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«В э т у же Рож де с т венс к у ю с ве тоз арн у ю 
ночь и последующие святые дни восхвалим  
и превознесём нашего Спасител я и Господа, 
благоизволившего многого ради человеколю-
бия Своего прийти в мир. Подобно библей-
ским волхвам, принесём Богомладенцу Христу 
свои дары: вместо золота — нашу искреннюю 
любовь, вместо ладана — тёплое моление, вме-
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Из Рождественского послания  
Святейшего Патриарха Кирилла, 2015/2016 гг.
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— Владимир Романович, 2015-й 
год прошёл под знаком юбилея  
святого князя Владимира. Как  
можно его подытожить?

— Я бы не хотел встраиваться  
в привычный ряд стандартных оце-
нок: получилось — не получилось, 
здесь плюс — здесь минус. По не-
скольким причинам.

Причина первая: у Церкви есть 
свой, евангельский, камертон, в со-
ответствии с которым она оценива- 

ет всё, что происходит. В этом инако-
вость Церкви.

В ходе одной недавней полемики 
мой оппонент в очередной раз обви-
нил Церковь в конформизме. Я ему 
возразил, что если исходить из его 
критериев, я не знаю эпохи в церков-
ной истории, когда этого нельзя было 
бы сделать. И привёл хрестоматий-
ный пример римского императора, 
который, будучи пусть формально, но 
язычником, собирал архиереев, пред-

Владимир Легойда: задача Церкви –  
не допустить расчеловечивания

Для Русской Православной Церкви 2015 год был непростым. О его ито-
гах, о том, как РПЦ оценивает результаты празднования юбилея свято-
го князя Владимира, как строит взаимоотношения с государственной вла-
стью, чьи высказывания являются её официальной позицией и какова её 
роль в меняющейся сложной политической обстановке в мире и стране,  
в интервью РИА Новости рассказал глава Синодального отдела по взаимо-
отношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. 



4 Георгиевский епархиальный вестник 1 / 2016

Официально

седательствовал в их собрании и заяв-
лял: «Что я скажу, то и будет вам в за-
кон». В историю это событие вошло  
как Первый Вселенский собор, на ко-
тором была выработана первая часть 
Символа веры, а сам этот император 
— Константин — был канонизиро-
ван. И без понимания этого бессмыс-
ленно приводить оценку какого-то 
событийного ряда.

И ещё в связи с вашим вопросом: 
мне очень нравится девиз одной из 
программ полтора года назад появив-
шегося в FM диапазоне Москвы «Ра-
дио Вера»: «Мы говорим не о собы-
тиях и фактах, но о людях и смыслах». 
Так вот Церковь — это о людях  
и смыслах. Поэтому я надеюсь, что 
так же, как и в 2014 году, когда мы  
отмечали 700-летие преподобного 
Сергия Радонежского, весь этот по-
ток юбилейных мероприятий заста-
вил каких-то конкретных людей по-
другому посмотреть на себя и свою 
жизнь. Быть может, стать чуточку 
лучше. Другой сверхзадачи у Церкви 
быть не может.

— Но есть же и какие-то види-
мые результаты?

— Конечно, есть. Вот была дискус-
сия по поводу установки памятника 
князю Владимиру в Москве, и я наде-
юсь, памятник будет поставлен. Или 
при участии «Первого канала» сни-
мается фильм «Князь Владимир».  
А могли бы и не снимать. Но именно 
благодаря юбилею, каким-то конкрет-
ным людям стал интересен его путь 
от язычества к христианству, наде-
юсь, ради обретения новых смыслов.

— Иными словами, вы видите 
главный итог таких юбилеев в об-
ретении смыслов?

— Знаете, мы раньше боялись сло-
ва «духовность», а теперь «духов-
ность» и «нравственность» у нас 
близнецы-братья, и мы настолько ча-
сто это повторяем, что скоро эти сло-
ва вообще потеряют смысл. А ведь  
они очень важные. Помните, как князь 
Владимир о себе сказал: «Был зверь, 
стал человек». Вот что такое христи-
анство! Человек обретает возмож-
ность звериное в себе преодолеть.  
И этот результат нельзя посчитать.

Церковь, вера — это меняет чело-
века. Почему происходят те или иные 
события? И десятки, о которых мы 
говорим, и сотни, о которых не го-
ворим, и тысячи, о которых не знаем 
и не догадываемся. Потому что меня-
ются люди. Взять тот же памятник кня-
зю Владимиру: все эти люди, которые 
принимали решение в Министерстве 
культуры, администрации президен-
та, всевозможных фондах, голосова-
ли в интернете о месте установки па-
мятника... И те, кто просто собирает 
на него деньги — все они, нравится 
это кому-то или нет, в той или иной 
степени воспитаны Церковью. Люди 
меняются.

— На ваш взгляд, эти изменения 
всегда позитивны?

— Я сейчас говорил об изменени-
ях человека под влиянием церковной 
жизни. Но изменения, конечно, про-
исходят разные. И с человеком, и с 
обществом. Скажем, и это даже не-
сколько символично в год памяти кня-
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зя Владимира, мы отмечаем некото-
рый рост неоязыческих настроений. 
В том числе в молодёжной среде.

Почему это нас заботит? Во-
первых, потому что обычно гово-
рят о возвращении к «истинной вере 
славян». Это неправда. Любой исто-
рик скажет, что никакая реконструк-
ция язычества сегодня невозможна. 
Нечего реконструировать: мы почти 
ничего не знаем о вере наших пред-
ков — нет письменных источников.  
Ну а, во-вторых, что намного более 
важно, это язычество противопостав-
ляется христианству.

Что привлекает? Увы: простота, 
жестокость, агрессивность. А при-
вивка от нерефлексирующей агрес-
сии — именно христианство. Ведь 
христианство это не толстовство и  
не безусловный пацифизм, это защи-
та семьи, близких, родины. Но в то 
же время, как сказал князь Владимир: 
«был зверь, стал человек». И сегод-
ня это важно молодёжи понять. Что 
они пытаются в себе «реконструиро-
вать»? Звериное? Так оно и без до-
полнительных усилий подогревается 
многими обстоятельствами нынеш-
ней жизни.

Задача Церкви — не допустить 
расчеловечивания. Собственно, здесь 
и должны смыкаться интересы обще-
ства, государства и Церкви. Государ-
ство действует с помощью законов, 
это не всегда и не всем нравится. Ко-
нечно, было бы лучше, чтобы плохие 
поступки не совершали не из страха 
наказания, а по убеждению, но так  
далеко не со всеми бывает.

— Выходит, Церковь всегда 
должна идти в фарватере государ-
ственной власти?

— Церковь должна идти в фарва-
тере Евангелия. Даже (и особенно!) 
если всё остальное общество и госу-
дарство против этого. Иначе она пе-
рестанет быть Церковью. Но при 
этом Церковь, не любя ни мира, ни 
того, что в мире (1 Ин. 2, 15), всег-
да должна по-пастырски относить-
ся к людям, независимо от их со-
циального, финансового и прочего  
положения. Осуждая грех, надо лю-
бить грешника.

По острым актуальным вопросам 
Церковь не должна молчать. Но не 
должна и голосить без умолку. Люди 
разные, в том числе и в Церкви. С раз-
ным образованием, с разным понима-
нием общественных проблем. Недав-
но на одном сайте священник написал 
весьма эмоциональный текст на тему 
современных международных отно-
шений. Текст искренний, с болью за  
происходящее, но местами очень наив-
ный, без глубокого понимания того, 
что такое международная политика, 
международное право и прочее. Ког-
да ему на это указали в дискуссии  
в соцсети, он ответил, что это его 
личная позиция, к тому же очень ис-
кренняя. Но, помилуйте, наличие соб-
ственного мнения никогда не было 
ни аргументом в дискуссии, ни пово-
дом для публикации. Увы, это вообще 
характерно для современного обще-
ства: дилетантизм, уверенный в соб-
ственном профессионализме и экс-
пертной квалификации. В светском 
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обществе подобный подход встреча-
ется чаще, чем в церковном. А в соц-
сетях так вообще доминирует.

— Но тогда как понять, чьё выска-
зывание является официальной пози-
цией Церкви, а чьё — просто частным 
мнением конкретного священника?

— В Русской церкви существу-
ют синодальные отделы, где люди за-
нимаются межцерковными, межкон-
фессиональными, межрелигиозными  
и церковно-общественными отно-
шениями. Эти люди — епископы,  
священники, миряне, получившие 
специальную подготовку, — и выра-
батывают подходы к решению раз-
личных проблем. Если эти подходы 
получают благословение священно-
началия, они и становятся той самой 
официальной позицией Церкви, кото-
рая сегодня вызывает вопросы у мно-
гих публицистов, нередко вопрошаю-
щих, что это, мол, вообще такое.

Подчеркну, что вырабатывается эта 
позиция в том числе с учётом разных 
мнений верующих людей. Для этого  
в Русской церкви сегодня создан 
уникальный механизм обсуждения  
насущных церковных и церковно- 
общественных проблем — Межсо-
борное присутствие (совещательный 
орган Московского патриархата, со-
стоящий из архиереев, клириков и ми-
рян, задача которого — изучение во-
просов, рассматриваемых Поместным 
и Архиерейским соборами, и подготов-
ка проектов решений по ним. — ред.). 
На дискуссиях, которые идут в ко-
миссиях Межсоборного присутствия, 
звучат разные точки зрения, балан-

сируются разные подходы, порой не 
утихают споры. Но, согласитесь, одно 
дело — в совместной работе учиты-
вать палитру мнений, другое — мне-
ние одного конкретного человека 
принимать за истину.

— В этом году сквозной темой ста-
ло столкновение, спровоцированное 
обострившейся международной об-
становкой, которое многие опреде-
ляют как столкновение исламской 
и христианской цивилизаций. Как 
вы оцениваете проблему беженцев-
мусульман, с которой никак не могут 
справиться европейские страны?

— Сегодня происходит встреча 
европейцев с людьми, находящими-
ся, по их мнению, на более низкой 
ступени цивилизационного разви-
тия. И, к сожалению, для европейцев 
есть один из немногих исторических 
законов, как правило, железно ис-
полняющихся: в подобном столкно-
вении всегда побеждают те, кто нахо-
дятся на ступень ниже. Так было со 
времен варваров, захвативших Рим. 
И то, что в таком случае никакие об-
щечеловеческие, то есть европейские,  
ценности не работают, ни для како-
го серьёзного историка не является 
неожиданностью.

Есть ли какой-то антидот, противо-
ядие? Мне кажется, да. Но здесь нуж-
но осознать, наконец, роль религии 
в истории. Когда Сэмюэл Хантинг-
тон написал «Столкновение цивили-
заций», его статью и книгу с тем же 
названием много обсуждали, а потом 
как-то подзабыли. Но в той полеми-
ке была высказана одна мысль, с кото-
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рой я совершенно согласен, что раз-
ломы в обозримом будущем будут 
проходить не по линии между разны-
ми религиями, а по линии между ми-
ром агрессивно секулярного и миром 
религиозного. Если же этот мир ре-
лигиозного — это мир религиозно-
го фанатизма, то разломы эти могут 
быть весьма трагическими.

И я бы ни в коем случае не рассма-
тривал конфликты, которые сегодня 
существуют, как конфликты ислам-
ского и христианского мира, по край-
ней мере, по двум причинам. Прежде 
всего потому, что мир, который мы 
называем христианским, себя уже не-
сколько десятилетий таковым стыдли-
во не признаёт. То есть никто, конеч- 
но, не отрицает, что культура Евро-
пы — христианская, но современные 
люди, их энергетика, если можно так 
выразиться, лишены христианского 
наполнения.

— Но достаточно ли сегодня 
оснований утверждать, что Евро-
па уже окончательно отказалась  
от своих христианских корней?

— Вопрос сложный. Если бы это 
было совсем не так, то не было бы 
проблемы включить в Европейскую 
конституцию, которая, кстати гово-
ря, так и не была принята, упомина-
ние об этих христианских корнях.  
И не было бы всех этих судебных ис-
ков — вешать в школах распятие, не 
вешать. Все эти игры в логике секу-
лярного правового сознания в конце 
концов приведут к тому, что завтра 
кто-нибудь придёт и скажет: крест на  
храме оскорбляет моё атеистическое 

или ещё какое-нибудь чувство, давай-
те его уберём.

Потому и храмы пустеют: в луч-
шем случае в них устраивают концер-
ты, в худшем — пивнушки. Так что 
речь сегодня идёт о столкновении 
не исламского мира с христианским,  
а народов, обладающих религиозным 
потенциалом, с теми, у кого он сдул-
ся. Вот вам роль религии в истории 
— нельзя победить религиозно моти-
вированного человека, если ты сам не 
мотивирован. Конечно, Европа тоже 
разная. И живое христианство, безу-
словно, в жизни многих европейцев 
присутствует. Но нельзя не видеть 
того, о чём я выше сказал.

— Вы имеете в виду необходи-
мость какого-то христианского 
возрождения?

— Видите ли, тут важно разли-
чать религию и религиозную мотива-
цию. Потому что когда мы говорим, 
что у террористов нет религии, кто-
то возражает: ну как же, ведь они же 
называют себя мусульманами. И они 
действительно религиозно мотивиро-
ваны. Хотя, конечно, это особая ин-
терпретация собственно религиоз-
ного послания. Есть традиционные 
мусульмане, а есть религиозно моти-
вированные фанатики, по сути, игно-
рирующие основы своей же религии.

Но именно поэтому мы вправе го-
ворить, что сегодня нет конфлик-
та христианского и мусульманско-
го мира. Более того, действительно 
верующим людям — мусульманину  
и христианину — договориться про-
ще, чем верующему и неверующе-
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му. И это важно понимать. Это не 
конфликт двух мировых религий, это 
конфликт людей религиозно моти-
вированных и тех, для кого религия  
ничего не значит.

— И как вы предлагаете оживить 
религиозную мотивацию христиан?

— Наверное, для начала вспом-
нить, что христианство не только  
создало духовно-интеллектуальную 
традицию, предлагающую такую глу-
бокую и сложную рефлексию о вну-
треннем мире человека, что многие 
века спустя Фрейд и иные мыслите-
ли современности сумели лишь робко 
приблизиться к тому, что написано 
в Добротолюбии с IV по ХVIII века. 
Но и всегда было способно своё по-
слание сделать понятным и близким 
большим массам людей. Потому что 
Евангелие для всех, а не только для 
интеллектуалов.

В падшем мире человек одинок  
и несчастен. И Христос-Спаситель — 
утешает, ободряет и защищает. Это 
тоже из древней Церкви: Христос-
защитник, Defensor (лат.). Христиане 
— воины Христовы. Не в том смыс-
ле, что христиане должны готовиться 
к сражениям. А в том, что если мы не  
будем готовы отдать жизнь за нашу 
веру, то мы просто можем сойти со 
сцены истории. Вот это и должна  
сказать сегодня Русская православная 
церковь молодым людям.

— Разве Церковь должна учить 
конфликтовать, а не призывать  
к умиротворению конфликтующих?

— Церковь всегда занимает миро-
творческую позицию. Я сейчас о дру-

гом. Почему в своё время христиан-
ство победило? Потому что когда 
христианину говорили: да верь в кого 
хочешь, но только принеси жерт-
ву идолу, а если не принесёшь, мы 
тебя отправим ко львам, он выбирал 
львов, хотя ему наверняка не хоте-
лось умирать. И парадоксальным об-
разом в этом проявлялась колоссаль-
ная сила, это оказывало влияние на 
людей... А сейчас мы говорим: ой, как 
же так, у нас сейчас заберут импорт-
ные помидоры...

— Как в этой связи Русская пра-
вославная церковь оценивает дей-
ствия России в Сирии?

— У пожарных есть такой приём 
— чтобы остановить крупное возго-
рание в лесу, навстречу ему зажигают 
встречный пожар. Иначе сгорит весь 
лес. Так и участие российских воен-
ных в Сирии имеет своей целью оста-
новить большее зло. Дай Бог, чтобы 
так и произошло. Церковь же молит-
ся о том, чтобы скорее наступил мир, 
чтобы был поставлен заслон терро-
ризму, а наши воины вернулись до-
мой живыми. Именно об этом гово-
рил Святейший патриарх сразу после 
начала военных действий российских 
ВКС в Сирии.

Да, мы понимаем сложность си-
туации. И в отличие от завсегдатаев 
соцсетей, ежедневно демонстрирую-
щих, что разбираются во всем — от ба-
лета до внешней политики, осознаём, 
что в такой сложной международной 
обстановке простых решений нет. По-
этому миссия Церкви — в поддержке  
людей. Как всегда в тяжёлые времена.
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— А как поддерживает Русская 
церковь людей на Украине?

— Во-первых, общение, которое 
является основой жизни Церкви, это 
общение литургическое, молитвен-
ное. Оно происходит. За каждой ли-
тургией в каждом храме Русской пра-
вославной церкви во всем мире уже 
почти два года читается молитва  
о мире на украинской земле.

Во-вторых, контакты по церковной 
линии не прекратились, хотя, может 
быть, стали не такими масштабными.

— То есть проблемы нет?
— Проблема существует исключи-

тельно в политическом поле. Наша 
Церковь на Украине испытывает ко-
лоссальное давление, о чём уже от-
крыто говорит священноначалие 
Украинской православной церкви. 
Это давление со стороны власти, ко- 
торая порой просто игнорирует за-
коны церковной жизни.

— Решает ли Церковь задачу 
единения людей в России?

— Конечно, наше общество сегод-
ня крайне политизировано, и самые 
разные политические силы пытаются 
использовать Церковь в своих инте-
ресах. Пример тому — попытки дис-
кредитации программы строитель-
ства храмов в Москве. Ведь вполне 
понятные споры, связанные с выде-
лением места, в большинстве случаев 
безболезненно решаются публичны-
ми слушаниями, а ситуации, которые 
доходят до медиа и становятся скан-
далами, как правило, созданы поли-
тическими силами, которые подогре-
вают конфликт.

Хотя, когда нам говорят, мы не 
против храма, просто не хотим от-
давать это место, мы всегда отвеча-
ем: «А мы и не боремся именно за 
это место, но мы отстаиваем пра-
во людей иметь свой храм». Конеч-
но, храм должен стоять, условно го-
воря, не на помойке, и люди должны 
иметь возможность к нему прийти. 
Здесь нет конфликтного поля, просто 
нужно найти место, с которым все 
согласятся.

В широком смысле единение лю-
дей — это не задача, которая пред-
полагает некий комплекс мер по ре-
ализации. В Евангелии есть образ 
ростка веры, насаждаемого апосто-
лами, но взращиваемого Господом  
(1 Кор. 3.6). Так и народное един- 
ство насаждается трудами любви, ми-
лосердия, справедливости. Это вер-
но для любых партий, общественных 
движений, клубов, вообще, для лю-
бых сообществ людей, если они хотят 
быть одним народом.

Человеку сложно судить о состо-
янии целого народа, степени его 
близости к Богу. Но как уныние от 
духовного состояния соседа, так и го-
ловокружение от успехов социума — 
одинаково недальновидны. Мы при-
званы с верой совершать дела любви, 
ибо где она — там нет разделений, 
там соборная Церковь, единый на-
род, крепкая семья и личность, нахо-
дящаяся в общении с Создателем.

Беседовала Марина Борисова.
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10 января в краевом центре про-
шёл Рождественский хоровой собор 
— крупнейший фестиваль духовной 
музыки в Ставропольской митропо-
лии. По уже сложившейся традиции 
дважды в год — на Рождество Хри-
стово и на Пасху — в Казанском 
кафедральном соборе собираются 
лучшие церковные и светские хоро-
вые коллективы, чтобы прославить  
Христа в своих песнопениях.

В этот раз в хоровом соборе 
приняли участие 12 хоровых кол-
лективов, которые исполнили бо-
гослужебные песнопения русских 
композиторов, рождественские ко-
лядки и произведения духовно-
нравственной тематики. Возглавил 
собор митрополит Ставропольский 
и Невинномысский Кирилл.

— В первое мгновение после 
рождения Христа Спасителя с неба 

зазвучали ангельские голоса: «Сла-
ва в вышних Богу, и на земле мир,  
в человеках благоволение!» Воссла-
вили родившегося Младенца и па-
стухи своими скромными дарами, 
приветствовали Его и великие му-
дрецы с Востока. И каждый год пра-
вославные благодарные сердца сла-
вят Бога за Его милость и любовь  
к роду человеческому. Колядки, и 
славословия, торжественные бого-
служения, которые проходят в наших 
храмах, — всё это наш дар Богомла-
денцу Христу. И эта традиция, кото-
рая появилась в Ставрополе, — про-
водить хоровые соборы, — это тоже 
наш дар Богу, — сказал митрополит 
Кирилл, приветствуя собравшихся.

Открылся хоровой собор пением 
тропаря Рождества Христова Си-
нодального распева в исполнении  
всех участников.

Архиерейский хор принял участие  
в Рождественском хоровом соборе в городе Ставрополе
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митрополита Ставропольского и  
Невинномысского Кирилла и се-
кретаря епархии протоиерея Алек-
сандра Гомзяка, которые исполни-
ли колядку «Добрый вечер тобi» на 
украинском языке.

Хоровой собор продолжился 
концертом «Днесь Христос в Виф-
лееме рождается» С. А. Дегтярева, 
который исполнил хор Ставрополь-
ской митрополии (регент Анаста-
сия Покровская).

Также перед многочисленными 
слушателями выступили: хор хра-
ма Архистратига Божия Михаила  
г. Михайловска, хор Ставропольской 
духовной семинарии, хор Регент-
ской школы, хор Ставропольской 
филармонии, Народный академиче-

ский хор преподавателей и сотруд-
ников Ставропольского аграрного 
университета, вокальный ансамбль 
«45 параллель», хор храма Всех 
Святых в Земле Российской Проси-
явших г. Михайловска, хор Кресто-
воздвиженского храма г. Ставро-
поля, хор Спасо-Преображенского 
храма г. Изобильного и ансамбль ду-
ховной музыки «Златоуст» г. Сочи. 
Порадовал слушателей своим вы-
ступлением и архиерейский хор Ге-
оргиевской епархии (регент Мари-
на Горемыкина).

В заключение митрополит Ки-
рилл поблагодарил всех участников 
хорового собора за необыкновенно 
красивый праздник духовной музы-
ки и вручил регентам хоров благо-
дарственные письма.
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16 января в помещении Моло-
дёжного центра в цокольном эта-
же Спасского кафедрального собо-
ра Пятигорской епархии состоялась 
презентация возрождённого Тер-
ского общества любителей казачьей 
старины. В мероприятии приняли 
участие архиепископ Пятигорский 
и Черкесский Феофилакт, первый 
товарищ атамана Терского войско-
вого казачьего общества Олег Гу-
бенко, казаки Ставропольского  
окружного казачьего общества, ду-
ховенство Пятигорской епархии, 
учащиеся школ региона Кавказских 
Минеральных Вод.

Георгиевскую епархию представ-
ляли руководители двух епархиаль-
ных отделов — по взаимодействию 
с казачеством и молодёжного — ие-
реи Андрей Чернов и Константин 
Капарулин.

Инициаторами возрождения 
«Терского общества любителей ка-
зачьей старины» стали первый това-
рищ атамана Терского войскового 
казачьего общества, депутат Думы 
Ставропольского края Олег Губен-
ко и архиепископ Пятигорский и 
Черкесский Феофилакт.

Приветствуя собравшихся, архи-
епископ Феофилакт говорил о том, 
что «необходимо активно бороть-
ся с мифами, связанными с казачьей 
культурой», а члены возрождённо-
го Общества должны показывать её 
во всей полноте и многообразии. 
Архиерей пожелал учредителям об-
щества и казакам помощи Божией  
в благом начинании.

Председателем Терского обще-
ства любителей казачьей старины 
стал Дмитрий Федосов.

По материалам сайта Пятигорской епархии.

Возрождено  
«Терское общество любителей казачьей старины»
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В ночь с 6 на 7 января в Георги-
евском храме г. Георгиевска про-
шло торжественное богослужение 
праздника Рождества Христова.  
Всенощное бдение, которое нача-
лось 6 января в 23-00, возглавил 
епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон.

Его Преосвященству сослужили 
благочинный Георгиевского округа 
иерей Артемий Маршалкин, и. о. на- 
стоятеля Георгиевского храма про-
тоиерей Стефан Лещина, клирик 
этого храма иерей Владимир Шал-
манов и диакон Алексий Калядин. 
Пел хор под управлением реген-
та Елены Валешней. Во время вели-
кого повечерия архиерей в алтаре 
облачил в подрясник специалиста 
епархиального информационно-из-
дательского отдела Виктора Коряе- 
ва, а также двух юношей — Иоанна 
Добренко и Николая Наконечного, 
исполняющих обязанности иподиа-
конов Владыки.

Сразу по окончании всенощного 
бдения Правящий архиерей в сослу-
жении иерея Артемия Маршалки-
на и протоиерея Стефана Лещины 
совершил Божественную литургию. 
По окончании ранней Литургии ду-
ховенство во главе с епископом Ге-
деоном совершило славление Ро-
дившемуся Младенцу Христу, после 
чего Владыка с амвона зачитал ду-
ховенству и верующим Рождествен-
ское послание Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси 
Кирилла.

В 8-30 утра по благословению 
епископа Георгиевского и Праско-
вейского Гедеона в Георгиевском 
храме была отслужена поздняя Ли-
тургия. Совершил её иерей Влади-
мир Шалманов.

И ночью, и утром храм не мог 
вместить всех людей, пришедших 
поклониться Родившемуся Богомла-
денцу. На каждой из двух Литургий 
Святых Христовых Тайн причасти-

Праздник Рождества Христова  
в Георгиевском храме города Георгиевска
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Возлюбленные о Господе  
отцы, братья и сестры!

Сердечно поздравляю всех вас со 
светлым праздником Рождества Го-
спода и Спаса нашего Иисуса Хри-
ста! Православная Церковь пережи-
вает это величайшее событие всей 
истории человечества так, как буд-
то оно совершается сегодня. В Рож-

дественскую ночь земля оглашается 
ангельским гимном: «Слава в вы-
шних Богу и на земли мир, в чело-
вецех благоволение», а мир озаря-
ется неземным светом Вифлеемской 
звезды. Как и много веков назад, эта 
звезда показывает нам путь к яслям, 
в которых возлежит Сын Божий — 
Бог, ставший человеком по плоти, 

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
епископа Георгиевского и Прасковейского Гедеона

духовенству, монашествующим и мирянам Георгиевской епархии

лись более чем по 80 богомольцев. 
На позднюю Божественную литур-
гию, по традиции, в храм пришло 
много детей с родителями.

По окончании поздней Литур-
гии её участники также соверши-
ли славление Богомладенцу Христу. 
Затем священник с амвона огла-
сил Рождественское послание епи-
скопа Георгиевского и Праско-
вейского Гедеона. По завершении 
праздничного богослужения воспи-
танники воскресной школы Геор-

гиевского храма в костюмах еван-
гельских волхвов и пастухов читали 
стихи рождественской тематики,  
а завершили своё выступление хо-
ровым исполнением тропаря празд-
ника Рождества Христова.

И. о. настоятеля Георгиевского 
храма протоиерей Стефан Лещина 
поздравил пришедших в храм детей  
и взрослых, а немного позже, в клас- 
се воскресной школы, одарил юных 
артистов сладкими подарками.

(Фотоиллюстрации см. на 2 стр. обложки.)
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чтобы человек стал богом по благо-
дати. Сегодня мы, как некогда виф-
леемские пастухи, идём поклониться 
Богомладенцу и Его Пречистой Ма-
тери. Подобно древним волхвам, мы  
несём Родившемуся Спасителю свои 
дары — наши сердца, очищенные 
Рождественским постом и напол-
ненные истинной верой и благодар-
ностью Богу. Вместе с тем, мы пре-
подносим Младенцу Христу и всё то 
доброе, что удалось сделать за год.

Прошедший 2015-й год прошёл 
под знаком празднования 1000-
летия преставления святого кня-
зя Владимира Киевского, Крестите-
ля Руси — нашего великого предка, 
избравшего для нас спасительную 
православную веру. Веру, кото-
рая определяет смысл нашей жизни  
и деятельности здесь, на террито-
рии Георгиевской епархии.

В минувшем году нами освящены 
три новых храма — в честь Святой 
Троицы в селе Краснокумском, Свя-
тых царственных страстотерпцев  
в селе Варениковском и Казанской 
иконы Божией Матери в селе Лево-
кумском. Совершена закладка ещё 
двух храмов в г. Благодарном храм 
св. бессребреников Космы и Дамиа-
на и храма-часовни св. вмч. Георгия 
Победоносца в с. Каменная Балка 
Арзгирского района. В Георгиевске 
продолжается благоукрашение ка-
федрального собора, внутри кото-
рого ведутся штукатурные работы. 
Рядом с собором возводится здание 
духовно-просветительского центра. 

Летом на территории архиерейско-
го подворья в станице Незлобной 
успешно работала Епархиальная 
детская летняя духовно-патриоти-
ческая воскресная школа «Радуга». 
Уже в третий раз она принимала  
более 250 маленьких жителей вос-
точных районов нашего края, кото-
рые имели возможность отдохнуть, 
получить новые знания, окрепнуть 
телесно и духовно. 1 сентября рас-
пахнуло двери для пятнадцати уче-
ников созданное нами частное 
образовательное учреждение «Пра-
вославная начальная школа имени 
преподобного Сергия Радонежско-
го города Будённовска».

Весь это год мы вместе молились  
о мире в России и в многострадаль-
ной Украине. Исполняя волю Бо-
жию, мы старались нести в мир свет 
и свидетельствовать об истине, под-
держивали слабых, помогали нуж-
дающимся. И эти труды нам пред-
стоит продолжить в грядущем году, 
продолжая шествие в Небесное Оте-
чество по пути, на котором с нами 
Бог, наш помощник и покровитель.

Пусть же праздник Рождества 
Христова ещё раз напомнит нам  
о необычайной близости Бога  
и о Его безграничной любви к нам. 
Христос Рождается — встречайте 
Его и прославляйте! Аминь.

Гедеон,  
Епископ Георгиевский и Прасковейский

Рождество Христово
2015/2016 года

г. Георгиевск
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10 января, в неделю 32-ю по Пя-
тидесятнице, по Рождестве Хри-
стовом, епископ Георгиевский и 
Прасковейский Гедеон совершил 
Божественную литургию в Георги-
евском храме г. Георгиевска. Вече-
ром накануне архиерей возглавил 
всенощное бдение в этом же храме.

За Божественной литургией Вла-
дыке сослужили и. о. настоятель 
Георгиевского храма протоиерей  
Стефан Лещина, иерей Владимир 
Шалманов, диаконы Захария Мир-
зоев и Алексий Калядин. Пел хор 
под управлением регента Елены Ва-
лешней. По запричастном стихе 
протоиерей Стефан Лещина произ-
нёс проповедь на тему евангельско-
го отрывка об убийстве по приказу 
царя Ирода вифлеемских младен-

цев и о бегстве Святого Семейства 
в Египет (Мф. 2, 13-23), читавшего-
ся за Литургией.

По окончании Литургии в цен-
тре храма был установлен панихид-
ный стол и Правящий архиерей со-
вершил перед ним литию по своим 
усопшим родителям. Затем епи-
скоп Гедеон с амвона обратился  
к верующим с архипастырским сло-
вом. Поздравив с Рождеством Хри-
стовым многочисленных прихожан, 
пришедших в этот воскресный день 
в храм, архиерей призвал их прово-
дить Святки, сочетая свою радость 
с делами милосердия. Также Вла-
дыка попросил собравшихся мо-
литвенно почтить память его ро-
дителей Иоанна и Марии и раздал 
прихожанам поминальные хлебы.

В неделю по Рождестве Христовом  
епископ Гедеон поминал своих усопших родителей
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18 января, в канун праздника 
Крещения Господня, епископ Ге-
оргиевский и Прасковейский Ге-
деон совершил всенощное бдение 
в Георгиевском храме г. Георги-
евска. Его Преосвященству сослу-
жили благочинный Георгиевского 
округа иерей Артемий Маршалкин,  
и. о. настоятеля Георгиевского хра-

ма протоиерей Стефан Лещина, ие-
рей Владимир Шалманов, диаконы 
Захария Мирзоев и Алексий Каля-
дин. Храм был полон молящихся. 
Пел хор под управлением регента 
Елены Валешней. Во время богослу-
жения была совершена лития с ос-
вящением пяти хлебов, пшеницы, 
вина и елея. На полиелее архиерей 
прочитал предписанный уставом 
евангельский отрывок (Мк. 1, 9-11),  
а затем совершил помазание верую-
щих освященным елеем.

В 4-30 утра 19 января в этом же 
храме Правящий архиерей возгла-
вил Божественную литургию. Вла-
дыке сослужило вышеназванное ду-
ховенство. По запричастном стихе 
иерей Владимир Шалманов произ-
нёс проповедь, посвящённую еван-
гельскому событию Крещения Го-
спода нашего Иисуса Христа.

По окончании Литургии во дво-
ре Георгиевского храма епископ  
Гедеон совершил чин великого ос-
вящения воды и выпустил в небо  
белых голубей. После этого архи-
ерей окропил святой водой духо-
венство и верующих.

Затем с паперти Георгиевско-
го храма Владыка поздравил участ-
ников богослужения с праздником 
Крещения Господня.

(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)

Архиерей возглавил Крещенские богослужения
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25 января, в день памяти святой 
мученицы Татианы и с нею в Риме 
пострадавших, в кафедральном со-
борном Храме Христа Спасителя 
г. Москвы была совершена Боже-
ственная литургия. Этим богослу-
жением открылись мероприятия, 
посвящённые празднованию Дня 
российского студенчества и откры-
тию Рождественских чтений.

В связи с тем, что Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл принимал участие в Со-
брании Предстоятелей и предста-
вителей всех Поместных Право-
славных Церквей в Православном 
центре Константинопольского Па-
триархата в Шамбези (Швейцария),  
Литургию по благословению Пред-
стоятеля Русской Церкви соверши-
ли: митрополит Крутицкий и Ко- 
ломенский Ювеналий; глава Сред-

неазиатского митрополичьего окру-
га митрополит Ташкентский и Уз- 
бекистанский Викентий; председа-
тель Оргкомитета Международных  
Рождественских чтений, председа-
тель Синодального отдела религи-
озного образования и катехизации  
митрополит Ростовский и Ново-
черкасский Меркурий; главы ряда  
митрополий; архиереи, участвую-
щие в Рождественских чтениях,  
в том числе епископ Георгиевский  

Епископ Гедеон принял участие  
в XXIV Международных Рождественских  

образовательных чтениях в Москве
С 25 по 27 января делегация Георгиевской епархии у частвовала  

в работе XXIV Международных Рождественских образовательных чте-
ний «Традиция и новации: культура, общество, личность». Возглавил её  
епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон. 
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и Прасковейский Гедеон. За бого-
служением молились священни-
ки и миряне — участники Рожде-
ственских чтений, среди которых 
были и представители Георгиевской 
епархии.

Во второй половине дня 25 янва-
ря делегация Георгиевской епархии 
во главе с епископом Гедеоном по-
бывала на торжественном открытии 
Чтений в Государственном Крем-
лёвском Дворце. 

◊ ◊ ◊
26 января епископ Гедеон при-

нял участие в пленарном заседании 
VI международной научно-прак-
тической конференции «Церковь 
и казачество: соработничество на 
благо Отечества». Этим мероприя-
тием началась работа VII направле-
ния XXIV Международных Рожде-
ственских образовательных чтений 
«Традиция и новации: культура, 
общество, личность» под общим 
названием «Церковь и казачество: 
пути воцерковления и сотрудни-
чества». В общей сложности в нём 
приняли участие 527 человек из 76 
епархий и 45 российских регионов, 
в том числе со Ставрополья.

Пленарное заседание, проходив-
шее в здании Правительства Мо-
сквы, возглавил председатель Си- 
нодального комитета по взаимо-

действию с казачеством митрополит 
Ставропольский и Невинномыс-
ский Кирилл. В зале заседания со-
брались архиереи и сотрудники Си- 
нодальных отделов Русской Право-
славной Церкви, представители го-
сударственной и региональной вла- 
сти, войсковые священники каза-
чьих войсковых организаций и ка-
зачьи духовники, деятели науки  
и культуры, общественные деятели, 
педагоги образовательных органи-
заций, реализующих казачий компо-
нент, журналисты.

Открывая конференцию, митро-
полит Кирилл отметил особое зна-
чение феномена казачества для всей 
совокупности людей с российски-
ми корнями в мире, а также уделил  
большое внимание работе, направ-
ленной на возрождение казачества 
и развитие его в соответствии с тре-
бованиями времени.

Затем участники мероприятия за-
слушали 14 докладчиков, в том чис-
ле и Правящего архиерея Георги-
евской епархии. В своём докладе 
«Формирование целостной карти-
ны мира казачества в СМИ» епи-
скоп Гедеон, в частности, отме-
тил, что современные казачьи СМИ 
должны транслировать духовно-
нравственные и казачьи традиции, 
доносить до широких масс населе-
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ния основные принципы, касающи-
еся культурной и духовной роли ка-
зачества в жизни России. Архиерей 
также привёл примеры казачьих пе-
чатных и электронных средств мас-
совой информации, наиболее удачно 
справляющихся с этими задачами.

Подводя итоги первого пленар-
ного заседания, митрополит Став-
ропольский и Невинномысский Ки- 
рилл поблагодарил всех присутству-
ющих за активное участие в подго-
товке казачьего направления. Затем 
митрополит Кирилл вручил ряду лиц 
Благодарственные грамоты — в бла-
гословение за усердные труды во 
славу Русской Православной Церкви 
и возрождение казачества. Одной из 
грамот был удостоен епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Гедеон.

По окончании пленарного засе-
дания и небольшого перерыва епи-
скоп Гедеон возглавил заседание 
диалог-клуба «Просветительская 
функция средств массовой инфор-
мации в репрезентации темы каза-
чества». Впервые сопредседателем 
этой секции казачьего направле-
ния Чтений стал П. Ф. Задорожный, 
Верховный атаман Общероссийской 
общественной организации «Союз 
казаков». Куратором диалог-клуба 
выступила руководитель пресс-
службы Синодального комитета 
по взаимодействию с казачеством  
Н. А. Селиванова.

В работе заседания приняли уча-
стие 39 человек — представители 
научно-преподавательского состава  
Северо-Кавказского федерального  

университета, Института русского 
языка и культуры Московского го-
сударственного университета им. 
М. В. Ломоносова, Российского го-
сударственного социального уни-
верситета, Московского государ-
ственного университета технологий 
и управления им. К. Г. Разумовско-
го (Первый казачий университет),  
а также представители Русской 
Православной Церкви, войсковых 
казачьих обществ и общественных 
организаций казачества, средств 
массовой информации, студенты.

◊ ◊ ◊
27 января, во второй день рабо-

ты «казачьего направления» Рож-
дественских чтений, мероприятия 
проходили в обновлённом корпусе 
Московского государственного уни-
верситета технологий и управления 
имени К. Г. Разумовского. Начались 
они с проведения информационно-
методического совещания «Кон-
цептуальные основы духовного 
окормления казачества» для руко-
водителей епархиальных отделов по 
взаимодействию с казачеством.

Возглавил работу совещания ми-
трополит Ставропольский и Невин-
номысский Кирилл, глава Синодаль-
ного комитета по взаимодействию 
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с казачеством. На заседании присут-
ствовали архиепископ Витебский и 
Оршанский Димитрий и епископ 
Георгиевский и Прасковейский Ге-
деон. В зале находились 96 руково-
дителей епархиальных отделов по 
взаимодействию с казачеством из 
44 российских регионов, сотрудни-
ки Синодального комитета по взаи-
модействию с казачеством, а также 
войсковые священники ВКО, атама-
ны ВКО различных уровней, каза-
чьи духовники, научные сотрудники, 
представители системы непрерыв-
ного казачьего образования, студен-
ты, журналисты.

Открывая совещание, митрополит 
Ставропольский и Невинномысский 
Кирилл констатировал, что сегод-
ня в Русской Православной Церк-
ви создано почти 150 епархиальных 
отделов. Войсковым священникам 
ВКО, руководителям епархиаль-
ных отделов, казачьим духовникам 
и духовникам образовательных ор-
ганизаций с казачьим компонентом 
своевременно направляется необхо-
димая информация, методические 
и справочные материалы, активно 
пополняется новостями интернет-
сайт Синодального комитета. Си-
нодальным комитетом проводятся  
информационно-методические се-
минары, научно-практические кон-
ференции, форумы, казачье на-

правление Рождественских чтений, 
заседания коллегии войсковых свя-
щенников ВКО, — весь корпус ме-
роприятий, направленных на повы-
шение квалификации священства, 
атаманов и казаков.

Митрополит Кирилл рекомен-
довал участникам мероприятия и 
всем заинтересованным лицам вни-
мательно изучить Концепцию Рус-
ской Православной Церкви по ду-
ховному окормлению казачества. 
Этот документ, принятый на засе-
дании Высшего Церковного Совета  
в сентябре 2015 года, должен стать 
верным помощником казачьему ду-
ховенству, заместителям атаманов  
различных уровней по взаимодей-
ствию с Церковью в ежедневной  
пастырской деятельности.

Также председатель Синодаль-
ного комитета по взаимодействию  
с казачеством ответил на вопросы 
казачьих священников.

Затем в этом же зале состоялись 
круглый стол «История и культу-
ра казачества: традиции и новации»  
к 25-летию принятия Закона Рос-
сийской Федерации «О реабилита-
ции репрессированных народов»  
и заключительное пленарное засе-
дание «Церковь и казачество: пути 
воцерковления и сотрудничества». 
В этих мероприятиях также принял 
участие епископ Гедеон.
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12 января, в один из светлых  
и радостных святочных дней, по 
благословению епископа Георги-
евского и Прасковейского Гедеона 
комендант архиерейского подворья 
в станице Незлобной протоиерей 
Димитрий Зубович в сопровожде-
нии помощника секретаря епар-
хиального управления Эмиля Га-
рагули побывал в детском доме 
№ 30 г. Георгиевска, в социально-
реабилитационном центре для не-
совершеннолетних «Аист», в Ниж-
незольском детском доме № 7  
и в социальной (коррекционной) 
общеобразовательной школе № 22.

Священник поздравил детей — 
воспитанников этих социальных 
учреждений — с праздником Рож-
дества Христова, пожелал им всего 
самого доброго в жизни, исполне-
ния всех заветных желаний и помо-
щи Божией в повседневных делах. 
Детвора с радостью приняла архи-
ерейские подарки, специально под-
готовленные Владыкой для этой ка-
тегории ребят.

Дети и их наставники от души  
поблагодарили архиерея за сладкие 
подарки, а в детском доме № 30 для 
гостей было устроено маленькое 
святочное представление.

Архиерейские подарки детям
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Краткая хроника архиерейских богослужений
2 января, накануне Недели 31-й 

по Пятидесятнице, пред Рожде-
ством Христовым, святых отец, епи-
скоп Георгиевский и Прасковей-
ский Гедеон возглавил всенощное 
бдение в Георгиевском храме г. Ге-
оргиевска. 3 января в этом же хра-
ме Правящий архиерей совершил  
Божественную литургию.

Его Преосвященству сослужи-
ли секретарь епархиального управ-
ления иерей Анатолий Маршалкин,  
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 её участники во главе с епи-
скопом Гедеоном совершили зау-
покойную литию по новопрестав-
ленному протоиерею Порфирию 
Ялуплину. Затем епископ Гедеон 
обратился к участникам богослуже-
ния с архипастырским словом.

◊ ◊ ◊
8 января, в праздник Собора 

Пресвятой Богородицы, епископ 
Гедеон совершил Божественную  
литургию в Никольском соборе  
г. Георгиевска.

Его Преосвященству сослужи-
ли: секретарь епархиального управ-
ления иерей Анатолий Маршалкин; 

благочинные всех пяти округов — 
протоиереи Тимофей Гриценко  
и Алексий Краевский, иереи Роман 
Квитченко, Артемий Маршалкин  
и Алексий Шелудько; эконом епар-
хии протоиерей Стефан Лещина;  
настоятель Никольского собора 
протоиерей Димитрий Зубович; ди-
аконы Димитрий Мозжухин и Алек- 
сий Калядин. Пел хор под управлени- 
ем регента Марины Горемыкиной. 

По окончании Литургии духовен-
ство во главе с Правящим архиере-
ем совершило славление празднику 
Рождества Христова.

◊ ◊ ◊
17 января, в Неделю 33-ю по Пя-

тидесятнице, пред Богоявлением, 
епископ Гедеон совершил Боже-
ственную литургию в Никольском 
соборе г. Георгиевска. Вечером на- 
кануне архиерей возглавил всенощ-
ное бдение в этом же храме. Вла-
дыке сослужило духовенство Ни-
кольского собора. По окончании 
Литургии епископ Гедеон с амво- 
на обратился к верующим с архипа-
стырским словом.
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7 января, в праздник Рождества 
Христова, на богослужении в хра-
ме Архистратига Божия Михаила  
с. Александровского молились ре-
бята из детского церковного хора. 
Дети читали Часы и отрывок из 
Апостола, пели праздничные анти-
фоны и рождественский тропарь. 
Затем ребята исповедались и при-
частились Святых Христовых Тайн. 
После Литургии в помещении при-
ходской воскресной школы состо-
ялся праздничный концерт. И. о. на- 
стоятеля иерей Димитрий Ворот-
нев передал детям подарки от гла-
вы администрации Александровско-
го муниципального района Любови 

Маковской, главы администрации 
Александровского сельсовета Ива-
на Кононенко и предпринимателя  
Владимира Конотопцева.

В Доме культуры с. Зелёная Роща 
состоялась рождественская ёлка. 
Перед её началом настоятель мест-
ного Георгиевского храма иерей Ва-
силий Путивской призвал верующих 
принять Спасителя в своём сердце 
и, подобно волхвам, принести к Его 
яслям главный подарок — верность 
Богу. Программа праздника была 
обширной и разнообразной.

В храме Преображения Господня 
с. Новоселицкого состоялся рожде-
ственский утренник, подготовлен-

Рождественский калейдоскоп
Православные верующие юго-востока Ставрополья широко отпраздно-

вали Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Во всех хра-
мах Епархии состоялись богослужения. Священники поздравили веру-
ющих со светлым событием появления на земле Богомладенца Христа.  
В городах и сёлах прошли рождественские ёлки, концерты и фестивали, 
театрализованные представления и другие праздничные мероприятия. 
Юные и взрослые христославы побывали в домах и на рабочих местах мно-
гих своих земляков. Маленькие прихожане и участники рождественских 
торжеств получили сладкие подарки. Подробности читайте в подборке  
сообщений наших приходских корреспондентов.

Хроника епархиальной жизни
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ный воспитанниками воскресной 
школы. И. о. настоятеля храма иерей 
Алексий Фитисов поздравил всех 
его участников с праздником. Дети 
получили подарки, пожертвованные 
меценатом Николаем Шуруповым.

Рождественский утренник для 
воспитанников воскресной школы 
состоялся и в храме Архистратига 
Божия Михаила с. Покойного. Дети 
песнями и стихами прославили Во-
плотившегося Господа Иисуса Хри-
ста. Затем в помещении воскресной 
школы священник Иоанн Кузнецов 
поговорил с ребятами о событии 
Боговоплощения.

На рождественской ёлке в пос. Ви- 
ноградном Дед Мороз со Снегу-
рочкой рассказали детям о праздни-
ке и пели рождественские колядки. 
Играла спокойная музыка, участ-
ники мероприятия — и взрослые, 
и дети — общались, играли и ужи-
нали. В числе гостей был настоя-
тель местного храма преподобного 
Сергия Радонежского иерей Игорь 
Бортников.

К празднику в храме пророка Бо-
жия Илии г. Будённовска готови-
лись всем миром. Откликнувшись 
на просьбу и. о. настоятеля иерея 
Александра Тараскина, прихожа-
не вместе со своими детьми и вну-
ками украсили храм. 7 января после 
Литургии ребята читали стихи, про-
славляя Рождество Христово.

Воспитанники воскресной школы 
Никольского собора г. Георгиевска 
показали прихожанам и священни-

кам яркое и интересное выступле-
ние. Настоятель собора протоиерей 
Димитрий Зубович поблагодарил 
детей за хорошую подготовку к рож-
дественским торжествам и вручил 
им подарки, приготовленные ктито-
ром храма Владимиром Черновым.

8 января в Доме культуры имени 
И. А. Усанова г. Зеленокумска со-
стоялся рождественский концерт 
«Свет Вифлеемской звезды», орга-
низованный епархиальным мисси-
онерским отделом. Его участника-
ми стали воспитанники воскресных 
школ приходов Зеленокумского бла-
гочиния, учащиеся детской музы-
кальной школы г. Зеленокумска, дру-
гие детские творческие коллективы. 
Воспитанники воскресной школы 
Казанского храма этого города под-
готовили концертную программу.

8 января Арзгирское хутор-
ское казачье общество организова-
ло рождественскую ёлку. На меро-
приятие был приглашён священник 
храма Рождества Пресвятой Бо-
городицы с. Арзгир иерей Даниил 
Маршалкин со своей семьёй. Дети  
в конце праздника получили подар-
ки от Арзгирского хуторского каза-
чьего общества.

Во второй день праздника учащи-
еся воскресной школы храма Архи-
стратига Божия Михаила ст-цы Не-
злобной под руководством своих 
наставников Натальи Горюн, Ири-
ны Любовской и Анны Шевченко 
дали Рождественский концерт для 
маленьких прихожан и их родите-
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лей. После этого церковный хор 
под управлением Ларисы Сотнико-
вой отправился петь колядки в до-
мах станичников, которые в силу 
своего возраста или здоровья не 
смогли прийти в храм.

9 января праздник отмечали и в 
детском досуговом центре «Вар-
фоломей» при Казанском храме 
г. Будённовска. Родители, бабуш-

ки и дедушки увидели презентацию 
о Рождестве Христовом, которую 
дети сопровождали чтением стихов 
и исполнением песен. Затем юные 
артисты показали взрослым куколь-
ный спектакль.

В воскресной школе храма свя-
того князя Александра Невского  
г. Благодарного рождественская 
ёлка прошла 10 января. Её педагоги 
и воспитанники подготовили пре-
красное представление о чуде мило-
сердия, о покаянии и любви. В зале 
звучали рождественские песнопе-
ния и стихи.

10 января после Литургии в хра-
ме Казанской иконы Божией Мате-
ри г. Будённовска перед прихожана-
ми выступили ученики воскресной 

школы. Дети разыграли сценку и 
прочитали стихи. Настоятель хра-
ма протоиерей Алексий Краевский 
поблагодарил учащихся, их родите-
лей и директора воскресной школы 
Надежду Хмелёву за ответственное  
и творческое отношение к подготов- 
ке рождественских мероприятий.

В этот же день в Православной 
начальной школе имени преподоб-
ного Сергия Радонежского г. Бу-
дённовска прошёл праздник «Вос-
певают все уста День Рождения 
Христа». Его гостями стали роди-
тели учащихся, прихожане храма 
Воскресения Словущего. Школь-
ный театральный кружок «Родни-
чок» поставил спектакль по моти-
вам сказки С. Аксакова «Аленький 
цветочек». Затем в холле школы 
дети пели колядки и водили хорово- 
ды вокруг красавицы-ёлки. 

Рождественское представление 
состоялось и в храме святого благо-
верного князя Александра Невского  
с. Солдато-Александровского. Дети 
разыграли здесь трогательную сцен-
ку о почитании своих родителей. 

Активными участниками празд-
нования Рождества Христова ста-
ли воспитанники воскресной шко-
лы храма пророка Божия Илии  
пос. Нового вместе с их наставником 
инокиней Иринеей (Бортниковой). 
Дети порадовали прихожан своим 
пением. Звучали и трогательные хри-
стианские детские песенки, и доста-
точно сложные в исполнении песно-
пения знаменного распева.

Хроника епархиальной жизни
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12 января храм Рождества Пре-
святой Богородицы ст-цы Лысо-
горской посетили воспитанники 
местного детского сада «Радуга». 
Небольшую экскурсию по храму  
для малышей и их воспитателей  
Е. Труфановой и Е. Лугонько про-
вёл помощник благочинного Геор-
гиевского округа по миссионерству  
иерей Павел Силко.

В святочные дни сотрудники му-
ниципального казённого учрежде-
ния культуры «Курский культурно- 
досуговый центр» совместно с на-
стоятелем Никольского храма свя-
щенником Александром Романенко 
поздравили жителей ст-цы Курской 
с Рождеством Христовым. 

13 января в школе-интернате для 
слабовидящих детей г. Георгиев-
ска прошли два мероприятия, по-
священные Рождеству Христову. 
Из рассказов педагога Любови Заря  
и сотрудницы православного мис-
сионерского центра «Горница» 
Татьяны Фугаевой учащиеся узна-
ли много интересного об истории 
и традициях праздника, а также по-
смотрели фильм «Рождественская 
девочка» и прослушали песню-
притчу «Пастуший тулупчик».

Утренник «Святочные посидел-
ки» состоялся 14 января в детском 
саду № 31 «Ручеёк» с. Алексан-
дровского. В нём приняли участие 
и. о. настоятеля сельского храма 
иерей Димитрий Воротнев и дет-
ский церковный хор под управлени-
ем Галины Сех. В исполнении ребят 

прозвучали рождественские песни 
и колядки, а директор воскресной 
школы Наталья Букреева рассказала 
малышам историю рождественской 
ёлочки. Яркие номера подготовили  
и сами воспитанники детского сада.

 А сотрудники детского сада 
«Солнышко» с. Покойного, по тра-
диции, организовали для своих вос-
питанников экскурсию в местный 
храм Архистратига Божия Михаила. 
У рождественской ёлки дети пропе-
ли колядки и поздравили священни-
ка Иоанна Кузнецова с праздником 
Рождества Христова и Новолетием.

15 января в Доме культуры  
г. Нефтекумска состоялся VI Рожде-
ственский фестиваль духовной му-
зыки «Нам жить и помнить». Твор-
ческие коллективы Нефтекумского 
района, а также педагоги и учащи-
еся музыкальных школ города Не-
фтекумска, посёлка Затеречного, 
сёл Ачикулак и Кара-Тюбе испол-
нили как духовные песнопения, так 
и светские музыкальные произведе-
ния на тему Рождества Христова. 
С приветственным словом к участ-
никам и гостям фестиваля обратил-
ся настоятель Никольского прихода 
посёлка Затеречного иерей Игорь 
Постников.

16 января по благословению на-
стоятеля Казанского храма прото-
иерея Алексия Краевского святоч- 
ное представление прошло в Детском 
досуговом центре «Варфоломей».

На следующий день рождествен-
ский утренник состоялся в воскрес-
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ной школе храма преподобного 
Сергия Радонежского г. Нефтекум-
ска. Дети под руководством пре-
подавателей Александра Леонтьева  
и Марии Шелудько пропели тро-
парь Рождества Христова, чита-
ли стихотворения, разыграли сцен-
ку. Активное участие в подготовке 
и проведении мероприятия приня-
ли взрослые прихожане.

C 18 по 22 января по инициативе 
епархиального миссионерского от-
дела в ДПЦ «Ковчег» г. Зеленокум-
ска прошли рождественские утрен-
ники для воспитанников городских 
детских садов «Скворушка», «Че-
бурашка», «1 мая» и «Берёзка».  
На праздничных мероприятиях по-
бывали более 250 ребятишек. 

17 января в актовом зале СОШ № 3  
с. Прасковея состоялся IV Рожде-
ственский фестиваль образователь-
ных учреждений. В нём приняли 
участие воспитанники детских садов 
и учащиеся школ. Самыми заинте-
ресованными и благодарными зри-
телями стали их родители, бабушки 
и дедушки. Настоятель храма свято-
го Александра Невского протоие-
рей Димитрий Морозов поздравил 
участников торжества с праздни-
ком, а руководителям и коллективам 
образовательных учреждений села 
вручил благодарственные письма за 
многолетнее плодотворное сотруд-
ничество в деле реализации право-
славных просветительских проектов 
и духовно-нравственного воспита-
ния школьников.

◊ ◊ ◊
По инициативе главы с. Бурлац-

кого Светланы Лукьяновой было 
решено возродить забытый русский 
обычай — ходить по селу из дома  
в дом и «славить Христа». По-
сле Божественной литургии весь 
день до вечера работники админи-
страции вместе с настоятелем хра-
ма святителя Митрофана с. Бур-
лацкого протоиереем Иринеем  
Лукьяновым и настоятелем храма 
святителя Николая с. Сотниковско-
го иереем Николаем Лукьяновым, 
а также с дедом Морозом и Сне-
гурочкой в санях ездили по улицам 
Бурлацкого и прославляли ново-
рожденного Богомладенца. Вечером 
христославы побывали в соседнем  
с. Сотниковском.

Христославы г. Зеленокумска — 
благочинный Зеленокумского окру-
га иерей Роман Квитченко, хор  
и воспитанники старшей группы 
воскресной школы Петропавловско-
го храма — побывали в городской  
администрации, полиции, женской 
исправительной колонии, других 
учреждениях и организациях города.

◊ ◊ ◊
Особое внимание в праздничные 

дни уделялось подопечным различ-
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ных социальных учреждений, распо-
ложенных на территории Епархии. 
Например, настоятель храма иконы 
Божией Матери «Спорительница 
хлебов» с. Толстово-Васюковского 
иерей Даниил Маршалкин и вой-
сковой атаман хуторского казачьего 
общества Борис Метлин посетили 
местный детский дом, а настоятель 
Никольского храма ст-цы Курской 
иерей Александр Романенко побы-
вал в Курском социально-реабили-
тационный центре для несовершен-
нолетних «Надежда». Протоиерей 
Виктор Самарин, настоятель храма 
святого князя Александра Невско-
го с. Солдато-Александровского, 
традиционно встретился с жильца-
ми дома-интерната для престарелых  
г. Зеленокумска. 

В рамках акции «Подари радость 
Рождества Христова» в храме пре-
подобного Сергия Радонежского  
г. Нефтекумска его настоятель ие-
рей Алексей Шелудько вручил про-
дуктовые наборы и подарки мно-
годетным, малоимущим семьям и 
семьям беженцев из Украины. Со-
циальной службой прихода двенад-
цати прихожанам пожилого воз-
раста были переданы продуктовые 
наборы от волонтёрского отряда 
«Добрые сердца» СОШ № 3.

 Казаки Степновского станич-
ного казачьего общества провели 
в районном доме культуры благо-
творительную ёлку для своих детей,  
а также для детей из малоимущих 
семей.

15 января в Доме детского твор-
чества г. Благодарного состоялось 
благотворительное мероприятие 
«Рождественские чудеса». В нём 
приняли участие учащиеся воскрес-
ных школ городских храмов и Ка-
занского храма с. Спасского, а также 
воспитанники детского дома № 16  
имени М. Н. Покровского, ребя-
та, занимающиеся в Доме детско-
го творчества, ученики общеобра-
зовательных школ города №№ 1 и 9.  
Настоятели храмов Казанской ико-
ны Божией Матери с. Спасского 
протоиерей Александр Гребенюк  
и с. Алексеевского иерей Дани-
ил Жердев поздравили детей и всех  
присутствовавших с праздником 
Рождества Христова. Торжество  
прошло в атмосфере тепла и радости. 
Участники представления и ребята 
из детского дома получили подарки, 
приготовленные священниками.

В этот же день в ДПЦ «Ков-
чег» г. Зеленокумска состоялся рож-
дественский утренник для 20 ребят 
— подопечных отделений Социаль-
ного центра по профилактике без-
надзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних, а также 
реабилитации детей-инвалидов.



30 Георгиевский епархиальный вестник 1 / 2016

Хроника епархиальной жизни

18 января
В Крещенский сочельник благо-

чинный Свято-Крестовского окру-
га протоиерей Алексий Краевский 
совершил чин великого освящения 
воды в фонтане сквера «Улыбка» 
г. Будённовска, специально обору-
дованном для крещенских купаний. 
Затем священник напомнил веру-
ющим, что крещенское омовение 
должно быть поводом ещё раз заду-
маться о своей жизни, осознать свои 
грехи и с помощью Божией поста-
раться не допускать их впредь.

◊ ◊ ◊
Накануне праздника настоятель 

храма Рождества Пресвятой Бого-
родицы иерей Андрей Чернов со-
вершил чин великого освящения 
воды в водоёме с. Степного. Казаки 
местного казачьего общества под-
готовили место для купания, а так-
же позаботились о костре, горячей 
ухе и чае для желающих окунуться 
в «иордань». Отец Андрей расска-

зал собравшимся о празднике Кре-
щения Господня и поблагодарил 
казаков за активное участие в орга-
низации долгожданного для селян 
мероприятия.

19 января
В праздник Крещения Господа 

нашего Иисуса Христа настоятель 
храма святого князя Александра Не-
вского с. Солдато-Александровского 
протоиерей Виктор Самарин совер-
шил чин великого освящения воды 
в озере, созданном на месте бывше-
го карьера. После этого многие из 
пришедших на берег водоёма жите-
лей этого населённого пункта при-
няли участие в крещенских купа-
ниях. Затем им были предложены 
горячий чай, заваренный на травах,  
и сладости.

Крещенские купания в этом во-
доёме уже стали традиционными, 
но в нынешнем году они проходили  
на новом, специально оборудован-
ном месте.

Праздник Богоявления,  
долгожданный и всенародно любимый
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◊ ◊ ◊
По окончании праздничной Бо-

жественной литургии настоятель 
храма святых бессребреников Кос-
мы и Дамиана г. Благодарного про-
тоиерей Алексий Егоров и многие 
прихожане направились в местную 
больницу. На площадке перед боль-
ничной часовней священник совер-
шил чин великого освящения воды, 
а затем прошёл по всем корпусам 
лечебного учреждения — поздра-
вил пациентов и медицинский пер-
сонал с праздником и окропил их 
святой крещенской водой.

◊ ◊ ◊
У святого источника на х. Крас-

ные Ключи штатный священник 
храма святого благоверного вели-
кого князя Александра Невского  
г. Благодарного иерей Сергий Ал-
тухов и настоятель храма Казанской 
иконы Божией Матери с. Алексе-
евского иерей Даниил Жердев со-
вершили чин великого освящения 
воды.

У источника в этот день было мно-
голюдно. Здесь собрались и жители 
Красных Ключей, и гости из горо-
да и ближайших сёл. Чин великого 
освящения воды в этом месте про-
водился впервые, поэтому событие 
стало особенно запоминающимся.

Священники поздравили верую-
щих с праздником, напомнили о его 
истории и духовном смысле, а также 
пожелали доброго здоровья и бла-
говоления Божия.

◊ ◊ ◊
Множество верующих собра-

лось в праздник Крещения Господ-
ня в строящемся храме святого 
князя Александра Невского с. Алек-
сандровского. Божественную ли-
тургию и чин великого освящения 
воды совершил и. о. настоятеля ие-
рей Димитрий Воротнев. На протя-
жении всего богослужения пел хор 
воспитанников воскресной школы 
сельского храма Архистратига Бо-
жия Михаила. После отпуста свя-
щенник обратился к прихожанам  
с проповедью.

Сотрудники александровского  
«Межрайводоканала» организова-
ли доставку воды к храму, так что 
все участники праздничного бо-
гослужения получили возможность 
унести домой необходимое количе-
ство великой агиасмы.

◊ ◊ ◊
Массовые крещенские купания 

состоялись на базе лагеря «Рас-
свет» СПК колхоза «Чернолес-
ский», расположенного на водо- 
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хранилище «Волчьи ворота» в Но- 
воселицком районе. Чин велико-
го освящения воды совершили бла- 
гочинный Благодарненского окру-
га протоиерей Тимофей Грицен-
ко, настоятель храма святого вели-
комученика Димитрия Солунского  
с. Чернолесского протоиерей Ин-
нокентий Митин, настоятель хра-
ма Покрова Пресвятой Богородицы 
с. Китаевского иерей Сергий Каза-
чок, настоятель храма Архистратига 
Божия Михаила с. Журавского про-
тоиерей Сергий Писковцев и насто-
ятель храма Преображения Господня  
с. Новоселицкого иерей Алексий 
Фитисов. Священнослужители по-
здравили собравшихся с праздни-
ком, пожелали им доброго здравия, 
мира и благополучия.

Отдавая дань традиции, омове-
ние в водах озера «Волчьи ворота» 
совершили не только новосельча-
не, но и жители соседних районов. 
Самому старшему участнику «кре-
щенских купаний» Анне Агафонов-
не Гиря исполнился 71 год, а самой 
юной Кристине Божко — 15 лет.

◊ ◊ ◊
Крещенские купания в водоёме 

оздоровительного лагеря «Золо-
той колосок» были организованы 
по распоряжению главы Благодар-
ненского муниципального района 
и при организационной поддерж-
ке администрации города Благодар-
ного. Чин великого освящения воды 
совершил благочинный Благодар-

ненского округа митрофорный про-
тоиерей Тимофей Гриценко в со-
служении настоятеля храма святой 
преподобномученицы Елисаветы  
с. Елизаветинского протоиерея 
Александра Егорова. Затем отец 
Тимофей обратился к присутству-
ющим с проповедью об истории  
и сути праздника. Священник при-
звал отнестись к народной тради-
ции крещенских купаний с должной 
долей уважения и благоразумия. 

◊ ◊ ◊
И. о. настоятеля храма-часовни 

иконы Божией Матери «Всех скор-
бящих радость» при Краевом центре 
специализированных видов медицин-
ской помощи № 1 города Будённов-
ска иерей Иоанн Кузнецов, совер-
шив чин великого освящения воды,  
с пением тропаря Богоявления окро-
пил великой агиасмой больничные 
палаты, пациентов и медицинский 
персонал, а также поздравил право-
славных христиан с праздником.

◊ ◊ ◊
В полдень 19 января настоятель 

храма святого князя Александра Не-
вского с. Солдато-Александровского 
протоиерей Виктор Самарин совер-
шил чин великого освящения воды 
в посёлке Михайловском. В бого-
служении приняло участие немало 
местных жителей.

20 января
Настоятель храма святых бессре-

бреников Космы и Дамиана г. Благо-
дарного протоиерей Алексий Егоров 
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откликнулся на приглашение заведу-
ющей детского сада № 7 «Солныш-
ко» Валентины Тапешкиной и по-
бывал в этом городском детском 
дошкольном учреждении. Священ-
ник и его супруга Марина, которая 
работает в «Солнышке», сердеч-
но поздравили сотрудников и детей  
с праздником Крещения Господня. 
Затем отец Алексий щедро окропил 
помещения детсада святой водой.

После этого отец Алексий с ма-
тушкой побывали в благодарнен-
ском Доме детского творчества, 
куда их пригласила директор ДДТ 
Валентина Черникова. Священник 
приветствовал детей, произнёс на-
зидательное слово и окропил ауди-
тории святой крещенской водой.

◊ ◊ ◊
По многолетней традиции, насто-

ятель храма Рождества Пресвятой 
Богородицы иерей Андрей Чернов  
в сопровождении певчих церковно-
го хора побывал в различных орга-
низациях села Степного. Священник  
поздравил односельчан с праздни-
ком Крещения Господня и окропил 
помещения святой водой.

Отца Андрея радушно встретили 
в районной и сельской администра-
циях, управлении труда и социаль-

ной защиты населения, отделении 
пенсионного фонда, в районном от-
деле образования, сельхозуправле-
нии и других учреждениях.

◊ ◊ ◊
Своеобразным финальным ак-

кордом череды Святочных и Кре-
щенских праздничных мероприя-
тий стал большой концерт «Под 
Рождественской звездой», прошед-
ший в Доме культуры Новоселиц-
кого района. В нём приняли участие 
различные танцевальные и вокаль- 
ные коллективы этого сельского му-
ниципального образования, а также 
сольные исполнители.

В числе почётных гостей на ме-
роприятии были благочинный Бла-
годарненского округа протоиерей 
Тимофей Гриценко, и. о. настояте-
ля Преображенского храма с. Ново-
селицкого иерей Алексий Фитисов  
и настоятель храма Покрова Пре-
святой Богородицы иерей Сергий 
Козачок. По завершении концерта 
протоиерей Тимофей Гриценко по-
здравил всех его участников и зрителей  
с праздником Крещения Господня, 
поблагодарил исполнителей за яркие 
выступления и вручил им дипломы.
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Дела казачьи
10 января в храме Преображения 

Господня с. Новоселицкого состоя-
лась встреча и. о. настоятеля иерея 
Алексия Фитисова с членами мест-
ного хуторского казачьего обще-
ства. Были обсуждены различные 
вопросы взаимодействия церковно-
го прихода и казаков, утверждены 
планы на предстоящий период.

◊ ◊ ◊
16 января в зале районной библи-

отеки села Новоселицкого за кру-
глым столом собрались казаки Но-
воселицкого, Благодарненского и 
Александровского районов Ставро-
польского края. Мероприятие бы-
ло организовано Ставропольским  
окружным казачьим обществом для  
подведения итогов прошедшего го- 
да, решения текущих вопросов и 
планирования на предстоящий пе-
риод. В нём приняли участие 48 
представителей двенадцати казачьих 
обществ — атаманы, председатели 
советов стариков, начальники шта-
бов первичных организаций, а также 
глава администрации Новоселицко-
го муниципального района Влади-
мир Антоненко, заместитель главы 
администрации Сергей Титов и по-
мощник благочинного Благодарнен-
ского округа по взаимодействию  
с казачеством, духовник Новоселиц-
кого хуторского казачьего общества 
священник Алексий Фитисов.

После общей молитвы к собрав-
шимся обратился атаман Хоперско-
го районного казачьего общества Ва-

силий Енин, который зачитал приказ 
атамана Ставропольского окружно-
го казачьего общества Александра 
Журавского о назначении его по-
мощником атамана СОКО ТВКО 
по работе с казачьими обществами. 
Также Василий Егорович рассказал 
о полномочиях, которые возложены 
на него этим приказом.

После этого выступили атаман 
Новоселицкого районного казачьего 
общества Олег Малиновский, атаман 
Благодарненского районного каза-
чьего общества Пётр Найдёнов, на-
чальник штаба Хоперского казачьего  
общества Александр Жуков и дру-
гие участники круглого стола. Ие-
рей Алексий Фитисов призвал каза- 
ков, которые присягли хранить веру 
Православную, в первую очередь 
«искать Царства Божьего, а осталь-
ное — приложится», в любом деле 
уповать на помощь Божию и про-
сить её у Господа. Глава администра-
ции Новоселицкого муниципального 
района Владимир Антоненко отме-
тил важность проводимого меропри-
ятия и поблагодарил казаков за ак-
тивное сотрудничество с органами 
местного самоуправления.

◊ ◊ ◊
19 января в храме Архистратига 

Божия Михаила станицы Незлоб-
ной три кандидата, год находивши-
еся на испытательном сроке, приня-
ли присягу и стали полноправными 
членами Незлобненского казачье-
го общества. Церемония проходила  
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в присутствии настоятеля храма 
протоиерея Виктора Шевченко, ата- 
мана Георгиевского районного ка-
зачьего общества Андрея Калитки-
на, атамана казачьей общины ста-
ницы Незлобной Сергея Ткача  
и других казаков.

◊ ◊ ◊
24 января в православных храмах 

Епархии состоялось поминовение 
казаков, погибших во время терро- 
ра, развёрнутого против них боль-
шевиками в 1919 году.  

97 лет назад в этот день Оргбю-
ро ВКП(б) приняло директиву «Ко 
всем ответственным товарищам, ра-
ботающим в казачьих районах».  
В первом пункте документа говори-
лось: «Учитывая опыт года граждан-
ской войны с казачеством, признать 
единственно правильным самую 
беспощадную борьбу со всеми вер-
хами казачества путем поголовно-
го их истребления. Никакие ком-
промиссы, никакая половинчатость 
пути недопустимы. Поэтому необ-
ходимо... провести массовый террор 
против богатых казаков, истребив 
их поголовно; провести беспощад-
ный массовый террор по отноше-

нию ко всем вообще казакам, при-
нимавшим какое-либо прямое или 
косвенное участие в борьбе с Со-
ветской властью». В 1919-1922 го- 
дах, по разным данным, погибло от 
1,5 до 2,5 миллионов представите-
лей этого сословия. Большие поте-
ри понесли и казаки-терцы. Толь-
ко в окрестностях города Моздока  
в течение нескольких дней было 
убито более 35 тысяч казаков и чле-
нов их семей.

Божественные литургии и заупо-
койные панихиды в храмах святого 
князя Александра Невского горо-
да Благодарного, Рождества Пре-
святой Богородицы села Степного, 
святителя Николая Чудотворца го-
рода Зеленокумска и станицы Кур-
ской, Архистратига Божия Михаила 
посёлка Верхнестепного соверши-
ли протоиерей Тимофей Гриценко, 
иереи Андрей Чернов, Константин 
Капарулин и Александр Романен-
ко, игумен Сергий (Максименко). 
Вместе со священниками молились 
члены городских, районных и ху-
торских казачьих обществ во главе  
с атаманами, старики и казачата.
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4 января, в день памяти великому-
ченицы Анастасии Узорешительни-
цы, в храме женской исправитель-
ной колонии № 7 г. Зеленокумска, 
носящем имя этой святой, состоял-
ся престольный праздник. Помощ-
ник благочинного Зеленокумско-
го округа по тюремному служению  
иерей Константин Капарулин со-
вершил здесь Божественную литур-
гию. Многие верующие женщи-
ны, пришедшие на торжественную 
службу, исповедались и причасти-
лись Святых Христовых Тайн.

Праздник продолжился в акто-
вом зале колонии, где миссионер-

ский отдел Георгиевской епархии 
организовал для заключённых Рож-
дественский концерт. Перед его на-
чалом руководитель отдела иерей 
Роман Квитченко обратился к зри-
телям с пастырским словом. Свя-
щенник рассказал о приближающем-
ся празднике Рождества Христова,  
а также поздравил всех женщин и 
сотрудников колонии с престоль-
ным праздником тюремного храма.

В концерте участвовали детские 
творческие коллективы центра вне-
школьного развития г. Зеленокумска: 
танцевальный ансамбль «Терпсихо-
ра» (художественный руководитель 

В исправительных колониях  
прошли престольные праздники тюремных храмов
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Татьяна Битанова) и танцевальный 
ансамбль «Королёк» (художествен-
ный руководитель Елена Королева). 
Более 30 юных артистов порадова-
ли своим исполнительским мастер-
ством заключённых женщин. Те  
в свою очередь отблагодарили ребят 
игрушками, которые накануне кон-
церта сделали сами.

Прихожане храмов г. Зелено-
кумска подготовили для заклю-
чённых рождественские подарки:  
пирожки, конфеты, печенье, а вос-
питанники воскресной школы хра-
ма святых первоверховных апосто-
лов Петра и Павла — самодельные 
поздравительные открытки. Отец 
Роман передал в библиотеку ко-
лонии брошюры, изданные право-
славным благотворительным фон- 
дом «Инок», в которых содер-
жится полезная информация для 
заключённых.

◊ ◊ ◊
14 января, в праздник Обрезания 

Господня и в день памяти святите-
ля Василия Великого, архиепископа 
Кесарии Каппадокийской, прошли 
престольные торжества в тюремном 
храме на территории ФБУ ИК-6 на 
хуторе Дыдымкин. Божественную 
литургию совершили настояли Ни-
кольского храма станицы Курской 
и Георгиевского храма станицы Га-
люгаевской иереи Александр Рома-
ненко и Вячеслав Заев.

За богослужением молились 
представители администрации ис-
правительной колонии и прихожане 
из числа контингента. Более двад- 
цати заключённых причастились 
Святых Христовых Таин. Затем свя-
щенники поздравили присутствую-
щих и подарили им иконы, кален-
дари и духовную литературу.
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12 января и. о. настоятеля хра-
ма Святой Троицы с. Краснокум-
ского священник Владимир Казан-
цев, духовно окормляющий ФКУ 
ИК-3, совершил молебен в тюрем-
ном Покровском храме этого пе-
нитенциарного учреждения. Затем 
в помещении вечерней (сменной) 
общеобразовательной школы при 
колонии состоялись беседа со свя-
щенником и чаепитие. В организа-
ции рождественских мероприятий 
для заключённых приняли участие 
начальник колонии Сергей Ролду-
гин и его заместитель Александр 
Фурашев, начальник отдела по вос-
питательной работе с осужден-
ными Алексей Быховой, директор 

вечерней (сменной) общеобразова-
тельной школы при ИК-3 Надежда 
Гаранжа и завуч этого учебного за-
ведения Надежда Ткачёва.

На молебен в храме собралось бо-
лее 20 человек, в том числе началь-
ник 2-го отряда Александр Архипов  
и преподаватель «Основ православ-
ной культуры» школы при ИК-3 
Сергей Никулин. После молебна 
отец Владимир обратился к собрав-
шимся с проповедью, которая была 
посвящена Рождеству по плоти Го-
спода нашего Иисуса Христа и важ-
ности празднуемого события.

Затем участники молебна были 
приглашены на чаепитие. Оно про-
ходило в классе вечерней школы, 

Молебен, беседа со священником и чаепитие
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где вот уже несколько лет ведётся 
преподавание Основ православной 
культуры. Перед началом трапезы 
один из самых активных прихожан 
тюремного храма Сергей Санату-
лин подарил отцу Владимиру чётки.  
За чашкой чая завязался неформаль-
ный и заинтересованный разговор. 
Священник с радостью отвечал на 
заданные ему вопросы, большая 
часть из которых имела отношение  
к сфере семейной жизни. В частно-
сти, речь шла о смысле Таинства  
Венчания и о необходимости цело-
мудрия в жизни супругов. Очень за-
интересовал всех присутствующих 
рассказ священника об огромном 
влиянии нравственного и духовно-

го состояния супругов в период за- 
чатия ребёнка на его характер и по-
следующую жизнь.

В завершение мероприятия На-
дежда Гаранжа поблагодарила отца 
Владимира за беседу и высказала 
пожелание, что подобные встречи в 
стенах школы станут традиционны-
ми. Затем участники мероприятия 
сфотографировались на память.
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8 января в воинском храме свя-
того благоверного великого кня-
зя Александра Невского на терри-
тории в/ч 65814 в г. Зеленокумске 
настоятель одноимённого храма  
с. Солдато-Александровского про-
тоиерей Виктор Самарин совершил 
Божественную литургию. За ней мо-
лились молодые воины, проходящие 
службу в этом воинском подразде-
лении. Четверо из них исповедова-
лись, а один причастился Святых 
Христовых Тайн.

После богослужения священник 
провёл с военнослужащими неболь-
шую беседу, во время которой рас-
сказал об истории и смысле велико-
го праздника Рождества Христова. 
Затем отец Виктор обсудил с ответ-
ственным офицером вопросы про-
ведения ремонтных работ внутри 
воинского храма.

◊ ◊ ◊
10 января, в Неделю по Рожде-

стве Христове, храм Казанской ико-
ны Божией Матери г. Будённовска 
посетили военнослужащие срочной 
службы в/ч 44936. Они поклонились 
иконам святого великомученика Ге-
оргия Победоносца и блаженной 
Матроны Московской с частицами 
святых мощей, принесённым из Ге-
оргиевского храма города Георги-
евска. Затем у рождественского вер-
тепа клирик храма священник Лев 
Гиль рассказал солдатам историю 
Рождения во плоти Господа наше-
го Иисуса Христа и объяснил зна-
чение этого события для всего че-

ловечества и для каждой верующей 
души. По благословению благочин-
ного Свято-Крестовского округа и 
настоятеля Казанского храма про-
тоиерея Алексия Краевского при-
хожане накрыли для солдат «слад-
кий» стол.

◊ ◊ ◊
14 января по благословению епи-

скопа Георгиевского и Прасковей-
ского Гедеона благочинный Геор-
гиевского округа иерей Артемий 
Маршалкин посетил расположе-
ние трубопроводного батальона 
в/ч 72153 и принял участие в тор-
жественном акте по случаю 64-й го-
довщины создания трубопроводных 
войск Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации.

На мероприятие, которое прохо-
дило в зале клуба войсковой части, 
пришли глава города Георгиевска 
Людмила Козина, председатель со-
вета Георгиевского муниципально-
го района Александр Стрельников, 
другие представители органов госу-
дарственной и муниципальной вла-
сти, а также общественных органи-
заций города и района.

Обратившись со сцены к собрав-
шимся, иерей Артемий Маршалкин 
передал военнослужащим благосло-
вение Правящего архиерея Георги-
евской епархии, пожелал им мира, 
здоровья и успешного выполнения 
поставленных задач.

◊ ◊ ◊
19 января в воинской части  

№ 6814 города Зеленокумска про-

Пастырское окормление военнослужащих
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шло плановое мероприятие по про-
филактике наркомании и алко-
голизма. В нём приняли участие 
представители городской админи-
страции, сотрудники полиции, меди-
цинские работники и духовенство. 

Военнослужащие ознакомились 
со статистическими данными о ко-
личестве пострадавших от употре-
бления наркотиков за минувший 
год в районе дислокации части. Им 
также был показан фильм о страш-
ных последствиях наркотической 
зависимости.

Руководитель миссионерского 
отдела Георгиевской епархии иерей 
Роман Квитченко поздравил солдат 
с праздником Крещения Господня 
и рассказал им о христианском ви-
дении проблем наркомании и ал-
коголизма, а также о конкретных 
примерах работы Церкви в сфере 
профилактики этих зол. Священник 
отметил, что, в сущности, наркома-
ния — это грех, духовная болезнь, 
вызванная тем, что человек теря-
ет веру в Бога. Это зло можно на- 
звать одним из видов идолопоклон-
ства, где в роли истукана выступают 
наслаждения и удовольствия, а фор-

мой поклонения ему становится 
употребление дурманящих веществ.

◊ ◊ ◊
19 января в Свято-Троицком хра-

ме села Краснокумского девять во-
еннослужащих 8-го отдельного мо- 
стового батальона железнодорож-
ных войск (в/ч 98539), раскварти-
рованного в г. Георгиевске, приняли 
Святое Крещение. Таинство совер-
шил настоятель Никольского храма 
села Обильного протоиерей Влади-
мир Сорочинский. Много лет этот 
священник духовно окормляет упо-
мянутую воинскую часть, он же про-
водил огласительные беседы с гото-
вившимся ко Крещению солдатами.

◊ ◊ ◊
21 января настоятель храма свя-

того благоверного великого князя 
Александра Невского села Солда-
то-Александровского протоиерей 
Виктор Самарин принял участие  
в праздновании Дня инженерных 
войск в одной из воинских частей 
города Зеленокумска. С трибуны на 
плацу воинской части отец Виктор 
приветствовал стоящих в строю во-
еннослужащих, пожелал им здоро-
вья и успехов в ратном деле.
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Приходские новости
Храм Казанской иконы Божией 

матери села Спасского радует сво-
им благолепием. Это стало возмож-
ным благодаря заботам прихожан 
и его настоятеля — митрофорно-
го протоиерея Александра Гребе-
нюка. Как рассказал отец Александр, 
немалый вклад в благое дело вно-
сят разные благодетели. В 2015 году  
значительные средства на ремонт 
храма пожертвовали братья Бонда-
ревы, учредители ООО «Спасское»,  
а Н. Сажнев приобрёл и устано-
вил фонари для подсветки куполов.  
Новый руководитель РЭС С. Ка-
пранчиков выделил бригаду, которая 
занималась обрезкой деревьев, расту-
щих вокруг церковной ограды. Ча-
сто помогает храму и исполнитель-
ный директор ООО «Спасское» 
Н. Синько. Отопительный котёл, до 
недавнего времени установленный 
в храме, был малоэффективен и не 
экономичен. В конце года предпри-
ниматель из г. Благодарного О. Ни-
киташин решил изменить ситуацию 
к лучшему. Для отопительной систе-
мы храма им были пожертвованы но-
вый котёл и насос. Меценат также 
организовал работы по замене обо-
рудования и его наладке.

Отец Александр благодарит 
жертвователей и всех тех, кто по-
трудился в минувшем году на благо 
храма.

Алла Абастова.

◊ ◊ ◊
4 января в храме Преображения 

Господня села Новоселицкого со-
стоялась встреча начальника отде-
ления надзорной деятельности УНД  
и ПР МЧС России по СК (по Ново-
селицкому району) майора внутрен-
ней службы Вячеслава Ташулина  
с и. о. настоятеля храма иереем Алек-
сием Фитисовым и прихожанами.

Представитель МЧС провёл крат-
кий инструктаж по правилам по-
жарной безопасности, проверил 
состояние первичных средств по-
жаротушения и призвал прихожан 
в Рождественскую ночь проявлять 
бдительность и предотвращать воз-
можные возгорания. В завершение 
встречи Вячеслав Васильевич поже-
лал собравшимся встретить празд-
ник Рождества Христова без проис-
шествий, а иерей Алексий Фитисов 
поздравил В. Ташулина с наступаю-
щим Рождеством.

◊ ◊ ◊
4 января штатный священник 

храма Рождества Пресвятой Бого-
родицы села Арзгир иерей Дани-
ил Маршалкин посетил дом-интер-
нат для инвалидов и престарелых. 
Все желающие из числа его обита-
телей приняли участие в Таинстве 
исповеди и причастились Святых 
Христовых Таин. Затем священник 
провёл беседу о посте и празднике 
Рождества Христова.
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◊ ◊ ◊
7 января настоятель храма Казан-

ской иконы Божией Матери иерей 
Николай Терюшов побывал в Доме 
милосердия в честь святой блажен-
ной Ксении Петербургской г. Зеле-
нокумска — приюте для пожилых  
и социально незащищённых катего-
рий граждан.
Священник причастил жильцов 
Дома милосердия запасными Свя-
тыми Дарами, а также высказал сло-
ва поддержки и понимания той си-
туации, в которую попали пожилые 
люди на склоне своих лет. Затем 
отец Николай поздравил жителей  
и сотрудников приюта с Рожде-
ством Христовым и подарил им 
сладкие подарки.

◊ ◊ ◊
8 января настоятель храма Рож-

дества Пресвятой Богородицы села 
Степного иерей Андрей Чернов 
вместе с церковным хором посетил 
районную больницу.

Священник совершил молебен с ма- 
лым освящением воды, участники  
которого сугубо молились о бо-
лящих. Окропив святой водой па-
циентов терапевтического, хирур-
гического и детского отделений, 
священник рассказал им о празд-
нике Рождества Христова и о днях 
Святок, а также одарил иконками 
Спасителя.

◊ ◊ ◊
16 января учащиеся СОШ № 13 

г. Зеленокумска посетили храм Ка-

занской иконы Божией Матери.  
Настоятель иерей Николай Терю-
шов рассказал ребятам об исто-
рии храма и провёл небольшую 
экскурсию.

Дети узнали,  что «старый» 
храм, носящий имя Казанской ико-
ны Божией Матери, в 1930-е годы 
был уничтожен богоборческой вла-
стью. Однако в 1943 году по прось-
бе верующих открылся одноимён-
ный молитвенный дом, в который 
перенесли сохранённую храмовую 
икону. Позднее молитвенный дом 
был перестроен в храм, который  
на многие годы стал духовным цен-
тром православного Зеленокумска.

Перед святыми иконами школь-
ники зажгли свечи и помолились  
о помощи Божией в учёбе во вто- 
ром полугодии.

◊ ◊ ◊
24 января в храме Архистратига 

Божия Михаила села Александров-
ского состоялось очередное при-
ходское собрание. И. о. настоя- 
теля иерей Димитрий Воротнев  
и прихожане подвели итоги рабо-
ты по подготовке и проведению 
празднования Крещения Господня 
в строящимся храме святого бла-
говерного великого князя Алек-
сандра Невского. Затем священник 
сердечно поблагодарил всех участ-
ников собрания за усердные тру-
ды, пожелал им Божией помощи  
в делах во благо Церкви Христовой.



44 Георгиевский епархиальный вестник 1 / 2016

Истории наших читателей

У многих жителей нашего южно-
го края есть в роду казачьи корни. 
Кто-то помнит их довольно хорошо. 
Но гораздо больше людей не знают 
об этом в силу исторических при-
чин: не принято было рассказывать 
лишнего, и детей старались уберечь 
от такой правды. Сейчас в поис-
ке жизненных координат и ответов 
на вопросы: как жить, воспитывать 
детей, на какие ценности опирать-
ся — люди обращаются в том чис-
ле и к седой старине. И если нам 
более-менее стали понятны мужчи-
ны в черкесках на улицах, то совре-
менные женщины-казачки — это 
ещё непривычно. Какие они? «Мо-
нументальные» великовозрастные 
певуньи из народных ансамблей или 
обычные женщины?

Урбанизация, умирание станич-
ного, сельского образа жизни по-

степенно стёрли из нашей памяти 
тех почти уже мифологических силь-
ных женщин, у которых всё спори-
лось в руках. Которые могли одина-
ково ловко управиться и с тестом,  
и с ухватом, и с вилами, и с казачьей 
шашкой… Образ жизни на пригра-
ничье, многолетнее отсутствие муж-
чины в доме, а то и гибель кормиль-
ца на службе вылепили уникальный 
характер свободной, очень умелой  
и неунывающей женщины.

Да, рождение «девки» не шибко 
радовало: ни надела земли семье, ни 
повода для особой гордости — так, 
одни хлопоты. Зато девочка-казачка 
сызмальства приучалась быть масте-
рицей на все руки: старшие сестрён-
ки, называемые «нянями», присма-
тривали за малышами, готовили еду, 
умели ходить за скотиной, управля-
лись по дому, привлекались к рабо-

Быть казачкой – мода или необходимость?
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те в огороде и в поле. К 15–17 го-
дам девушка уже успевала своими 
руками нашить и навязать себе при-
данное: постельное бельё, рушники 
и салфетки, рабочую и праздничную 
одежду с вышивкой, чулки и носки.

Надо понимать, что именно рука-
ми женщин-казачек, по сути, и были 
освоены грандиозные просторы и 
обширные войсковые земли на Ура-
ле, в Сибири, на Кубани, Дону и Те-
реке. Пока мужья и отцы служили 
царю и Отечеству, женщины подни-
мали детей, а заодно разбивали цве-
тущие сады и виноградники, сеяли  
и убирали хлеб, сажали огороды, 
следили за состоянием жилищ. Чи-
стый, выбеленный, идеально убран-
ный курень — дело чести каждой 
казачки, а непорядок в личном хо-
зяйстве — большой позор для се-
мьи на всю станицу.

Женская составляющая казачье-
го бытия, к сожалению, исследова-
на мало. Но хорошо известно, что 
с детства девочки наравне с каза-
чатами ловко держались в седле.  
В случае военной угрозы именно 
казачкам не раз приходилось вста-
вать на защиту своих станиц. Так,  
в 1641 году сотни женщин участво-
вали в обороне Азова. А на Тере-
ке хорошо помнят июнь 1774 года 
и героическую защиту станицы На-
урской, когда именно женщины от- 
били атаку горцев, вооружившись 
вилами и топорами, поливая врага 
кипятком и горячими щами. Каза- 

чьи общины и сегодня отмечают эту 
дату, как и День Матери-казачки  
в православный праздник Введе- 
ния во храм Пресвятой Богоро-
дицы, поздравляют бабушек, мам  
и крёстных, сестёр и дочерей.

Безусловная покорность своей  
доле, мужу, свекрови и старшей не-
вестке, тяжёлый и опасный быт и 
часто мужская, грубая работа — 
кому-то сегодня это покажется без-
радостным существованием, чистым 
домостроем. Но казачки не знали 
другой судьбы, да и не хотели её. 
Вспомним гордую Марьяну из по-
вести Л. Толстого «Казаки» — 
ведь не впечатлила её романтичная 
любовь барина Оленина! И если для 
казака смыслом жизни была служба, 
воинский долг, то для его жены та-
ким вечным смыслом было обеспе-
чить тыл, дом, куда мужчина обяза-
тельно вернется, землю, за которую 
он всегда будет готов умереть. Обя-
занностью женщины было следить 
за исправностью и чистотой оружия 
мужа, содержимым тороков, кото-
рые всегда были собраны на экс-
тренный случай.

Быть казачкой считалось огром-
ной честью, гордостью, а девочку  
из казачьей семьи ни при каких об-
стоятельствах не выдавали замуж 
за иногороднего, берегли как зени-
цу ока. Наш ставропольский поэт 
Витислав Ходарев, который долгое 
время жил в Михайловске, воспел 
казачек в поэме «Казачья любовь»:  
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«...Тот хутор был невестами богат, 
Глазастыми девчата здесь рожда-
лись. Бери любую в жёны, наугад! 
Ей-ей, от Бога те девчата брались! 
Любили их, жалели казаки. И гор-
до говорили: “Вот любови!..” Здесь 
каждой знали цену старики: Какого 
роду, племени и крови».

Влияние женщины в доме, где сам 
хозяин годами отсутствовал и воз-
вращался скорее как дорогой и са-
мый желанный гость, было безраз-
дельным. К мнению матери в семье 
чутко прислушивались. Женщину 
безусловно почитали за её титани-
ческий труд и лебединую верность, 
и хоть она не имела права голоса на 
кругах и сходах, казаки всегда вста-
вали в её присутствии, снимали го-
ловные уборы. Интересы вдов и си-
рот в общинах блюли превыше всего 
— это был святой обычай, долг пе-
ред погибшим за други своя братом. 
Именно этот станичный уклад слу-
жил гарантией для каждого воина, 
что в случае гибели его дети не пой-
дут по миру. Не зря в казачьем ку-
рене папаха умершего главы вечно 
покоилась в «красном углу», пред 
иконами, и это всякому говорило, 
что семья находится под защитой 
Бога и станичного права.

Вместе с тем, казачьи женщины 
были намного свободнее, чем рус-
ские крестьянки. Вопреки стерео-
типу, их никогда не били. Да, в доме  
на дверном косяке всегда висела на-
гайка, но лишь как напоминание  

о главенстве мужчины. Если казак 
никогда не использовал плеть для 
своего коня, то уж для жены, матери 
своих детей — тем паче! Девушек 
не неволили с замужеством не по  
любви, даже разрешали (хотя дале-
ко и не поощряли) развод по веской 
причине. Казачки были не чужды 
праздников и песен, любили краси-
вые наряды, вышивку, платки, мо-
нисто и другие украшения. Вкусно, 
по-особому готовили, хлебосольно 
и гостеприимно привечали гостей,  
но строго блюли посты, знали наи-
зусть молитвы и церковные службы.

Инерция мощной силы духа в 
том числе и этих почти легендарных 
женщин вытащила генофонд народа, 
подняла из руин страну после граж-
данской и Великой Отечественной 
войн. Всё это, увы, сегодня по боль-
шей части утрачено и забыто. Нас, 
живущих в тисках асфальта и супер-
маркетов, пластика и попсы, нас, так 
много разучившихся делать своими 
руками, как реликтовое излучение 
погасших звёзд ещё сопровождают 
старинные песни, которые поют те 
самые степенные бабушки в ансам-
блях. Но мы понемногу вспомина-
ем. И хотим по мере возможностей 
хоть чуть-чуть соответствовать тому 
великому кровному достоинству, 
что течёт в наших жилах.

Современные казачки считают  
своим долгом знать песни, фольклор, 
уметь красиво поддержать танец, 
носить казачью одежду, применять 
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в повседневной жизни традиции и 
обряды. Чтение исторической ли-
тературы, архивный поиск — тоже 
большая и многоплановая работа.  
В молодёжной среде всё больше тех, 
кто, вопреки расслабляющему влия-
нию культуры потребления, восста-
навливает по крупицам, чем когда-
то жили их прадеды и прабабушки. 
Всё это нужно непременно оты-
скать в уголках народной памяти, 
в пожелтевших фотографиях, пись-
мах, сберечь и, как великое сокро-
вище, передать следующим поколе-
ниям. Многие девушки берут уроки 
верховой езды, владения оружием. 
Но главное предназначение, кото-
рое осознают женщины, взявшие на 
себя великую ответственность быть 
казачками, — это семья.

Рождение и воспитание детей  
в православной вере, семейное со-
блюдение постов, — что в наше вре-
мя соблазнов и распространения  
алкоголя и наркотиков не так-то 
просто. Помощь пожилым родите-
лям, стремление к многодетности 
всегда было залогом выживания на-
рода, гарантией удержания им сво-
ей земли. Это образ жизни, осо-
знанное возвращение к традициям, 
к истокам. Это и есть философия 
современной женщины-казачки, ко-
торая видит смысл своей жизни  
в приумножении и спасении буду- 
щего своего рода.

Наталья Гребенькова, 
главный редактор газеты 
«Казачье Ставрополье».
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3 января после продолжитель-
ной болезни отошёл ко Господу на-
стоятель храма Святых царствен- 
ных страстотерпцев села Нико- 
ло-Александровского (Нефтекум-
ский округ) протоиерей Порфирий 
Ялуплин.

Протоиерей Порфирий Василье-
вич Ялуплин родился 1 марта 1949 
года в селе Коджагёль Майаозско-
го района Балыкесирской области 
Турции. Рукоположен митрополи-
том Ставропольским и Бакинским 
Гедеоном (Докукиным) в Андре-
евском соборе г. Ставрополя в сан 
диакона 4 марта 1994 г., а 19 марта 
1994 г. — во пресвитера.

По благословению епископа Ге-
оргиевского и Прасковейского Ге-
деона отпевание и похороны прото- 
иерея Порфирия Ялуплина состо-
ялись 5 января в Свято-Троицком 
храме села Бургун-Маджары, после 
Божественной литургии, которую 
совершил его настоятель прото-
иерей Михаил Шеметов. Возглавил 
чин отпевания духовник Георги-
евской епархии протоиерей Алек-
сандр Гребенюк. Вместе с ним мо-
лилось духовенство Нефтекумского 
благочиннического округа. Воз-
дать последние почести усопшему 
и вознести молитвы о нём прибы-
ли священники и из других округов 
Епархии.

С учётом желания родственни-
ков покойного, гроб с его телом 
был погребён за алтарём Свято-
Троицкого храма села Бургун-
Маджары, настоятелем которого  
в своё время был отец Порфирий.

Отошёл ко Господу 
протоиерей Порфирий Ялуплин



Фотоиллюстрации к статье 
«Архиерей возглавил Крещенские богослужения»

(стр. 17)



ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:26)

Строим храм 
всем миром


