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Фото на обложке:
на 1 стр. — Новый иконостас 
Георгиевского храма станицы 
Галюгаевской, пожертвованный 
губернатором Ставропольского  
края Владимировым В. В.  
(см. статью на стр. 33)

на 2 стр. — Фотоиллюстрация 
к статье «Епископ Гедеон 
возглавил Крещенские бого-
служения в г. Георгиевске» 
(стр. 13)

на 3 стр. — Фотоиллюстрации 
к статье «Шесть детдомовцев 
стали членами Христовой 
Церкви» (стр. 36)

на 4 стр. — Строящийся 
кафедральный собор  
святого великомученика 
Георгия Победоносца  
г. Георгиевска, январь 2015 г.

«Его мудрый выбор изменил весь ход нашей исто-
рии, ибо Он принёс нам весть о Спасителе мира Хри-
сте — Немеркнущем Солнце Правды. Благодаря рав-
ноапостольному Владимиру наш народ оказался под 
покровом усердной Заступницы и скорой Помощ-
ницы — Пречистой Девы Богородицы, простираю-
щей над землёй нашей свой честной омофор. Благода-
ря этому святому правителю была основана Церковь  
Русская, которая вот уже более тысячи лет несёт лю-
дям слово жизни, любви и мира и в которой мы, как  
и наши предки, обретаем Царство Небесное».

(Из послания Святейшего Патриарха Кирил ла в связи с 1000-летием 
преставления святого равноапостольного великого князя Владимира.)
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Послание 
святейшего Патриарха 

Кирилла 
в связи с 1000-летием 

преставления 
святого 

равноапостольного 
великого князя 

Владимира

Преосвященные архипастыри, 
всечестные пресвитеры и диако-

ны, иноки и инокини, дорогие  
во Христе братья и сестры!

В нынешнем году вся Церковь 
Русская, а вместе с ней и весь пра-
вославный мир отмечают тысяче-
летие преставления святого рав-
ноапостольного великого князя 
Владимира.

Что же принёс нам сей муж? По-
чему спустя многие столетия мы 
столь торжественно совершаем его 
память? Суть подвига князя заме-
чательно выразил в своем знамени-
том «Слове о законе и благодати» 
святитель Киевский Иларион. «Все 
страны, и города, и народы, — пи-

шет он, — чтут и славят каж-
дый своего учителя, научившего 
их православной вере. Похва-
лим же и мы, по силе нашей... 
великое и дивное сотворивше-
го, нашего учителя и настав-

ника, великого князя земли нашей 
Владимира». Его мудрый выбор из-
менил весь ход нашей истории, ибо  
Он принёс нам весть о Спасите-
ле мира Христе — Немеркнущем 
Солнце Правды, озаряющем Своим 
Божественным светом человеческое 
бытие. Благодаря равноапостольно-
му Владимиру наш народ оказался 
под покровом усердной Заступни-
цы и скорой Помощницы — Пречи-
стой Девы Богородицы, простираю-
щей над землей нашей свой честной  
омофор. Благодаря этому святому 
правителю была основана Церковь 
Русская, которая вот уже более ты-
сячи лет несёт людям слово жизни, 
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любви и мира и в которой мы, как 
и наши предки, обретаем Царство 
Небесное.

Восприняв веру из Восточной 
Римской Империи — Византии, 
Русь в полной мере приобщилась  
и к Божественному Откровению,  
и к величайшей культурной тради-
ции своего времени, творчески вос-
приняв и развив ее. Подобно равно-
апостольному царю Константину, 
князь Владимир не побоялся пойти 
наперекор воззрениям своей дру-
жины и бояр — правящего класса 
Древней Руси, связывавшего языче-

ские культы с властью, бо-
гатством, плодородием. Не 
устрашился он и гнева тол-
пы, подстрекаемой жре-
цами и готовой совершать 
кровавые жертвоприноше-
ния. Как Моисей, услышав-
ший призыв Господа «Вы-
веди из Египта народ Мой» 
(Исх. 3:10), князь Влади-
мир вывел Русь из языче-
ского плена и поставил на 
светлую стезю исповедания 
Христа как Бога и Спасите-
ля. Сей равноапостольный 
муж стал одним из тех, кто 
олицетворяет православный 
идеал праведной власти, ру-
ководствующейся подлин-
ными ценностями, направля-
ющей человека и общество  
к Богу, к жизни по Его запо-
ведям. Креститель Руси, как 
мы знаем, заботился не толь-

ко о благочестии новопросвещённо-
го народа, но и о его образовании,  
о помощи нуждающимся.

Святитель Иларион, восхваляя 
великого князя Киевского, говорит 
о том, что он «не одного человека 
обратил от заблуждения идольской  
лжи, не десятерых, не город, но всю 
землю эту». Такие слова были про-
изнесены еще в XI веке, когда чудо 
Крещения Руси произошло совсем 
недавно. Потом последовали де-
сять столетий нашей христианской 
истории. За это время Господь явил 
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в народе нашем множество свя-
тых, сформировались наша куль-
тура и цивилизация. И все то, чем 
мы живем сейчас, само наше миро-
воззрение имеет своим основанием 
судьбоносное решение князя Влади-
мира обратиться к Богу истинному 
и вслед за собой повести народ.

В Днепровской купели было по-
ложено начало новой, Святой Руси, 
нашему духовному единству. За 
прошедшие с того времени века 
предпринимались попытки уничто-
жить Православие, посеять раздоры  
и гражданскую смуту среди наших 
народов, увлечь людей ложными 
идеями, обещаниями скорого зем-
ного счастья и материального бла-
гополучия. Но по милости Господ-
ней Святая Русь доныне живёт  
в наших сердцах, ибо народы наши 
по сей день имеют единую веру  
и Церковь, общие святыни, бесчис-
ленные образцы христианского подви-
га и совместную историю.

Сегодня мы тоже переживаем не-
простое время, когда безрассудные 
люди пытаются расколоть нас, ли-
шить мира и согласия, посеяв враж-
ду и ненависть между братьями. Та-
кие люди, исходя из сиюминутных 
настроений и эгоистичных устрем-
лений, принимают опасные реше-
ния, имеющие долговременные и 
порой даже неизгладимые послед-
ствия. Люди же мудрые понимают, 
что их жизнь и добрые поступки 
могут стать частью Божия замыс-

ла о спасении мира. Вот почему они 
всегда помнят о вечном и простира-
ют свой взор в историю, извлекая из 
нее уроки и ответы на важнейшие 
вопросы современности.

Всем нам нужно искать эти от-
веты, преодолевая негативный ин-
формационный шум, создаваемый 
средствами массовой информации.  
И найти их мы можем также в при-
мерах великих личностей, оказав-
ших благотворное влияние на разви-
тие наших народов и причисленных 
Церковью к лику святых. Одним 
из них является равноапостоль-
ный князь Владимир, положивший 
в основание жизни народов исто-
рической Руси спасительную веру 
Христову.

Его молитвами да поможет нам 
Милостивый Человеколюбец Го-
сподь непоколебимо стоять в Пра-
вославии, соблюдая себя, подобно 
Его апостолам, «в чистоте, в бла-
горазумии, в великодушии, в благо-
сти, в Духе Святом, в нелицемерной 
любви» (2 Кор. 6:6). Аминь.

+Кирилл,
Патриарх Московский и всея Руси.

Патриархия.ру
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29 и 30 января в Зале церковных 
соборов Храма Христа Спасите-
ля в Москве под председательством 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла прошли 
за-седания пленума Межсоборно- 
го Присутствия Русской Православ-
ной Церкви.

Пленум начался с молебного пе-
ния, совершенного секретарем Па-
триарха Московского и всея Руси 
по г. Москве протоиереем Владими-
ром Диваковым.

В президиуме присутствовали ми-
трополит Крутицкий и Коломен-
ский Ювеналий, митрополит Киши-
невский и всея Молдовы Владимир, 
глава Среднеазиатского митрополи-
чьего округа митрополит Ташкент-
ский и Узбекистанский Викентий, 
управляющий делами Московской 
Патриархии митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Вар-
сонофий, Патриарший экзарх всея 
Беларуси митрополит Минский  
и Заславский Павел, председатель 
Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата митро-
полит Волоколамский Иларион.

В начале заседания были избраны 
секретарь собрания и редакцион-
ная комиссия. Секретарем избран 
митрополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Варсонофий. В со-
став редакционной комиссии вош-
ли председатель Синодального от-

дела по взаимоотношениям Церкви 
и общества протоиерей Всеволод 
Чаплин, председатель Синодально-
го информационного отдела Влади-
мир Легойда, заместитель предсе-
дателя Отдела внешних церковных 
связей протоиерей Николай Ба-
лашов, заместитель управляюще-
го делами Московской Патриархии 
архимандрит Савва (Тутунов), ру-
ководитель референтуры Москов-
ской Патриархии протоиерей Олег 
Корытко.

Святейший Патриарха Кирилл 
обратился к членам Межсоборного 
Присутствия со вступительным сло-
вом, в котором, в частности, под-
черкнул важную роль Присутствия  
в содействии общецерковному 
управлению и призвал членов этого 
совещательного органа к активному 
участию в дискуссиях.

«Вы избраны Священным Си-
нодом нести особое послушание в 
Церкви в ближайшие годы. Кто-то 
стал членом Присутствия, потому 
что имеет большой опыт церковно-
го делания на высоких должностях, 
кто-то — потому что успешно тру-
дится на общественном поприще, 
кто-то, не занимая видных должно-
стей, приносит пользу на том месте, 
куда его поставил Бог. Все вместе 
мы являем тот голос современной 
Церкви, который, выражая понят-
ными словами вечные евангельские 

состоялся очередной пленум Межсоборного Присутствия
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истины, призван убедительно зву-
чать в ответ на вопрошания нынеш-
него века», — отметил Предстоя-
тель Русской Церкви.

Участники заседания обсудили  
следующие документы: «Об уча-
стии верных в Евхаристии» (о под-
готовке ко Святому Причащению), 
«Образовательная концепция Рус-
ской Православной Церкви», 
«Церковь и культура», «Церковь 

и экономика в условиях глобализа-
ции». По итогам обсуждения доку-
мент «Об участии верных в Евхари-
стии» был передан на рассмотрение 
Архиерейского Совещания, кото-
рое состоится в Москве 2-3 февраля 
с. г. Три других документа с учётом 
сделанных на пленуме замечаний на-
правлены в профильные комиссии  
Межсоборного Присутствия для 
продолжения работы над ними.

Наша справка:
Межсоборное Присутствие — 

это действующий в периоды меж-
ду проведением Поместных и Архи-
ерейских Соборов совещательный 
орган Московского Патриархата,  
в задачи которого входит подготов-
ка решений, касающихся наиболее 
важных вопросов внутренней жиз-
ни и внешней деятельности Русской 
Православной Церкви. К компетен-
ции Межсоборного Присутствия 
относятся вопросы богословия, 
церковного управления, церковно-
го права, богослужения, пастыр-

ства, миссии, духовного образова-
ния, религиозного просвещения, 
диаконии, взаимоотношений Церк-
ви и общества, Церкви и государ-
ства, Церкви и иных конфессий и 
религий. Повестку дня Межсобор-
ного Присутствия определяют По-
местный или Архиерейский Собор, 
Священный Синод, Патриарх Мо-
сковский и всея Руси. В настоящее 
время в состав Межсоборного При-
сутствия входит 159 клириков и 34 
мирянина. Представителей Георги-
евской епархии среди них нет. 

По материалам сайта Патриархия.ру

О
ф
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но
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Жизнь митрополии

13 января состоялось откры-
тие церковно-исторического музея  
в Успенском Второ-Афонском Беш-
таугорском мужском монастыре.  
В церемонии приняли участие на-
стоятель обители архиепископ 
Пятигорский и Черкесский Феофи-
лакт, директор Пятигорского крае-
ведческого музея Сергей Савенко, 
братия и паломники.

Монастырский музей создали при 
поддержке Пятигорского краевед-
ческое музея. Его экспозиции помо-
гут паломникам, жителям и гостям 
городов-курортов узнать об исто-
рии христианства на Северном Кав-
казе и о Бештаугорской обители,  
отметил архиепископ Феофилакт.

«Два момента побудили нас  
к созданию музея, — продолжил 

священноархимандрит. — Первый, 
это желание продолжить тысячелет-
нюю традицию, потому что на Руси 
монастыри всегда были центрами 
науки и культуры, в монастырях соз-
давались первые русские летописи, 
собирались материальные памятни-
ки. Второй мотив, — это необходи-
мость создать строго научный ис-
точник информации о христианстве 
на Кавказе и об истории монастыря. 
Слушая некоторых гидов, сопро-
вождающих паломнические или ту-
ристические группы, которые еже-
дневно бывают в нашем монастыре, 
просто диву даёшься, какие сказки 
способны выдумывать люди».

Сергей Савенко отметил, что по-
мощь в создании Бештаугорского 
музея это не единственный совмест-

В Бештаугорском монастыре открылся  
церковно-исторический музей
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ный проект, который осуществлён  
с Пятигорской епархией четыре года 
её существования. «В лице архиепи-
скопа Феофилакта мы нашли друга  
и коллегу, человека, настроенного 
на сохранение культурного насле-
дия», — подчеркнул директор Пя-
тигорского краеведческого музея.

Музей в Бештаугорском мона-
стыре работает ежедневно с 9-00  
до 17-00.

Напомним, что это уже второй 
церковно-исторический музей в 
Ставропольской митрополии. Пер-
вый музей церковной истории и ис-
кусств был открыт при Ставрополь-
ской духовной семинарии 13 мая 
2004 г., в день памяти святителя Иг-
натия Кавказского, по благослове-
нию епископа Ставропольского и 
Владикавказского Феофана (Ашур-
кова). С тех пор экспозиция его 

значительно расширилась и сегод-
ня состоит из множества книг до-
революционного издания, старин-
ных икон, облачений и церковной 
утвари, фотографий советского пе-
риода. Все эти предметы являются 
живыми свидетелями разных эпох 
церковной истории Северного Кав-
каза. Музей посещают группы не-
сколько раз в месяц. Ознакомление 
с экспонатами производится в виде 
экскурсии по предварительной за-
писи. В среднем, как сообщает сайт 
Ставропольской митрополии, посе-
щаемость семинарского музея со-
ставляет 70 человек в месяц.

В Георгиевской епархии вся  
работа по созданию церковно-
исторического музея ещё впере-
ди, но многие его будущие экспона-
ты уже давно готовы занять свои места  
на витринах и стендах.
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Утром 6 января, в навечерие 
Рождества Христова, епископ Ге-
оргиевский и Прасковейский Ге-
деон совершил великую вечерню и 
Божественную литургию святите-
ля Василия Великого в Никольском  
соборе г. Георгиевска.

Его Преосвященству сослужило 
духовенство Никольского собора и 
диакон Захария Мирзоев. Пел хор 
под управлением регента Марины 
Горемыкиной. На Литургии была 
совершена сугубая коленопрекло-
ненная молитва об Украине.

По окончании Литургии были 
пропеты тропарь и кондак празд-
ника Рождества Христова. 

В ночь с 6 на 7 января, в празд-
ник Рождества Господа Бога и 

Спаса нашего Иисуса Христа, епи-
скоп Гедеон в сослужении духовен-
ства совершил в Никольском со-
боре великое повечерие, утреню  
и Божественную литургию.

Празднику не помешала рез-
ко ухудшившаяся к вечеру погода, 
— на всенощном бдении молились  
более 300 верующих.

На Литургии была совершена  
сугубая молитва об Украине. 

По запричастном стихе епископ 
Гедеон огласил Рождественское 
послание Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла,  
а по окончании Литургии — по-
здравил священнослужителей и па-
ству с наступившим праздником.

Христос родился – славьте!
Христос грядет – встречайте!
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11 января епископ Георгиев-
ский и Прасковейский Гедеон посе-
тил храм Архангела Божия Михаи-
ла станицы Незлобной, где побывал 
на Рождественском концерте, под-
готовленном воспитанниками вос-
кресной школы и церковным хором. 
В числе зрителей также были глава 
Незлобненского сельсовета Анато-
лий Лисов, настоятель храма митро-
форный протоиерей Виктор Шев-
ченко с супругой и многочисленные 
прихожане с детьми.

По окончании концерта Влады-
ка поздравил собравшихся с Рож-
деством Христовым и вручил детям  
станичников более 130 подарков со 
сладостями, а прихожанам — по-
минальные хлебы и коливо в память  
о своих родителях Иоанне и Марии.

13 января епископ Гедеон в со-
провождении секретаря епархиаль-
ного управления протоиерея Дими-
трия Морозова и и. о. благочинного 
Георгиевского округа священника 
Александра Добренко навестил жи-
телей детского дома № 30 г. Георги-
евска. Дети порадовали гостей рож-
дественскими колядками и танцами.

Вручив детдомовцам сладкие по-
дарки, Владыка поздравил воспи-
танников и работников учреждения  
с Рождеством Христовым. Затем, 
обратившись к администрации, пе-
дагогическому коллективу и всем 
остальным работникам детдома, 
епископ Гедеон поблагодарил их 
за самоотверженный труд. «Здесь 
нет чужих детей. Они все — наши.  
И этих наших детей надо воспиты-

Рождественские подарки епископа Гедеона
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вать, надо учить. А для этого нам,  
взрослым, надо иметь очень много 
терпения. Вы взяли на себя большой 
подвиг, придя работать в это учреж-
дение. Если посмотреть со сторо-
ны, то порой кажется, что эту ношу 
и не понесёшь. Но Господь даёт нам 
свою милость, даёт силу, и мы, конеч-
но, преодолеваем все препятствия  
и невзгоды для того, чтобы быть 
здесь на своём месте, оказаться во-
время возле ребенка, подсказать, на-
учить, где-то, может, и пожурить»,  
— сказал, в частности, Владыка.

После концерта директор дет-
ского дома Юрий Коровкин про-
вёл гостей по кабинетам, где вос-
питанники занимаются рукоделием 
и домоводством. Епископ Гедеон 
близко пообщался с детьми из са-
мой младшей, 5-й семейки. На па-
мять о посещении детдома Юрий 
Коровкин подарил Владыке изго-
товленное детскими руками живо-
писное панно.

◊ ◊ ◊
Множество рождественских по-

дарков со сладостями епископ Ге-
деон передал настоятелям приходов 
епархии с поручением вручить их 
детям, попавшим в трудные жизнен-
ные ситуации. В частности, из рук 
священников Михаила Шеметова, 
Андрея Чернова, Игоря Постнико-
ва, Павла Иватского и Александра 
Романенко архиерейские подарки 
получили воспитанники детских до-
мов № 22 пос. Малосадового, № 5  
с. Богдановки,  № 23 пос. Затеречно-
го, № 17 с. Толстово-Васюковского 
и детского реабилитационного цен-
тра «Надежда» ст-цы Курской.  
Представители духовенства также  
передали детям и их воспитателям 
поздравления от епископа Гедео-
на. Те, в свою очередь, высказали  
в адрес Владыки слова благодарно-
сти за оказанное внимание, а также 
самые добрые пожелания.
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епископ Гедеон возглавил
Крещенские богослужения в г. Георгиевске

18 января, в навечерие Богояв-
ления (Крещенский сочельник), 
епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон совершил Боже-
ственную литургию в Никольском 
соборе г. Георгиевска.

Правящему архиерею сослужило 
духовенство собора и диакон Заха-
рия Мирзоев. Пел хор под управле-
нием регента Марины Горемыки-
ной. На Литургии была совершена 
сугубая молитва об Украине.

По окончании Литургии Правя-
щий архиерей Георгиевской епар-
хии отслужил вечерню с чтением 
13 паремий, Апостола и Евангелия. 
В конце вечерни епископ Гедеон во 
дворе Никольского собора совер-

шил чин великого освящения воды, 
а затем окропил ею духовенство  
и молящихся.

Поздним вечером того же дня 
епископ Гедеон в сослужении ду-
ховенства совершил в Никольском 
соборе всенощное бдение. С насту-
плением полуночи началась Боже-
ственная литургия. Собор был полон 
молящихся. На Литургии была воз-
несена сугубая молитва об Украине.

По окончании Литургии епископ 
Гедеон во дворе Никольского со-
бора совершил чин великого освя-
щения воды, а затем также окропил  
ею духовенство и молящихся.

После отпуста Литургии Пра-
вящий архиерей с паперти собо-
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ра обратился к верующим с архи-
пастырским словом, посвящённым 
правильному отношению к великой 
святыне, какой явяляется крещен-
ская вода. «Приходя к этой святы-
не, прикасаясь к ней, причащаясь 
её, нужно помнить, что только тот 
человек, который умеет покаяться, 
умеет осознать свой грех, — дерза-
ет достойно подойти к святыне и от 
этой святыни просить помощи», — 
подчеркнул Владыка.

◊ ◊ ◊
Утром 19 января епископ Геде-

он совершил чин великого освяще-
ния воды Покровского источника  
в станице Урухской.

Его Преосвященству сослужили 
и. о. благочинного Георгиевского 
округа иерей Александр Добренко, 
настоятель храма Покрова Пресвя-
той Богородицы ст-цы Урухской 

священник Сергий Тростинский  
и диакон Захария Мирзоев.

У источника молились замести-
тель главы администрации Геор-
гиевского муниципального района 
Светлана Жураховская, руководите-
ли организаций и учреждений ст-цы 
Урухской, местное казачество, ста-
ничники и их дети, огромное коли-
чество паломников.

После молебна Владыка обратил-
ся к многочисленным присутству-
ющим с архипастырским словом, 
в котором рассказал о назначении 
крещенской воды и традициях, свя-
занных с её хранением и употре-
блением. Поздравив собравшихся  
с праздником Святого Богоявле-
ния, а также с прошедшим Рожде-
ством Христовым, епископ Гедеон 
вручил юным станичникам сладкие 
подарки.
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епископ Гедеон сослужил  
святейшему Патриарху Кириллу 

в Храме Христа спасителя
21 января, перед началом рабо-

ты XXIII Международных Рожде-
ственских образовательных чтений, 
Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл совершил Боже-
ственную литургию в кафедральном 
соборном Храме Христа Спасите-
ля г. Москвы. Его Святейшеству со-
служили постоянные члены Свя-
щенного Синода и собор иерархов 
Русской Православной Церкви — 
более 100 архиереев, в том числе 
митрополит Ставропольский и Не-
винномысский Кирилл, архиепи-
скоп Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт и епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон, а также 
представители духовенства.

На богослужении молились 
участники Рождественских чтений, 
в том числе делегация Георгиевской 
епархии.

После сугубой ектении Предстоя-
тель Русской Православной Церкви 
вознёс молитву о мире на Украине.

Перед причастием председатель 
Синодального отдела религиозного 
образования и катехизации митро-
полит Ростовский и Новочеркас-
ский Меркурий огласил послание 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла архипастырям, клиру, 
монашествующим и всем верным 
чадам Русской Православной Церк-
ви в связи с 1000-летием престав-
ления святого равноапостольного 
великого князя Владимира.

По окончании Литургии Святей-
ший Патриарх Кирилл обратился  
к участникам богослужения с Пер-
восвятительским словом.

По материалам пресс-службы 
Патриарха Московского и всея Руси.
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епископ Гедеон принял активное участие в работе
«казачьего» направления Рождественских чтений 

Епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон возглавил делега-
цию Георгиевской епархии на XXIII Международных Рождествен-
ских образовательных чтениях «Князь Владимир. Цивилизационный 
выбор Руси». 21 января Правящий архиерей, представители духо-
венства и миряне с юго-востока Ставрополья побывали на открытии 
Чтений в Государственном Кремлевском Дворце, а затем разъехались 
по дискуссионным площадкам и секциям Чтений. В частности, 22 ян-
варя епископ Гедеон принял участие в V Международной научно-
практической конференции, посвящённой соработничеству Церкви  
и казачества.

В рамках XXIII Международных 
Рождественских образовательных  
чтений проводилась V Междуна-
родная научно-практическая кон-
ференция «Церковь и казачество: 
соработничество на благо Отече-
ства». Её организаторами стали Си-
нодальный комитет по взаимодей-
ствию с казачеством, Департамент 
межрегионального сотрудничества, 
национальной политики и связей  
с религиозными организациями го-
рода Москвы, Московский государ-
ственный университет технологий  
и управления им. К. Г. Разумовско-
го (Первый казачий университет), 
Департамент по связям с субъекта-
ми Федерации, парламентом и об- 
щественными объединениями Ми-
нистерства иностранных дел Рос-
сийской Федерации.

22 января в Большом зале здания 
Правительства города Москвы на 

Новом Арбате состоялось пленар-
ное заседание конференции, про-
ходившее под председательством 
митрополита Ставропольского и 
Невинномысского Кирилла, пред-
седателя Синодального комитета по 
взаимодействию с казачеством.

С приветственным словом и до-
кладом к собравшимся обратился 
митрополит Кирилл. Затем прозву-
чали выступления ещё полутора де-
сятков докладчиков, среди которых 
были представители государствен-
ной власти, архиереи Русской Пра-
вославной Церкви, казачьи атаманы, 
профессоры и деятели науки, пред-
ставитель Синодального информа-
ционного отдела.

Епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон выступил на конфе-
ренции с докладом «Возможности 
СМИ в духовно-нравственном раз-
витии казачества».

Архипастырское служение
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По окончании пленарного за-
седания, после перерыва, в здании 
Правительства Москвы состоялся  
диалог-клуб «Формирование це-
лостной картины мира казачества  
в средствах массовой информации», 
прошедший как одна из секций вы-
шеупомянутой конференции.

Возглавил работу диалог-клуба 
епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон. Сопредседателя-
ми выступили руководитель пресс-
службы Синодального комитета 
по взаимодействию с казачеством 
Н. Селиванова и главный редактор 
общественно-политического журна-
ла «Казаки» С. Балаклеев.

Выступили 14 докладчиков — 
представители казачества, СМИ, 
высшей школы из Москвы, Вороне-
жа, Краснодара и Ставрополя, ин-

формационных отделов епархий 
Русской Православной Церкви, ор-
ганов государственной власти.

Прежде всего, участники секции 
подвели итоги выполнения задач, 
обозначенных в резолюции преды-
дущей IV Международной научно-
практической конференции «Цер-
ковь и казачество: соработничество 
на благо Отечества» в области ра-
боты со СМИ. По мнению со-
бравшихся, эти задачи полностью 
выполнены.

Дальнейший разговор шёл о том, 
что казачество в наши дни являет-
ся уникальным социокультурным 
феноменом, способным решать за-
дачи государственного масшта-
ба. Соответственно, журналистика  
и, в частности, СМИ, интересующи-
еся казачьей проблематикой, долж-

Архипастырское служение
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ны вести осмысленный разговор  
о духовном состоянии современно-
го общества, об умах и нравах на-
ших современников, об их взглядах 
на мир, образе жизни, обязанностях  
и потребностях. 

По мнению верховного атамана 
Общероссийской общественной ор-
ганизации «Союз казаков» П. Задо-
рожного, журналистам необходимо 
говорить и писать о консолидации 
казачества, корректно отображать 
процессы его взаимодействия с го-
сударством и Церковью. Компе-
тентные люди, профессионалы 
должны иметь возможность выска-
зывать своё мнение в СМИ. Взве-
шенную позицию по освещению 
неоднозначных ситуаций в россий-
ском казачестве демонстрирует, по 
убеждению докладчика, редакция 
журнала «Казаки».

Начальник управления инфор-
мации и общественных связей Де-
партамента межрегионального со- 
трудничества, национальной поли-
тики и связей с религиозными ор-
ганизациями г. Москвы А. Горш-
кова поделилась своим опытом 
формирования репутации мето-
дом информационного проектиро-
вания. Практика удачных инфор-
мационных кампаний, в частности, 
включает в себя межрегиональный 
бессрочный проект «Казачьи рубе-
жи России», в рамках которого без 
единой государственной копейки 
построено 8 храмов в различных 
регионах России. 

Помощник войскового священни-
ка Забайкальского казачьего войско-
вого общества Н. Макарова и пресс-
секретарь Ставропольской епархии, 
руководитель епархиальной теле- 

Архипастырское служение
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студии «Град Креста» Л. Скляро-
ва рассказали о том, что удалось 
сделать им по своим направлени-
ям деятельности. Основа успешно-
го продюсирования телепрограмм, 
по убеждению Л. Скляровой, это 
сочетание идеи, финансирования 
и команды. Только в течение 2014 
года телекомпанией «Град Креста» 
было подготовлено и выпущено  
в эфир шести телеканалов, вещаю-
щих в г. Ставрополе, 1310 передач.

Аспирант Северо-Кавказского 
федерального университета В. Се-
реда и студент МГУТУ им. К. Г. Ра- 
зумовского (Первый казачий уни-
верситет) Н. Тикунов привели ста-
тистические данные и сделали вы-
воды, связанные со спецификой 
отражения деятельности казачества  

в СМИ Ставропольского края и Ро-
стовской области, а также с деятель-
ностью Сибирского войскового ка-
зачьего общества и окормляющего 
его духовенства в местных средствах 
массовой информации.

Особый интерес вызвало высту-
пление доктора филологических 
наук, профессора Северо-Кавказ- 
ского федерального университета 
О. Лепилкиной. Собственная мето-
дика анализа медиасреды позволя-
ет ей сделать твёрдый вывод: «Если 
хотите остаться в истории, пишите  
в газеты».

По материалам пресс-службы 
Синодального комитета 

по взаимодействию с казачеством.
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24 января епископ Георгиев-
ский и Прасковейский Гедеон со-
вершил всенощное бдение в храме 
Всемилостивого Спаса г. Сергиев  
Посад. Его Преосвященству сослу-
жило духовенство храма во главе  
с настоятелем протоиереем Пе-
тром Губкой.

25 января, в день памяти святой 
мученицы Татианы и с нею в Риме 
пострадавших, Правящий архиерей 

Георгиевской епархии в сослуже-
нии духовенства храма Всемилости-
вого Спаса г. Сергиев Посад совер-
шил Божественную литургию.

По окончании богослужения епи-
скоп Гедеон благословил прихожан 
храма и своих духовных чад, присут-
ствовавших на Литургии. Владыка 
выразил надежду, что храм Всеми-
лостивого Спаса будет всегда, как  
и в этот день, полон верующих.

Богослужения архиерея в храме Всемилостивого спаса
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4 января, в неделю 30-ю по Пяти-
десятнице, день памяти великомуче-
ницы Анастасии Узорешительницы, 
епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон совершил Боже-
ственную литургию в Никольском 
соборе г. Георгиевска. Его Прео-
священству сослужило духовенство 
Никольского собора и диакон Заха-
рия Мирзоев.

Пел хор под управлением регента 
Марины Горемыкиной. На Литур-
гии была совершена сугубая колено-
преклоненная молитва об Украине.

◊ ◊ ◊
11 января, в неделю 31-ю по Пя-

тидесятнице, по Рождестве Хри-
стовом, епископ Гедеон совершил 

Божественную литургию в Николь-
ском соборе г. Георгиевска.

По окончании Литургии Влады-
ка совершил литию по своим усоп-
шим родителям Иоанну и Марии,  
а затем с амвона попросил веру-
ющих молитвенно помнить их. 
Затем епископ Гедеон раздал при-
хожанам освященные поминальные  
хлебы и коливо.

◊ ◊ ◊
14 января, в праздник Обреза-

ния Господня и день памяти свя-
тителя Василия Великого, епископ 
Гедеон совершил Божественную 
литургию в Никольском соборе  
г. Георгиевска.
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3 января в храме святой вели-
комученицы Анастасии Узореши-
тельницы, расположенном в жен-
ской исправительной колонии № 7  
г. Зеленокумска, состоялось торже-
ственное богослужение в честь пре-
стольного праздника.

Божественную литургию совер-
шил протоиерей Николай Скрип-
ник, настоятель храма Веры, На-
дежды, Любови и матери их Софии  
с. Горькая Балка. В преддверии 
Рождества Христова женщины из 
числа контингента колонии моли-
ли Бога, Пресвятую Богородицу  
и святую великомученицу Анаста-
сию Узорешительницу помочь им 
стать на правильный жизненный 
путь. В богослужении приняли уча-
стие более 60 осуждённых, многие 
из которых причастились Святых 
Христовых Таин.

В этот же день руководитель 
епархиального миссионерского от-
дела иерей Роман Квитченко посе-
тил штрафной изолятор женской 
колонии и побеседовал с осуждён-
ными, нарушившими режим учреж-
дения. По мнению священника, вы-
зывающее поведение этих женщин 
указывает на наличие у них тяжё-
лого душевного недуга. Соответ-
ственно, они нуждаются в особом 
врачевании — через проявление 
внимания и христианской любви.

4 января в женской колонии со-
стоялся Рождественский концерт, 
подготовленный сотрудниками Ду- 
ховно-просветительского центра 
«Ковчег» и воспитанниками вос-
кресной школы Петропавловского 
храма г. Зеленокумска. Инициато-
ром этого мероприятия также был 
иерей Роман Квитченко.

Хроника епархиальной жизни

Душевные недуги исцеляются любовью и вниманием
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Перед началом концерта отец Ро-
ман поздравил осуждённых женщин 
с наступающим светлым праздником  
Рождества Христова, а затем произ-
нёс проповедь о смирении вопло-
тившегося Бога. «Родился Христос 
не в семье великого царя или хра-
брого воина, а в самой простой, бед-
ной семье. Являя нам пример сми-
рения, всей своей жизнью Господь 
призывает нас быть кроткими и не-
злобивыми по отношению к ближ-
ним», — подчеркнул священник.

Затем ведущие концерта предло-
жили зрителям совершить мыслен-
ное путешествие в Вифлеем и рас-
сказали о событиях, свершившихся 
в рождественскую ночь. Дети чита-
ли стихи и танцевали, сделали об-
зор традиций празднования Рожде-
ства Христова во всём мире. Также 
был показан мини-спектакль «Сила 
молитвы» о премудрости Божье-

го промысла в жизни человека. Го-
сподь исполняет молитвы и мечты 
людей совсем иначе, чем они себе 
представляют, и делает Он это ради 
спасения человека, — вот основная 
идея, которую актеры стремились 
донести зрителям.

Не только воспитанники детской 
воскресной школы, но и взрослые 
прихожане Петропавловского храма 
г. Зеленокумска готовились к посе-
щению женской колонии. Они при-
везли в подарок осуждённым про-
дуктовые наборы. После концерта 
их раздал всем присутствующим 
отец Роман. А дети прошли по ря-
дам и подарили женщинам колонии 
рождественские открытки, сделан-
ные своими руками. Те в ответ по-
дарили юным актёрам самодельные 
мягкие игрушки. Никто не остался 
без поздравления, подарка и добро-
го слова...

Хроника епархиальной жизни
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Рождество Христово
широко отпраздновали в епархии

7 января
В Георгиевском храме г. Геор-

гиевска по благословению еписко-
па Георгиевского и Прасковейского 
Гедеона были совершены две Боже-
ственные литургии. Одна из них на-
чалась сразу после полуночи, а вто-
рая — в 7-30 утра. Во время обоих 
богослужений храм не мог вместить 
всех желающих. На позднюю Литур-
гию в храм пришло много детей с ро-
дителями. По окончании богослу-
жения ученики воскресной школы 
показали своим сверстникам и взрос-
лым небольшое представление. Бо-
лее 50 мальчиков и девочек получили 
в храме кульки со сладостями из рук 
иерея Александра Добренко и про-
тоиерея Владимира Сорочинского.  
Ещё 50 таких подарков были развезе-
ны по домам, где дети живут в малои-
мущих и многодетных семьях.  

Множество детей с родителями 
пришли на рождественский утрен-
ник, состоявшийся в актовом зал 
СОШ № 3 с. Прасковея. Настоятель 
храма святого Александра Невско-

го протоиерей Димитрий Морозов 
поздравил собравшихся с праздни-
ком, а затем поинтересовался, какие 
Дары принесли Богомладенцу му-
дрецы с востока и что может при-
нести Господу каждый из нас? По-
сле ответов детей на эти вопросы 
началось праздничное представле-
ние, подготовленное юными арти-
стами. По окончании выступлений 
отец Димитрий вручил руководите-
лям и коллективам образовательных 
учреждений села благодарственные 
письма за активное сотрудничество 
с местными православными прихо-
дами и весомый вклад в духовно-
нравственное воспитание учащихся. 

В храме преподобного Сергия 
Радонежского г. Нефтекумска про-
шла ежегодная благотворительная 
акция «Подари радость Рождества 
Христова». Настоятель храма ие-
рей Алексий Шелудько поздравил 
членов малоимущих многодетных 
семей прихода с праздником и вру-
чил им наборы кастрюль и пакеты  
с продуктовыми наборами.

7 января во всех храмах Георгиевской епархии прошли богослужения  
в честь праздника Рождества Христова. В этот и последующие святоч-
ные дни состоялось множество праздничных мероприятий приходского  
и более широких масштабов — выступления учащихся воскресных и об-
щеобразовательных школ, фестивали и концерты. Конечно же, дети,  
а также нуждающиеся взрослые получили подарки. Предлагаем внима-
нию наших читателей большую подборку материалов на эту тему.
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В районном Доме культуры  
с. Степного прошла Рождествен-
ская благотворительная ёлка. Ор-
ганизаторами этого мероприятия 
стали местное казачье общество  
и сельская администрация. В нём 
также принял участие настоятель 
храма Рождества Пресвятой Бого-
родицы с. Степного иерей Андрей 
Чернов.

В досуговом центре для дошколь-
ников при храме Покрова Пресвя-
той Богородицы с. Китаевского 
прошёл рождественский празд-
ник «Под Вифлиемской звездой». 
Юных прихожан поздравил настоя-
тель храма иерей Сергий Козачок. 

В Михайло-Архангельском хра- 
ме с. Покойного после Литургии 
воспитанники приходской воскрес-
ной школы показали яркое костю-
мированное представление. Затем 
в классе воскресной школы прошла 
викторина на знание истории и тра-
диций праздника Рождества Хри-
стова. Призы и подарки детям вру-
чил настоятель храма священник 
Иоанн Кузнецов.

На праздничной Литургии в хра-
ме Рождества Пресвятой Богоро-
дицы ст-цы Лысогорской молились 
учащиеся нескольких казачьих клас-
сов местной общеобразовательной 
школы. Все они причастились Свя-
тых Христовых Таин. По оконча-
нии богослужения настоятель храма 
протоиерей Михаил Силко вручил 
казачатам кульки со сладостями, 

приобретённые на пожертвования 
частных благотворителей, местной 
администрации и казачьего обще-
ства. Также священник поблагода-
рил педагогов и наставников, зани-
мающихся духовно-патриотическим 
воспитанием подрастающего по-
коления лысогорцев. Затем казача- 
та показали небольшое рождествен-
ское представление.

8 января 
Во Дворце культуры имени Уса-

нова г. Зеленокумска состоялся 
праздничный Рождественский кон-
церт «Свет Вифлеемской звезды», 
подготовленный воспитанниками 
воскресных школ городских право-
славных храмов, а также учащимися 
музыкальной школы и СОШ № 11. 
На мероприятие пришло множество 
горожан с детьми. С приветствием 
и поздравлениями к зрителям и ар-
тистам обратился настоятель Ни-
кольского храма иерей Константин 
Капарулин, пожелавший всем мира, 
добра и радости. Затем прозвуча-
ли песнопения, колядки и стихот-
ворения, славящие Рождество Хри-
стово. Дети танцевали, пели о добре  
и мире в человеческих душах. Ярким 
и запоминающимся было высту-
пление ансамбля «Казачий круг». 
Завершился концерт спектаклем 
«Сила молитвы», который показа-
ли юные актёры театральной студии 
«Свирель».

Детский рождественский утрен-
ник состоялся после Литургии  
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в храме святого Александра Невско-
го с. Солдато-Александровского. 
По окончании самодеятельного 
концерта настоятель храма протои-
ерей Виктор Самарин поблагодарил 
юных артистов и их педагогов и вру-
чил детям подарки со сладостями.

Настоятель архиерейского под-
ворья при храме Покрова Божией 
Матери ст-цы Урухской иерей Сер-
гий Тростинский, директор МКШВ 
«Кавигрис» Сергей Ковтун и ан-
самбль народной песни «Лапушки» 
вместе с руководителем Натальей 
Степанищевой посетили Нижне-
зольский детский дом и Георгиев-
ский социально-реабилитационный  
центр для несовершеннолетних  
«Аист». «Лапушки» показали дет-
домовцам рождественскую кон-
цертную программу: танцевали, 

пели песни, колядки, разыграли ко-
стюмированную сценку, показали 
несколько цирковых номеров. Сер-
гей Ковтун подарил детям всё, в чём 
они больше всего нуждались: носки 
и колготки, перчатки, нижнее бельё 
и канцелярские принадлежности.  
В ответ детдомовцы тоже рассказа-
ли гостям стишки и спели колядки.

9 января
В Доме культуры ст-цы Незлоб-

ной впервые был проведён детский 
Рождественский бал. Его инициа-
торами стали настоятель станично-
го Михайло-Архангельского хра-
ма протоиерей Виктор Шевченко 
с супругой и коллектив ДК. На бал 
собрались воспитанники детской 
воскресной школы незлобненско-
го храма, юные участники станич-
ной танцевальной студии, местные 
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школьники и дошкольники с роди-
телями. Среди гостей были глава му-
ниципального образования Незлоб-
ненский сельсовет Анатолий Лисов, 
и. о. благочинного Георгиевского 
округа иерей Александр Добренко 
и группа детей из с. Александров-
ского, посещающих там воскресную 
школу при храме Архангела Михаи-
ла, вместе со своим преподавателем 
Натальей Букреевой.

Когда гости и зрители заняли 
свои места в празднично украшен-
ном зале, священник Александр До-
бренко поздравил их с Рождеством 
Христовым, а также передал благо-
словение епископа Георгиевского 
и Прасковейского Гедеона. Затем 
начался бал. Ведущие, одетые в ве-
ликолепные бальные платья и смо-
кинги, разыгрывали фанты, которые 
затем исполняли юные артисты, чте-
цы, певцы и танцоры. В частности, 
ими были разыграны две костюми-
рованные сценки, посвящённые со-
бытиям, связанным с рождением 
Богомладенца Христа.

После того, как все фанты были 
исполнены, протоиерей Виктор 
Шевченко у сияющей огнями ёлки 
вручил детям кульки со сладостями. 

11 января 
Рождественские утренники со-

стоялись в Сергиевском храме г. Не- 
фтекумска, Космо-Дамиановском 
храме г. Благодарного и Михайло-
Архангельском храме с. Алексан-
дровского. Их подготовили и про-

вели преподаватели и учащиеся 
приходских воскресных школ. На-
стоятели храмов иерей Алексий Ше-
лудько, протоиерей Алексий Егоров  
и иерей Вадим Вертёлкин поздра-
вили детей и их родителей, а также 
вручили юным артистам традицион-
ные подарки. 

В г. Благодарном рождествен-
ские представления также прошли  
в детском саду № 7 «Солнышко»  
и в Доме детского творчества.

13 января
В посёлке Затеречном состоял-

ся V Рождественский фестиваль ду-
ховной музыки «Нам жить и пом-
нить». В нём приняли участие 
творческие коллективы Нефтекум-
ского и Левокумского районов, пе-
дагоги и учащиеся музыкальных 
школ г. Нефтекумска, пос. Зате-
речного и с. Ачикулак. Исполня-
лись как духовные песнопения, так 
и светские музыкальные произве-
дения рождественской тематики. 
По окончании фестиваля начальник 
отдела культуры администрации  
Нефтекумского района Ольга Кру-
гова вручила всем участникам ди-
пломы. Благочинный Нефтекумско-
го округа иерей Алексий Шелудько 
и настоятель Никольского храма 
пос. Затеречного иерей Игорь Пост- 
ников помогли ей раздать выступав-
шим рождественские подарки.

В г. Зеленокумске настоятель хра-
ма первоверховных апостолов Пе-
тра и Павла иерей Роман Квитчен-
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ко вместе с христославами прихода 
побывал на предприятиях и в учреж-
дениях города, в Доме милосердия  
и у прихожан, которые из-за бо-
лезни не могут приходить в храм.  
Подобные поздравления христо-
славами в Зеленокумске проводит-
ся уже четырнадцатый год. 

14 января 
В детской музыкальной шко-

ле пос. Нового состоялся концерт, 
который провели преподаватели  
и ученики этого учебного заведе-
ния во главе с директором Татья-
ной Ждановой. В мероприятии при-
нял участие хор воскресной школы 
поселкового Ильинского храма 
под управлением инокини Иринеи 
(Бортниковой). На мероприятие 

также был приглашён настоятель 
этого храма иерей Павел Силко,  
который поздравил всех с Рожде-
ством Христовым и Новолетием.

В с. Покойном группа воспи-
танников детского сада «Солныш-
ко» посетила сельский храм Архан-
гела Михаила. У рождественской 
ёлки дети пропели колядки и по-
здравили священника Иоанна Куз-
нецова, который в ответ одарил  
их сладостями.
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святочная встреча педагогов  
методического объединения «светоч»

«Без христианства нет Церк- 
ви», — такая тема обсуждалась  
11 января на очередной встре-
че педагогов методобъединения 
«Светоч».

Всех присутствующих привет-
ствовали настоятель храма святого 
Александра Невского с. Прасковея 
протоиерей Димитрий Морозов  
и штатный священник храма иерей 
Иоанн Шамехин.

Преподаватель духовно-просвети- 
тельского центра «Елеон», помощ-
ник настоятеля по работе с моло-
дёжью Лариса Ковалевская рас-
крыла для педагогов и работников 
культуры села понятие «Церковь». 
Её рассказ сопровождался презен-
тацией. Присутствующие узнали, 
что Церковь — это собрание, это 
единство тех, кого призвал и при-
зывает Христос. Церковь, таким  
образом, основана на Христе. Это 
Его Церковь, ответ на Его призыв, 
послушание Его воле.

«Верую, — говорит каждый из 
нас в Символе Веры, — во Еди-
ную, Святую, Соборную и Апо-
стольскую Церковь». Лариса Ко-
валевская кратко раскрыла каждое  
из этих определений.

В Новом Завете много обра-
зов Церкви: стадо послушных овец  
и пастырь добрый, Ноев Ковчег 

(все, кто в нем — спасаются, а кто 
вне его — погибают), виноградная 
лоза — Христос, а все мы — ветви.  
Но самый близкий к реальности 
образ встречаем у апостола Пав-
ла: «Церковь — это тело Хри-
стово. Христос — Глава, а все мы  
члены Церкви».

Помощник настоятеля по рели-
гиозному образованию Варвара 
Марченко подчеркнула, что Цер-
ковь — это не формальная земная 
организация, а единый живой орга-
низм. Жизнь и питание всем орга-
нам в нашем теле даёт кровеносная 
система. В Церкви тоже есть своя 
кровеносная система — это Таин-
ство Причащения.

В завершение встречи отец Ди-
митрий вручил цветы членам ме-
тодобъединения «Светоч» Елене 
Стрельцовой, Людмиле Федоровой 
и Татьяне Тульниковой и поздравил 
их с назначением на должности за-
ведующих детскими садами.

Неоднократно в течение всей 
встречи в честь женщин звучали 
многолетия.

По традиции, беседа завершилась 
чаепитием и обсуждением вопро-
сов, которые волнуют педагогов. 

Варвара Марченко. 
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Жизнь принадлежит Богу, 
и пренебрежительное отношение к ней – недопустимо
11 января, когда Православная 

Церковь чтит память 14000 виф-
леемских младенцев, убитых после 
рождения Иисуса Христа по пове-
лению царя Ирода, в храме святого 
Александра Невского с. Прасковея 
молились о женщинах, совершив-
ших грех аборта.

После Божественной литургии  
настоятель храма протоиерей Ди-
митрий Морозов и иерей Ио-
анн Шамехин отслужили молебен.  
Затем отец Димитрий произ-
нёс проповедь, в которой напом- 
нил историю вспоминаемого собы-
тия, а затем отметил, что в этот день 
православные христиане скорбят  
и молятся обо всех невинно уби- 
енных детях, в том числе и посред-
ством абортов. Священник призвал 
присутствовавших на богослужении 

людей разъяснять своим близким  
суть греха аборта, всеми возможны- 
ми способами способствовать рож-
дению зачатых детей и оказывать 
помощь своим близким и знакомым, 
в семьях которых недавно появи-
лись или скоро появятся младенцы.

После молебна в церковном дво-
ре состоялась традиционная ак-
ция «Зажжённая свеча», целью ко-
торой было привлечение внимания  
общественности к проблеме абор-
тов. Совершенно недопустимо пре-
небрежительное отношение жен-
щин детородного возраста и их 
ближайших родственников к жиз-
ням зачатых, но ещё не родивших-
ся младенцев — ни в чём не винова-
тых и совершенно беспомощных.

Фото Ларисы Ковалевской.
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В миссионерском центре «Горница» 
состоялось первое мероприятие

14 января в православном мис-
сионерском центре «Горница» 
г. Георгиевска состоялся детский 
рождественский концерт. В этом 
помещении ещё не завершены все 
отделочные работы, но организато-
ры решили не дожидаться их окон-
чания и провести на Святках первое 
мероприятие.

Вообще, «Горница» задумана  
вовсе не для проведения концер-
тов. Это место для взаимного обще-
ния в почти домашней обстановке, 
для проведения встреч с духовен-
ством, бесед и лекций. Но до всего 
этого нужно ещё дожить и дорасти. 
Нужно чтобы, вокруг «Горницы» 
постепенно собрался круг друзей,  
единомышленников, завсегдатаев.  
Только такие люди способны вдох-
нуть жизнь в любое пустое поме-
щение, — и при этом вовсе не обя-
зательно, чтобы там был сделан 
евроремонт. Кто-то из них в буду-
щем станет радушным хозяином или 
хозяйкой православного миссионер-

ского центра. А всё это совершенно 
невозможно в будущем, если уже се-
годня не приглашать туда самых раз-
ных людей и — показывать, строить 
планы, мечтать, заинтересовывать.

Ответственные за организацию 
мероприятия в «Горнице» и. о. 
благочинного Георгиевского окру-
га иерей Александр Добренко и его 
помощник по миссионерской рабо-
те Марина Павлюк решили пойти 
по наторенной дорожке и провести 
концерт.

На него съехались более 80 че-
ловек, в том числе 65 детей разных 
возрастов — воспитанники воскрес-
ных школ Михайло-Архангельского 
и Свято-Троицкого храмов станицы 
Незлобной и села Краснокумского, 
юные артисты из детской музыкаль-
ной школы, студии классического 
балета «Фуэте» и сатирическо-
го театра «Ералашики» из г. Геор-
гиевска, участники танцевального 
коллектива «Непоседы» из стани-
цы Незлобной. Гостями праздника 
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стали воспитанники детского дома  
№ 30 г. Георгиевска и ученики 
СОШ № 7 пос. Коммаяк Киров-
ского района, а также взрослые 
— заместитель глава администра-
ции Георгиевского муниципально-
го района Светлана Жураховская, 
представитель «Центра молодёж-
ных проектов» г. Георгиевска Са-
теник Айрапетян, а также педагоги  
и воспитатели, сопровождавшие 
приехавших в «Горницу» детей.

Концерт получился разнообраз-
ным и интересным. Вначале гости 
из Коммаяка, а вместе с ними и все 
присутствовавшие, пропели тро-
парь Рождества Христова. Затем 
священник Александр Добренко 
приветствовал гостей «Горницы», 
поздравил с праздниками и пере-
дал благословение епископа Геор-
гиевского и Прасковейского Геде-
она. После этого инициативу взяли  
в свои руки ведущие праздника. 

Подражая во всём распорядителям 
и участникам старинных балов, они 
разыгрывали фанты, которые за-
тем исполняли юные артисты. Ка-
ких только не было фантов: стихи 
и песни, костюмированные сцен-
ки и кукольный спектакль, баль-
ные, народные и современные тан-
цы, акробатический номер и игра 
на скрипке.

По окончании концерта все дети 
получили из рук отца Александра 
рождественские подарки — куль-
ки со сладостями. Гости из Коммая-
ка приехали со своими сладкими по-
дарками: они передали их для детей 
из детдома, которые не принима-
ли участие в этом рождественском 
празднике. Светлана Жураховская 
вручила отцу Александру неболь-
шой сувенир — в знак состоявшего-
ся в «Горнице» новоселья.

Фото и текст 
диакона Владимира Шалманова.

Хроника епархиальной жизни
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Праздник Крещения Господня – от Чограя до Терека
По приглашению казаков губер-

натор Ставропольского края Вла-
димир Владимиров, заместитель 
председателя краевой Думы Юрий 
Гонтарь и глава Курского муници-
пального района Сергей Калашни-
ков побывали на праздничном ноч-
ном богослужении в Георгиевском 
храме станицы Галюгаевской. Все-
нощное бдение, Божественную ли-
тургию и чин великого освящения 
воды совершил настоятель храма 
иерей Вячеслав Заев. Помолившись 
в храме  вместе с прихожанами, пер-
вые лица края совершили троекрат-
ное погружение в воды Терека. 

В ходе визита Владимир Влади-
миров выразил своё удовлетворение 
по поводу завершения установки  
в станичном храме пожертвованно-
го им нового иконостаса.

С размахом отметили празд-
ник Крещения Господня и в дру-
гих населённых пунктах епархии. 
Тысячи людей пришли в храмы, 
чтобы почерпнуть святой кре-
щенской воды. Многолюдно было  
и у открытых водоёмов, где после  
их освящения  состоялись купания 
в «иордани».

18 января
В крещенский сочельник благо-

чинный Свято-Крестовского окру-
га протоиерей Алексий Краевский 
совершил чин великого освяще-
ния воды в фонтане сквера «Улыб-
ка» города Будённовска (бывшая 
территория храма Христа Спа-
сителя Армянской Апостольской 
церкви). На богослужении присут-
ствовали глава города Будённовска 
и Будённовского района Александр 
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Юрченко и глава администрации 
Будённовского района Сергей 
Рашевский. 

Поздравив собравшихся с празд-
ником, священник рассказал им  
о важности соблюдения библей-
ской заповеди «Почитай отца тво-
его и мать твою» (Исх. 20, 12). 
Также отец Алексий поблагодарил 
городские власти, которые поста-
рались сделать крещенские купания 
максимально безопасными. Фонтан 
был вымыт, наполнен чистой во- 
дой, оборудован временными на-
стилами со ступеньками и пери-
лами, а рядом с ним поставили па-
латку, где можно было переодеться  
и согреться. После освящения во-
ды нашлись те, кто не побоялся по-
грузиться в студёную купель фонта-
на. Но желающих просто набрать 
освящённой воды оказалось значи-
тельно больше.

В тот же день чин великого освя-
щения воды был совершён на авиа-
базе близ посёлка Чкаловского. 
По его окончании были освяще-
ны колокола звонницы Александро-
Невского храма, расположенного 
на территории авиабазы.

19 января
Массовые крещенские купания 

состоялись на базе оздоровительно-
го центра «Патриот», расположен-
ного на водохранилище «Волчьи 
ворота» в Новоселицком районе.  
В них приняли участие не только 
новосельчане, но и жители Благо-
дарненского и Александровского 
районов. Чин великого освящения 
воды совершил благочинный Бла-
годарненского округа протоиерей 
Тимофей Гриценко в сослужении 
протоиерея Сергия Писковцева, 
священников Геннадия Кантлокова 
и Сергия Козачка. Священнослужи-
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тели, а также глава администрации 
Новоселицкого муниципального 
района Олег Проскурин поздрави-
ли всех собравшихся с праздником, 
пожелали мира, добра и благополу-
чия, хорошего здоровья, силы духа 
и укрепления веры. После купания 
все желающие имели возможность 
выпить кружку горячего чая и уго-
ститься ароматной выпечкой, для 
молодёжи были организованы на-
родные забавы. 

В г. Благодарном, по традиции, 
которой уже более десяти лет, про-
тоиерей Алексий Егоров совер-
шил чин великого освящения воды 
во дворе районной больницы, око-
ло часовни святых бессребреников 
Космы и Дамиана. Затем священ-
ник прошёл по лечебным корпусам,  
окропил всё и вся святой водой, по-
здравил медперсонал и пациентов  
с праздником, пожелал им душев-
ной и телесной крепости и скорей- 
шего выздоровления.

В с. Падинском чин великого 
освящения воды совершил настоя-
тель Михаило-Архангельского хра-
ма с. Журавского иерей Алексей 
Фитисов. По окончании богослу-
жения собравшихся поздравили гла-
ва муниципального образования  
с. Падинского Сергей Мачехин, ата-
ман Хоперского районного казачье-
го общества Василий Енин и атаман 
Падинского хуторского казачьего 
общества Василий Пономарев. Для 
желающих погрузиться в крещен-

скую воду была сооружена купель. 
Затем началась праздничная куль-
турная программа. Местные казаки 
показали своё мастерство в метании 
ножа, рубке лозы шашкой, стрельбе 
из пневматической винтовки и под-
нятии гири. Работники домов куль-
туры с. Падинского и пос. Новый 
Маяк, а также воспитанники каза-
чьего класса Падинской СОШ № 4 
выступили с концертной програм-
мой. Работала полевая кухня.

Массовые крещенские купания 
на местном пруду прошли в с. Сот-
никовском. На берегу был уста-
новлен павильон для переодева-
ния, обеспечены надлежащие меры 
безопасности. Чин великого освя-
щения воды совершил настоятель 
Никольского храма этого села ие-
рей Игорь Дудко. Затем около 
ста сотниковцев и жителей близ-
лежащих населённых пунктов по-
грузились в ледяную купель. Все-
го же в праздничном мероприятии 
приняли участие около четырёх- 
сот человек. Местный предприни-
матель С. Клименко угостил се-
лян рыбой, а колхоз «Гигант» — 
шулюмом и лапшой. Работники 
дома культуры показали концерт.

Подобным образом крещенские 
купания прошли и в с. Солдато-
Александровском.
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Шесть детдомовцев 
стали членами Христовой Церкви

Вот уже год по инициативе мис-
сионерского отдела Георгиевского 
благочиния (руководитель прото-
иерей Димитрий Зубович) духовен-
ство и прихожане Георгиевского  
и Никольского храмов г. Георгиев-
ска активно сотрудничают с город-
ским детским домом № 30.

Практически еженедельно для 
воспитанников детдома проводят-
ся интересные мероприятия, посвя-
щённые православным праздникам 
и различным памятным датам, а так- 
же просто встречи в тёплой, почти 
семейной обстановке. Периодиче-
ски организуются экскурсии и па-
ломнические поездки. Также дела-
ется всё возможное, чтобы помогать 
крещёным ребятам принимать уча-
стие в храмовых богослужениях  
и церковных Таинствах. Большое 
содействие в этом оказывает педа- 
гог-организатор детского дома Та-
тьяна Бакшеева.

Прекрасный досуг для детдо-
мовцев был организован на зимних 
школьных каникулах.

На занятиях по изучению Зако-
на Божьего ребята узнали историю 
праздника, разучили рождествен-
ские стихи и колядки.

7 января по приглашению ад-
министрации детского дома № 33 
г. Пятигорска, на средства, предо-
ставленные протоиереем Дими-

трием Зубовичем, георгиевские 
детдомовцы побывали в столице 
Северо-Кавказского федерального  
округа. Там они стали участника-
ми ярких рождественских празд-
ничных мероприятий, проходивших 
у стен Спасского кафедрального  
собора и в пятигорском детском 
доме. Георгиевцы выступили с не-
большой концертной программой, 
получили призы и сладкие подарки.

11 января в очень тёплой друже-
ственной атмосфере состоялся по-
ход в лес. Местные благотворители 
— семья Эмиля Авакяна и Ирины 
Егоровой — закупили продукты для 
пикника и с удовольствием провели 
время с ребятишками.

В тот же день воспитанница дет-
ского дома № 30 Валерия Артуно-
ва побывала на Рождественском 
балу в г. Пятигорске, где получи-
ла массу новых ярких и радостных 
впечатлений.

Не так давно встал вопрос о кре-
щении нескольких некрещённых 
детдомовцев, изъявивших такое же-
лание. Духовенство, помощник бла-
гочинного Георгиевского округа 
по миссионерству Марина Павлюк 
и сотрудники Георгиевского и Ни-
кольского приходов предложили  
прихожанам стать восприемниками 
ребят, готовящихся ко крещению. 
И неравнодушные люди нашлись. 
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Примечательно, что для трёх маль-
чиков крёстным отцом стал клирик 
Георгиевского храма протоиерей 
Владимир Сорочинский. Встре-
чи и беседы с детьми и их будущи-
ми крёстными родителями прово- 
дили протоиерей Димитрий Зубо-
вич, протоиерей Владимир Соро-
чинский и иерей Павел Силко.

Таинство крещения было со-
вершено 25 января, в день памяти 
святой мученицы Татианы, в хра-
ме Святой Троицы с. Краснокум-
ского. В этом храме есть купель-
баптистерий, где взрослый человек 
может погружаться в воду с голо-
вой. Возглавил богослужение про-
тоиерей Димитрий Зубович. Ему 
сослужили настоятель Свято-Тро- 
ицкого храма с. Краснокумского  
иерей Димитрий Воротнев и иерей 
Павел Силко.

Крещены были пять мальчиков  
и одна девочка. По настроению де-
тей было видно, что принятие та-
инства стало для них настоящим 
праздником. Все присутствовав-
шие священники произнесли но-
вокрещёным членам Церкви Хри-
стовой свои напутствия и вручили 
памятные подарки. Затем ребят  
и их крёстных родителей ожидало 
угощение.

Фото С. Никулина.
(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)
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Прочный брак и счастливая семейная жизнь
На такую тему 29 января со-

стоялся разговор учеников 10-11 
классов СОШ № 3 с. Китаевского  
с настоятелем храма Покрова Пре-
святой Богородицы иереем Серги- 
ем Козачком.

Как строить отношения в семье? 
Кто главный? Как сохранить лю-
бовь? Священник ответит на все эти 
вопросы. «Семья вырастает из бра-
ка, а брак, по православному пони-
манию, это таинство, супружеский 
союз по образу духовного союза 
Христа с Церковью. Мы должны на-
учиться высшей любви: свою жену 
нужно любить не за плоть, а за её 
чистую душу и доброе сердце. У же-
ны есть то, чего нет у мужа. Она ду-
ховно дополняет его, и наоборот. 
Потому в отношениях между супру-
гами с огромной силой должны про-
являться те особенности духа, ума  
и сердца, которые свойственны 
только мужчине и только женщи-
не. Грубость мужского сердца вос-

полняется нежностью и чистотой 
сердца жены, ибо сердце женщины 
гораздо тоньше, способнее к духов-
ной любви. А жена… при общении 
с мужем должна восполнить свой 
недостаток силы и глубины ума его 
знаниями, его крепкой волей», — 
сказал, в частности, отец Сергий.

Ребята с интересом посмотре-
ли фильм «Таинство брака», а за-
тем высказали свои мнения по по-
воду отношений в семье. И юноши,  
и девушки уверены, что самыми важ-
ными являются уважение, верность, 
доверие, умение делить с любимым 
человеком все радости и невзгоды.

Завершил встречу священник сло-
вами святителя Иоанна Златоуста: 
«Где муж, жена и дети в согласии 
и любви соединены узами доброде-
тели, там посреди Христос. В буду-
щем веке верные супруги безбояз-
ненно встретятся и будут пребывать 
вечно со Христом и друг с другом  
в великой радости».
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6 января, в Рождественский со-
чельник, клирик Георгиевского хра-
ма г. Георгиевска протоиерей Вла-
димир Сорочинский встретился 
с личным составом воинских ча-
стей железнодорожных и трубопро-
водных войск, расквартированных  
в этом городе.

Отец Владимир окормляет эти 
воинские части на протяжении не-
скольких лет, посещая их еженедель-
но. На этот раз встреча была посвя-
щена приближающемуся празднику. 
Военнослужащие услышали рассказ 
об истории и значении праздника 
Рождества Христова. Также прото-
иерей Владимир Сорочинский по-
здравил весь личный состав частей  
и высказал солдатам свои наилуч-
шие пожелания.

◊ ◊ ◊
9 января в храме святого Алек-

сандра Невского г. Зеленокумска, 
который расположен на терри-
тории в/ч 3772, настоятель одно-
имённого храма с. Солдато-Алек- 
сандровского протоиерей Виктор 
Самарин совершил Божественную 
литургию. На богослужении мо-
лились военнослужащие этой ча-
сти. По окончании Литургии свя-
щенник провёл небольшую беседу  
о Таинстве Причастия.

◊ ◊ ◊
Самая восточная точка Став-

ропольского края и Георгиевской 

епархии — это стационарный кон- 
трольно-пропускной пункт МВД  
на границе с Республикой Дагестан, 
неподалёку от посёлка Затеречно-
го. Сотрудники полиции, несущие 
службу на этом КПП, по полго-
да находятся вдали от дома. Зада-
чи, которые они выполняют, трудны  
и ответственны.

17 января, накануне праздника 
Крещения Господня, по просьбе 
командира и личного состава этого 
подразделения МВД благочинный 
Нефтекумского округа иерей Алек-
сий Шелудько совершил чин освя-
щения помещений КПП и спец-
техники. В своём напутственном 
слове священник пожелал сотруд-
никам полиции спокойной служ- 
бы и помощи Божией в их нелёгкой 
службе.

◊ ◊ ◊
В канун 80-летия со дня образо-

вания Новоселицкого муниципаль-
ного района при храме Покрова 
Пресвятой Богородицы с. Китаев-
ского по благословению епископа 
Георгиевского и Прасковейского 
Гедеона открылся детский досу-
говый центр «Мой православный 
мир». Это значимое событие явля-
ется продолжением совместной де-
ятельности Георгиевской епархии 
и муниципальной власти района по 
активному приобщению юных но-
восельчан к православной культуре, 

Приходский новости
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воспитанию ценностного отноше-
ния к духовному и историческому 
наследию.

19 января воспитанники МДОУ 
«Детский сад общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществле-
нием социально-личностного на-
правления развития воспитанни-
ков № 3 «Тополек», посетившие 
досуговый центр, приняли участие  
в увлекательном занятии «Мой 
ангел-хранитель». Ребята узна-
ли о сотворении ангельского мира, 
появлении зла в Божьем творе-
нии, победе светлых ангелов во 
главе с архистратигом Михаилом 
над тёмными силами. Игра «Мой 
ангел-хранитель» помогла ребятам 
осознать, что плохое поведение от-
даляет от людей ангелов-храните- 
лей. Дети с удовольствием масте-
рили поделки по заданной теме,  
играли в русские народные игры. 
Большой интерес вызвала у юных 
гостей сказка «Божественное чудо»  
о встрече маленького мальчика с его 
ангелом-хранителем. С особым вос-
торгом дети узнали, что в жизни 
каждого человека есть не только его 
день рождения, но и день ангела-
хранителя, называемый именинами. 
Ребята водили хоровод «Каравай» 
для Насти Касперской, именины ко-
торой состоялись накануне. В кон-
це мероприятия всех ждало сладкое 
угощение. В плодотворном и позна-
вательном занятии участвовали даже 
родители.

По мнению организаторов про-
екта — настоятеля храма Покрова 
Пресвятой Богородицы иерея Сер-
гия Козачка и руководства Дома 
детского творчества с. Новоселиц-
кого, этот досуговый центр при-
зван стать для детей местом, где 
они смогут раскрыть свои духовные 
качества.

◊ ◊ ◊
20 января в средней школе № 3 

г. Зеленокумска состоялась торже-
ственная церемония посвящения 
в кадеты учащихся 5 «Б» и 7 «Б» 
классов. Мероприятие приурочили 
к церковному празднику Крещения 
Господа нашего Иисуса Христа.

Ученики несколько месяцев го-
товились к этому знаменательно-
му в их жизни событию. Под ру-
ководством Павла Харло, Татьяны 
Дутовой и Ирины Воробьёвой 
они отработали приёмы строевой 
подготовки и владения казачьей 
шашкой, выучили наизусть текст 
«Клятвы кадета», а также песни  
и стихи.

С самого утра вся школа была  
в особо праздничном, приподнятом 
настроении. Самыми волнительны-
ми оказались минуты, когда 52 уче-
ника перед своими товарищами, 
педагогами и родителями произно-
сили слова клятвы. Всем виновни-
кам торжества были выданы удо-
стоверения, подтверждающие, что 
их обладатели имеют право носить 
почётное звание кадета.
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После этого зазвучали слова по-
здравлений. Директор школы Га-
лина Иванова, товарищ атамана 
Воронцово-Александровского ка-
зачьего общества полковник Алек-
сандр Белозеров, духовник этого 
общества иерей Константин Капа-
рулин, учителя и родители пожела-
ли кадетам хорошо учиться, воспи-
тывать силу характера, укрепляться  
духом и достойно продолжать слав-
ные традиции российских кадетов.

Церемония завершилась торже-
ственным шествием кадетов под 
звуки марша и восхищённые взгля-
ды родителей и гостей. Она оста-
нется в памяти каждого из этих 
мальчиков и девочек ярким, неза-
бываемым воспоминанием. Ведь 
это первый их серьёзный шаг во 
взрослую жизнь.

◊ ◊ ◊
22 января учащиеся четвёртых 

классов СОШ № 11 города Зелено-
кумска, изучающие факультативный 
курс ОРКСЭ, пришли на экскур-
сию в храм святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла. Помощ-
ник настоятеля по религиозному 
образованию и катехизации Ири-
на Воробьёва рассказала детям об 
устройстве православного храма,  
о празднике Крещения Господня,  
а также ответила на вопросы уча-
щихся. Школьники также побыва- 
ли на колокольне храма и у могилы 
священника, похороненного в цер-
ковном дворе. На прощание каж-

дый ребёнок получил в подарок по 
экземпляру газет «Православный 
Зеленокумск» и «Николушка».

◊ ◊ ◊
22 января состоялась очередная 

встреча настоятеля храма святого 
Александра Невского с. Солдато- 
Александровского протоиерея Вик-
тора Самарина с военнослужащими 
одной из воинских частей, дислоци-
рованной в г. Зеленокумске. Разго-
вор шёл о предназначении челове-
ка согласно Священному Писанию. 
Также священник ответил на во-
просы слушателей.

◊ ◊ ◊
26 января эконом Георгиевской 

епархии протоиерей Стефан Лещи-
на по инициативе администрации 
ГБОУ СПО «Георгиевский кол-
ледж» совершил освящение учеб-
ных классов этого учебного заве-
дения. Был отслужен молебен, на 
котором присутствовали директор 
колледжа Дмитрий Жураховский  
и бóльшая часть педагогов. По окон-
чании молебна отец Стефан про-
изнёс проповедь о необходимости 
участия педагогов в таинстве при-
частия, соблюдения постов и пра-
вильного устроения своей духовной 
жизни.

Хроника епархиальной жизни
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слова «никто не забыт, ничто не забыто!»  
должны быть написаны в наших сердцах

15 января у мемориала «Огонь 
Вечной Славы» г. Георгиевска со-
стоялся митинг, посвящённый 72-й 
годовщине освобождения города от 
немецко-фашистских захватчиков.

В мероприятии приняли участие 
зам. главы администрации г. Геор-
гиевска Любовь Шаркова, зам. пред-
седателя городской Думы Светлана 
Ильина, и. о. благочинного Геор-
гиевского округа иерей Александр 
Добренко, председатель городско-
го совета ветеранов, участник Ве-
ликой Отечественной войны пол-
ковник запаса Юрий Пшунетов, 
а также другие представители об-
щественности, георгиевские сту- 
денты и их педагоги.

Выступавшие призвали моло-
дёжь свято хранить память о защит-
никах родного города и пожелали, 
«чтобы война была только в исто-
рии». Секретарь совета по эконо-
мической и общественной безопас-
ности г. Георгиевска подполковник 
Иван Самарин, проводивший ми-
тинг, отметил, что ранее на подоб-
ные мероприятия всегда приглаша-
ли ветеранов, которые участвовали 
в освобождении города. Впервые за 
последние годы эта традиция пре-
кратилась: сегодня в живых остал-
ся всего один из них, но и тот очень 
тяжело болеет. Священник Алек-
сандр Добренко призвал собрав-

шихся молитвенно помянуть всех 
воинов, принимавших участие в ос-
вобождении Георгиевска, и возгла-
сил им «Вечную память».

В память о земляках-воинах, по-
гибших на фронтах Великой От-
ечественной и окончивших свой 
земной путь в послевоенные годы, 
участники митинга зажгли свечи. 
Затем состоялось возложение цве-
тов к мемориалу.

В тот же день во Дворце куль-
туры г. Георгиевска под лозунгом 
«Будем достойными потомками» 
состоялся молодёжный патриотиче-
ский форум, собравший около пяти-
сот участников. 

◊ ◊ ◊
21 января в Георгиевске торже-

ственно запустили часы обратно-
го отсчёта времени до дня праздно-
вания 70-летия Победы в Великой  
Отечественной войне.

В торжественной церемонии, со-
стоявшейся по этому поводу, при-
няли участие представители власт-
ных структур и общественности 
города Георгиевска и Георгиевско-
го муниципального района, вете-
раны Великой Отечественной во-
йны и труженики тыла, студенты  
и школьники. На митинг собралось 
около трёхсот человек.

Перед собравшимися выступили 
глава г. Георгиевска Александр Ма-

Память
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наков, глава администрации Геор-
гиевского муниципального района 
Михаил Исаков, председатель Думы 
г. Георгиевска Людмила Козина, 
и. о. благочинного Георгиевского 
округа иерей Александр Добренко, 
ветераны, представители молодого 
поколения.

После запуска часов обратного 
отсчёта времени иерей Александр 
Добренко совершил чин освящения 
«хронометра Победы», а затем об-
ратился к собравшимся. «Очень хо-
чется, чтобы слова известного ло-

зунга “Никто не забыт, ничто не 
забыто!” на самом деле были напи-
саны в наших сердцах. Нужно, что-
бы мы не забывали события тех да-
лёких лет и воздавали долг памяти 
ветеранам не только по случаю оче-
редного Дня Победы или дня осво-
бождении Георгиевска. И пусть 
мирное голубое небо всегда будет 
над нашей страной, над нами, над 
нашими детьми», — сказал в част-
ности священник.

Наша справка:
Часы обратного отсчёта времени до 70-летия Победы были установлены во 

всех городах и районных центрах края по инициативе губернатора Ставрополь-
ского края Владимира Владимирова. Всего на Ставрополье — 36 таких хроно-
метров с электронными циферблатами, выполненных в едином дизайне, утверж-
дённом краевым Советом по подготовке к празднику. Бюджетные средства на 
их изготовление не выделялись, приобретение и установка оплачены спонсора-
ми. Все хронометры пущены одновременно, 21 января, в 72-ю годовщину осво-
бождения Ставропольского края от немецко-фашистских захватчиков. После 
праздника часы будут перенастроены. Предполагается, что они начнут показы- 
вать время, прошедшее с 9 мая 1945 года, — количество мирных дней, прожитых 
страной благодаря подвигу бойцов Великой Отечественной войны.
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Беседы о вере

Когда я впервые читал Евангелие, 
одной из поразивших меня в нём ве-
щей было то, что многие выраже-
ния нашей речи, такие привычные 
и обыденные, оказались впервые 
произнесёнными Господом Иису-
сом Христом. Его Слово, передан-
ное апостолами, открыло для меня 
дверь в мир русской традиционной 
культуры. И оказалось, что её глав-
ный смысл — в следовании за Хри-
стом, и сам строй нашего языка 
тоже всегда благодарно хранит па-
мять о Нём и Его учении. 

Оторванные от евангельско- 
го контекста, эти так называе-
мые «крылатые выражения» теря-
ют силу, блекнут и искажаются. Их 
соль перестаёт быть солёной, они 
впустую сотрясают воздух и не до-
стигают своей цели — предостеречь 
душу от греха и подвигнуть к Богу. 
Но если мы обращаемся к Первоис-
точнику — всё становится на свои 
места, и даже знакомые с детства 
пословицы и поговорки помогают 
нам достигать спасения.

Вот, например, в наше время мно-
го говорится о талантах. Талантли-
вых людей показывают по телевизо-
ру, им завидуют, говорят, что талант 
нельзя зарывать в землю. А о чём во-
обще идёт речь? Как понять — есть  
у тебя талант или его нет? А если 
есть — что с ним делать?

В Евангелии от Матфея (25, 14-30)  
содержится притча, рассказанная 
Господом Иисусом Христом Сво-
им ученикам: «Ибо Он поступит, 
как человек, который, отправляясь в 
чужую страну, призвал рабов своих  
и поручил им имение своё: и одному 
дал он пять талантов, другому два, 
иному один, каждому по его силе; 
и тотчас отправился. Получивший 
пять талантов пошёл, употребил их 
в дело и приобрёл другие пять та-
лантов; точно так же и получивший 
два таланта приобрёл другие два; 
получивший же один талант пошёл 
и закопал его в землю и скрыл се-
ребро господина своего. По долгом 
времени, приходит господин рабов 
тех и требует у них отчёта. И, по-
дойдя, получивший пять талантов 
принёс другие пять талантов и го-
ворит: господин! пять талантов ты 
дал мне; вот, другие пять талантов  
я приобрёл на них. Господин его 
сказал ему: хорошо, добрый и вер-
ный раб! в малом ты был верен, над 
многим тебя поставлю; войди в ра-
дость господина твоего. Подошёл 
также и получивший два таланта  
и сказал: господин! два таланта ты 
дал мне; вот, другие два таланта  
я приобрёл на них. Господин его 
сказал ему: хорошо, добрый и вер-
ный раб! в малом ты был верен, над 
многим тебя поставлю; войди в ра-

 о талантах
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дость господина твоего. Подошёл 
и получивший один талант и ска-
зал: господин! я знал тебя, что ты 
человек жестокий, жнёшь, где не 
сеял, и собираешь, где не рассыпал,  
и, убоявшись, пошёл и скрыл талант 
твой в земле; вот тебе твое. Госпо-
дин же его сказал ему в ответ: лу-
кавый раб и ленивый! ты знал, что  
я жну, где не сеял, и собираю, где 
не рассыпал; посему надлежало тебе 
отдать серебро моё торгующим,  
и я, придя, получил бы моё с при-
былью; итак, возьмите у него талант 
и дайте имеющему десять талан- 
тов, ибо всякому имеющему даст-
ся и приумножится, а у неимеюще-
го отнимется и то, чтó имеет; а не-
годного раба выбросьте во тьму  
внешнюю: там будет плач и скрежет 
зубов. Сказав сие, возгласил: кто 
имеет уши слышать, да слышит!»

Это притча о Втором пришествии 
Христовом и суде Божием. Даже 
если мы не доживём до конца это-
го мира, наша собственная смерть 
рано или поздно поставит вышед-
шую из тела душу перед Творцом, 
и мы будем давать Ему ответ о про-
житой жизни. Поэтому эти еван-
гельские слова имеют отношение  
к каждому крещёному человеку, на- 
зывающему себя рабом Божиим. Та-
лант — античная мера веса, около 
26 килограммов. Господин — это 
Сам Господь Иисус Христос, воз-
несшийся на небо телесно («ушед-
ший в чужую страну»), но неви-
димо пребывающий с нами всегда. 
Его возвращение — это Второе 
пришествие. 

Обращает на себя внимание тот 
факт, что Он даёт таланты сере-
бра «каждому по силе его» — то 

Притча о талантах. Гравюра XVI века.
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есть не избранным счастливчикам, 
а всем. В применении к нашей жиз-
ни, это даёт нам основание утверж-
дать, что бесталанных людей просто 
нет. Но что такое талант? В свет-
ском понимании — это какие-то ис-
ключительные способности, несвой-
ственные основной массе заурядных 
личностей: талант учёного, талант 
художника, даже «криминальный 
талант»… Архиепископ Аверкий 
(Таушев) в «Руководстве к изуче-
нию Священного Писания Нового 
Завета» пишет, что таланты пред-
ставляют собой как разнообразные 
дарования, так и разные внешние 
блага, которые ученики и последо-
ватели Христовы должны использо-
вать и умножать во славу Божию, на 
пользу ближним и во спасение сво-
ей души. Это не только очевидные 
дары Божии, но и самые простые 
вещи — здоровье, материальное 
благополучие, и даже самое время, 
отведённое нам для земной жизни. 
Его нужно тратить не на бесконеч-
ные тренинги и кастинги, а на дела 
любви к Богу и ближним.

Блаженный Феофилакт Болгар-
ский в толковании этой притчи пи-
шет: «Удваивает данный ему дар 
тот, кто, получив или дар слова, или 
богатство, или власть, или иное ка- 
кое знание и способность, приносит 
пользу не себе только, но старается 
быть полезным и для других. Напро-
тив, закопавший талант в землю есть 
тот, кто думает об одной своей поль-

зе, а о пользе других и не помышляет, 
за что и будет он осуждён. Даже если 
увидишь даровитого и старательного 
человека, но дарования свои употре-
бляющего во зло, для своих выгод, на 
обманы и на предметы земные, счи-
тай его человеком, закопавшим та-
лант свой в землю, то есть в пред-
меты земные». Сколько в истории 
таких примеров, особенно в исто-
рии искусства, когда талантливые 
музыканты, художники, поэты ока-
зывались во тьме отчаяния и самоу-
бийства, потому что творили только 
ради изменчивой земной славы!

Лукавый и ленивый раб называет 
господина «человеком жестоким» 
— это обычное самооправдание 
грешника, потерявшего сыновнее 
отношение к Богу и потому пред-
ставляющего Его жестоким и не-
справедливым. Он лишается того, 
что имел, и оказывается в месте, не 
озаряемом Божественным светом 
— в аду. А добрый и верный раб 
входит в радость господина своего —  
в Царство Божие.

Поэтому когда, к примеру, из-
вестный артист уходит со сцены, по-
купает дом в деревне и строит там 
приют для бездомных — он не за-
рывает талант в землю. Скорее, на- 
оборот, только начинает употре-
блять его в дело. За него можно толь- 
ко порадоваться и поблагодарить 
Бога. И постараться самому успеть 
сделать в жизни самое главное.

иерей Лев Гиль.

Беседы о вере
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Чужого горя не бывает
Есть ли чужое горе? Заглянув  

в глубину веков истории нашей Ро-
дины, можно увидеть, насколько 
наша история связана с Евангели-
ем. Даже можно утверждать то, что 
именно вера во Христа сформирова-
ла мировоззрение и жизнь в целом 
русского человека. Отличительны-
ми чертами русского народа всегда 
были милосердие, гостеприимство  
и взаимопомощь. Отсюда и пого-
ворка, что чужого горя не бывает.

В декабре 2014 года в городе Зе-
ленокумске прошёл сбор продук-
тов питания и одежды для жителей 
Донбасса. Через местную газету 
было объявлено об акции, и горо-
жане мгновенно отреагировали на 
неё. К казачьей управе, месту сбо-
ра гуманитарной помощи, пошёл 
народ. Несли одежду, продукты пи-
тания, деньги. На собранные день-
ги купили лекарства. В течение двух  
недель было собрано 15 тонн гума-
нитарного груза.

28 декабря колонна из Зеле-
нокумска отправилась к границе  

с ЛНР. КамАЗы с грузом сопрово-
ждали атаман городского казачье-
го общества С. Тихинький, казаки 
С. Гацуля, С. Заруцкий, водитель-
доброволец Р. Шевченко и автор 
этих строк. На следующий день мы 
прошли таможню и приехали в го-
род Ровеньки Луганской области, 
где находится пункт приёма и рас-
пределения гуманитарного груза из  
России. Часть груза оставили там, 
остальное развезли адресно в соци-
альные благотворительные столо-
вые в городах Луганске, Антраците, 
Ровеньки, а также в детский при-
ют «Аннушка». 2 января 2015 года 
мы вернулись в Зеленокумск, при-
везя с собой низкий поклон и бла-
годарность от жителей ЛНР всем  
фермерам, сельскохозяйственным  
и промышленным предприятиям, 
предпринимателям — каждому, кто 
внёс свою лепту в сбор этого гума-
нитарного груза.

Дорогие мои сограждане, про-
езжая мимо сёл и городов, мы об-
щались с людьми, и огромная рана 
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осталась в наших сердцах от увиден-
ной разрухи, от уныния и отчаяния 
жителей этих населённых пунктов. 
Очень трудно было видеть и чув-
ствовать боль людей. Тяжело было 
смотреть на голодных детей, вос-
принимавших подаренные им кон-
феты как самый долгожданный по-
дарок на Новый год и со слезами на 
глазах благодаривших «дядю». Нам 
пришлось присутствовать, когда  
огромное количество людей при-
шли к городской администрации  
просить кусок хлеба! Это жуткое  
зрелище, когда тебя обступают де-
сятки людей, просящих помощи.

Мне бы хотелось дать вам воз-
можность прочесть одно из мно-
гих писем жителей ЛНР: «Прошу 
Вас выделить мне гуманитарную по-
мощь в связи с трудным положени-
ем. На моём иждивении находится  
ребёнок. После гибели отца в сентя-
бре 2014 г. мы остались без средств  
к существованию. Ребёнок растёт и 
всё время просит кушать. Помоги-
те, пожалуйста! Обращаюсь к вам 
от всего человечества, если станет 
умирать народ, то не будет боль-
ше Отечества. Некому будет жить 
в нем, и защищать его. Я стою и бо-
юсь упасть. Прошу вас помогите!» 
(Лунькова А. Н.)

И такие просьбы, можно сказать 
— мольбы о помощи, за пять дней мы 
услышали в огромном количестве!

Ещё бы хотелось рассказать, на-
сколько сильна разруха в умах лю-
дей. Народ раскололся на же-

лающих защищать свой дом до 
последнего вздоха, на безвольных  
и безинициативных, а также на тех, 
кто решил поживиться, пользуясь 
сегодняшними обстоятельствами. 
Особо мне запомнился ополченец 
с позывным «Ставр». Он вместе 
со своей супругой и с сыном, бок  
о бок, героически защищает свой 
дом от фашизма.

Дорогие мои братья и сестры, 
можно ли остаться равнодушным  
к боли человеческой? Конечно  
же, нет! Наша задача — помо-
гать братскому народу, насколько 
нам могут позволить наша совесть  
и обстоятельства жизни. И поэто- 
му прошу жителей Зеленокумска 
вновь откликнуться, когда мы бу-
дем формировать ещё одну гумани-
тарную колонну.

Для людей, живущих без Бога, 
жизнь кажется непонятной, а со-
бытия случайными. Для людей, ве-
рующих в Господа, существование 
человека на земле имеет глубокий 
смысл. Смысл человеческой жизни 
— оправдать добрыми делами своё 
назначение на земле и получить 
вечное спасение. Верьте в Бога, мо-
литесь Ему, делайте добрые дела!  
Эти три крыла поднимут нас к Го-
споду. Так заповедует нам свято-
отеческое наследие нашего народа. 
Мира всем вам, единства и любви  
к своей Родине!

иерей Константин Капарулин, 
настоятель храма святителя Николая 

Чудотворца г. Зеленокумска.
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ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:17)

строим храм 
всем миром


