птичьего полёта на
родной город, а также попробовали позвонить в колокола.

30
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◊◊◊
9 июня, по инициативе молодёжного центра Советского городского округа, в ГБПОУ «Зеленокумский многопрофильный техникум» состоялась встреча студентов и преподавателей с благочинным Зеленокумского округа
протоиереем Романом Квитченко и председателем организации
мусульман-суннитов города Зеленокумска имам-хатыбом Шавкиевым Расулом Биналиевичем. Тема
встречи — «Ради Мира на Земле!»
Мир на Кавказе, профилактика негативных проявлений в молодёжной среде, способы противостояния идеологии экстремизма и
национализма, религиозный взгляд
на трагические события, происходящие на Украине, сохранение
исторической памяти, понимание
значимости мирного сосуществования разных народов и ценность
каждой нации — это главные
вопросы, которые обсуждали участники встречи.
Учащиеся активно участвовали
в диалоге с гостями, высказывали своё мнение, задавали вопросы.
Разговор получился интересным
и очень важным для молодёжи, которая учится смотреть и оценивать
окружающие события современной жизни.
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I межрегиональный фестиваль обрядовой культуры
«Троицкий хоровод»

11 июня в «Головинском сквере»
города Георгиевска прошёл I межрегиональный фестиваль обрядовой
культуры «Троицкий хоровод».
С самого утра из разных уголков Ставрополья — Минеральных
Вод, Новопавловска, Ставрополя и
Георгиевского округа — собрались
участники праздника. Фестиваль
прошёл на Ставрополье впервые,
в рамках Года культурного наследия народов России.
Гостей приветствовали глава
Георгиевского городского округа
Андрей Зайцев, депутат Думы Ставропольского края Лариса Фенёва
и благочинный Георгиевского округа протоиерей Артемий Маршалкин.
Коллективы, принявшие участие
в фестивале, подготовили обшир-

ную фольклорную программу, в которой представили народные танцы, игры, хороводы, свадебные и
другие обряды.
Также были организованы интереснейшие мастер-классы по росписи и резьбе по дереву, работе
с кожей, ткачеству и плетению
кружев и прочим видам народных
ремёсел.
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В ДПЦ «Ковчег» состоялось открытие
катехизаторских курсов

22 июня в Духовно-просветительском центре «Ковчег» города Зеленокумска состоялось открытие катехизаторских курсов для
всех желающих подробно познакомиться с православной верой.
Занятия организованы в рамках
работы отдела по миссионерскому служению Георгиевской епархии и будут проводиться в «Ковчеге» еженедельно — каждую среду
в 17.30.
Курсы включают в себя изучение Священного Писания Ветхого
и Нового Заветов, историю христианской Церкви и практические
вопросы приходской жизни. Заня32
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тия будут проводить руководитель
епархиального миссионерского отдела протоиерей Роман Квитченко,
клирик Петропавловского храма
города Зеленокумска иерей Дионисий Леонов и Приходской катехизатор Александр Резанов.
Первая встреча показала, что
идея изучения православной веры
в рамках курса вызвала интерес у
жителей города. Слушатели курсов активно участвовали в занятии
и задавали вопросы, проявив заинтересованность в изучении Священного Писания, вероучения Церкви
и практических вопросов приходской жизни.
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Воспитанники детского казачьего клуба
приняли присягу

26 июня по благословению
епископа Георгиевского и Прасковейского Гедеона по окончании
Божественной литургии в храме
святого благоверного князя Александра Невского села СолдатоАлександровского состоялась церемония принятия казачьей присяги
воспитанниками детского казачьего клуба имени апостола Варфоломея.

В присутствии атамана СолдатоАлександровского станичного казачьего общества Владимира Якимова, местных казаков и настоятеля
Александро-Невского храма протоиерея Виктора Самарина ребята
засвидетельствовали свою преданность Богу, Отечеству и казачеству.
Затем в адрес юных казачат прозвучали поздравления от атамана,
казаков, священника и родителей.
Георгиевский епархиальный вестник 06/2022
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Приходские новости

2 июня, в праздник Вознесения
Господня, настоятель АлександроНевского храма села Александровского иерей Димитрий Воротнев совершил молебен в молитвенной комнате, расположенной в
административном корпусе ГБЗУ
СК «Александровская районная
больница».
Вместе со священником молитвы о здравии возносили пациенты и медперсонал учреждения, а
также начальник Александровского территориального отдела администрации Александровского муниципального округа Николай
Брихачёв.
◊◊◊
12 июня, в день Святой Троицы,
в станице Урухской по благословению епископа Георгиевского и
Прасковейского Гедеона после
34
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Божественной литургии прошёл
Крестный ход от действующего
молитвенного дома к строящемуся
храму Покрова Божией Матери.
Возглавил богослужения иерей
Сергий Шевченко. В шествии, которое было организовано при
участии администрации Георгиевского городского округа, приняли
участие председатель Думы Георгиевского городского округа Александр Стрельников, казачество и
жители станицы.
По окончании крестного хода
состоялся турнир по волейболу на
переходящий кубок председателя
Думы Георгиевского городского
округа.
Также по случаю празднования
Дня России, на площади станицы
выступили вокальные и хореографические коллективы округа.
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◊◊◊
13 июня, в День Святого Духа, в
храме Архистратига Божия Михаила станицы Незлобной состоялся
праздник, посвящённый дню Святой Троицы.
Для прихожан была организована ярмарка с домашней выпечкой
и фотозоной. Гости играли в игры,
разгадывали загадки, водили хоровод, пели песни. Мероприятие украсил церковный хор под управлением регента Ларисы Сотниковой.
В завершение праздника всех
присутствующих накормили вкусным обедом в трапезной храма.
В этот же день трём малоимущим
многодетным семьям сотрудники
храма привезли праздничную выпечку домой.
◊◊◊
17 июня в районном доме культуры города Благодарного состоялось торжественное мероприятие

в честь Дня медицинского работника. В нём принял участие настоятель местного Космо-Дамиановского храма протоиерей Алексий
Егоров.
Священник поздравил врачей,
медсестёр, фельдшеров и всех причастных к профессиональной медицинской деятельности жителей
города Благодарного с праздником, пожелал Божией помощи и
небесного покровительства святых
бессребреников и целителей Космы
и Дамиана.
◊◊◊
17 июня в Новоселицком муниципальном округе (НМО) состоялся объезд полей, который
традиционно проводится перед началом уборочной страды.
В мероприятии приняли участие глава НМО Олег Безменов,
министр сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков,
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исполняющий обязанности заместителя главы администрации начальник отдела сельского хозяйства
и охраны окружающей среды администрации НМО Алексей Крисан,
руководители и агрономы сельскохозяйственных предприятий района, главы крестьянских фермерских хозяйств и настоятель храма Преображения Господня села
Новоселицкого иерей Алексий
Фитисов.
Специалисты-аграрии осмотрели
поля, после чего отец Алексий отслужил в поле молебен о хорошем
урожае и его успешной уборке.
Затем прошла пленарная часть
предуборочного совещания.
В ближайшее время в НМО будет дан старт уборке основных
сельскохозяйственных культур —
озимых ячменя и пшеницы.
В 2022 году планируется получить 323,9 тыс. тонн зерна. Это на
7 тыс. тонн больше, чем планировалось в прошлом году. Уборку урожая всегда ждут и считают основным событием в округе. Главная
задача — собрать высокий и качественный урожай. Нужно взять
хороший темп и закончить уборку в
кратчайшие сроки, не допустив потерь зерна с соблюдением общих
требований охраны труда.
◊◊◊
19 июня, в Неделю 1-ю по Пятидесятнице, Всех святых, после
Божественной литургии в Космо36
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Дамиановском храме города Благодарного, состоялся традиционный молебен перед началом поста. Труженики общины трезвости
«Надежда» вместе с прихожанами храма испросили благословение
Божие на преодоление различных
греховных зависимостей для себя
и своих близких. Время поста как
нельзя лучше подходит для упражнения в воздержании и борьбы с
вредными привычками.
По окончании молебна те, кто
изъявили желание, принесли Богу
обет воздержания на предстоящий
пост, после чего состоялось очередное собрание с чаепитием общины
трезвости «Надежда». Его участники обсудили ряд предстоящих
мероприятий, нацеленных на пропаганду трезвого образа жизни.

Итоги

Время — лучший критик
7 июня Георгиевская епархия отметит свой первый круглый юбилей
— десятилетие с момента её образования. Для кого-то десятилетие —
много, для кого-то — мало, но для епископа Георгиевского и Прасковейского Гедеона этот период стал возможностью конвертировать дни и
годы в развитие вверенной ему Епархии. Конечно, не всё задуманное
получилось воплотить в жизнь, потому что управленческий труд всегда
сопряжён с разными трудностями. Тем не менее была проведена колоссальная работа по всем направлениям церковной жизни юго-востока
Ставрополья. И мы подытожили её главные итоги, памятуя о том, что
время — лучший критик.
Немного истории
Георгиевская епархия была образована решением Священного
Синода Русской Православной
Церкви от 7 июня 2012 года путём выделения из Ставропольской
и Невинномысской епархии. Она
охватывает 11 районов края —
Александровский, Арзгирский, Благодарненский, Будённовский, Георгиевский, Курский, Левокумский,
Нефтекумский, Новоселицкий, Советский и Степновский.
Кафедральный город Георгиевской епархии — г. Георгиевск.
Именно там располагается её административный центр и главная архиерейская кафедра. По многовековой традиции в Епархии существует и вторая кафедра, находящаяся в селе Прасковея. Это объясняет,
почему Правящий архиерей Епархии имеет титул — епископ Георгиевский и Прасковейский.

Примечательно, что административный центр Георгиевской
епархии располагается в зданиях,
которые некогда арендовал у муниципалитета станицы Незлобной
Георгиевский военный госпиталь
железнодорожных войск, передислоцированный в 2012 году в
г. Волгоград.
Образовательная деятельность
Владыка родился в многодетной
семье и очень хорошо понимает, насколько важно ещё в детстве формировать у ребёнка основные моральные человеческие качества. Любовь
к ближнему, уважение к старшим,
способность сострадать и помогать
тем, кто в чём-то нуждается, желание творить добро и многое другое
— эти качества не рожаются сами
по себе, но взращиваются на хорошо подготовленной почве. Поэтому образовательная деятельность
как забота о духовно-нравственном
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развитии подрастающего поколения является одним из приоритетных направлений работы в Георгиевской епархии.
Прекрасным примером симбиоза светского и православного образования стала Православная начальная школа им. прп. Сергия Радонежского, открывшаяся при храме
Воскресения Словущего г. Будённовска 24 августа 2014 г. Дети, проходящие здесь обучение, не только
получают образование, полностью
соответствующее федеральному
образовательному стандарту, но
и изучают Закон Божий, Ветхий и
Новый Заветы, церковнославянский язык. А весь распорядок и
уклад школьной жизни соотносится с годичным литургическим кругом Русской Православной Церкви,
твёрдо опираясь на её традиции.
Православный миссионерский
центр «Горница» г. Георгиевска
способствует формированию духовно богатой личности, помогает
понимать и осмысливать историю,
произведения литературы и предметы искусства, что в свете последних событий в мире становится
важнейшей задачей. Центр был
освящён епископом Гедеоном в
декабре 2014 г. С тех пор в нём
проводятся различные духовнопросветительские, культурные и
социально значимые мероприятия
— в первую очередь для георгиевской молодёжи.
38
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В октябре 2015 г. при храме
Казанской иконы Божией Матери
г. Будённовска начал свою работу Православный детский досуговый центр «Варфоломей». Основные направления его деятельности
— подготовка к школе и духовнонравственное воспитание на основе православного вероучения. Воспитанникам преподаются «Математика», «Азбука», «Чтение»,
«Письмо», «Изобразительное искусство», «Ознакомление с окружающим миром», «Музыка»,
«Труд», «Основы православной
культуры» и «Английский язык».
В сентябре 2017 г. открыл свои
двери Православный детский развивающий центр имени святого
страстотерпца царевича Алексия,
действующий при храме святого
благоверного великого князя Александра Невского села Прасковея.
Опытные педагоги Центра помогают малышам развить речь и мелкую моторику рук, обучают чтению, математике, логике и музыке,
знакомят с окружающим миром и
основами православной культуры.
В Духовно-просветительском
центре «Ковчег» г. Зеленокумска,
открытом ещё в 2007 году по благословению архиепископа Ставропольского и Владикавказского Феофана, у детей есть прекрасная возможность познакомиться с Законом Божьим, с историей Ветхого и
Нового Завета, а также Православ-
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ной Церкви. Кроме того, они учатся понимать церковно-славянский
язык, в том числе на примере молитв, изучают основы христианской нравственности и православной культуры. Отрадно, что,
помимо занятий, в центре проводятся множество мероприятий,
конкурсов и концертов, организуется отдых на природе. Сотрудники «Ковчега» проводят совместную работу с другими приходскими воскресными группами и просветительскими центрами, кадетскими и казачьими классами общеобразовательных школ населённых
пунктов юго-востока Ставрополья,
с музыкальной и художественной
школами г. Зеленокумска.
Не забывают в Георгиевской
епархии о студенческой молодёжи,
стараясь сформировать и их православное мировоззрение. Для этого
на территории Епархии созданы
Православные молодёжные клубы. Одним из таких является клуб
«Вера. Надежда. Любовь» при
Сельскохозяйственном
колледже
с. Александровского. Второй —
Молодёжный дискуссионный клуб
«Вера» при Духовно-просветительском центре «Ковчег» г. Зеленокумска, который к тому же привлекает активы старших классов
общеобразовательных школ города
и их педагогов.
Невозможно не упомянуть первый в Ставропольском крае казачий

кадетский корпус в г. Будённовске,
открывшийся в 2012 г., где изучение Православия является одним
из важнейших предметов, а каждый
урок и каждое доброе дело начинается с молитвы. Всё это прекрасно сочетается и с общеобразовательными предметами, и с казачьими традициями.
ЕДЛ ДПЛ «Радуга»
Епархиальный детский летний
духовно-патриотический лагерь
«Радуга» был создан в 2013 г. по
инициативе епископа Гедеона и
является его любимым детищем.
Для Георгиевской епархии это
один из самых значимых и, без сомнения, самый масштабный социальный проект.
Размещается лагерь на территории Архиерейского подворья при
храме-часовне преподобного Сергия Радонежского в ст-це Незлобной. Здесь с 1980-х годов сохранились деревянные летние домики
пионерского лагеря «Искра», и
именно в них теперь живут воспитанники, приехавшие сюда для летнего отдыха. В 2017 г. «Радугу»
даже включили в краевой реестр
детских летних загородных лагерей.
Работа с детьми ведётся сразу по
нескольким направлениям, главные
из которых — духовно-нравственное и патриотическое воспитание,
знакомство с культурой и традициями Православия. Каждый день
священники проводят с ребятами
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беседы, а по воскресным и праздничным дням отдыхающие посещают богослужения в храме, участвуют в Таинствах Исповеди и Причастия. Более того, в лагере проводятся занятия по основам безопасности жизнедеятельности, начальной военной подготовке, а также
организуют различные культурномассовые, спортивные и досуговые мероприятия, экскурсионнопаломнические поездки.
Полюбились ребятам вечерние
посиделки у костра — с песнями
под гитару и встречами с интересными батюшками.
В 2016 г. был восстановлен плавательный бассейн, и дети из степных районов края получили возможность научиться плавать под
руководством опытного тренера.
В гости к воспитанникам «Радуги» приезжают библиотекари, сотрудники местного подразделения
МЧС, артисты-аниматоры, самодеятельные и профессиональные певцы и танцоры. Доброй традицией
стали концерты участников телевизионного конкурса певцов «Голос»
Сергея Волчкова, Валентины Бирюковой и Николая Тимохина, которые по приглашению епископа Гедеона каждое лето выступают на
театрально-концертной площадке
Архиерейского подворья.
Каждый, кто хоть раз отдохнул
в этом живописном уголке, расположенном в лесной чаще, мечтает
40

Георгиевский епархиальный вестник 06/2022

вернуться сюда вновь. Счастливые
детские глаза — это лучшая оценка работы всех сотрудников лагеря,
которые прикладывают огромные
усилия, чтобы сделать детское лето
незабываемым.
Высокую оценку деятельности
ЕДЛ ДПЛ «Радуга» дали митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл и архиепископ
Пятигорский и Черкесский Феофилакт, которые летом 2017 г. побывали в гостях у воспитанников
лагеря.
Кризисные центры
Уже много лет Дом милосердия
в честь святой блаженной Ксении
Петербургской в г. Зеленокумске
принимает обездоленных людей,
которые могут найти в этой православной обители не только пищу и
кров, но и душевный покой. Сотрудники Дома милосердия не идентифицируют людей по возрасту,
социальному статусу или полу, стараясь оказать помощь всем, кто в
этом нуждается.
С конца 2017 г. при храме Святой Троицы с. Краснокумского работает комплексный Центр помощи
беременным женщинам и женщинам с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации «Дом для
мамы». Центр помогает в реализации законных прав и интересов,
содействует улучшению социального и материального положения,
а также психологического статуса
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матерей. «Дом для мамы» осуществляет свою деятельность во
взаимодействии с территориальными органами исполнительной
власти, органами местного самоуправления, органами и учреждениями социальной защиты, здравоохранения, образования, внутренних дел, общественными, благотворительными и другими организациями.
Миссионерская деятельность
Русская Православная Церковь,
в частности Георгиевская епархия,
считают, что миссионерство как
свидетельство о Христе-Спасителе
является одной из важнейших задач. Сам Господь однажды призывал миссионеров соединять людей
с Богом: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и
Святаго Духа, уча их соблюдать все,
что Я повелел вам» (Мф. 28: 19-20).
За прошедшее десятилетие духовенство Епархии под руководством
епископа Гедеона смогли успешно поставить эту деятельность
«на рельсы» и достичь в ней отличных результатов.
В Клубе глухих и слабослышащих
«Преображение» г. Георгиевска
проходят регулярные встречи с
настоятелем храма иконы Божией
Матери «Всех скорбящих Радость»
пос. Шаумянского иереем Александром Добренко. Участники Клуба общаются со священником на
различные духовные темы.

В г. Благодарном действует консультационный центр по утверждению трезвости и оказанию помощи
в преодолении алкогольной, наркотической и других зависимостей.
Телефон доверия 8-906-4754128.
Кроме того, на территории Георгиевской епархии расположено
шесть из девяти колоний по Ставропольскому краю. Священнослужители имеют большой опыт окормления тюремных храмов и хорошо
знают проблемы тюремного служения. Посещая исправительные
учреждения, они регулярно проводят с заключёнными беседы о православном вероучении, православных таинствах и обрядах, отвечают
на вопросы прихожан.
В Епархии считают необходимым уделять внимание патриотическому и нравственному воспитанию военнослужащих и кадровых
сотрудников Вооружённых Сил и
правоохранительных органов, духовно просвещать их и помогать
реализовывать религиозные потребности, оказывать моральную и
психологическую поддержку. Духовенство старается способствовать оздоровлению нравственного
климата в воинских коллективах и
профилактике нарушений дисциплины.
Епархиальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению также успешно работает по следующим направГеоргиевский епархиальный вестник 06/2022
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лениям: координация социальной
деятельности в церковных округах; оказание помощи нуждающимся; работа в социальных и лечебных
учреждениях; окормление детских
домов, приютов и других детских
учреждений; забота о престарелых,
ветеранах и инвалидах.
В июне 2021 г. Георгиевская епархия получила разрешение на использование радиочастот для эфирного вещания «Радио “Вера”» в ряде
населённых пунктов юго-востока
Ставрополья. Это города Будённовск, Благодарный и Нефтекумск,
а также сёла Александровское
и Арзгир. Запуск вещания приурочили ко дню воспоминания
перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского из г. Владимира в СанктПетербург, который отмечается
12 сентября.
Образование духовенства
Епископ Гедеон твёрдо уверен,
что храм — не место для дилетантской деятельности, поэтому всё духовенство Епархии имеет семинарское образование или обучается в
Ставропольской духовной семинарии. Многие священники окончили или обучаются заочно в духовных академиях.
Принесение святынь
в храмы Епархии
С 28 февраля по 10 марта 2014 г.
из Свято-Троицкой Сергиевой лавры в пределах Георгиевской епар42
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хии находилась икона с частицей
мощей преподобного Сергия Радонежского, специально написанная к празднованию 700-летия со
дня рождения этого Святого. В течение десяти дней святыня побывала в православных храмах всех
городов и районных центров Епархии, а также в некоторых других
храмах, в том числе весьма удалённых.
В 2015 г. верующие получили
возможность поклониться иконемощевику «Двенадцати святых апостолов» и ковчегу с частицей святых мощей блаженной Матроны
Московской. Святыни были принесены из Ставропольской епархии.
21 февраля 2016 г. в Георгиевскую епархию прибыла чудотворная
Феодоровская икона Божией Матери, которая постоянно пребывает в
кафедральном соборе г. Костромы.
По благословению епископа Гедеона первым храмом, в котором побывала святыня, стал храм Казанской
иконы Божией Матери г. Будённовска. 26 февраля перед началом
вечернего богослужения Феодоровская икона Божией Матери была
принесена в Никольский собор
г. Георгиевска, а затем и в Георгиевский храм.
14 июня 2019 г. в г. Будённовск
была принесена Главная икона главного храма Вооружённых сил РФ
«Спас Нерукотворный». После
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встречи святыни на военном аэродроме «Чкаловский» с ней совершили облёт вокруг города на вертолёте. После этого чтимую икону
доставили в храм Казанской иконы
Божией Матери г. Будённовска и
установили в киот-складень для поклонения верующих.
Строительство
15 апреля 2017 г., в Великую субботу, епископ Гедеон в сослужении
духовенства совершил молебен с
чином малого освящения воды и
окропил святой водой все помещения нового Георгиевского собора,
который стал архитектурным украшением города Георгиевска. С этого времени все богослужения совершают здесь, а не во временном
Георгиевском храме, как это было
раньше.
23 октября 2014 г. войдёт в историю Епархии как день начала работ
по устройству фундамента здания
духовно-просветительского центра
неподалёку от кафедрального собора г. Георгиевска. На данный момент строительство Центра уже
завершено.
Также за десять лет завершено возведение многих храмов и часовен, которые для многих населённых пунктов стали настоящим
подарком. К примеру, в сёлах Александровское и Прасковея построены храмы в честь святого благоверного великого князя Александра
Невского, в с. Каменная Балка —

храма-часовня в честь святого великомученика Георгия Победоносца,
в с. Садовом — храм преподобного
Сергия Радонежского, и т. д. Всего
за эти годы было построено 10 храмов, 5 храмов-часовен и 1 часовня.
На сегодняшний день ведётся строительство ещё 20-ти храмов, 3-х храмов-часовен и 1-й часовни. Это свидетельствует о том,
что в Епархии создаются все необходимые условия, чтобы каждый
человек стал членом Церкви и мог
с комфортом, где тепло и уютно,
прийти в Дом Божий для горячей
молитвы.
Прочее
В течение десяти лет регулярно
проходили церковно-общественные
мероприятия — православные конференции, круглые столы, семинары, конкурсы, фестивали, выставки
детского творчества, фестивали духовной и народной музыки, а также
казачьей песни и пляски, молодёжные казачьи и военно-спортивные
игры и многое другое.
Своим духовным служением Георгиевская епархия за прошедшее
десятилетие внесла огромный вклад
в преображение людских сердец,
которые обретают в вере новые
силы, чтобы жить, творить, любить
и молиться Богу. Теперь мы благополучно вступаем в следующий
период, чтобы продолжить трудиться во Славу Божию!
Наталья Литвинова
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О грехе, покаянии и крещении

Во имя Отца и Сына
и Святаго Духа!
Сегодня Святая Церковь совершает празднование Третьего обретения главы святого Пророка и
Крестителя Господня Иоанна. Как
известно из Священного Писания,
Иоанн Креститель был казнён в
темнице из-за зависти и ненависти
Иродиады, с которой незаконно сожительствовал царь Ирод. Его голова была отсечена оруженосцем царя
и отдана Иродиаде в качестве подарка. В дальнейшем эта женщина,
чтобы продолжить свою месть святому Пророку Божию, убрала голову в отхожем месте. Но Господь
не дал находиться данной святыне
в поругании долгое время, поэтому некоторым людям было открыто несколько раз местоположение
честной предтечевой главы.
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Третье по счёту обретение величайшей святыни христианского
мира произошло в середине IX
века, когда голова Иоанна Предтечи находилась на Кавказе —
в абхазском селе Каманы. Тогда
Патриарху Константинопольскому
Игнатию было открыто во время
ночной молитвы это место. Когда
Патриарх сообщил о произошедшем императору, то туда немедленно был послан отряд надёжных людей, которые, действительно,
обнаружили голову Святого.
В день, когда мы совершаем
празднование обретения главы
Иоанна Предтечи, она была перенесена в Константинополь и положена в придворной церкви. Конечно,
для нас, православных христиан, этот
праздник служит не столько воспоминанием тех обстоятельств —
пусть и чудесных, — которые связаны с находкой, а для воспоминаний
самой личности Крестителя. Чтобы вновь и вновь осознать значение
трудов этого человека в домостроительстве спасения людей.
Как мы помним, Иоанн Предтеча был назван Господом Иисусом
Христом «Величайшим из рождённых женами» (см. Мф. 11: 11).
Но за какие заслуги Святого так назвал его Спаситель? Сколько чудес
совершил Пророк? Скольких людей исцелил от болезней? Сколь-
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ких мертвых воскресил? Писание
не говорит нам ни об одном случае чудесного исцеления, ни об
одном случае, когда явно Бог совершает какие-то чудеса через этого Пророка. На самом деле значение и роль Святого состояли
не в том, чтобы удивлять знамениями, а в том, чтобы совершить
глубокий нравственный переворот среди иудейского народа и
на нём исполнить слова древнего
пророчества: «Я посылаю Ангела
Моего пред Тобою, который исправит путь людей» (см. Мф. 11:
10). И вот этот Ангел пришёл.
Иоанн Предтеча до зрелого возраста находился в пустынях. Мы
очень мало знаем о его юности.
Но он пришёл на Иордан и начал говорить тем, кто желал его
слушать: «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное»
(Мф. 3: 2). Да, люди слышали и
о покаянии, и о Царствии Небесном, знали священные книги Ветхого Завета. В чём же была принципиальная новизна того, что делал
Иоанн? Он крестил людей не тем
благодатным христианским крещением, которое мы с вами имели
счастье когда-то принять, а крещением в покаянии. В чём оно заключалось? Внешне всё выглядело очень просто. В этом обряде не
было ничего особенного, он проходил ещё во времена Ветхого
Завета, когда люди возвращались

из языческих стран или с похорон.
Считалось, что они осквернены
и нуждаются в очищении водой.
Однако Иоанн говорил, что это
нужно каждому. И даже те саддукеи
и фарисеи, которые считали себя
праведниками и учителями народа,
приходили посмотреть на него, а в
итоге изъявляли желание принять
крещение. Иоанн Предтеча говорил им: «Вы — змеёныши. Кто внушил вам бежать от будущего гнева?
Сотворите достойный плод покаяния, потому что секира лежит уже
под деревом. Если на дереве не будет плода, оно будет вырублено и
сожжено» (см. Мф. 3: 7-8).
Человек заходил в воду Иордана, если понимал, что он грешник.
И неважно — был ли он в языческой стране, неважно — прикасался ли к чему-то нечистому. Он сам
нечист, потому что со времён наших прародителей Адама и Евы
никто не может преодолеть разрыв между Всевышним Богом и
немощной человеческой природой
с помощью собственной праведности через какие-то аскетические
усилия. Человек заходил и исповедовал перед Иоанном свои грехи
так же, как мы это делаем, принимая Таинство Покаяния. Покаяние
включает в себя исповедание греха, поскольку мало осознавать свой
грех и сожалеть о нём. Чтобы разорвать дружбу со грехом нужно
обличить его, вытащив наружу —
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на свет Божий. Так мы получим
оправдание себя самого.
И вот, заходя в Иордан, человек
исповедовал свои грехи, и в знак готовности к тому, чтобы его жизнь
изменилась, Иоанн полагал свою
руку на голову этого человека, погружал в воду, а затем поднимал на поверхность. И с этого момента человек принимал
решение жить иначе. Так же и мы,
приходя на исповедь, целуем крест
и Евангелие каждый раз после
прочитанной над нами разрешительной молитвы. Это — наше обещание, что впредь мы будем стараться исполнять Евангелие и нести свой крест так, как заповедовал
нам Господь Иисус Христос.
Но всё же в те стародавние времена получали ли люди после исповедания грехов прощение? Очищалась ли их душа? Нет. Они могли
лишь выразить перед Богом свою
скорбь, боль и недовольство собственным греховным состоянием.
Но что было им делать? Вот они
покаялись, а что дальше? А дальше
Иоанн Креститель говорит: «Приблизилось Царствие Небесное.
Ожидайте его, оно уже в пути и
скоро будет перед вами» (см. Мф.
3: 2). И, наверное, люди оглядывались по сторонам и думали: «Когда же придёт Царь? Каким Он
будет? Что скажет нам? Куда нас
поведёт? Скорее всего, мы свергнем
ненавистное владычество римлян,
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а потом подчиним весь мир себе,
чтобы наш богоизбранный народ
правил всеми». Так думали многие, но их думам не суждено было
сбыться. На первый взгляд ничего
примечательного не произошло: на
берег реки пришёл ещё один человек, похожий на всех остальных, —
30-летний никому неведомый плотник из Назарета по имени Иисус.
Но когда Иоанн Предтеча увидел
Его, то указал присутствующим
на то, Кто есть Он: «Вот Агнец
Божий, Который берёт на себя все
грехи мира. Вот та жертва, единственная угодная Богу, способная
по-настоящему очистить вас от
грехов» (см. Ин. 1: 29).
Иисус крестился в Иордане от
Иоанна, чтобы «исполнить всякую
правду». И с того момента, преодолев 40-дневный пост и искушение от диавола, Он Сам вышел
на проповедь, которая началась
так же, как и у Иоанна Крестителя: «Покайтесь, ибо приблизилось
Царствие Небесное» (Мф. 3: 2).
И эта заповедь Божия по сути содержит в себе всё Евангелие — ту
благодатную весть, которую Бог
даёт человеку. Но мы, христиане,
понимаем её уже не так смутно, как
понимали те, кто слышал эти слова
от Иоанна Крестителя. Теперь мы
точно знаем, что такое Царствие
Небесное. «Царствие Небесное, —
сказал Господь Иисус Христос, —
внутри нас есть» (см. Лк. 17: 21).
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Это жизнь во Христе. О плодах
Царствия Божия, которое пришло и поселилось в человеческой душе, говорит и апостол
Павел, перечисляя их. «Это —
любовь, радость, мир, долготерпение, милосердие, воздержание,
вера» (см. Гал. 5: 22). Только человек, стяжавший Царствие Небесное внутри себя, может и других
научить его тайнам, явить эту тайну
другому человеку.
Наши святые, память которых
мы празднуем, — именно те люди,
которые исполнили своё предназначение и покаялись. К ним приблизилось Царствие Небесное, и
они распространяли его вокруг
себя через свою любовь.
В чём тайна Евангелия? В чём
тайна спасения? Человек не мог
приблизиться к Богу из-за своей
греховности, даже очень желая этого. Но Бог стал человеком, воплотившись от Марии Девы под действием Духа Святого. Он прожил
человеческую жизнь и взял на себя
все те грехи, которые люди оставляли в водах Иордана. Для этого
Спаситель и зашёл в те воды, а в
дальнейшем умер на Кресте самой
позорной и мучительной смертью, принеся себя в жертву за грехи всех людей — в том числе и
наши, и те, которые мы ещё не совершили, но когда-то, возможно,
совершим. Он умер за грехи наши
и воскрес за оправдания наши.

А в эти светлые дни мы продолжаем праздновать Его Вознесение,
потому что Господь вознесся телом
и телом воссел одесную Отца.
Мы радуемся не потому, что
Спаситель во плоти покинул наш
мир, а тому, что Он, освятив в
Самом Себе нашу человеческую
природу, вознёсся на такую головокружительную высоту, о которой никогда не мог даже подумать
грешный человек. Человеческое
тело, обоженное Сыном Божьим,
пребывает на небе с Отцом. И это
значит, что для каждого человека,
который проявляет веру и готов
к покаянию, открыт свободный
вход в это новое Царство — Царство Благодати Божией.
К сожалению, мы не всегда понимаем, что такое истинное покаяние. Иногда мы очень примитивно
рассматриваем своё участие в этом
таинстве. Священники часто слышат от людей, приходящих на исповедь, такие слова: «Батюшка, я
не знаю в чём мне каяться. Раньше
я пил, курил, гулял, но сейчас этого
не делаю!» или «Раньше я была молодая и грешила, а сейчас я старая.
Как я могу грешить? Не в чем мне
каяться». Всё это свидетельство
того, что человек не до конца понимает, к чему призывает его Господь Иисус Христос. Святые, которые умирали в покаянии, будучи засвидетельствованными от Бога
знамениями и чудесами, просили,
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чтобы Господь продлил их земную
жизнь с одной целью — с целью покаяния. Почему они так видели себя
самих? Очень просто. Если ты
каешься, ты должен не просто
оплакать свои грехи, но и изо всех
сил устремиться к добру. «Уклонись от зла и сотвори благо», —
сказано в Писании (см. Пс. 33: 15).
А как стремиться к добру? Где его
искать? Как жить дальше, если ты
оставил грехи у подножия Креста Христова? Куда тебе идти? Открывай Евангелие и читай. И всё,
что там сказано, старайся исполнять своей жизнью — жизнью во
Христе.
Однако парадоксально, что чем
усерднее человек исполняет заповеди Евангелия, тем больше он
кается, потому что узнаёт, как слаб
и немощен. Узнаёт, что у него, оказывается, не всё в порядке в духовной жизни и тем более во взаимоотношениях с ближними.
Как любить Бога, если я даже не
люблю тех людей, с которыми живу
под одной крышей? А как я могу
научиться любить человека, который мне неприятен, который делает мне зло? А ты попробуй это
сделать не ради человека, а ради
Христа, ради собственной души.
Ты увидишь, что любить нелегко,
но возможно. Евангелие говорит:
«Молитесь за врагов ваших. Благословляйте проклинающих вас. Благотворите
ненавидящим
вас»
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(см. Мф. 5: 44). Да, для кого-то
евангельская жизнь — безумие.
Но для нас, спасаемых, слово крестное, слово евангельское — это Сила
Божия. С ней мы способны победить зло, грех и собственную вечную смерть.
Господь дал нам спасение даром. Он говорит: «Покайтесь, ибо
приблизилось Царствие Небесное»
(см. Мф. 3: 2). Между покаянием
и Царствием Небесном нет больше
ничего. Если бы человек хотя бы
помыслил о своём грехе внутри
сердца своего и осудил себя, его
уже коснулось бы Оно.
Сегодня мы празднуем десятилетие Георгиевской епархии. Это
первый круглый юбилей. Слава
Богу, что мы сегодня собрались все
вместе. Но каждый раз, приходя в
храм, мы должны задуматься: для
чего я здесь? Почему я в храме?
Что я должен сделать здесь и сейчас? И пусть сегодняшний юбилей
станет для нас поводом вспомнить
слова Господа Иисуса Христа и
Иоанна Крестителя и задуматься:
а исполнили ли мы эту заповедь
или только на пути к ней?
Покайтесь и веруйте в Евангелие. И если мы будем жить так, как
услышали, то земля нашей Георгиевской епархии станет для нас небом. Аминь.
Проповедь иерея Льва Гиля,
произнесённая 7 июня 2022 года
в Георгиевском соборе г. Георгиевска.

Фотоиллюстрации к статье «В Георгиевске отпраздновали
десятилетие образования Георгиевской епархии» (стр. 12)

Строим храм
всем миром

ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:26)

