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Состоялось последнее в 2015 году  
заседание Священного Синода

24 декабря в Патриаршей рези-
денции в Даниловом монастыре под 
председательством Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси 
Кирилла состоялось заседание Свя-
щенного Синода Русской Право-
славной Церкви.

Синод подвёл черту под подго-
товкой к запланированному на 2-3 
февраля 2016 года Архиерейско-
му собору и принял ряд важных ка-
дровых решений. Приняты (в виде 
проектов) регламент Собора, его 
повестка дня и программа работы, 
составы мандатной, редакционной 
и счётной комиссий, а также кан-
дидатура секретаря, которые посту-
пят на рассмотрение самому собор-
ному заседанию. Помимо членов 
Священного Синода, которые со-
гласно Уставу Русской Православ-
ной Церкви составляют президиум 

Архиерейского собора, в состав по-
следнего дополнительно включены 
митрополит Токийский и всея Япо-
нии Даниил, митрополит Восточно-
Американский и Нью-Йоркский 
Иларион, митрополит Рижский  
и всея Латвии Александр, митро-
полит Таллинский и всея Эстонии 
Корнилий.

Путём слияния Синодального от-
дела по взаимоотношениям Церкви 
и общества и Синодального инфор-
мационного отдела образован Си-
нодальный отдел по взаимоотноше-
ниям Церкви с обществом и СМИ, 
главой которого назначен Влади-
мир Легойда. При этом часть функ-
ций вышеупомянутых отделов пере-
даётся Отделу внешних церковных 
связей (межрелигиозный диалог)  
и пресс-службе Патриарха Москов-
ского и всея Руси. Представите-
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лем Русской Православной Церкви  
в Межрелигиозном совете Рос-
сии назначен председатель Отдела 
внешних церковных связей митро-
полит Волоколамский Иларион.

Одновременно Священный Си-
нод освободил протоиерея Всеволо-
да Чаплина от должности председа-
теля Отдела по взаимоотношениям 
Церкви и общества, выразив ему 
благодарность за многолетнее уча-
стие в диалоге с органами власти на 
предмет развития законодательства, 
касающегося религиозных органи-
заций, а также за участие в работе 
Межрелигиозного совета России.

Епископом Анадырским и Чу-
котским избран иеромонах Матфей 
(Копылов), клирик Петропавлов-
ско-Камчатской епархии. В Ярос-
лавской митрополии создана новая, 
третья по счёту епархия — Пере-
славская, Правящим архиереем ко-
торой избран игумен Феодор (Каза-
нов), клирик Ярославской епархии. 
Епископом Сарапульским и Мож-
гинским избран иеромонах Анто-
ний (Простихин), клирик Санкт-
Петербургской епархии. Викарием 
Новосибирской епархии с титулом 
«Колыванский» избран игумен Па-
вел (Григорьев), клирик Новоси-
бирской епархии. Образована Си-
нодальная комиссия по вопросам 
физической культуры и спорта, 
утверждены её положение и состав. 
Утверждён, кроме того, новый со-

став Издательского Совета Русской 
Православной Церкви.

Принято постановление о выне-
сении вопроса о канонизации архи-
епископа Богучарского Серафима 
(Соболева) на рассмотрение Архи-
ерейского совета. В месяцеслов  
Русской Православной Церкви  
включён прославленный Польской  
Православной Церковью священ-
номученик Максим Горликий (Сан-
дович).

По материалам сайта Патриархия.ру

Глава Синодального отдела по взаимоот-
ношениям Церкви с обществом и СМИ 

Владимир Легойда.
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уже в четвёртый раз начал свою ра-
боту ежегодный Ставропольский фо-
рум Всемирного Русского Народно-
го Собора «Традиционные семейные 
ценности народов России и вызовы 
глобального мира». Более трёхсот экс-
пертов, которые представляют разные 
области науки, уровни власти, занима-
ются общественной и благотворитель-
ной деятельностью, работают с под-
ростками, людьми с инвалидностью  
и представителями старшего поколе-
ния, собрались, чтобы обсудить со-
временное состояние института семьи  
в российском обществе. Форум про-
водился по благословению патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла.

Организаторами Форума в Ставро-
поле выступают Всемирный Русский 
Народный Собор, Ставропольская 
епархия, Правительство Ставрополь-
ского края, Северо-Кавказский фе-
деральный университет и админи-
страция г. Ставрополя. Традиционно 
первым по времени проводится Фо-
рум ВРНС в Москве. Затем многие 
участники дискуссии и новые экс-
перты продолжают работу на форуме  
в Ставрополе.

Наш край неслучайно выбран  
площадкой для проведения такого 
масштабного экспертного диалога. 
Ставрополье и весь Северный Кав-
каз является примером средоточия 
различных культурных, религиозных  

Епископ Гедеон принял участие 
в работе IV Ставропольского форума  

Всемирного Русского Народного Собора
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Жизнь митрополии

и национальных ценностей. Форум  
проводится в стенах Северо-Кавказ-
ского федерального университета,  
где получают знания и нравствен-
ное развитие молодые люди из 52-х 
регионов России. Именно воспита-
ние общенациональной гражданской 
идентичности у молодого поколения 
является для федерального универ-
ситета важнейшей задачей. Потому 
цели Форума и вуза, на базе которого 
он проходит, созвучны друг другу.

Пленарное заседание состоялось 
в зале Дворца детского творчества. 
Возглавил его митрополит Ставро-
польский и Невинномысский Кирилл. 
В президиуме также присутствова-
ли: губернатор Ставропольского 
края Владимир Владимиров, замести-
тель главы Всемирного Русского На-
родного Совета Олег Костин, ректор 
Северо-Кавказского федерального 
университета Алина Левитская, пред-
седатель Координационного центра 
мусульман Северного Кавказа Исма-
ил Бердиев и другие гости.

В числе участников пленарного  
заседания был епископ Георгиевский  
и Прасковейский Гедеон.

После пленарного заседания Фо-
рум продолжил свою работу в четы-
рёх секциях, где уже более углублён-
но обсуждались темы:

– «Традиционная семья как фунда-
ментальная основа российской циви-
лизационной общности»;

– «Семейные ценности в культу-
ре, воспитании, образовании и масс-
медиа»;

– «Актуальные проблемы семьи и 
демографии имеют стратегическое 
значение для будущего страны»;

– «Медико-психологические про-
блемы и правовую защиту семьи, ма-
теринства и детства».

После обеда епископ Гедеон  
и сопровождавшие его секретарь 
епархиального управления иерей  
Анатолий Маршалкин и сотрудник 
епархиального управления Роман 
Рукша приняли участие в работе сек-
ции «Семья в контексте демографи-
ческих и гендерных проблем совре-
менного общества».

Форум продолжил свою работу  
2 декабря.

Второе пленарное заседание и це- 
ремония закрытия Форума состоя-
лись в зале Ставропольского двор-
ца культуры и спорта. В церемонии 
закрытия приняли участие более 1,5  
тысячи человек.

Открывая заседание, митропо-
лит Ставропольский и Невинномыс-
ский Кирилл подчеркнул, что отправ-
ной точкой диалога стали вопросы 
сохранения семейных ценностей, их 
укрепления и передачи молодому 
поколению.

– Участники форума не обошли 
вниманием предложения по усовер-
шенствованию государственной се-
мейной политики, однако ключевые 
решения лежат не в области регла-
ментации и запретов. Наша главная 
задача в том, чтобы привить моло-
дому поколению уважение к браку  
и к семье, привести его к осознанию 
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традиционных духовных ценностей, 
— подчеркнул митрополит Кирилл.

Он также отметил, что в рамках ра-
боты четырёх секций форума их участ-
ники затрагивали темы формирования 
единого подхода в образовательной 
сфере, говорили о связи кризисных 
явлений в семье с демографией и ген-
дерной политикой, обсуждали формы 
социальной, медицинской, психологи-
ческой и юридической защиты семьи 
перед лицом современных вызовов.

Глава Ставропольской митропо-
лии в своём выступлении напомнил, 
что в концепции государственной се-
мейной политики ясно выражена пре-
зумпция добросовестности родите-
лей, и призвал, чтобы эта концепция 
работала на практике, а вмешатель-
ство государства в дела семьи приме-
нялось только в том случае, если ре-
бёнку угрожает реальная опасность.

На итоговом пленарном заседании 
выступил губернатор Ставропольско-
го края Владимир Владимиров, ко-
торый призвал руководителей орга-
нов государственной власти ставить 
перед собой цели по повышению 
рождаемости и уменьшению числа 
разводов. К участникам Форума об-
ратился председатель Координаци-

онного центра мусульман Северного 
Кавказа муфтий Мухаммад Рахимов. 
С краткими отчётами об итогах про-
шедших в рамках Форума секций вы-
ступили модераторы каждой из четы-
рёх дискуссионных площадок.

В завершение сокоординатор дис-
куссионного клуба Всемирного рус-
ского народного собора Владимир 
Тимаков представил проект итого-
вой резолюции IV Ставропольско-
го форума ВРНС. Участники Форума 
высказались за необходимость орга-
низовать системную работу на уров-
не Правительства Российской Фе-
дерации, руководителей субъектов 
РФ, министерств, ведомств и обще-
ственных объединений и других ин-
ститутов гражданского общества по 
целому ряду направлений совершен-
ствования демографической полити-
ки и сохранения традиционных се-
мейных ценностей.

После доработки и прохождения 
согласования документ будет пере-
дан в федеральные и региональные 
органы власти, а также опубликован 
в средствах массовой информации, 
в том числе на официальном сайте 
Форума.
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14 декабря в городе Пятигорске 
прошло очередное заседание Архи-
ерейского совета Ставропольской 
митрополии.

В мероприятии, которое возглавил 
митрополит Ставропольский и Не-
винномысский Кирилл, глава Став-
ропольской митрополии, приняли 
участие архиепископ Пятигорский и 
Черкесский Феофилакт, епископ Ге-
оргиевский и Прасковейский Гедеон 
и секретарь Совета протоиерей Ио-
анн Моздор.

Члены Архиерейского совета обсу-
дили итоги IV Ставропольского фо-
рума Всемирного русского народно-
го собора «Традиционные семейные 
ценности народов России и вызовы 
глобального мира», согласовали ка-
лендарь памятных дат и план взаимо-
действия епархий митрополии в 2016 
году, а также обсудили ряд других 
вопросов.

На Архиерейский совет были при-
глашены секретарь Учёного совета 
Ставропольской Православной Духов-

ной семинарии иерей Евгений Шиш-
кин и председатель попечительного 
о тюрьмах комитета Ставропольской 
епархии протоиерей Евгений Пипер-
ков. Иерей Евгений Шишкин доло-
жил членам Совета об итогах деятель-
ности семинарии в первом полугодии 
2015-2016 учебного года, о задачах 
на второе полугодие и о подготовке  
к празднованию 170-летия её создания. 
Протоиерей Евгений Пиперков, в част-
ности, выступил с отчётом об испол-
нении в Ставропольской митрополии 
утверждённого Священным Синодом 
постановления Высшего Церковного 
Совета от 29 апреля 2015 года о ре-
социализации лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, и несовершен-
нолетних правонарушителей.

По окончании заседания его участ-
ники осмотрели Епархиальный Дом, 
в который не так давно переехало 
епархиальное управление Пятигор-
ской епархии.

По материалам пресс-службы 
Ставропольской епархии.

В Пятигорске состоялось очередное заседание 
Архиерейского совета Ставропольской митрополии
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17 декабря в г. Михайловске,  
в Многопрофильном техникуме  
им. казачьего генерала С. С. Нико-
лаева, прошла научно-практическая 
конференция «Государство, цер-
ковь и казачество: соработничество 
на благо Отечества». В мероприя-
тии приняли участие атаманы и ка-
заки Терского войскового казачьего 
общества, представители духовен-
ства, руководители образователь-
ных учреждений, отделов по взаи-
модействию с казачеством епархий 
Ставропольской митрополии, дея-
тели науки, культуры и образования 
Ставропольского края.

С приветственным словом на 
конференции выступил войсковой 
священник митрофорный протоие-
рей Павел Самойленко. Отец Павел 
рассказал о своей деятельности по 
окормлению Терского войскового 
казачьего общества, о работе Сино-
дального отдела по взаимодействию  
с казачеством и о важных меропри-
ятиях, прошедших в 2015 году. Ата-
ман Терского войскового казачье-
го общества Александр Журавский 

обратился к собравшимся с докла-
дом об основных этапах развития 
Терского казачества на современ-
ном этапе. На конференции также 
выступили заместитель главы Ми-
хайловского района Елена Костина, 
благочинный Михайловского округа 
протоиерей Игорь Подоситников, 
ректор Социального университета 
Сергей Шиянов, директор Много-
профильного техникума им. казачье-
го генерала С. С. Николаева Марга-
рита Гонашвили, заместитель главы 
г. Михайловска Валерий Жирнов, 
духовник Ставропольской епархии 
архимандрит Василий (Лукьянов), 
руководитель отдела по взаимодей-
ствию с казачеством Пятигорской и 
Черкесской епархии иерей Алексий 
Дьячков и другие.

Руководитель Епархиального от-
дела по взаимодействию с казаче-
ством священник Андрей Чернов 
рассказал собравшимся о деятель-
ности епископа Георгиевского и 
Прасковейского Гедеона по воцер-
ковлению казачества и о работе ду-
ховников казачьих обществ на тер-

Представители епархии рассказали о духовном  
окормлении казачества на юго-востоке Ставрополья

Жизнь митрополии
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27 декабря по благословению ми-
трополита Ставропольского и Не-
винномысского Кирилла, главы 
Ставропольской митрополии, в селе 
Кочубеевском состоялось первое 
заседание Объединённой комис-
сии по тюремному служению. В нём 
приняли участие председатель Объ-
единённой комиссии протоиерей 
Евгений Пиперков (Ставрополь-
ская епархия), заместитель предсе-
дателя иерей Димитрий Воротнев 
(руководитель отдела по тюремно-
му служению Георгиевской епар-
хии), секретарь комиссии Дмитрий 
Радченко и духовенство митропо-

лии, окормляющее пенитенциарные 
учреждения.

На заседании были рассмотре-
ны основные направления деятель-
ности и взаимодействия отделов 
по тюремному служению епархий, 
входящих в Ставропольскую ми-
трополию. Члены Объединённой 
комиссии подвели итоги работы 
епархиальных отделов по тюремно-
му служению за 2015 год, обсудили 
план деятельности Объединённой 
комиссии на 2016 год и определили 
основные мероприятия, проводи-
мые в епархиях Ставропольской ми-
трополии по тюремному служению.

ритории Георгиевской епархии.  
В работе конференции также при-
нял участие помощник благочинно-
го Благодарненского округа по ра-
боте с казачеством иерей Алексий 
Фитисов.

Дальнейшая работа конференции 
продолжилась в четырёх секциях, на 
которых были рассмотрены вопро-

сы духовно-нравственного окорм-
ления и воцерковления казачества, 
развития его духовно-нравствен-
ных традиций, реализации каза-
чьими обществами совместных мо-
лодёжных православных проектов  
и другие проблемы.

По итогам работы конференции 
её участники приняли резолюцию.

Состоялось заседание Объединённой комиссии  
по тюремному служению Ставропольской митрополии

Жизнь митрополии
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9 декабря, в среду седмицы 28-й  
по Пятидесятнице, в день памяти 
освящения церкви великомученика 
Георгия в Киеве и в свой 53-й день 
рождения, епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон совершил  
Божественную литургию в Георгиев-
ском храме г. Георгиевска.

Его Преосвященству сослужи-
ли отцы благочинные, руководители 
епархиальных отделов и приходские 
священники. Пели хор духовенства 
Георгиевской епархии (регент иерей 
Сергий Роман) и хор Георгиевского 
храма (регент Елена Валешняя).

За богослужением духовенство и 
прихожане сугубо молились о жерт-
вах совершённого 31 октября — 
40 дней назад — террористическо-
го акта, в результате которого в небе  
над Синайским полуостровом потер-
пел катастрофу пассажирский лайнер 
А-321 российской компании «Кога-
лымавиа». Все 224 человека, находив-
шиеся на его борту, погибли.

На сугубой ектении участники Ли-
тургии сугубо молились о родствен-
никах, друзьях и близких погибших 
— «о еже утешити люди Твоя пла-
чущия и скорбящия, чающия Христо-
ва утешения, болезнующия о погиб-

ших сродницех их, вселити в сердца 
их мир и согласие, еже любити Тебе, 
Единого Истинного Бога, и творити 
во всем волю Твою».

На заупокойной ектении было 
вознесено прошение: «Еще молим-
ся о упокоении душ усопших рабов 
Божиих новопреставленных право-
славных христиан, в авиакатастро-
фе погибших, и о еже проститися им  
всякому прегрешению, вольному же 
и невольному».

Кроме того, на литургии была воз-
несена коленопреклоненная молитва 
о мире в Украине.

Проповедь по запричастном сти-
хе произнёс протоиерей Димитрий 
Морозов.

После отпуста Литургии епископ 
Гедеон в сослужении собора духовен-
ства совершил заупокойную литию по 
жертвам авиакатастрофы. Затем Вла-
дыка обратился к участникам бого-
служения с архипастырским словом.

От имени духовенства и мирян 
епископа Гедеона поздравили с днём 
рождения благочинный Благодарнен-
ского округа митрофорный прото-
иерей Тимофей Гриценко и и. о. на- 
стоятеля Георгиевского храма прото-
иерей Стефан Лещина.

В свой день рождения Правящий архиерей 
сугубо молился на Божественной литургии
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10 декабря состоялся архи-
пастырский визит епископа Георги-
евского и Прасковейского Гедео-
на в село Левокумское. Главной его  
целью было освящение храма Ка-
занской иконы Божией Матери.

На границе Левокумского района 
архиерея встречали и. о. главы ад-
министрации района Андрей Ива-
нов и атаман районного казачьего 
общества Виталий Цыбин. У входа 
в храм Владыку приветствовали гла-
ва села Левокумского Олег Лынник  
и атаман местного казачьего обще-
ства Сергей Ковтун.

Во время чина великого освяще-
ния храма епископу Гедеону сослу-
жили: благочинный Нефтекумско-
го округа иерей Алексий Шелудько; 
благочинный Свято-Крестовского 
округа протоиерей Алексий Краев-
ский; настоятель освящаемого хра-
ма протоиерей Андрей Колесник;  
настоятель храма святого Алексан-

дра Невского села Прасковея про- 
тоиерей Димитрий Морозов; насто-
ятель Никольского храма села Ачи-
кулак протоиерей Леонид Каравай- 
цев; настоятель Свято-Троицкого 
храма села Бургун-Маджары про-
тоиерей Михаил Шеметов; настоя-
тель Михайло-Архангельского хра-
ма села Покойного иерей Иоанн 
Кузнецов; настоятель Никольско-
го храма посёлка Затеречного иерей 
Игорь Постников; диаконы Захария 
Мирзоев, Алексий Калядин и Дио-
нисий Леонов.

По окончании чина освящения  
в храме была отслужена Божествен-
ная литургия, возглавил которую 
Правящий архиерей. Владыке со-
служили иерей Алексий Шелудь-
ко, протоиерей Алексей Краевский,  
протоиерей Андрей Колесник, про-
тоиерей Дмитрий Морозов, прото-
иерей Леонид Каравайцев, протоие-
рей Михаил Шеметов, иерей Иоанн  

Епископ Гедеон совершил освящение  
Казанского храма села Левокумского  

и пресвитерскую хиротонию
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Архипастырское служение

13 декабря, в Неделю 28-ю по Пя-
тидесятнице, в день памяти свято-
го апостола Андрея Первозванного  
и в третью годовщину своей архие-
рейской хиротонии епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Гедеон 
возглавил Божественную литургию в 
Георгиевском храме г. Георгиевска.

Его Преосвященству сослужи-
ли: секретарь епархиального управ-
ления иерей Анатолий Маршал-
кин; благочинные всех пяти округов  
Епархии — протоиереи Тимофей 
Гриценко и Алексий Краевский, 
иереи Алексий Шелудько, Роман 
Квитченко и Артемий Маршалкин; 
и. о. настоятеля Георгиевского хра-
ма протоиерей Стефан Лещина;  
диаконы Захария Мирзоев и Алек-
сий Калядин.

Пел хор под управлением реген-
та Елены Валешней. Проповедь по 
запричастном стихе произнёс иерей 
Анатолий Маршалкин. Храм был 
полон прихожан.

По окончании Литургии её участ-
ники совершили славление святому 
апостолу Андрею Первозванному, 
а затем епископ Гедеон обратился 
к собравшимся с архипастырским 
словом.

После этого секретарь епархиаль-
ного управления иерей Анатолий 
Маршалкин от имени духовенства 
Епархии и мирян поздравил Влады-
ку с третьей годовщиной архиерей- 
ской хиротонии. Хор пропел мно-
голетие, а духовенство преподнесло 
епископу Гедеону цветы и подарок 
— архиерейский посох.

Богослужение в третью годовщину  
архиерейской хиротонии епископа Гедеона

Кузнецов, иерей Игорь Постников,  
а также вышеупомянутые диаконы.

Во время Литургии епископ Ге-
деон совершил хиротонию диакона 
Дионисия Леонова во пресвитера.

Во время освящения храма и Бо-
жественной литургии пел хор свя-
щенников Георгиевской епархии  
в следующем составе: иерей Сергий 
Роман (регент), протоиерей Влади-
мир Сорочинский, иерей Антоний 
Капустин, иерей Игорь Бортников, 
иерей Николай Терюшов, иерей 
Геннадий Кантлоков.

В храме молилось около ста пяти-
десяти прихожан. Проповедь по за-
причастном стихе произнёс иерей 
Иоанн Кузнецов. Около двадцати 
мирян причастились Святых Хри-
стовых Таин.

По окончании богослужения епи-
скоп Гедеон обратился к духовен-
ству и верующим с архипастырским 
словом. Ответное слово произнёс 
настоятель храма протоиерей Ан-
дрей Колесник.

(Фотоиллюстрации см. на 2 стр. обложки.)
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19 декабря Церковь чтит па-
мять святителя Николая, архиепи-
скопа Мир Ликийских, Чудотвор-
ца, — одного из самых почитаемых 
во всём христианском мире святых.  
В этот день епископ Георгиевский  
и Прасковейский Гедеон посетил 
Никольский храм станицы Курской.

У входа в храм архиерея встрети-
ли казаки во главе с атаманом Кур-
ского районного казачьего общества  
Николаем Колесниковым. В при-
творе настоятель храма-именинника  
иерей Александр Романенко произ-
нёс приветственное слово.

Затем была совершена Боже-
ственная литургия, за которой Его 
Преосвященству сослужили благо-
чинный Зеленокумского округа ие-
рей Роман Квитченко, настоятель 
храма иерей Александр Романен-
ко и диакон Захария Мирзоев. Пел 

хор Петропавловского храма г. Зе-
ленокумска (регент Наталья Рек-
ко). Проповедь по запричастном 
стихе произнёс иерей Роман Квит-
ченко. В храме молились местные 
прихожане.

К престольному празднику из Ге-
оргиевска в Никольский храм были 
принесены чтимые иконы свято-
го великомученика Георгия По-
бедоносца и блаженной Матроны 
Московской с частицами святых 
мощей.

По окончании Литургии со-
стоялся предусмотренный Уста-
вом Крестный ход вокруг храма, 
по окончании которого участни-
ки богослужения во главе с еписко-
пом Гедеоном вознесли сугубую мо-
литву святителю Николаю. Затем 
Владыка обратился к собравшимся  
с архипастырским словом.

Святителю отче Николае, моли Бога о нас!
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Архипастырское служение

24 декабря в православном мисси-
онерском центре «Горница» г. Ге- 
оргиевска прошла встреча еписко-
па Георгиевского и Прасковейско-
го Гедеона со студентами-перво-
курсниками ГБПОУ «Георгиевский 
колледж» и их педагогами.

Мероприятие, инициатором ко-
торого стал сам архиерей, было  
посвящено теме «Целомудрие». 
Пропев молитву «Царю Небес-
ный», участники встречи заня-
ли свои места в лекционном зале,  
и Владыка начал разговор с юно-
шами и девушками.

Разъяснив смысл термина «це-
ломудрие», которым описывается 
христианская добродетель, подразу-
мевающая духовную и телесную 
чистоту человека, а также умение 
контролировать свои сексуальные 
желания, епископ Гедеон призвал 
молодых людей быть целомудрен-
ными. Ведь нарушение законов це-
ломудрия приводит к нравственным 
падениям, причиняет душе боль, яв-
ляется причиной психических рас-
стройств и различных заболеваний. 
Говоря о негативных последстви-
ях нецеломудренной жизни, Влады-
ка подробно рассказал о биологиче-
ском феномене телегонии.

Затем студенты задали архиерею 
интересовавшие их вопросы. При-
мерно половина из них — «Что та-
кое нравственность? Что такое брак 

в церковном понимании? Как Цер-
ковь относится к разводам, абортам 
и суррогатному материнству?» — 
имела непосредственное отноше-
ние к теме встречи.

Большая часть остальных вопро-
сов — «В чём смысл христианской 
жизни? Как защитить сердце от зла? 
Что делать, если человек не хочет 
жить дальше? Как Церковь относит-
ся к атеистам?» — была посвяще-
на осмыслению молодыми людьми 

своего места в мире и пред Богом. 
Спрашивали и о чисто практических 
вещах — например, куда деть на-
тельный крестик, если он сломался?

Общение в лекционном формате 
продолжалось больше часа, а затем 
организаторы пригласили студентов 
на чаепитие — к столу, накрытому  
в другой комнате «Горницы». В это 
время некоторые юноши и девушки 
воспользовались возможностью об-

Миссионерский центр «Горница» – 
место встречи с архиереем
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судить с епископом Гедеоном вол-
новавшие их проблемы в неофици-
альной обстановке и наедине.

В конце встречи студентам были 
розданы брошюры архимандрита 
Харлампия Василопулоса «Почему 
ты не в Церкви?».

В 2016 году планируется ежеме-
сячно организовывать в «Горни-
це» подобные встречи архиерея  
с молодёжью и со всеми желающими. 
Кроме того, раз в неделю священ-
ники в помещении миссионерско-
го центра будут проводить беседы  
и лекции.

◊ ◊ ◊
Ещё одна встреча епископа Ге-

оргиевского и Прасковейского Ге-
деона с представителями мест-
ной общественности состоялась  
в «Горнице» 29 декабря. На этот 
раз её гостями стали работники  
образования, здравоохранения и со-
циальные работники г. Георгиевска  
и Георгиевского района. 

В прошедшие два года подобные 
меропрития по инициативе Владыки  
проводились в последних числах де-
кабря на территрии архиерейского 
подворья в станице Незлобной.

В своём вступительном слове ар-
хиерей напомнил, что уходящий 
2015 год был памятным по двум на-

правлениям. Это был год празд-
нования 1000-летия преставления 
святого равноапостольного князя 
Владимира Киевского и Год литера-
туры. В связи с этим епископ Гедеон 
вкратце рассказал о своём участии  
в торжествах, посвящённых памяти 
святого князя Владимира, проходив-
ших 28 июля в Севастополе. Гово-
ря затем о современной литературе, 
Владыка с удовлетворением отме-
тил, что в последние 10-15 лет поя-
вились авторы, которые ищут Бога, 
находят Его и пишут об этом.

Участники встречи подготови-
ли свои вопросы к епископу Геде-
ону в письменном виде. Перед тем, 
как начать отвечать на них, Владыка 
подчеркнул, что готов высказаться  
и по другим темам, а также — при-
нять участие в живом диалоге, если  
такой возникнет в ходе общения.

На вопрос, можно ли отмечать 
Новый год во время Рождественско-
го поста, архиерей ответил, что ни-
когда не слышал от своих духовных 
руководителей, что это следует счи-
тать грехом. В Троице-Сергиевой 
Лавре, где он подвизался в течение 
25 лет, в 10 часов вечера 31 декабря 
служился молебен, на который со-
бирались и монашествующие, и ми-
ряне, чтобы поблагодарить Бога за 
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год прошедший и испросить благо-
словения на год грядущий. По ана-
логии, любой православный хри-
стианин может за 10-15 минут до 
полуночи или своими словами по-
благодарить Бога, или прочитать 
молитву из молитвослова. И ника-
кого греха не будет, если затем че-
ловек выпьет бокал шампанского  
и попробует «сельдь под шубой».

О сотрудничестве Церкви и шко-
лы епископ Гедеон высказался как  
о факте, существующем уже 24 года.  
Подтверждением тому являются 
ежегодные Рождественские обра-
зовательные чтения, проходящие  
в Москве, — в них принимают уча-
стие сотни учителей. Что касается 
Георгиевской епархии, то, напри-
мер, в 2015 году в городе Будён-
новске была открыта Православная 
школа имени преподобного Сергия 
Радонежского. Там же второй год 
действует детский досуговый центр 
«Варфоломей». В Георгиевске  
и Георгиевском районе аналогич-
ную поддержку найти сложно. Пер-
спективы развития сотрудничества 
зависят от желания и намерений ру-
ководителей отдела образования  
и учебного заведения, от степени 
поддержки со стороны местного ка-
зачьего общества и лично атамана. 
А у детей интерес — есть.

На вопрос о путях повышения 
эффективности работы воскресных 
школ и привлечения в них большего 
количества детей Владыка ответил, 
что путь здесь один, — всё зависит  

от семьи. Если папа и мама сами мо-
лятся дома, ходят в храм, пытаются 
в своей семье соблюдать православ-
ные традиции, тогда и дети их будут  
всё это впитывать, причём задол-
го до того возраста, когда их мож-
но будет привести на занятие в вос-
кресную школу. Воспитать ребёнка 
в православной вере можно толь-
ко личным примером, а воскресная 
школа всего лишь помогает роди-
телям дать ребёнку более глубокие, 
систематизированные знания.

Несколько вопросов были по-
священы теме психологии. Архи-
ерей отметил, что психология — 
слово греческое, и означает «наука  
о душе». На вопрос о преодоле-
нии депрессии Владыка ответил, что 
самое лучшее — не допускать её. 
Чаще всего в депрессию люди впада-
ют от одиночества, и это состояние 
не складывается мгновенно. Опять 
же, начинать бороться с депресси-
ей надо в семье, проявляя заботу  
и внимание к близким, и особенно —  
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к детям. А ещё к депрессии при-
водит зависимость человека, осо-
бенно молодого, от телевизора или 
компьютера, от интернета и различ-
ных гаджетов, при помощи которых  
люди получают сегодня информа-
цию — зачастую негативно действу-
ющую на психику.

На вопрос, можно ли в праздник 
Крещения Господня купаться не 
в прорубях, а дома, в тёплой воде, 
епископ Гедеон ответил утверди-
тельно. И добавил: нельзя сказать, 
что это плохо. Однако крещен-
ские купания в прорубях и домаш-
ние омовения не имеют ничего об-
щего с христианской традицией и 
практикой. В Церкви есть традиция 
освящения воды в храме, которой 
затем священник окропляет прихо-
жан. Православные христиане пьют 
крещенскую воду, чтобы освятить 
себя, а также набирают её в сосуды 
и приносят домой, чтобы окропить 
и освятить свои жилища.

Участники встречи услышали от-
веты и на другие интересовавшие 
их вопросы. Например, что Влады-
ка хорошо относится к молитвам 
по соглашению. Что разрабатыва-
ется проект обустройства могилы 
подвижницы благочестия ХХ века 
инокини Евгении (Котляровой), 
похороненной неподалёку от стро-
ящегося кафедрального собора. Что 
выражение «раб Божий», которое 
многие не любят и не понимают, на 
самом деле означает, что человек — 
не раб лукавого диавола, а Божий 

человек. Что Бог слышит молитвы  
падшего человека и всегда прини-
мает его покаяние, которое явля-
ется важным условием пребывания  
человека в Церкви Христовой.

В завершение встречи епископ 
Гедеон пожелал всем, кто пришёл  
в «Горницу», здоровья, милости 
Божией, терпения и благоденствия. 
Участники встречи преподнесли  
архиерею сувенир — новогоднюю 
композицию (см. фото вверху),  
а Владыка в ответ подарил им кни- 
ги православной московской поэ-
тессы Татианы Маруговой, молит-
вословы, буклеты и брошюры ду-
ховного содержания.

В подготовке и проведении меро-
приятия приняли участие благочин-
ный Георгиевского округа иерей 
Артемий Маршалкин, заместитель 
главы администрации Георгиевско-
го муниципального района Светла-
на Жураховская, эконом епархии 
протоиерей Стефан Лещина, по-
мощник благочинного Георгиевско-
го округа по миссионерству иерей  
Павел Силко и сотрудница «Горни-
цы» Татьяна Фугаева.
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27 декабря, в Неделю 30-ю по 
Пятидесятнице, святых праотец, 
епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон совершил Боже- 
ственную литургию в храме Покро-
ва Пресвятой Богородицы села  
Северного (Георгиевский округ).

У входа в храм архиерея хлебом-
солью встретили глава администра-
ции Александровского муниципаль-
ного района Любовь Маковская  
и глава администрации муниципаль-
ного образования Иван Табала.

Его Преосвященству сослужили 
благочинный Георгиевского окру-
га иерей Артемий Маршалкин, на-
стоятель Покровского храма прото-
иерей Анатолий Гончаров и диакон 
Захария Мирзоев. Пел хор Георги-
евского храма г. Георгиевска под 
управлением регента Елены Валеш-
ней. По запричастном стихе прото-

иерей Анатолий Гончаров произ-
нёс проповедь на тему евангельской 
притчи «о званных на пир» (Лк. 14, 
16-24).

По окончании Божественной ли-
тургии епископ Гедеон обратил-
ся к собравшимся с архипастыр-
ским словом. В частности, Владыка 
выразил надежду, что все, кто при-
шёл в этот день в храм, станут той 
доброй закваской, благодаря ко-
торой в Покровский храм при-
дут новые люди. Архиерей призвал 
прихожан рассказывать своим зем-
лякам, и в первую очередь — членам  
своих собственных семей, о Боге  
и Его заповедях, о том, что такое 
грех и добродетель.

Ответное слово от лица прихо-
жан произнёс протоиерей Анато-
лий Гончаров.

(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)

Литургия в Покровском храме села Северного
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28 декабря в конференц-зале ад-
министративного здания архиерей-
ского подворья в станице Незлобной  
под председательством епископа Ге-
оргиевского и Прасковейского Ге-
деона прошло годовое собрание ду-
ховенства Георгиевской епархии.

После проведения формальных 
процедур, необходимых для работы 
собрания, епископ Гедеон выступил 
с сообщением о епархиальной жиз-
ни в 2015 году и важнейших собы-
тиях, в которых принимал участие 
Правящий архиерей. В завершение 
Владыка озвучил несколько цитат из 
обращения Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла 
на епархиальном собрании духовен-
ства города Москвы, характеризую-
щих насущные проблемы и задачи, 
которые предстоит решать в бли-
жайшем будущем в Георгиевской 
епархии.

Затем секретарь Епархиального 
совета протоиерей Димитрий Мо-
розов предложил вниманию собрав-
шихся отчёт о деятельности Епар-
хиального совета, а также отчёт  
о проделанной работе в качестве  

секретаря епархиального управле-
ния с января по март 2015 г.

Иерей Анатолий Маршалкин сде-
лал доклад о деятельности секре-
таря епархиального управления  
с марта по декабрь 2015 года.

После этого прошла процеду-
ра формирования нового состава 
Епархиального совета. Решением 
Правящего архиерея вместо прото-
иереев Димитрия Морозова и Вик-
тора Шевченко в его состав были 
включены иерей Анатолий Маршал-
кин (в качестве секретаря Епархи-
ального совета) и протоиерей Ири-
ней Лукьянов. Два оставшихся члена 
Епархиального совета — протоие-
рей Тимофей Гриценко и иерей Ро-
ман Квитченко — были переизбра- 
ны на следующий срок.

Состав Епархиального суда не 
претерпел существенных измене-
ний — за исключением того, что 
бывший его председатель прото-
иерей Александр Гребенюк уступил 
своё кресло протоиерею Иринею 
Лукьянову, а сам стал простым су-
дьёй. Собрание продлило полномо-
чия протоиерея Тимофея Гриценко 

Состоялось годовое собрание  
духовенства Георгиевской епархии
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(заместитель председателя), иерея 
Алексия Шелудько (секретарь) и 
игумена Варсонофия (Самарина).

Решением собрания был полно-
стью обновлён состав Ревизион-
ной комиссии. Вместо иерея Сер-
гия Тростинского её председателем 
стал епархиальный эконом прото-
иерей Стефан Лещина. Также в ко-
миссию вошли главный бухгалтер 
Георгиевской епархии Алла Безги-
на (вместо уволившейся Татьяны  
Шевченко) и заведующая епархиаль-
ным складом Наталья Гладковская.

Собрание продлило полномочия 
большинства руководителей епар-
хиальных отделов и утвердило но-
вые кандидатуры. Отдел по культу-
ре теперь возглавляет иерей Иоанн 
Кузнецов, отдел по церковной бла-
готворительности и социальному  
служению — протоиерей Андрей 
Колесник, молодёжный отдел — ие-
рей Константин Капарулин, епар-
хиальную паломническую службу  
— протоиерей Вадим Бойко. На 
должность епархиального древле-
хранителя избран иерей Дионисий 
Леонов. Епархиальное общество  
трезвости возглавил протоиерей 
Алексий Егоров. Вопросы взаимо-
действия Георгиевской епархии  
с Управлением федеральной мигра-
ционной службы будет курировать 
его тёзка — иерей Алексий Егоров. 
Руководителем отдела по взаимо-
действию с Вооружёнными Силами  
и правоохранительными органами 
назначен иерей Игорь Бортников.

С отчётом о деятельности епархи-
альной кассы взаимопомощи высту-
пил протоиерей Александр Гребе-
нюк. В 2015 году в кассу поступило 
306 тысяч рублей. Финансовая по-
мощь, согласно поданным проше-
ниям, оказана священникам Сергию 
Роману (12 тыс. руб.), Иоанну Ша-
мехину (20 тыс. руб.), Сергию Тро-
стинскому (20 тыс. руб.) и Вадиму 
Белякову (100 тыс. руб.).

О финансовой ситуации в Епар-
хии перед собранием отчитались 
епархиальный эконом протоиерей 
Стефан Лещина, главный бухгалтер 
Алла Безгина и помощник заведую-
щей епархиальным складом Михаил 
Гладковский.

Активно прошло обсуждение во-
просов из категории «Разное».  
В частности, архиерей обратил вни-
мание на необходимость неукосни-
тельного соблюдения финансовой 
дисциплины на приходах, затронул 
тему делопроизводства, объявил  
о проведении в 2016 году перепод-
готовки духовенства и призвал свя-
щенников молиться друг за друга.

В завершении собрания епи-
скоп Гедеон поблагодарил секрета-
ря епархиального управления, бла-
гочинных, руководителей отделов, 
эконома и других священников,  
исполняющих епархиальные и бла-
гочиннические послушания, за тру-
ды, а также поздравил духовенство  
с наступающим новолетием и Рож-
деством Христовым.
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4 декабря, в праздник Введения 
во храм Пресвятой Богородицы, 
епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон совершил Боже-
ственную литургию в Никольском 
соборе г. Георгиевска. Накануне ве-
чером в этом же храме Владыка воз-
главил всенощное бдение.

Его Преосвященству сослужили 
настоятель собора протоиерей Ди-
митрий Зубович, протоиерей Вик-
тор Лещина, протодиакон Нико-
лай Авсиевич и диакон Димитрий 
Мозжухин. Пел хор под управлени-
ем регента Марины Горемыкиной. 
Проповедь по запричастном сти-
хе произнёс протоиерей Димитрий 
Зубович.

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-
ли славление Пресвятой Богороди-
це. Затем епископ Гедеон обратился 
к духовенству и прихожанам с архи-
пастырским словом.

◊ ◊ ◊
5 декабря, накануне Недели 27-й 

по Пятидесятнице, епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Гедеон 
возглавил всенощное бдение в Ге-
оргиевском храме г. Георгиевска, 
а 6 декабря совершил в нём Боже-
ственную литургию.

Его Преосвященству сослужи-
ло духовенство упомянутого храма.  
Пел хор под управлением регента  
Елены Валешней. В конце Литур- 

гии её участники во главе с еписко-
пом Гедеоном совершили славление 
святому благоверному князю Алек-
сандру Невскому, в схиме Алексию, 
память которого Русская Церковь  
чтит 6 декабря. После отпуста Вла-
дыка обратился к духовенству и при- 
хожанам с архипастырским словом.

◊ ◊ ◊
20 декабря, в Неделю 29-ю по Пя-

тидесятнице, епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон совершил 
Божественную литургию в Георги-
евском храме г. Георгиевска. Нака- 
нуне вечером в этом же храме архи-
ерей возглавил Всенощное бдение.

Его Преосвященству сослужили 
и. о. настоятеля Георгиевского хра-
ма протоиерей Стефан Лещина, ие- 
рей Владимир Шалманов, диаконы 
Захария Мирзоев и Алексий Каля-
дин. Пел хор под управлением ре-
гента Елены Валешней. Храм был 
полон молящихся. 

По окончании Божественной ли-
тургии епископ Гедеон обратился  
к участникам богослужения с архи-
пастырским словом.

Краткая хроника архиерейских богослужений
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1 декабря и. о. руководителя епар-
хиального отдела по культуре, на-
стоятель храма Архистратига Божия  
Михаила села Покойного иерей Ио-
анн Кузнецов посетил расположе-
ние войсковой части № 11384, где 
принял участие в праздничном меро-
приятии, посвящённом пятой годов-
щине образования 78-й Отдельной 
бригады материально-технического 
обеспечения и началу нового пери-
ода обучения военнослужащих.

Выступая на торжественном по-
строении, отец Иоанн сказал:

— Досточтимые воины! Сегод-
няшним праздничным мероприя-
тием открывается новая страница 
истории вашей войсковой части. Па-
мятуя старинную пословицу «Без 
Бога не до порога», вам, начинаю-
щим обучение, следует обратиться  
к Богу с молитвой о ниспослании 
благодати Духа Святого на предсто-
ящий труд. Ведь за время обучения 
вы должны овладеть знаниями, на-
выками и умениями воинского ис-
кусства, чтобы в случае войны эф-
фективно исполнить своё служение. 
Прошу вас, дорогие мои, отнестись 
к преподаваемому учению со всей 
серьёзностью и ответственностью, 
ибо взоры миллионов соотечествен-
ников обращены сегодня в сторону 
армии, ожидая защиты от страшных 
угроз современного мира.

Каждый воин, избравший сте- 
зю жертвенного служения народу и 

Отечеству, просто обязан стоять на 
страже своего сердца, ограждая его 
от тирании душепагубных греховных 
страстей — таких, как чревоугодие, 
блуд, сребролюбие, тщеславие, гнев, 
уныние, печаль и гордость. Следу-
ет избегать всего того, что препят-
ствует развитию искренней любви  
к ближним и, соответственно, ре-
шимости отдать за них жизнь.

Может быть, вы спросите меня: 
«А почему я сегодня взываю к со-
вести каждого из вас?» Отвечу. 
Если не следовать принципу служе-
ния «не за страх, а на совесть», то 
все усилия пойдут прахом и из та-
кого человека воина не получится, 
так как не один командир или на-
чальник не может заглянуть в душу 
подчинённого.

Желаю всем вам укрепляющей 
помощи Божией в несении воин-
ского служения, чтобы быть достой-
ными продолжателями дела пред-
ков-победителей. От всей души 
поздравляю вас с пятилетием воин-
ской части. С праздником!

По окончании выступления свя-
щенник с молитвой окропил свя-
той водой личный состав войсковой 
части. Затем, в завершение празд-
ничного мероприятия, командир 
войсковой части полковник Кон- 
стантин Троценко поблагодарил го-
стей за участие и вручил им благо-
дарственные письма.

Cлужить не за страх, а на совесть
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2 декабря в Центральной го-
родской библиотеке г. Будённов-
ска состоялся круглый стол на 
тему «Общение вокруг чтения, 
или Год литературы в библиотеках 
Прикумья».

В работе круглого стола приня-
ли участие начальник отдела куль-
туры Будённовского муниципально-
го района Ирина Жадан, начальник 
отдела социального развития адми-
нистрации г. Будённовска Наталья 
Гриценко, начальник отдела обра-
зования районной администрации 
Марина Буримова, творческая ин-
теллигенция, учителя, студенты, ра-
ботники библиотечной системы.  
На мероприятие были также при-
глашены помощник благочинного 
Свято-Крестовского округа по взаи-
модействию с учреждениями культу-
ры иерей Лев Гиль и директор вос-
кресной школы Казанского храма  
г. Будённовска Надежда Хмелёва.

Отец Лев выступил с сообщени-
ем на тему «Современная русская 
литература в поисках чистоты и ду-
ховности». Священник рассказал  
о двух главных литературных на-
правлениях в современной России: 
постмодернизме (Владимир Соро- 
кин, Виктор Пелевин, Татьяна Тол-
стая) и реализме (Сергей Шаргунов, 
Алексей Варламов, Роман Сенчин). 
Он также охарактеризовал работы 
некоторых отечественных авторов 

по православной тематике, особен-
но отметив роман Евгения Водолаз-
кина «Лавр» и сборник рассказов 
«Несвятые святые» епископа Ти-
хона (Шевкунова). Констатировав, 
что современная литература, в том 
числе и православная, — сложное  
и неоднородное явление, отец Лев 
посоветовал людям, ищущим чисто-
ты и духовности, чаще обращаться  
к Священному Писанию и творени-
ям святых отцов.

Надежда Хмелёва посвятила своё 
выступление роли книги в духовно-
нравственном воспитании. Отме-
тив необходимость приобщения де-
тей к чтению, она предостерегла от 
читательской всеядности: книги мо-
гут принести как пользу, так и вред,  
в зависимости от того, чему они 
учат, к чему призывают. Настоящая 
добрая книга подобна кладу, счита-
ет Надежда Владимировна, но есть  
и «книги-кобры», после укусов 
которых потом нелегко исцелить 
душу.

В поисках чистоты и духовности
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Духовенство Георгиевского окру-
га уже долгое время окормляет Геор-
гиевскую районную больницу. Каж-
дую среду там служатся молебны. 
Но 2 декабря встреча священника  
с людьми, находящимися на лече-
нии, была не совсем обычной. В ней 
приняли участие волонтёры — сту-
денты Георгиевского технологиче-
ского техникума. Со словами сочув-
ствия и поддержки ребята вместе  
с помощником благочинного по 
миссионерству иереем Павлом Сил-

ко обошли палаты двух отделений. 
Они раздали пациентам больни-
цы освященную воду и просфоры,  
а также помогли лежачим больным 
написать записки с именами, чтобы 
священник смог помолиться о них.

Общение продолжилось в боль-
ничной столовой. Иерей Павел Сил-
ко рассказал собравшимся о празд-
нике Введения во храм Пресвятой 
Богородицы и о Рождественском 
посте, а затем совершил молебен  
о болящих.

«Я был болен, и вы посетили Меня…»

3 декабря настоятели Георгиев-
ского храма ст-цы Галюгаевской ие-
рей Вячеслав Заев и храма Святых 
царственных страстотерпцев с. Рус-
ского иерей Александр Фоменко со-
вершили Божественную литургию  
в тюремном храме святителя Васи-

лия Великого исправительной ко-
лонии № 6 на хуторе Дыдымкин. 
На службе молились двадцать пять 
осуждённых. Десять из них прича-
стились Святых Христовых Тайн. 
После Литургии один из осуждён-
ных принял Таинство Крещения.

Божественная литургия в тюремном храме

3 декабря в муниципальном обра-
зовательном учреждение дополни-
тельного образования детей «Центр 
внешкольной работы г. Зеленокум-
ска» прошло общегородское меро-
приятие, направленное на преду-
преждение употребления, хранения 
и распространения наркотических 
средств, психотропных веществ  
и курительных смесей («спайсов»).

На вопрос «Как уберечь моло-
дёжь от этого зла?» отвечали и ме-
дики, и психологи, и социальные ра-

ботники, и представители Церкви 
— поскольку наркотическая зави-
симость является следствием духов-
ных проблем. С ребятами общался 
благочинный Зеленокумского окру-
га, настоятель Петропавловского 
храма г. Зеленокумска иерей Роман 
Квитченко.

Старшеклассники также посмо-
трели фильм о последствиях упо-
требления наркотических средств, 
а затем — концерт художественной 
самодеятельности.

Сам себе не навреди
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6 декабря жители села Каменная 
Балка собрались у строящегося хра-
ма святого великомученика Георгия 
Победоносца, чтобы принять уча-
стие в общей молитве и стать свиде-
телями установки на церковное зда-
ние купола с крестом.

Секретарь епархиального управ-
ления, настоятель храма Рождества 
Пресвятой Богородицы села Арз-
гир иерей Анатолий Маршалкин по 
благословению епископа Георги-
евского и Прасковейского Гедеона 
совершил «Чин молитвенный на по-
ставление креста на верх крова но-
восозданныя церкве». На богослу-
жении присутствовали и молились 
глава администрации муниципаль-
ного образования села Каменная 
Балка Наталья Луценко, руководи-
тель ООО «АПК «Рассвет» Ана-
толий Кострицкий и специалисты 
этого сельхозпредприятия, а также 
другие местные жители.

Обратившись к собравшимся, 
священник поздравил их со знаме-
нательным событием и отметил осо- 
бое значение участия в строитель-
стве храма. Оно важно не только для 

памяти будущих поколений. Пока 
будет стоять храм, за каждым бого-
служением в нём будут вспоминать 
его создателей и благотворителей.

Затем купол, увенчанный кре-
стом, был установлен на предназна-
ченном для него месте на здании 
храма. Отлично справились с этой 
работой монтажники, приглашён-
ные из города Ипатово. Для прове-
дения работ необходима была спец-
техника, и на просьбу о помощи 
радушно откликнулся бывший жи-
тель села Каменная Балка, а ныне 
— глава муниципального образова-
ния Арзгирского сельсовета Миха-
ил Черныш.

По завершении мероприятия  
иерей Анатолий Маршалкин мо-
литвенно поблагодарил всех, кто 
принимал участие в этом важном  
и богоугодном деле.

День выдался пасмурным и холод-
ным, но на строительной площад- 
ке царила тёплая и радостная атмос-
фера. Общее настроение по пово- 
ду события, которое давно ожидали 
селяне, выразил Анатолий Костриц-
кий, отметив, что возведение хра-

На строящийся в селе Каменная Балка  
Георгиевский храм установлен купол с крестом
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село и станет символом небесного 
покровительства над ним. Участие  
в строительстве храма это общее 
дело местных жителей — дело, ко- 
торое приносит радость. И очень 
бы хотелось, чтобы причастниками 
этой благодатной радости станови-
лось всё больше людей.

6 мая 2016 года православные ве-
рующие села Каменная Балка на-
деются отпраздновать день памя-
ти святого великомученика Георгия 
Победоносца в своём новом храме, 

который к тому времени предста-
нет во всей свой красе. Чин заклад-
ки этого храма совершил епископ 
Георгиевский и Прасковейский Ге-
деон 19 августа 2015 года. Сегод- 
ня стены церковного здания полно-
стью возведены, сооружена кровля, 
установлен купол с крестом. Оста-
лось подвести коммуникации, про-
вести внутренние отделочные ра-
боты, благоустроить прилегающую 
территорию.

Фото Надежды Климченко.

8 декабря в кадетском клубе 
МОУ СОШ № 9 села Нины состо-
ялось заседание, посвящённое дню 
памяти святого благоверного князя 
Александра Невского. В мероприя-
тии приняли участие атаман хутор-
ского казачьего общества Николай 
Егоров, полковник в отставке Ми-
хаил Ревузов и руководитель епар-
хиального миссионерского отдела, 
благочинный Зеленокумского окру- 
га иерей Роман Квитченко.

Отец Роман и наставники кадетов 
говорили с ребятами о деятельно-

сти святого князя, об особенностях 
военного быта середины XIII века, 
о Невской битве 15 июля 1240 года,  
о победе русского войска под пред-
водительством князя Александра 
Невского над ливонскими рыцаря-
ми в Ледовом побоище на льду Чуд-
ского озера 5 апреля 1242 года.

Выступившие на заседании клу-
ба школьники рассказали об исто-
рии ордена Александра Невского  
и о некоторых воинах, награждён-
ных этим орденом.

Занятие с кадетами посвятили
святому князю Александру Невскому
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9 декабря в России отмечается 
памятная дата — День Героев Оте-
чества. В СОШ № 3 города Зеле-
нокумска по этому случаю прошла 

встреча помощника благочинного 
Зеленокумского округа по религи-
озному образованию и катехизации 
Ирины Воробьёвой с учащимися 
вторых, пятых и шестых классов. 

Ирина Васильевна рассказала ре-
бятам, что праздник этот в дорево-
люционной России назывался ина-
че — День георгиевских кавалеров. 
Свою историю он ведёт с XVIII 
века, когда императрица Екатерина 
II в 1769 году учредила орден Свя-
того Георгия Победоносца. Затем 
разговор шёл о героических под-
вигах наших предков — кавалеров 
этого глубоко почитаемого в наро-
де ордена, а также ордена Славы. 
Ребята вспомнили людей, которые  
и в наши дни самоотверженно  
и бескорыстно служат Отечеству.

◊ ◊ ◊
В этот же день юнармейцы школ 

города Будённовска и Будённовско-

го района съехались в СОШ № 1 
села Покойного для участия в тур-
нире на кубок ДОСААФ по пулевой 
стрельбе. Перед началом соревно-
ваний в актовом зале учебного за-
ведения прошла встреча с родствен-
никами погибших воинов-земляков, 
посмертно награждённых государ-
ственными наградами. Гости рас-
сказали участникам турнира о бое-
вых подвигах своих отцов и детей. 

На мероприятие был приглашён 
и. о. руководителя епархиального 
отдела по культуре, настоятель хра-
ма Архистратига Божия Михаила 
села Покойного иерей Иоанн Куз-
нецов. Обращаясь с приветствием  
к участникам соревнований, свя-
щенник подчеркнул: «Молодым па-
триотам Отчизны следует строить 
свою жизнь так, чтобы духовное и 
физическое развитие находились 
в гармонии. Не приносит никакой 
пользы крепость телесная, если дух 
человека остается слабым, а душа 
невоспитанной и необузданной  
в своих желаниях и пристрастиях».

Памяти героев, павших и живых



Георгиевский епархиальный вестник 12 / 2015 29

9 декабря в Доме детского твор-
чества г. Будённовска состоялась 
II районная научно-практическая 
конференция «Святые заступни-
ки Руси», посвящённая памяти бла-
женной Матроны Московской — 
одной из самых почитаемых в наши 
дни православных святых. Органи-
заторами конференции выступили 
отдел образования администрации 
Будённовского муниципального рай- 
она и духовенство Свято-Крестов-
ского благочиннического округа.

На мероприятие были приглаше-
ны настоятель храма Воскресения 
Словущего иерей Михаил Тарна-
кин и священник храма Казанской 
иконы Божией Матери, помощник 
благочинного Свято-Крестовского 
округа по культуре Лев Гиль.

В конференции приняли участие 
ребята из общеобразовательных 
школ г. Будённовска и Будённов-
ского района.

Со своими работами на научно-
практической конференции вы-
ступили и учащиеся Православной 
начальной школы имени преподоб-
ного Сергия Радонежского. По ито-
гам трёх конкурсов ученики вто-
рого класса этого православного 
учебного заведения заняли призо-
вые места в различных номинациях:  
Андрей Поляков — I место в номи-
нации «Литературное творчество»; 
Андрей Янец и Дмитрий Шакин — 
II места в номинации «Исследова-
тельская работа»; Дмитрий Шакин 
— II место в номинации «Изобра-
зительное искусство»; Андрей По-
ляков — III место в номинации 
«Изобразительное искусство». 
Первоклассница Елена Костюкова 
стала третьей в номинации «Худо-
жественное слово».

Все призёры награждены гра-
мотами.

Конференция учащихся «Святые заступники Руси»
состоялась в Будённовске
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10 декабря в православном мисси-
онерском центре «Горница» г. Геор-
гиевска состоялось очередное заседа-
ние клуба «Верую». Такие встречи 
проходят каждый четверг, в 18-00, уже 
на протяжении четырёх лет. Раньше 
члены клуба собирались в аудитории 
воскресной школы при храме свято-
го великомученика Георгия Победо-
носца, а с конца апреля этого года — 
в помещении миссионерского центра 
«Горница», расположенном в здании 
бывшей гостиницы «Лувр» на углу  
улиц Октябрьской и Ленина. Здесь их 
гостеприимно встречает сотрудница 
«Горницы» Татьяна Фугаева.

Заседания клуба ведёт настоятель 
храма иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» поселка Шау-
мянского иерей Александр Добрен-
ко. Их участники знакомятся с тек-
стом Библии и толкованиями святых  
отцов Православной Церкви, об-
суждают различные актуальные 
темы, касающиеся богослужебной, 
обрядовой и молитвенной практи-
ки, нравственности и общественной 
жизни человека. Находится время 
и для непринуждённого дружеско- 
го общения, — за чашкой чая прохо-
дят чествования именинников.

Клуб «Верую» приглашает на свои заседания

19 декабря в спортзале Георги-
евского технологического технику-
ма состоялась церемония открытия 
1-го Новогоднего межрегионально-
го турнира по греко-римской борь-
бе среди юношей на призы салона 
связи «Манэ». 

К юным спортсменам со слова-
ми приветствия обратились настав-
ники, гости и спонсоры соревнова-
ний, в числе которых были главный 
тренер мужской сборной Ставро-
польского края по греко-римской 
борьбе, мастер спорта СССР Ми-
хаил Бондарев, глава Незлобнен-
ского сельсовета Анатолий Лисов, 
благочинный Георгиевского окру-

га иерей Артемий Маршалкин. Свя-
щенник пожелал ребятам, чтобы  
в их здоровых телах всегда был здо-
ровый дух, а за пределами спортза-
ла они использовали навыки борьбы 
только для защиты себя и тех, кто  
в защите нуждается.

В спортивных состязаниях, кото-
рые впервые прошли в Георгиевске, 
приняли участие 255 юношей раз-
ных возрастов, приехавшие из всех 
республик Северного Кавказа, Кал-
мыкии, городов Астрахани, Ростова-
на-Дону, Волгограда, Краснодара, 
Саратова и, конечно же, ставро-
польские атлеты.

В здоровом сильном теле должен быть здоровый дух
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21 декабря в Доме детского твор-
чества г. Георгиевска состоялось 
подведение итогов городского кон-
курса  на тему «Христос рождается 
— славьте!»

На суд жюри, в которое вошли 
директор ДДТ Инна Лойко, дирек-
тор Детской художественной шко-
лы Павел Рябцев, педагог Констан-
тин Вартанов, педагог-организатор 
Наталья Мельникова и сотрудни-
ца православного миссионерского 
центра «Горница» Татьяна Фуга- 
ева, были представлены работы ре-

бят в номинациях «Рисунок», «По-
делки из дерева и нетрадиционных 
материалов», «Скульптурная ком-
позиция из пластилина», «Мягкая 
игрушка».

Детской фантазии и творческому 
поиску не было предела. Результа-
ты кропотливого труда школьников 
были показаны на выставке, развёр-
нутой в помещении ДДТ. Постара-
лись все без исключения участни-
ки конкурса, а компетентное жюри 
после всестороннего обсуждения 
определило лучшие работы.

Городской конкурс детского творчества завершён

22 декабря настоятель храма свя-
того благоверного князя Алексан-
дра Невского села Солдато-Алек-
сандровского протоиерей Виктор 
Самарин посетил дом-интернат для 

престарелых г. Зеленокумска. Свя-
щенник побеседовал с пожилыми 
людьми, после чего некоторые из 
них исповедались и причастились 
Святых Христовых Тайн.

Священник посетил дом-интернат для престарелых
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22 декабря во Дворце культу-
ры с. Круглолесского состоялись  
III районные Рождественские чте-
ния «Душа в заветной лире», по-
свящённые завершающемуся Году 
литературы. Организаторами ме-
роприятия выступили отдел обра-
зования администрации Алексан-
дровского муниципального района 
и руководитель отдела религиозно-
го образования и катехизации Геор-
гиевской епархии, настоятель храма 
Архистратига Божия Михаила села 
Круглолесского иерей Антоний Ка-
пустин. В Чтениях приняли участие 
педагоги и ученики школ района,  
а также родители школьников.

Перед началом Чтений дети и их 
наставники побывали в Михайло-
Архангельском храме. Отец Анто-
ний совершил вместе с ними мо-
лебен, а затем провёл экскурсию, 

познакомив гостей с историей храма  
и особенностями его архитектуры.

Районные Рождественские чте-
ния открыла начальник отдела об-
разования администрации Алексан-
дровского муниципального района 
Наталья Герасимова. Она обрати-
ла внимание присутствующих, что 
подобные мероприятия стали для 
района уже традиционными. Имея 
большой воспитательный потенци-
ал, Чтения призваны способство-
вать формированию духовного мира 
ребенка средствами литературы  
и искусства.

Приветствуя собравшихся, глава 
сельской администрации Антони-
на Семергей отметила, что открыв-
шиеся Чтения — событие нужное  
и значимое в преддверии большого 
православного праздника — Рожде-
ства Христова.

В селе Круглолесском прошли III районные  
Рождественские чтения «Душа в заветной лире»
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Вниманию гостей и участни-
ков чтений школьники представи-
ли фольклорные посиделки «Диа-
лектные слова» (МОУ СОШ № 8  
с. Грушевского), весёлые «Коляд-
ки» (МОУ ООШ № 11 с. Алек-
сандровского и МОУ СОШ № 9 
пос. Новокавказского), молодёж-
ную вечёрку в исполнении ансам-
бля «Здравица» (МОУ СОШ № 7 
с. Калиновского).

Кроме того, ребята разыграли  
мини-инсценировки по мотивам  
нескольких литературных произ-
ведений: рождественской новеллы 
О. Генри «Дары волхвов» (МОУ 
СОШ № 2 с. Александровского), 
рождественского рассказа «Ваня» 
(МОУ СОШ № 4 с. Северного), 
рассказа А. П. Чехова «Хирургия» 
(МОУ СОШ № 1 им. Героя Совет-
ского Союза И. И. Тенищева с. Алек- 

сандровского), сказки «По щучье-
му велению» (МОУ ООШ № 13  
х. Всадник).

В завершение мероприятия На-
талья Герасимова и отец Антоний 
наградили победителей и призё-
ров районного конкурса детского 
творчества «Рождественская звез-
да». Он проводился по нескольким 
возрастным категориям в двух но-
минациях — «Рождественский ри-
сунок» и «Рождественская сказ-
ка». Детям были вручены грамоты  
и подарки.

Участие священника Антония Ка-
пустина в организации и проведе-
нии Рождественских чтений было 
отмечено Благодарственным пись-
мом администрации Александров-
ского муниципального района.
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В преддверии праздника Рожде-
ства Господа Бога и Спасителя на- 
шего Иисуса Христа в Зеленокум-
ском благочинии проходят меро-
приятия для детей, посвящённые 
этому событию. 26 декабря учащие-
ся 3 «А» класса МОУ СОШ № 14  
г. Зеленокумска посетили ДПЦ 
«Ковчег».

Помощник благочинного Зелено-
кумского округа по религиозному 
образованию и катехизации Ирина 
Воробьёва провела для детей экс-
курсию по духовно-просветитель-
скому центру. Педагог рассказала 

детям библейскую историю Рожде-
ния Богомладенца Иисуса, познако-
мила с народными традициями это-
го праздника на Руси, в библиотеке 
«Ковчега» показала школьникам  
книги о Рождестве Христовом. В ки- 
нозале ребята посмотрели фильм 
на тему праздника, а в классе вос-
кресной школы — приняли участие 
в конкурсах и викторинах, органи-
зованных их наставниками. Всё это 
сделало мероприятие интересным  
и запоминающимся.

Специальный праздник у спаса-
телей появился в 1995 году в соот- 
ветствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации. Именно 27 де-
кабря в 1990 году Совет Мини-
стров РСФСР учредил Российский 
корпус спасателей, позже перефор-
мированный в Министерство по де-
лам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий.  
В результате, дата принятия этого 
постановления стала считаться днём 
образования МЧС России.

Отмечая свой профессиональный 
праздник, сотрудники аварийно-
спасательной службы г. Будённов-
ска и Будённовского района собра-

лись в храме Архистратига Божия 
Михаила села Покойного.

После воскресной Божествен-
ной литургии настоятель храма ие-
рей Иоанн Кузнецов совершил мо-
лебен с освящением воды, а затем 
поздравил спасателей с праздником  
и пожелал им многих и спаситель-
ных лет жизни, помощи Божией  
в нелёгкой службе.

Затем священник отслужил пани-
хиду, за которой спасатели помя-
нули всех усопших коллег и сослу-
живцев. В тот же день, по обычаю, 
сотрудники МЧС посетили места 
захоронения своих товарищей, по-
гибших при исполнении служебно-
го долга.

В преддверии Рождества Христова 
школьники посетили ДПЦ «Ковчег»

В свой профессиональный праздник
спасатели пришли в храм
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5 декабря настоятель храма Рож-
дества Пресвятой Богородицы ста-
ницы Лысогорской протоиерей 
Михаил Силко принял участие в ра-
боте отчётного круга местного ка-
зачьего общества.

Начался круг с молитвы. Затем 
атаман объявил минуту молчания, 
и казаки почтили память почивше-
го председателя Совета стариков 
Александра Михайловича Троцен-
ко, стоявшего у истоков возрожде-
ния казачества, истинного патрио-
та своей малой родины. В связи с его 
кончиной на круге прошли выборы  
нового председателя Совета, а так 
же был переизбран председатель  
ревизионной комиссии.

В присутствии атамана районного 
казачьего общества А. А. Калиткина 
с докладами о жизни и деятельности 
станичного казачьего общества вы-
ступили его атаман Н. Л. Безуглов, 
казначей С. М. Милютин, председа-
тель ревизионной комиссии Г. В. Ха- 
рин, а также глава администрации 
С. А. Подорин.

В завершение круга выступил ду-
ховник казачьего станичного об-
щества протоиерей Михаил Силко. 
Выполняя решение приходского со-
вета, священник вручил почётные 
грамоты и цветы десяти казачкам, 
которые принимали активное уча-
стие в ремонте храма. Также почёт-
ные награды из рук атамана полу-
чили некоторые казаки за участие  
в Крымской кампании.

◊ ◊ ◊
6 декабря, в Нефтекумском каза-

чьем центре состоялась встреча чле-
нов районного казачьего общества  
с благочинным Нефтекумского ок-
руга, настоятелем храма преподоб-
ного Сергия Радонежского г. Не- 
фтекумска иереем Алексием Ше-
лудько. Пришедшие на мероприя-

тие казаки с вниманием выслушали 
священника, который рассказал им 
об основах православного вероуче-
ния и ответил на вопросы.

По окончании мероприятия отец 
Алексий и атаман Роман Шкарпет-
кин договорились о проведении  
следующей подобной встречи.

◊ ◊ ◊
13 декабря после Божественной 

литургии в храме Преображения 
Господня с. Новоселицкого состоя- 
лась очередная встреча иерея Алек-
сия Фитисова с казаками Новосе-
лицкого казачьего общества.

Священник провёл катехизатор-
скую беседу, а затем собравшиеся 

Дела казачьи
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обсудили мероприятия, направлен-
ные на обеспечение безопасности 
верующих в предстоящие праздники. 
В частности, разговор шёл об охра-
не территории храма во время бо-
гослужений в Рождественскую ночь,  
с 6 на 7 января, и в праздник Креще- 
ния Господня. Не остался без внима-
ния и вопрос поддержания порядка 
во время совершения чина Великого 
освящения воды на Новоселицком 
водохранилище «Волчьи ворота».

◊ ◊ ◊
13 декабря в г. Будённовске со-

стоялся круг Свято-Крестовского 
городского казачьего общества. На 
нём обсуждалось избрание и. о. ата-
мана и создание казачьей дружи-
ны, решались другие актуальные 
вопросы.

Активное участие в работе кру-
га принял штатный клирик Казан-
ского храма г. Будённовска иерей  
Дионисий Габдулин. Он внёс предло-
жение об организации спортивно-
го зала в детском досуговом центре 
«Варфоломей», действующем при 
храме, а также поднял вопрос о соз-
дании фермерского хозяйства для 
трудоустройства членов казачье-
го общества. Отец Дионисий так-
же призвал казаков чаще посещать 
храм, участвовать в церковных бо-
гослужениях, укреплять единство  
и сплочённость своих рядов.

◊ ◊ ◊
Атаман Хопёрского районного 

казачьего общества (РКО СОКО 
ТВКО) есаул Василий Енин и глава 

муниципального образования села 
Круглолесского поддержали ини-
циативу казаков этого села о про-
должении деятельности местного 
казачьего общества, приостановлен-
ной в 2003 году.

Круг «возрождения» прошёл  
в сельском храме Архистратига  
Божия Михаила, настоятель кото-
рого иерей Антоний Капустин по 
благословению епископа Георги-
евского и Прасковейского Гедеона 
исполняет обязанности духовника 
Круглолесского хуторского казачье- 
го общества. Собравшись вместе, 
казаки единогласно избрали ата-
мана. Им стал Алексей Снегирёв. 
Затем 27 мужчин разных возрас-
тов подали прошения с просьбой 
о вступлении в казачье общество. 
С благословения священника они 
приняли присягу, преклонив коле-
но и поцеловав знамя Хопёрского  
РКО СОКО ТВКО.

◊ ◊ ◊
25 декабря в станице Галюгаев-

ской прошёл казачий круг, на кото-
ром состоялось подведение итогов 
уходящего года и обсуждение мно-
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гих вопросов, касающихся деятель-
ности станичного казачьего обще-
ства. Собрание вёл атаман Юрий 
Бондарев.

Присутствовавший на круге на-
стоятель станичного храма святого 
великомученика Георгия Победо-
носца иерей Вячеслав Заев расска-
зал о проделанной работе и при-
звал казаков активнее участвовать  
в жизни прихода.

◊ ◊ ◊
28 декабря по благословению 

епископа Георгиевского и Пра-
сковейского Гедеона в конференц-
зале административного здания ар-
хиерейского подворья в станице 
Незлобной состоялось итоговое  
в 2015 году заседание епархиально- 
го отдела по взаимодействию с ка- 
зачеством. Возглавил его руководи-
тель отдела иерей Андрей Чернов.

В совещании приняли участие по-
мощники благочинных Георгиевско-
го, Свято-Крестовского, Благодар-
ненского и Нефтекумского округов 
по взаимодействию с казачеством 
протоиерей Михаил Силко, иереи 
Феодор Дворянинов, Алексий Фи-
тисов и Игорь Постников.

В ходе заседания обсуждались 
следующие вопросы:

– отчёты благочиний Георгиев-
ской епархии по взаимодействию  
с казачеством за 2015 год;

– план работы епархиального от-
дела на 2016 год;

– участие представителей Георги-
евской епархии в XXIV Междуна- 
родных Рождественских образова-
тельных чтениях «Традици и инова-
ции: культура, общество, личность»  
в г. Москве 26-27 января 2016 года, 
где будет организована работа сек-
ции «Церковь и казачество: пути  
воцерковления и сотрудничества»;

– подготовка круглого стола  
«Церковь и казачество: пути во-
церковления и сотрудничества» по  
итогам XXIV Международных Рож-
дественских образовательных чте-
ний, который планируется провести 
8 февраля 2016 г. в православном 
миссионерском центре «Горница» 
г. Георгиевска;

– обновление баз данных каза-
чьих духовников, атаманов казачьих 
обществ и казачьих классов;

– перспективные направления де-
ятельности епархиального отдела на 
предстоящий период.

Руководитель епархиального от-
дела по взаимодействию с казаче-
ством иерей Андрей Чернов выра-
зил благодарность за проведённую 
работу в уходящем году своему за-
местителю протоиерею Михаилу 
Силко и помощникам благочинных 
по работе с казачеством.
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Приходские новости
2 декабря в Доме культуры села 

Чернолесского прошло мероприя-
тие «Ангел-хранитель», посвящён-
ное Дню матери. Среди приглашён-
ных в основном были многодетные 
женщины, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации. Со сцены зву-
чали стихи и песни о маме, самоде-
ятельные артисты из многодетных 
и опекунских семей показали сцен-
ки о доброте и терпении матери.  
С добрыми словами к участникам 
мероприятия обратились началь-
ник УТСЗН Новоселицкого муни- 
ципального района Любовь Ком-
панцева и зам. главы сельской ад-
министрации Татьяна Федотова. 
Настоятель местного храма вели-
комученика Димитрия Солунско-
го протоиерей Иннокентий Митин 
пожелал женщинам крепости сил, 
мира и семейного благополучия,  
а также подарил им иконки с изо-
бражением Пресвятой Богородицы 
— покровительницы детей и семьи, 
скорой помощницы страждущих.

◊ ◊ ◊
4 декабря, в день праздника Вве-

дения во храм Пресвятой Богороди-
цы, после Божественной литургии 
и. о. руководителя епархиального 
отдела по культуре, настоятель хра-
ма Архистратига Божия Михаила 
села Покойного иерей Иоанн Куз-
нецов посетил детский сад «Сол-
нышко». Священник принял уча-

стие в тематическом утреннике, 
пообщался с ребятами, их настав-
никами и родителями. Затем про-
шёл конкурс матери-казачки. Мамы 
воспитанников продемонстрирова-
ли хорошее знание азов правосла-
вия и казачьих обычаев. Женщины,  
зная что праздник Введения во храм 
Пресвятой Богородицы приходит-
ся на Рождественский пост, приго- 
товили для всех присутствующих 
постные угощения.

◊ ◊ ◊
4 декабря в рамках работы фа-

культета «Школа православия» со-
стоялось очередное занятие кли-
ентов ГБУСО «Новоселицкий 
КЦСОН» с настоятелем храма По-
крова Пресвятой Богородицы села 
Китаевского иереем Сергием Ко-
зачком. Священник напомнил со-
бравшимся десять заповедей Божи-
их, особенно он обратив внимание 
на одну из них — «Чти отца тво-
его и матерь твою и благо тебе бу-
дет и долголетен будешь на земле».  
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В ходе занятия его участники попы-
тались ответить на очень важный 
вопрос: «Как правильно воспиты-
вать ребенка согласно православной 
традиции?» В итоге пришли к выво-
ду: взаимоотношения должны стро-
иться на любви и умении, по словам 
апостола Павла, «носить тяготы 
друг друга». Также были подведе-
ны итоги работы факультета «Шко-
ла православия» за 2015 год.

◊ ◊ ◊
5 декабря в СОШ № 3 города  

Зеленокумска состоялся концерт, 
посвящённый Дню матери-казачки. 
Его подготовили и провели учащи-
еся кадетских классов. Програм-
ма мероприятия включала в себя 
экскурс в историю праздника Вве-
дения во храм Пресвятой Богоро-
дицы, рассказ о подвиге казачек ста-
ницы Наурской и о роли женщины 
в казачьей семье, а также концерт.  
В мероприятии приняли участие ду-
ховник кадетов, настоятель Николь-
ского храма г. Зеленокумска иерей 
Константин Капарулин, представи-
тели Воронцово-Александровского 
казачьего общества и школьной ад-
министрации, родители. Кадеты 
пели песни, читали стихи, разыгра-

ли для мам, сидевших в зале, несколь-
ко мини-спектаклей. Бурю оваций 
вызвали выступления казачат, пока-
завших своё умение владеть шаш-
кой и приёмами рукопашного боя.  
В зале не раз звучало «Любо!».

◊ ◊ ◊
6 декабря, в день памяти святого 

благоверного великого князя Алек-
сандра Невского, в селе Праско-

вея духовенство и прихожане отме-
тили престольный праздник храма, 
носящего его имя. Благочинный 
Свято-Крестовского округа прото-
иерей Алексий Краевский и насто-
ятель храма протоиерей Димитрий 
Морозов совершили Божествен-
ную литургию, молебен с акафи-
стом и Крестный ход вокруг храма-
именинника. В празднике приняли 
участие воспитанники воскресной 
школы Вознесенского храма села 
Прасковея. По окончании богослу-
жения педагоги провели для детей 
учебную экскурсию по храму и урок 
церковного пения.
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◊ ◊ ◊
10 декабря в СОШ № 3 села Ки-

таевского в рамках районного се-
минара учителей русского языка и 
литературы прошло заседание кру-
глого стола «Дороги, которые мы 
выбираем». В мероприятии при- 
няли участие школьники 10-11 клас-
сов, председатель колхоза «Роди-
на» Владимир Хромых, руково-
дитель детского казачьего ансамбля 
«Хуторок» Александр Капустин, 
настоятель сельского храма Покро-
ва Пресвятой Богородицы иерей 
Сергий Козачок, а также предста-
вители отдела образования, завучи и 
преподаватели школ района. Разго-
вор шёл о нравственных ценностях  
и о критериях, которыми руковод-
ствуется человек при выборе про-
фессии и своего места в жизни. 
Люди, пользующиеся авторитетом в 
Новоселицком районе, поделились 
с участниками встречи своими мыс-
лями по этим актуальным вопросам. 
Ребятам было интересно послушать 
рассказ иерея Сергия Козачка о вы-
боре своего пути. Поучительным 
для школьников стал фильм о Казан-
ской духовной семинарии «Позна-
ние. Вера. Братство». В завершение 
мероприятия с небольшим концер-
том выступил ансамбль «Хуторок».

◊ ◊ ◊
Петропавловской участковой  

больнице — структурному подраз-
делению Арзгирской ЦРБ — испол-
нилось 45 лет. Её заведующая Лю-

бовь Солёнова 17 декабря встречала 
гостей, прибывших в село, чтобы 
поздравить медиков со знаменатель-
ным событием. В торжественном 
мероприятии приняли участие ми-
нистр здравоохранения края Вик-
тор Мажаров, глава Арзгирского 
муниципального района Алексей 
Палагута, председатель совета Арз-
гирского муниципального района 
Анатолий Кострицкий, глава села 
Петропавловского Петр Вишняков, 
главный врач районной больницы 
Елена Мовчан и штатный священ-
ник храма Рождества Пресвятой 
Богородицы села Арзгир иерей  
Даниил Маршалкин. Состоялось  
чествование лучших работников 
этого медицинского учреждения.

◊ ◊ ◊
19 декабря, в день памяти святи-

теля Николая, архиепископа Мир  
Ликийских, Чудотворца, во времен-
ном кафедральном соборе Георги-
евской епархии, носящем имя это-
го святого, прошли престольные 
торжества. В старейший храм Став-
ропольской митрополии пришли 
сотни верующих. Праздничное бо-
гослужение возглавил настоятель 
Никольского собора протоиерей 
Димитрий Зубович. Ему сослужили 
благочинный Георгиевского округа 
иерей Артемий Маршалкин и кли-
рики собора: протоиерей Виктор 
Лещина, протодиакон Николай Ав-
сиевич, диакон Димитрий Мозжу-
хин. Пел хор под управлением Ма-
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рины Горемыкиной. По окончании 
Литургии состоялся традиционный 
Крестный ход вокруг храма. Затем 
более пятисот прихожан и гостей 
прихода были приглашены на празд-
ничную трапезу.

◊ ◊ ◊
19 декабря в Галюгаевской про-

шли праздничные мероприятия, по-
свящённые Дню станицы, которой 
исполнилось 245 лет, и 85-летию 
местного сельхозпредприятия. Нача-

лись они с многолюдного и красоч-
ного шествия по улицам, а продол-
жились в стенах станичного Дома 
культуры. В зале собрались виновни-
ки торжества — галюгаевцы и гости, 
прибывшие сюда, чтобы поздравить 
их со знаменательными датами. Сво-
их земляков со сцены приветствовали  
настоятель станичного Георгиевско-
го храма иерей Вячеслав Заев, ру-
ководители станицы и сельхозпред-
приятия. На сцене ДК чествовали  
и награждали наиболее отличивших-
ся станичников. После празднично-
го концерта в фойе состоялся обед,  
в приготовлении постных блюд для 

которого приняли участие прихожа-
не Георгиевского храма.

◊ ◊ ◊
20 декабря в воскресной шко-

ле Свято-Троицкого храма с. Крас-
нокумского состоялся урок, по-
свящённый святителю Николаю 
Чудотворцу. Материал, представ-
ленный вниманию детей, был нео-
бычен. Преподаватель Марина Ал-
бегова и сотрудница православного 
миссионерского центра «Горни-
ца» Татьяна Фугаева начали рассказ  
с Санта-Клауса — сказочного пер-
сонажа, который в Рождествен-
скую ночь приносит детям подар-
ки. Прообразом для него послужил  
святитель Николай, благодаря перу 
писателя Клемента Мура превра-
тившийся в главное действующее 
лицо зимней феерии. Ребята узнали 
и о том, что «Кока-кола» с середи- 
ны ХХ века использует Санта-Клауса 
для продвижения своей торговой 
марки в зимнее время. Затем участ-
ники урока совершили виртуальное 
путешествие на родину святителя  
Николая Чудотворца, познако-
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мились с важнейшими эпизодами  
из его жития, а также услышали 
рассказ о чудесных случаях, прои-
зошедших в наше время по молит-
вам к нему. Также дети посмотрели 
короткометражный фильм «Рож-
дественская девочка» — о малень-
кой девочке, пожертвовавшей лю-
бимую куклу ради больной мамы.

◊ ◊ ◊
20 декабря в селе Александров-

ском состоялись соревнования по 
пейнтболу между командами мо-
лодёжного православного клуба 
«Вера. Надежда. Любовь» сельско-
хозяйственного колледжа и объеди-
нения православной молодёжи при 
храме Архистратига Божия Михаи-
ла села Журавского. В ходе краско-
пролитной и эмоциональной игры 
ребята продемонстрировали хоро-
шую физическую подготовку и дру-
жескую взаимовыручку. Победи-
ла дружба! Главная цель, которую 
ставили перед собой организаторы 
спортивной встречи, была достиг-
нута: состоялось живое непосред-
ственное общение молодых людей 

из упомянутых населённных пун-
ктов. Активное участие в подготов-
ке игры приняли настоятели храмов 
сёл Александровского и Журавско- 
го иерей Димитрий Воротнев и про-
тоиерей Сергий Писковцев, а так-
же александровские казаки во главе  
с атаманом Павлом Лысенко.

◊ ◊ ◊
21 декабря в библиотеке СОШ № 1  

имени Героя Советского Союза  
И. И. Тенищева села Александров-
ского состоялась очередная встреча 
старшеклассников с и. о. настоятеля 
храма Архистратига Божия Михаи-
ла иереем Димитрием Воротневым. 
Ребята, их классные руководители 
и священник попытались ответить 
на вопрос «Что такое добродете-
ли?» Тема эта ранее была заявлена 
самими учениками. Отец Димитрий 
пояснил, что слово «добродетель» 
предполагает готовность и спо-
собность личности сознательно  
и твёрдо следовать добру. Источ-
ник любой добродетели — Бог.  
Во Христе все добродетели суще-
ствуют в высшей и совершенной 
степени. Кроме того, они неделимы  
и составляют единое целое. Об-
суждая основные христианские до-
бродетели, участники встречи осо-
бое внимание уделили целомудрию,  
т. е. умению человека хранить в чи-
стоте душу, разум и тело. Затем 
школьники посмотрели и обсудили 
документальный фильм по тематике 
мероприятия.

Хроника епархиальной жизни
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◊ ◊ ◊
24 декабря в Доме культуры ста-

ницы Стодеревской прошло на-
родное собрание, на котором были 
подведены итоги года. Провёл меро-
приятие глава муниципального об-
разования Владимир Сушко. Перед 
собравшимися выступил настоятель 
строящегося в станице храма Святой 
Троицы иерей Вячеслав Заев. Он по-
благодарил сельчан за совместную 
работу и активное участие в жизни 
прихода. Одним из примеров тако-
го соработничества является недав-
но сооружённый на территории хра-
ма фундамент для дома священника.

◊ ◊ ◊
24 декабря в районной детской 

библиотеке села Степного прошла 
встреча настоятеля храма Рожде-
ства Пресвятой Богородицы иерея 
Андрея Чернова с учащимися чет-
вёртых классов, изучающих в рам-
ках школьной программы модуль 
«Основы православной культуры». 
Священник подробно рассказал де-
тям о праздниках Рождества Хри-
стова, Крещения Господня и о Свят-
ках, а также ответил на их вопросы.  
Во встрече приняло участие 25 
школьников. Учитель ОПК Светла-
на Курлова выразила благодарность 
сотрудникам библиотеки и иерею 
Андрею Чернову за интересное  
и познавательное мероприятие.

◊ ◊ ◊
24 декабря в здании администра-

ции Нефтекумского муниципально-

го района состоялся круглый стол 
по вопросам межнациональных  
и межконфессиональных отноше-
ний, воспитания молодёжи в духе 
взаимного уважения и веротерпи-
мости. На мероприятие были при-
глашены начальник отдела МВД 
по Нефтекумскому району, пред-
ставитель прокуратуры, начальник 
местного подразделения ФСБ, пра-
вославное и мусульманское духовен-
ство района, главы национальных 
диаспор. Открыл заседание глава 
районной администрации Дмитрий 
Сокуренко. Перед собравшимися 
выступили представители силовых 
ведомств, а также благочинный Не-
фтекумского округа иерей Алексий 
Шелудько и заместитель муфтия 
Ставропольского края Фаизрахман 
Хаджи Эсенов. В работе заседания 
также приняли участие священники 
Нефтекумского округа протоиерей 
Леонид Каравайцев и иерей Игорь 
Постников.

◊ ◊ ◊
26 декабря в клубе по месту жи-

тельства «Орлёнок» г. Нефтекум-
ска для 40 детей из многодетных 
и малоимущих семей состоялось 
праздничное представление «Но-
вогодняя сказка». Снегурочка и ге-
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рои любимых детворой сказок за-
гадывали детям загадки, проводили 
весёлые конкурсы, а Дед Мороз ще-
дро награждал победителей фрук-
тами и сладкими призами из своего 
волшебного мешка. Деньги на эти 
угощения пожертвовал благочин-
ный Нефтекумского округа, насто-
ятель храма преподобного Сергия 
Радонежского г. Нефтекумска ие-
рей Алексий Шелудько.

◊ ◊ ◊
26 декабря в детском досуговом 

центре «Варфоломей» при Казан-
ском храме г. Будённовска состоял-
ся новогодний праздник для его вос-
питанников. Открыл мероприятие 
благочинный Свято-Крестовского 
округа, настоятель Казанского хра-
ма протоиерей Алексий Краевский, 
который поздравил детей и их роди-
телей с наступающим новолетием, 
а затем вручил благодарственные 
письма тем мамам и бабушкам, кто  
активно помогает педагогам Цен-
тра в воспитании малышей.

После этого под приветственные 
возгласы детворы в зале появился 
Дед Мороз вместе со своей внучкой  
Снегурочкой. Игры, танцы, песни, 

конкурсы — всё вызывало восторг  
у малышей. На празднике царили ве-
селье, смех и улыбки. Даже холод-
ная Метелица, планировавшая испо-
ртить праздник, не выдержала столь  
тяжёлых для неё условий, перевоспи-
талась и подружилась с ребятами.

В завершение праздника Дед Мо-
роз и Снегурочка подарили детям 
кульки со сладостями.

◊ ◊ ◊
27 декабря в СОШ № 11 станицы 

Галюгаевской прошло мероприятие, 
организованное для школьников пе-
дагогами, настоятелем Георгиевско-
го храма священником Вячеславом 
Заевым и координатором Ставро-
польского краевого отделения об-
щественной организацией «Общее 
дело» Александром Чекановым. Ре-
бята посмотрели фильм «Секреты 
манипуляции. Алкоголь». Священ-
ник и активист «Общего дела» бе-
седовали с детьми о вреде употре-
бления алкогольных и «веселящих 
напитков», безалкогольных энер-
гетиков и сигарет. Учителям были 
розданы различные аудиоматериа-
лы, брошюры, листовки и плакаты 
по антиалкогольной тематике.
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Праздник выведения казачек из храма
4 декабря, в двунадесятый празд-

ник Введения во храм Пресвятой 
Богородицы, в Александровском 
районе прошёл уже традицион-
ный краевой День казачки. Цель 
его чётко прописана в програм- 
ме: «Сохранение и популяризация 
уникальной казачьей культуры». 
Что ж, несмотря на Рождествен-
ский пост, День казачки, как всег-
да, отметили ярко, шумно и весело  
и, видимо, в полной уверенности, 
что «в соответствии с традициями 
казачества, в любом деле опираю-
щегося на христианскую веру».

«И как же не в соответствии? 
— сразу ухватятся за мысль оппо-
ненты. Ведь на краевой праздник 
всегда приглашаются священно-
служители!» А вот так, уловите раз-
ницу: поздравить казачек не значит 
благословить «ястие и питие». Все 
составляющие Дня казачки остаются 
на совести организаторов веселья. 
А к голосу Церкви светская власть 
прислушиваться не собирается.

Дню казачки на Ставрополье две-
надцать лет. В 2003 году его «крёст-
ной матерью» стал краевой совет 
женщин. Стремление воспеть ка-
зачку, подчеркнуть её историческую 
роль матери, воспитательницы сы-
новей — будущих защитников ру-
бежей России, хранительницы се-
мейного очага и традиционного 
многовекового уклада, понятно. 
Безусловно, казачки заслужили свой 
праздник. Да только почему постом  
и во Введение во храм Пресвятой 

Богородицы, в день, когда место 
православной женщины на молитве 
в Божием храме? Недоуменный во-
прос тогдашнему председателю кра- 
евого совета женщин Алле Золоту-
хиной задала собиратель истории 
казачества Тамара Лобова, пояснив, 
что казаки постами не развлекались.

Но праздник «с топаньем и сви-
стом» никто и не думал отменять.

С Днём казачки по-ставрополь-
ски я впервые близко познакоми-
лась в 2006 как автор программы 
«Казачий круг» на краевой студии 
телевидения. На сцене Дома куль-
туры станицы Ессентукской, осо-
бо подчёркивая, что казак без веры 
не казак, установили икону Пре-
святой Богородицы с зажжённой  
перед нею свечой.

На фоне Пречистого Лика Девы 
Марии и разворачивалось театра-
лизованное действо. Изображая об-
ряд сватовства, казаки выставили на 
стол далеко не муляжные яства — 
жареную птицу, сало, пироги, ва-
реники со сметаной и (как же без 
неё?) огромных размеров бутыль 
самогона, заткнутую кукурузным 
кочаном. Баянист наяривал плясо-
вую. А казачки в чётком ритме от-
бивали каблуками такт. Деревян-
ные подмостки дрожали от грохота, 
свеча покачивалась и только каким-
то чудом не вывалилась из подсвеч-
ника. Сцена сватовства сменилась 
проводами Масленицы широкой, 
и по соседству с иконой Богомате-
ри установили гигантское распис-



46 Георгиевский епархиальный вестник 12 / 2015

Истории наших читателей

ное чучело — символ человеческо-
го жертвоприношения в языческие 
времена. Всё смешалось в умах лю-
дей, как в доме Облонских.

Под впечатлением от праздника 
я решительно набрала номер теле-
фона Александра Фалько, в то вре-
мя начальника штаба Терского ка-
зачьего войска. Пыталась убедить,  
называя фамилии своих единомыш-
ленников, что для Дня казачки — от 
греха подальше — было бы умест-
но подобрать другую дату. И Алек-
сандр Николаевич с пониманием 
отозвался на это предложение.

В краевом комитете по делам на-
циональностей и казачества постав-
ленный нами вопрос обсуждался  
с участием краеведов и духовенства, 
и в следующем году в неделю жен-
мироносиц казаки, отделившись от 
женсовета, отметили в Будённов-
ске новый краевой праздник «Каза-
чья краса». Разум, казалось бы, вос-
торжествовал. Но в 2011-м году на 
Введение во храм Пресвятой Бо-
городицы комитет по казачеству 
вновь пригласил меня на День ка-
зачки в Новоалександровск. Со-
трудник комитета Александр Сал-
галов в ответ на моё недоумение 
особо подчеркнул: «Праздник всем 
нравится, там будут высокопостав-
ленные люди». Ну что ж, плетью 
обуха не перешибёшь.

Сегодня на многочисленных 
интернет-сайтах казачьих обществ 
можно прочесть, что праздник этот 
всероссийский и даже международ-
ный, уходящий своими корнями  
в глубь веков, якобы к самой Екате-

рине Великой, которая в честь ге-
роических наурских казачек, от-
стоявших свою станицу в первую 
русско-турецкую войну, повелела 
отмечать «бабий праздник» 21 но-
ября (4 декабря по новому стилю). 
И никаких ссылок на исторические 
документы.

Героическую оборону Наурской 
станицы в 1774 году ярко и красоч-
но описал в первом томе «Кавказ-
ской войны» Василий Александро-
вич Потто. Было это десятого июня, 
в Духов день. А «на заре одиннад-
цатого июня, в день памяти святых  
апостолов Варфоломея и Варнавы, 
два всадника на белых конях и в бе- 
лой одежде проехали вдоль враже-
ского стана и навели на татар пани-
ческий ужас. В ознаменование этого 
события в наурской церкви устроен 
даже придел во имя апостолов Вар-
фоломея и Варнавы, и день одиннад-
цатого июня празднуется в Моздок-
ском полку до настоящего времени.

”Это бабий праздник“, — гово-
рят о нём казаки, вспоминая слав-
ное участие, которое приняло в бою  
женское население станицы. Мно-
гие из представительниц славного 
дела дожили до позднейшего вре-
мени, и посетители Наура еще не 
очень давно встречали старых геро-
инь, украшенных медалями за его 
оборону».

Итак, 11 июня — называет Ва-
силий Потто точную дату «бабье-
го праздника», 24 июня по новому 
стилю. А вовсе не 21 ноября (4 де-
кабря). И ещё — важная деталь. Не-
приятель застал жительниц станицы 
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Наурской на молитве во время цер-
ковного праздника, вот и даровал 
Господь казачкам недюжинную силу 
для победы над жестоким врагом. 
Так ли было бы, если б в праздности 
пели и плясали под гармошку?

День казачки в станице Наур-
ской возрождён. Отмечают его со-
временные казаки 23 июня. И хотя 
день этот иногда выпадает на Пе-
тровский пост, всё же не на двуна-
десятый праздник, да и не проходит 
он с особым разгулом. Празднова-
ние предваряет утренняя служба  
в местной церкви. А уже после Бо-
жественной литургии и молебна  
казаки, одетые в свои лучшие одеж-
ды, отправляются на берег Тере-
ка, где проходит народное гуляние  
с песнями, плясками и показатель-
ными выступлениями мастеров вла-
дения шашкой и нагайкой.

Совсем иначе отмечают празд-
ник 4 декабря на Ставрополье. Ка-
зачкам (да и казакам) не до молитв 
и уж тем более не до последова-
ния ко Святому Причащению. Весь 
день накануне жарят, парят, пекут, 
наглаживают фольклорные костю-
мы. А утром, в один из двенадца-
ти главных праздников церковного 
года, оставляя пустыми храмы в сво-
их городах и станицах, грузят в ав-
тобусы всевозможную скоромную 
снедь, приготовленную для выстав-
ки, и направляются в Дом культуры 
какого-нибудь райцентра, которому 
выпала «огромная честь». Весело 
в автобусах: разливается по стака-
нам горькая, звенят хулиганские ча-
стушки. Приезжают коллективы на 

праздник, как правило, уже готовые  
к «продолжению банкета».

Встретился мне и один весьма 
странный экскурс в историю. Автор 
книги «Астраханские казаки Цари-
цынской станицы» Клавдия Перфи-
льева описывает празднование Дня 
казачки в дореволюционное вре-
мя на Волге: «Вставали рано, часов  
в 5-6, читали утренние молитвы  
у образов, просили Бога не допу-
стить беды. Ничего по хозяйству 
в этот день казачка не делала. Доч-
ки усаживали маму перед зеркалом 
и делали ей праздничную причёску. 
Казак рано утром сам управлялся  
с хозяйством, даже доил коров, кор-
мил и поил свиней, лошадей, овец, 
сыпал зерно курам. Сыновья подо-
гревали завтрак. Маме-казачке пода-
вали всё самое вкусное: картофель, 
жаренный со свининой, плов с мя-
сом, пироги, ватрушки. Все яства ка-
зачка приготавливала еще до празд-
ника. Стол обычно в этот день был  
праздничным, его накрывали белой 
скатертью...» А далее про развесё-
лые катания на санках с горки и по-
едание мороженого, которое про-
давалось в станице уже в 1870 году. 
Судя по таким описаниям, казаки на 
Введение во храм Пресвятой Бого-
родицы в церковь не ходили, не при-
чащались Святых Христовых Таин  
и махнули руками на посты ещё за-
долго до богоборческого октябрь-
ского переворота. Но так ли это?

Своими мыслями я поделилась  
с авторитетным историком. Татьяна 
Невская, профессор кафедры исто-
рии и теории государства и права 
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Северо-Кавказского государствен-
ного технического университета, 
подошла к вопросу со всей серьёз-
ностью и даже обменялась мнением 
с коллегой — профессором кафе-
дры истории России Армавирско-
го государственного педагогическо-
го университета Натальей Великой, 
лучшим знатоком культуры терско-
го казачества, посвятившей ему бо- 
лее ста пятидесяти научных работ. 
Ответ подтвердил мои предполо-
жения: «До революции никакого 
праздника ”День казачки“ не было, 
нигде нет об этом упоминания.  
В июне действительно отмечали 
праздник в честь спасения станицы 
Наурской, но его отмечали только 
в этой станице. Возможно, говори-
ли о роли женщин, но специально-
го праздника, тем более в пост, ко-
нечно же, не было. Откуда взялась  
дата — 4 декабря, ни мне, ни Ната-
лье Великой неизвестно. Возможно, 
это современное нововведение».

Так, может, перестанем лука-
вить и фантазировать, братья каза-
ки? Откуда берутся байки о доре-
волюционном празднике казачек 
Рождественским постом, о кото-
ром «матери да бабки сказывали»? 
И почему, обкатанный 4 декабря,  
не приживается этот праздник ни  
в какую другую дату?

Думаю, ответ прост. Первый ме-
сяц зимы наполнен атмосферой при-
ближения Нового года, когда нам, 
уставшим от проблем, хочется тё-
плых встреч и душевных разговоров, 
расслабления, смены напряжённого 
ритма. Но это светская, не христи-

анская, а значит, не казачья тради-
ция. И если выбираем её, загляды-
ваем в пост в бутылку и прыгаем до 
потолка, тогда не надо, выставляя 
себя посмешищем в глазах сосед-
них народов, трубить перед собой:  
«Казак — за веру православную!»

* * *
И всё же в надежде, что есть в на-

шем крае здоровые казачьи силы, 
способные противостоять краевому 
женсовету, явно не понимающему 
смысл духовных праздников, редак-
ция газеты «Лик Кавказа» выходит  
с инициативой отмечать День казач-
ки, как и наурские казаки на роди-
не праздника, 23 июня. К примеру, 
в Пятигорске, в столице Северо-
Кавказского федерального окру-
га, после Божественной литургии 
можно собираться около установ-
ленного недавно скульптурного об-
раза казачки, чтобы чествовать её 
— мать, верную жену, хранитель-
ницу семейного очага, христианку  
— на деле, а не на словах хранящую 
традиции предков и святую право-
славную веру.

Елена Христосова.
Информационно-публицистическая газета 
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Фотоиллюстрации к статье 
«Литургия в Покровском храме 

села Северного» (стр. 19)



ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:26)

Строим храм 
всем миром


