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Состоялось последнее в 2016 году заседание  
Священного Синода Русской Православной Церкви
27 декабря в Даниловом мона-

стыре в Москве под председатель-
ством Святейшего Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Кирилла 
состоялось последнее в 2016 году 
заседание Священного Синода Рус-
ской Православной Церкви.

Перед началом заседания его 
участники совершили литию по по-
гибшим в результате крушения са-
молета Ту-154 Министерства обо-
роны РФ. Святейший Патриарх 
выразил глубочайшие соболезнова-
ния родным, близким и всему рос-
сийскому народу. По словам Его 
Святейшества, авиакатастрофа под 
Сочи — это трагедия, которая глу-
боко ранила сердца абсолютного 
большинства граждан.

«Погибли люди, о которых мож-
но говорить как о неких символах 
нашей национальной жизни, как 
о нашей гордости. Ведь ансамбль 
Александрова был не просто му-
зыкальным ансамблем — это было 
лицо Вооружённых сил страны, это 

было выражение патриотизма, их 
служение всегда вызывало подъём 
духа в людях, мобилизовало на со-
вершение добрых дел и подвигов», 
— сказал Патриарх Кирилл.

«Нельзя не вспомнить и Елиза-
вету Глинку, врача, которая само-
отверженно трудилась, помогая де-
тям, особенно в связи с тяжёлым 
конфликтом на востоке Украины», 
— добавил Святейший Владыка.

В рамках заседания члены Свя-
щенного Синода заслушали доклад 
митрополита Санкт-Петербургского 
и Ладожского Варсонофия о юби-
лейных мероприятиях, посвящён-
ных 70-летию со дня рождения Свя-
тейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла. Члены Синода с 
удовлетворением отметили участие 
в торжествах официальных делега-
ций всех Поместных Православных 
Церквей и поблагодарили их Пред-
стоятелей за личное участие в юби-
лейных мероприятиях или направ-
ление официальных представителей.
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Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси проинформировал 
членов Священного Синода о со-
вершенных им в ноябре и декабре 
визитах в Корсунскую, Калинин-
градскую, Черняховскую и Санкт-
Петербургскую епархии. В рамках 
заседания Предстоятель Русской 
Православной Церкви также высту-
пил с сообщениями о проведении 
в Москве XX Всемирного русского 
народного собора и о работе Выс-
шего Церковного Совета во второй 
половине 2016 года.

В ходе заседания также были за-
слушаны доклады о состоявшихся 
VI Общецерковном съезде по со-
циальному служению, II Междуна-
родном православном студенческом 
форуме, Всероссийском фестива-
ле достижений молодёжи «Славим 
Отечество», а также Международ-
ном съезде регентов и певчих Рус-
ской Православной Церкви.

Священный Синод счёл важ-
ным регулярное проведение съез-
дов регентов и певчих и постановил  
образовать при Патриархе Мо-
сковском и всея Руси Церковно-
общественный совет по развитию 
русского церковного пения. Главой 
Церковно-общественного совета по 
развитию русского церковного пе-
ния Синодом был назначен прото-
иерей Александр Агейкин.

Участники заседания утвердили 
«Последование покаянного молеб-
на о прощении греха убийства чад 
во утробе (аборте)». Текст после-

дования отправлен в Издательство 
Московской Патриархии для вклю-
чения в молитвословы.

Обсудив ряд вопросов, касаю-
щихся системы духовного образо-
вания, члены Синода рассмотрели 
и утвердили «Положение о поряд-
ке согласования рукоположения  
в священный сан лиц, не облада-
ющих образовательным цензом»  
и «Положение о курсах повышения 
квалификации священнослужителей 
Русской Православной Церкви».

Продолжая работу по разукруп-
нению епархий Священный Синод 
постановил выделить из состава Че-
лябинской епархии Златоустовскую 
епархию, а из состава Костромской 
епархии — Галичскую епархию,  
с образованием Костромской ми-
трополии, включающей в себя две 
вышеуказанные епархии. Еписко-
пом Галичским и Макарьевским был 
избран иеромонах Алексий (Елисе-
ев), клирик Русской духовной мис-
сии в Иерусалиме, а епископом 
Златоустовским и Саткинским — 
игумен Викентий (Брылеев), клирик  
Челябинской епархии.

Священный Синод также при-
нял решение о проведении в насту-
пающем году Архиерейского Собо-
ра Русской Православной Церкви. 
Собор состоится с 29 ноября по  
2 декабря 2017 года, а его открытие 
будет приурочено к 100-летнему 
юбилею Патриаршей интронизации 
святителя Московского Тихона.

По материалам сайта Патриархия.ru
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 — Владимир Романович, здрав-
ствуйте. Начну с одного Вашего по-
ста в социальных сетях. Вы написали 
о том, что не очень много у нас —  
а зимой это особенно остро чув-
ствуется — любви, доверия, эмпа-
тии, каких-то человеческих вещей.  
В связи с чем парадокс: наша куль-
тура в целом сейчас гораздо бо-
лее мягкая, потому что мы не спар-
танцы, у нас детей не сбрасывают  
с обрыва…

— Вы имеете в виду в России или 
в целом?

— В целом. Мы же часть боль-
шой западной культуры. Культу-
ра учит нас сострадать слабым, со-
страдать меньшинствам, сострадать 
женщинам, сострадать детям — 

всем сострадать. А при этом добра 
почему-то больше не становится. 
Ладно бы у нас была жёсткая куль-
тура, где все ходили строем, жили  
в военных поселениях и били бы  
за любую провинность. Было бы 
понятно: такая вот у нас культу-
ра, хорошо. Но ведь у нас другая 
культура.

— Вы знаете, у меня здесь нет 
окончательного ответа. И даже  
в том смысле, что я с этой поста-
новкой вопроса и согласен, и не 
согласен одновременно. Попро-
бую объяснять, с благодарностью 
за возможность такого неспешного 
разговора.

Я вспоминаю одну беседу с му-
дрым священником, которому я на-
чал жаловаться после очередной  
фейсбучной войнушки: «Ну, по-
чему же мы до сих пор не научи-
лись и т. д.» Он понимающе улыб-
нулся и сказал: «Мне кажется, что 
Вы почему-то упускаете из внима-
ния такой фактор, как первородный 
грех». Ведь в чём фундаменталь-
но отличается христианское пони-
мание жизни от, скажем общё, не-
христианского? Или от понимания 

Чужих нет
Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотноше-

ниям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, — человек,  
в силу обстоятельств, находящийся на границе двух миров — церковного 
и светского. Он говорит и с мирянами, и со священниками об одном и том 
же: о вере и человечности. «Русская беседа» тоже находится на границе 
— между СМИ, блогом, старой газетой, и мы с радостью представляем вам  
разговор, в котором многое выламывается из рамок.
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современного человека, который 
любит повторять «что естественно 
— то не безобразно»? Христианин  
как раз считает, что состояние, в ко-
тором мир сегодня находится, не 
естественное, то есть такое, каким 
было сотворено, но повреждённое 
грехом. К естественному состоянию 
человек приближается в святости.

В естественном, сотворенном Бо-
гом мире зла нет вообще. В хри-
стианском понимании зло — это 
паразит на добре, зло не имеет соб-
ственной онтологии. Это не явля-
ется, конечно, аргументом в споре 
с атеистами, но для меня то, о чём 
Вы говорите, эта постановка вопро-
са — она лишний раз подтвержда-
ет, что всё, что написано в Библии, 
это правда, потому что иначе это 
необъяснимо. Вот сам пафос вопро-
са «Почему же не меняется?» Так 
именно потому, что первородный 
грех. Как апостол Павел говорит: 
«Доброго, которого хочу, не делаю, 
а злое, которое не хочу, делаю».  
А дальше он говорит: «Если же де-
лаю то, чего не хочу, уже не я делаю, 
но живущий во мне грех» (Рим. 7, 
19–20). Почему существует разрыв 
между интенцией и практикой? Это 
не просто недостаток воли. Это во-
прос серьёзной повреждённости че-
ловеческой природы. И вот само 
то, что мы задаёмся этим вопросом 
— это тоже голос Бога в человеке. 
Этот голос как бы всё время гово-
рит: «Не должно быть так». А дру-
гой голос, от того, кто за левым пле-

чом сидит, говорит: «А вот и не 
получится у тебя ничего».

Это одна часть рассуждения. Те-
перь вторая, поскольку я сказал, что 
и согласен, и нет с постановкой во-
проса. Конечно, мир меняется. Мы 
в последние годы по понятным 
причинам, в связи с исторически-
ми датами, вспоминали часто кня-
зя Владимира. Разные люди, и Ваш 
покорный слуга в том числе, обра-
щали внимание на то, что те ужа-
сы, которые князь Владимир со-
вершил до принятия христианства, 
нам кажутся кошмарными имен-
но потому, что дальше произошло 
то, что произошло — на Русь при-
шло христианство. Иными слова-
ми, для современников всё это было 
далеко не так ужасно, как для нас  
сегодня. В каком-то смысле это было 
свидетельство силы, «крутизны»,  
как сказали бы некоторые сегодня.

И ещё. Религии приносят в мир 
нравственную составляющую, но 
изменения в жизни людей не про-
исходят одномоментно. Ясно, что 
христианство приносит в мир со-
вершенно иное отношение к жен-
щине, это содержится в Евангелии 
уже, но раскрывается в культуре ве-
ками. Более того, на полях заме-
чу: как только это отношение теря-
ет собственно религиозный смысл, 
оно приобретает формы нередко 
противоположные первоначальным.  
Скажем, феминизм.

В древнем мире, в подавляющем 
большинстве всех древних культур, 

Официально
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человек — это взрослый свободный 
мужчина. Ни рабы, ни женщины, ни 
дети людьми в полном смысле сло-
ва не являются. А затем, через Сред-
невековье, через культ Богороди-
цы, через культ Прекрасной Дамы 
всё очень-очень медленно приходит  
к тому, что мы сегодня называем  
отношением к женщине.

— Не могу не отметить, что имен-
но теперь, когда у женщин появи-
лось право писать, говорить, учить-
ся, бросить мужа, они приходят  
в Фейсбук и пишут: «Вы, РПЦ,  
церковные мракобесы, обижали  
нас веками».

— В ФБ все пишут: и женщины, 
и мужчины. Здесь надо разбирать-
ся с каждым отдельным случаем, по-
тому что где-то действительно сами 
христиане дают повод. Нельзя же 
сказать, что все христиане исклю-
чительно белые и очаровательно 
пушистые, а все остальные только  
и хотят, что нас оклеветать. Иногда 
нужно просто иметь мужество при-
знаться в ошибках. В общем, надо 
внимательно смотреть: что и за что 
критикуют. При этом ещё раз по-
вторю: без того отношения, которое 
в культуру принесло христианство, 
современное положение женщины 
вполне могло и не наступить.

— Но Вы же всё равно исходите 
из того, что мужчины и женщины 
— это не то же самое, что мужчины, 
скажем мягко?

— Женщина и мужчина равно-
ценны в очах Божьих. Равноценные, 

но разные. И эти различия заложе-
ны в нас Творцом. Можно, конеч-
но, пытаться поправить Творца.  
Но получится всё равно плохо.  
Будет хуже.

— И эти разные люди ведут себя 
подчас одинаково и одинаково 
плохо.

— Возьмём библейскую эсхато-
логию: один из возможных вариан-
тов понимания библейской перспек-
тивы развития мира тоже говорит 
о том, что люди будут становиться 
хуже, а не лучше. Эсхатологическая 
перспектива нас приводит в точку 
Страшного Суда, который насту-
пит тогда, говоря человеческим язы-
ком, когда мы придём к тому, что 
чаша терпения будет переполнена. 
Как многократно говорили христи-
анские авторы, Господь не медлит 
— Он снисходит, даёт человеку ещё 
шанс. И дальше уже будет не про-
сто «конец истории», но какая-то 
другая жизнь. «И увидел я новое 
небо и новую землю» (Откр. 21, 1), 
— говорит апостол Иоанн в Апока-
липсисе. Конечно, у нас есть самое 
главное — Воскресение Христа,  
и поэтому подлинная перспекти-
ва всё равно оптимистична, но это 
перспектива вечной жизни. Вы зна-
ете, что в христианстве были учения  
о тысячелетнем земном царстве 
Христовом (так называемый хили-
азм) и т. д. — всё это было Церко-
вью отвергнуто. Иными словами, 
в земной перспективе полное ис-
правление всех невозможно. В этом  
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смысле Вы правы в своём вопросе, 
но никто и не обещал иначе.

Однако поведение поведением, 
но центральная проблема не толь-
ко в том, чтобы быть плохим или 
хорошим, а в преодолении смер-
ти — онтологическая проблема, не 
этическая.

 — Хорошо, не этическая. Но 
наши беды и горести — они здесь 
и сейчас, и там речь идёт об эти-
ке. И одна из фундаментальных тем 
— любовь, которую можно тракто-
вать не только как романтическую 
любовь, — отчасти проблема эти-
ки. Сегодня кажется, будто бы лю-
бовь должна быть таким киселём,  
а не тем строгим и ясным чувством, 
которому учит нас христианство.  
В этом же тоже потеря?

— Любовь всё в себя вбирает. 
В чём уникальность христианско-
го послания? В том, что оно и исто-
рично, прозвучало в истории, и вер-
но для всех эпох, и надысторично.  
Ты читаешь Евангелие и понима-
ешь, что это — книга, обращённая 
к тебе. Это не про что-то «тогда», 
это «здесь и сейчас». Но в каждую 
эпоху евангельское послание может 
раскрываться в большей или мень-
шей степени той или иной своей 
гранью при сохранении сути. «Бог 
есть Любовь»: не так уж важно — 
строгая или не строгая. Хотя об 
этом можно и нужно говорить. Но 
принципиальная особенность еван-
гельской любви в том, что это лю-
бовь — готовность пожертвовать.

В греческом языке есть, если не 
ошибаюсь, как минимум пять слов, 
которые на русский можно переве-
сти словом «любовь». И когда мы 
говорим «Бог есть Любовь», то это 
же не любовь-эрос, не «эрос» сто-
ит в оригинале греческом, а «ага-
пэ» — это «любовь для другого». 
Это не вопрос строгости, а в боль-
шей степени вопрос твоего отно-
шения. То есть в конечном ито-
ге она измеряется не тем, строг 
ты к своему ближнему или «кисе-
лен» (если использовать Вашу ме-
тафору), а в том, что ты готов для 
него сделать! Мне кажется, в этом 
— подлинность христианской люб-
ви. Просто приведу Вам пример. 
Без осуждения кого бы то ни было.  
Я знаю одного священника, кото-
рый в силу происходящего на Дон-
бассе в какой-то момент решил уе-
хать, потому что были не просто 
сложности, а прямая угроза для жиз-
ни. Мы с ним общались. С Ваше-
го позволения, имени не буду назы-
вать, хотя он не скрывал всей этой 
истории. Мы ему помогали решить 
вопрос с тем, как и куда перебрать-
ся, где он будет служить в России. 
И вот, когда он вышел в храме про-
щаться с паствой, он посмотрел на 
людей и понял, что не может уехать. 
И остался. Вот это — любовь.

— К вопросу о жертве. Очень 
часто люди сегодня жертвуют, но 
цена, которую они просят за это, 
бывает несоизмерима жертве.  
И ты говоришь: «А я, может быть, 
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не очень просил тебя жертвовать?» 
То есть человек жертвует, но он 
всегда подразумевает, что ему при-
будет за это что-то, и потом у тебя 
спрашивает: «А где?» Такая же 
история и со страданием. Когда че-
ловек претерпевает какие-то стра- 
дания, он почему-то начинает счи-
тать, что ему многое позволено по 
этому поводу, хотя с чего бы? Если 
ты пострадал — это печально, это 
должно, наверное, закалить тебя,  
научить чему-то, но это не значит, 
что тебе все должны. Я подвожу  
к тому, что какие-то вещи, которые 
в христианстве изложены с одной 
логикой, наполнены очень часто  
совершенно другим содержанием.

— Мне кажется, я хорошо пони-
маю, о чём Вы говорите, но я ду-
маю, что это к христианской любви 
не имеет прямого отношения. Это  
может иметь отношение к конкрет-
ным христианам. Как говорил один 
замечательный проповедник XX 
века митрополит Сурожский Анто-
ний, «я плохой человек, но всё, что 
я говорю о Боге, — правда». Я счи-
таю, он это безо всякой рисовки 
говорил.

Что такое христианская любовь, 
христианская жертва? Это что-то 
максимально близкое к тому, что 
сделал сам Христос. Ждал ли Хри-
стос какой-то благодарности? Нет. 
Эра милосердия, на мой взгляд, на-
ступила ровно тогда, когда с креста 
прозвучали слова: «Господи, прости 
им, ибо они не ведают, что творят» 

(Лк. 23, 34). Вот это — милосер-
дие. Господь не ждал, что солдаты 
заплачут, снимут Его с креста, отда-
дут Его одежды, которые они стали  
делить.

К сожалению, в каком-то смысле 
мы испорчены «романтизмом». То, 
о чём Вы говорите — восприятие 
любви — любовь-эмоция.

Есть любовь-страсть, в ней эле-
мент эгоизма очень силён, любовь 
для себя. Христианская любовь,  
безусловно, не тождественна сен-
тиментальности. Но всё же самое 
главное здесь не строгость, но за- 
бота о реальной просьбе другого.

Есть сентиментальные люди.  
Я, скорее, человек сентименталь-
ный. Смотрю фильм голливудский 
— могу растрогаться. Сценаристы 
педали профессионально нажимают 
— и ты плачешь, смеёшься. Но это, 
конечно, не любовь. Можно быть 
сентиментальным, но не иметь люб-
ви. А можно не быть сентименталь-
ным, но любить. При этом и сен-
тиментальный человек способен  
любить по-настоящему, и несенти-
ментальный может быть лишён дара 
любви.

Когда я только пришёл рабо-
тать в Церковь, один священник, 
которого я очень уважаю и ценю, 
понимая, что круг моих обязанно-
стей связан теперь будет не про-
сто с большим количеством людей,  
а с человеческими проблемами, ска-
зал: «Жалей людей». Может быть, 
кто-то усмехнётся, а для меня это 
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было очень важно. Я не уверен, что 
смог его пожелание в полной мере 
реализовать. Наверное, мои сотруд-
ники скажут, что далеко не всегда  
у меня это получается. Но я про  
это всё время помню.

В церковной жизни при решении 
разного рода вопросов можно ру-
ководствоваться принципами либо 
икономии, либо акривии. Прин-
цип акривии означает жёсткое сле-
дование правилам, а икономии — 
пастырское снисхождение, исходя 
из всех обстоятельств дела. Думаю, 
каждому христианину важно об 
этом помнить. Особенно об иконо-
мии — в моменты, когда мы дышим 
«гневом праведным» на ближнего. 
Если это не любовь — то, по край-
ней мере, начало любви и христиан-
ского отношения к человеку.

Любовь — не потакание, не слом 
табу, не нарушение границ, но вни-
мание друг к другу.

 — Про молодёжь. Вера как лю-
бое сложное дело требует вдумыва-
ния, пристального вглядывания, то 
есть ты не можешь взять Открове-
ние Иоанна Богослова пролистать 
за десять минут и сказать: «Ага, по-
нятно». Чувствование — дело дол-
гое, а от человека сейчас требуют 
эмоционирования, дергают его по-
стоянно за рукав. Как здесь успеть 
уверовать?

— Сложности, о которых Вы го-
ворите — они существуют, безу-
словно, но у каждого времени для 
христианина есть своя сложность. 

Вы говорите, что надо вчитаться,  
а веками, причём уже христиански-
ми веками, люди просто не уме-
ли читать. Всё, что они слышали 
— они слышали в храме в цитатах,  
а потом в какое-то время, если брать 
Западную Европу, на языке, кото-
рый они уже не очень понимали.  
И тем не менее, можем ли мы ска-
зать, что они не были христианами?

Ещё в Ветхом Завете в книге про-
рока Исайи сказано: «Мои мыс-
ли — не ваши мысли, ни ваши пути 
— пути Мои, говорит Господь»  
(Ис. 55, 8). Это значит, что всё это 
там предусмотрено. Мы можем на-
писать книгу, которую переста-
нут понимать, или сделать програм-
му, которая перестанет работать.  
А вот если мы верим в Слово Божие, 
то это значит, что оно способно до-
стигать человека в любое время.  
Да, у нашего времени такие слож-
ности, но у другого времени были 
другие, и они не делали принятие  
христианства и становление христи-
анина проще.

Я помню, какое-то время назад, 
когда появилась книга «Код Да 
Винчи», один православный публи-
цист в полемическом задоре напи-
сал, что книга глупая, создана для 
дураков, поэтому если кто-то со-
блазнится этой книгой и уйдёт от 
христианства, то и Бог с ними, по-
тому что дураки Церкви не нуж-
ны. Я тогда написал ответный текст, 
что принципиально не соглаша-
юсь с этой позицией, потому что  
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в Церкви нет и не может быть ин-
теллектуального и какого бы то ни 
было другого ценза, кроме ценза 
стремления отказаться от грехов. 
Не безгрешности, а именно стрем-
ления отказаться. Даже соверше-
ние греха — не закрытие ворот,  
потому что тогда бы вообще нико-
го в Церкви не было. Интеллекту-
ально несостоятельные люди в ин-
ституте не нужны, в академии наук  
вредны, в управлении государством 
крайне нежелательны. То есть ин-
теллектуальные способности здесь 
играют большую или даже опреде-
ляющую роль.

А Господь готов жить в серд-
це любого человека, независимо от 
того, он доктор науки или закончил 
три класса начальной школы.

В Евангелии прямо сказано: 
«Возлюби Господа Бога своего  
всем сердцем своим, всей душою  
и всем разумением твоим». Но ведь 
при этом у каждого своё сердце, 
своя душа и своё разумение. И были 
неграмотные святые, но в их серд-
це жил Бог. Вы спрашиваете, что  
с этим делать. Нужно научиться 
Церкви, прежде всего, на уровне 
понимания современного человека 
говорить с ним о Евангелии. Но тут 
два момента и оба принципиальные. 
Человек должен понимать, но это 
должен быть разговор о Евангелии,  
а не стилизация «чуваки, Церковь 
— это на самом деле тоже очень 
круто». Вот это — недопустимо. 
Если выбирать метод «церковь — 

это тоже круто» — это смерть. Как 
меня недавно спросили, может ли  
священник играть в футбол. Я ска-
зал: «Да конечно. В футбол, в хок-
кей. Вопрос только — почему  
и для чего он это делает?» Если он 
это делает только потому, что лю-
бит играть в футбол, то, видимо, он 
просто неверно выбрал себе про-
фессию. Но если для него это спо-
соб получить возможность говорить  
о смыслах, то это совершенно дру-
гая история.

Я могу привести пример из жиз-
ни нашего Патриарха Кирилла.  
В тяжёлые 90-е годы он как-то при-
шёл в лётный отряд поговорить  
с офицерским составом — военны-
ми лётчиками. Вот он что-то пытал-
ся им сказать, а им зарплату не пла-
тят, самолёты не летают, пришёл 
ещё какой-то дяденька и чего-то  
им рассказывает… Он для них со-
вершенно чужой. Чтобы до них до-
стучаться, он прошёл специальную 
полётную подготовку, летал потом 
на сверхзвуковом самолёте. И вот 
когда он к ним пришёл после это-
го, был совершенно другой разго-
вор уже. Но он же с ними говорил 
не про самолёты, а о Боге.

— И последняя большая тема 
— семья. Она болит и болит у всех. 
Раньше с этим было очевидней: эко-
номические отношения снима-
ли часть проблем. Выдали девку,  
отдали в другую семью — хоро-
шо. С глаз долой — из сердца вон.  
У вас товар — у нас купец. Все про-
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блемы начались тогда, когда к бра-
ку приставили любовь, причём  
любовь романтическую, сентимен-
тальную — и всё начало ломаться.  
Я думаю, что Вы знаете, есть такой 
сайт «Предание.ру».

— Знаю.
— Там большая дискуссия, очень 

серьёзная о том, что многим лю-
дям, которые приходили неофитами  
в Церковь, очень жёсткие ограни-
чения эмоционального, чувствен-
ного, сексуального плана, отноше-
ния к собственному телу, довольно 
сильно испортили жизнь букваль-
но, потому что тот идеал челове-
ка, семейного человека, который 
предлагает Церковь, и то, в чём жи-
вут молодые люди, в том числе и те-
лесно, и эмоционально — два этих 
идеала довольно сильно расходятся. 
И получается, что у нас якобы есть  
нехорошая светская семья (я утри-
рую) и хорошая семья религиозная, 
где муж и жена — одно, но в ито-
ге получается, что религиозная се-
мья — это клубок всяких траге-
дий и противоречий, и всё очень  
не просто.

— И не является гарантией от 
развода.

— И даже венчание не является. 
Вот как быть?

— Конечно, это сложнейшая  
тема. И я Вам больше скажу:  
и в самой Церкви, по крайней мере 
в Русской православной церкви,  
ведутся дискуссии по этому поводу. 
Вот недавно была дискуссия о мно-

годетности, которая, к сожалению, 
дискуссией полноценной не ста-
ла именно потому, что во многом 
свелась к жёстким эмоциональным  
оценкам и даже перешли на лично-
сти. Люди, причём не важно, с ка-
кой стороны, с какой позиции,  
догматизируют свои взгляды, а во-
прос, например, о количестве детей 
— он точно не является предметом 
догматического богословия.

Я исхожу из того, что, конечно, 
целью и смыслом брака христиан-
ского и вообще любого являются 
такие отношения людей, которые  
в христианстве называются любовью.  
Дети — это плод любви, но не цель.

Тем более, их количество. Я даже 
не буду ссылаться на примеры из 
Библии. Для меня лично это не аб-
страктные слова, потому что мои 
родители жили без детей 16 лет.  
И я, наверное, как все мы, чрезвы-
чайно своим родителям благодарен, 
они, как многие считают, самые за-
мечательные родители. Уже очень 
пожилые, но, слава Богу, живы, папе 
на днях 83 года исполнилось. Но  
я прекрасно понимаю, что эти осо-
бые отношения, которые есть меж-
ду мамой и папой — они сложились 
во время 16 тяжёлых лет, когда де-
тей у них не было. И я никогда не 
соглашусь с логикой, согласно ко-
торой я должен сказать: 16 лет ро-
дители жили без цели, у них была  
неполноценная семья. Да нет же!

Второй аспект — и тут Вы совер-
шенно правы, я попытаюсь сфор-
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мулировать, чем на мой взгляд лю-
бовь христианская, если хотите, или  
вообще настоящая, отличается от 
романтики. В чём реальный вред, 
который принёс романтизм? В чём 
негатив вот этого сугубо чувствен-
ного отношения? В том, что он при-
водит нас в точку «любовь прошла, 
завяли помидоры». Есть любовь — 
стихия, чувство, которое непонят-
но, как возникает, непонятно, куда 
уходит, но ты при этом не можешь 
и не должен ему никак противить-
ся, никак пытаться этого коня об-
уздать. Вот он тебя несёт — ты ска-
чешь и полноценно радуешься. Он 
тебя сбросил — ты дальше ищешь 
другого коня, либо страдаешь пе-
шим образом… Любовь прошла, за-
вяли помидоры — всё! Не надо ни-
каким образом пытаться сохранить 
брак, если ушло чувство, не надо 
ради детей стараться… Вот всё, раз-
велись — дальше ищем, всем будет 
хорошо.

— Вы не согласны с этим? 
Почему?

— Потому что эта модель рису-
ет любовь как эмоцию, как страсть, 
которая существует в начале от-
ношений, а потом в лучшем слу-
чае переходит в привычку. Я глу-
боко убеждён, что любовь — это 
то, что даже в семье возникает не  
в начале отношений, но через годы, 
иногда в самом конце. Вот мои ро-
дители вместе 58 лет. Вот у них — 
любовь. В начале отношений у вас 
может быть влюблённость, уваже-

ние, дружба — всё это либо перера-
стёт в любовь, либо не перерастёт. 
Ничего плохого во влюблённости 
нет. Это нормальное, естественное, 
замечательное чувство с любой точ-
ки зрения, какой бы она ни была.  
И никакого презрения нет в хри-
стианстве к телесной стороне отно-
шений как таковой. «Брак честен, 
ложе нескверно» — всё, закры-
та тема. Осуждается не телесность, 
но определённые её проявления  
вне брака. Правда, не одно и то же? 
Здесь — да, у христианства опреде-
лённое отношение, но это отдель-
ная большая тема.

— А что делать священнику?
— Жалеть людей. Ничего не по-

ломать. Я понимаю, на что могут 
реагировать священники и осуж-
дающие их потом миряне, я пони-
маю то, о чём Вы говорите. Во мно-
гом это зависит ещё от опытности  
и позиции священника. Как учит 
нас Евангелие, радоваться с раду-
ющимися и плакать с плачущими.  
И такие священники есть, их много.

Конечно, современному челове-
ку в силу информационного пото-
ка, который вообще своеобразными 
образами подаёт эту сферу челове-
ческой жизни, очень сложно быть 
близким тому, что сегодня предла-
гает христианство. Христианство 
вообще сложно. Но спасительно.

Беседовал Михаил Бударагин.
Электронный журнал «Русская беседа»/

Сайт СИНФО.

Официально
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6 декабря в Думе Ставропольско-
го края состоялась парламентская 
встреча в рамках VI епархиальных 
Рождественских чтений Ставро-
польской епархии. Подобные ме-
роприятия в ряде регионов России 
проводятся в рамках традиционных 
XXV Международных Рождествен-
ских образовательных чтений, ко-
торые состоятся в Москве в янва-
ре будущего года по благословению 
Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла.

В мероприятии приняли участие: 
митрополит Ставропольский и Не-
винномысский Кирилл; архиепи-
скоп Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт; епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон; губер-
натор Ставропольского края Вла-
димир Владимиров; председатель 
Думы Ставропольского края Генна-
дий Ягубов; заместитель председа-
теля Думы СК пятого созыва Юрий 
Гонтарь; главный федеральный ин-
спектор по Ставропольскому краю 
аппарата полномочного предста-
вителя президента РФ в Северо-
Кавказском федеральном округе 
Сергей Ушаков; священнослужите-
ли Русской Православной Церкви, 
депутаты Думы Ставропольского  
края, руководители органов испол-
нительной власти края, органов 
местного самоуправления, руково-
дители вузов края.

В своём выступлении владыка  
Кирилл выразил слова благодарно-
сти губернатору края Владимиру 
Владимирову, членам Правительства 
края и ректору СКФУ Алине Ле-
витской за помощь и организацию  
V Ставропольского форума Всемир-
ного Русского Народного Собора, 
который состоялся в краевой столи-
це на прошлой неделе.

Прошедший форум и Рожде-
ственские чтения посвящены 100-
летию со дня Октябрьской рево-
люции 1917 года. Поэтому своё 
выступление митрополит Кирилл 
начал именно с этой темы. Влады-
ка говорил о духовно-нравственной 
жизни нашей страны до революции,  
и какие страшные последствия ре-
волюция принесла.

— 100 лет назад на террито-
рии нашего края было 250 храмов 
и 3 монастыря. Число церковно-
приходских школ превышало чис-
ло действующих храмов. Действо-
вала духовная семинария, мужское 
и женское духовные училища. Изъя-
тие у Церкви всех её учебных заве-
дений и ликвидация всех церковно-
общественных институтов было 
первым делом большевиков после 
прихода к власти.

Говорил правящий архиерей  
о программе «20 – 20», в ходе  
которой к 2020 году в краевом цен-
тре планируется возведение 20 хра-

В Думе Ставропольского края 
прошла парламентская встреча



Георгиевский епархиальный вестник 12 / 2016 15

Жизнь митрополии

мов, и о проблемах, которые возни-
кают в ходе её реализации.

Также в своей речи владыка Ки-
рилл затронул темы возвращения 
Ставропольской духовной семина-
рии её исторических помещений 
и финансирования православных 
дошкольных и школьных учебных 
заведений.

Архиепископ Пятигорский и 
Черкесский Феофилакт, обратив-
шись к собравшимся, подчеркнул, 
что на той части территории Став-
ропольского края, где находится 
Пятигорская епархия, главной про-
блемой является межрелигиозное 
и межнациональное общение. Вла-
дыка отметил, что самое главное  
в Рождественских чтениях —  
формирование правильного отно-
шения к нашей истории и к каждо-
му человеку.

— У нас нет чужих людей. У нас 
нет людей, на которых мы смотрим 
как на человека других традиций 
или взглядов. Мы на него смотрим 
через глаза сострадания. Пожалуй, 
это самый главный урок, который 
мы должны вынести из столетия, 
— сказал, в частности, архиепископ 
Феофилакт.

Епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон отметил, что гово-
ря об уроках столетия, необходимо 
помнить о тех святых Русской Пра-
вославной Церкви, которые своим 
примером показывали, как нужно 
жить и творить. Также владыка за-
тронул очень важную тему борьбы  
с абортами:

— Мы теряем народ через абор-
ты, войны, трагедии. Как призывает  
Святейший Патриарх, мы должны 
вывести аборты из системы обяза-
тельно медицинского страхования, 
мы не должны спонсировать убий-
ство людей.

Губернатор Ставропольского края 
Владимир Владимиров призвал 
участников парламентской встре-
чи обращать внимание на своих 
ближних:

— Если ты руку протянуть не  
можешь, слова доброго не скажешь, 
да ещё и нахамишь, то что это за 
власть такая! Это начало револю-
ционной ситуации, которая может  
поглотить нашу большую страну.

Священнослужители и депутаты 
края, присутствовавшие на меро-
приятии, затронули другие насущ-
ные темы для обсуждения.

Парламентская встреча стала 
примером плодотворного взаимо-
действия Церкви и власти в вопро-
сах укрепления нравственных усто- 
ев российского общества.

По материалам пресс-службы  
Ставропольской епархии.
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16 декабря по благословению  
митрополита Ставропольского и Не- 
винномысского Кирилла в Управле-
нии ФСИН России по Ставрополь-
скому краю в рамках Рождествен-
ских чтений «1917-2017: уроки 
столетия» состоялся итоговый 
пленум Объединённой комиссии  
по тюремному служению Ставро-
польской митрополии.

В работе пленума приняли учас-
тие священники, окормляющие  
исправительные учреждения Став-
ропольского края, сотрудники  
пенитенциарных учреждений крае- 
вого Управления ФСИН, жур-
налисты. 

С приветственным словом к со-
бравшимся обратился руководитель 
отдела по воспитательной рабо-
те с осужденными УФСИН России 
по Ставропольскому краю пол-
ковник внутренней службы Олег 
Степаненко.

С докладом по тематике Рождест-
венских чтений выступил предсе-
датель Объединённой комиссии,  
руководитель отдела по тюрем-
ному служению Ставропольской  
епархии протоиерей Евгений Пи-
перков. О проблемных вопросах  
обеспечения свободы совести и ве-
роисповедания осужденных до-
ложил заместитель начальника 
ИК-5 полковник внутренней службы 
Алексей Кинько. Были рассмотре-
ны вопросы взаимодействия Церк-
ви и ИК-7, где отбывают наказание 
осужденные женщины. О тюремном 
служении в Пятигорской епархии 
рассказал руководитель епархиаль-
ного отдела протоиерей Констан-
тин Сорокин. Начальник отдела по 
воспитательной работе СИЗО-2  
г. Пятигорска подполковник вну-
тренней службы Алексей Синицын 
поделился результатами совместной 
работы по духовно-нравственному 
просвещению подследственных и 
осужденных, а помощник начальни-
ка Управления ФСИН по органи-
зации работы с верующими иерей 
Василий Басаков рассказал об акту-
альных задачах тюремного служения 
на современном этапе.

По благословению епископа Геор-
гиевского и Прасковейского Гедеона  
в мероприятии приняли участие 

На итоговом пленуме обсудили  
проблемы, задачи и перспективы  

тюремного служения
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представители Георгиевской епар-
хии: руководитель епархиального  
отдела по тюремному служению,  
заместитель председателя Объе-
динённой комиссии, и. о. настоя-
теля Александро-Невского храма  
с. Александровского иерей Дими-
трий Воротнев; настоятель храма  
свв. бессребреников Космы и Дами-
ана с. Величаевского иерей Елисей 
Иванов; настоятель храма Святой 
Троицы с. Краснокумского иерей 
Владимир Казанцев; настоятель хра-
ма Казанской иконы Божией Мате-
ри г. Зеленокумска иерей Николай 
Терюшов; настоятель храма свя-
того великомученика Георгия По-

бедоносца ст-цы Галюгаевской ие-
рей Вячеслав Заев. Все они имеют 
опыт окормления пенитенциарных 
учреждений.

О практике тюремного служения  
в исправительных учреждениях, на-
ходящихся на территории Георги-
евской епархии, рассказал иерей  
Димитрий Воротнев.

В завершение пленума его участ-
ники приняли резолюцию.

Затем состоялось совещание 
Объединённой комиссии, на кото-
ром были подведены итоги работы 
в уходящем году и намечены меро-
приятия на 2017 год.

21 и 22 декабря в актовом зале 
Ставропольского колледжа свя-
зи проходила III учебная сессия 
Центра духовной поющей поэзии 
Северо-Кавказского федерального 
округа.

По благословению епископа  
Георгиевского и Прасковейского  
Гедеона в работе сессии активное 
участие приняли клирики Георги-
евской епархии — руководитель 
епархиального отдела по культуре 
протоиерей Иоанн Кузнецов и на- 
стоятель храма Усекновения главы 
Иоанна Предтечи села Томузлов-
ского иерей Андрей Дёмин.

В своём выступлении протоие-
рей Иоанн Кузнецов обратил вни-

мание слушателей, собравшихся  
в актовом зале колледжа, на то, что 
поэтический дар имеет онтологиче-
скую природу, а человек, получив-
ший этот дар, призван к динамич-
ному его развитию. Иерей Андрей 
Дёмин исполнил несколько своих 
авторских песен.

Центр духовной поющей поэзии СКФО
продолжает свою работу
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1 декабря епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон совершил  
чин великого освящения храма свя-
тителя Николая Чудотворца села 
Орловка, а затем Божественную ли-
тургию в нём. На Литургии состоя-
лась диаконская хиротония.

В церковном дворе Владыку 
встречали глава администрации села 
Орловка Виктор Лысенко и атаман  
местного казачьего общества Ми-
хаил Сопронов, а в притворе —  
настоятель освящаемого храма игу-
мен Варсонофий (Самарин).

Во время освящения храма и за 
Божественной литургией архиерею 
сослужили: секретарь епархиаль-
ного управления иерей Анатолий 
Маршалкин; благочинный Свято-
Крестовского округа протоиерей  
Ириней Лукьянов; настоятель Ка-
занского храма села Спасского 
протоиерей Александр Гребенюк; 

игумен Варсонофий (Самарин); на-
стоятель храма Усекновения главы 
Иоанна Предтечи с. Томузловско-
го иерей Андрей Дёмин; настоятель 
храма Архангела Божия Михаила  
с. Архангельского иерей Феодор 
Дворянинов; настоятель храма  
Воскресения Словущего города Бу-
дённовска иерей Михаил Тарнакин; 
диаконы Захария Мирзоев и Алек-
сий Калядин. Пел хор духовенства  
Георгиевской епархии (регент — 
иерей Сергий Роман). В храме мо-
лились жители села, а также казаки 
Свято-Крестовского районного ка-
зачьего общества во главе с атама-
ном Александром Приходкиным.

Перед началом Литургии епис-
коп Гедеон совершил хиротесию 
(поставление в церковнослужите-
ли) сотрудника Казанского храма  
г. Будённовска Дионисия Анаприен-
ко в чтеца, а затем — в иподиакона.

Епископ Гедеон совершил чин освящения  
Никольского храма села Орловка 

и диаконскую хиротонию
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Наша справка:
Первый храм в честь святите-

ля Николая Чудотворца в селе Ор-
ловка был построен в 1880 г. Изна-
чально он был деревянным, поэтому  
спустя почти 30 лет местные жители 
обложили свою церковь кирпичом. 
В 1930-е годы Никольский храм был 
разрушен. В конце ХХ века, во вре-
мя своего визита на Ставрополье, 

ныне покойный Президент Россий-
ской Федерации Борис Ельцин по-
жертвовал на восстановление церк-
ви в селе Орловка 1 млн. рублей.  
В 1997 г. новый Никольский храм 
был построен, и в нём стали регу-
лярно совершаться богослужения, 
однако чин великого освящения 
этого храма не совершался.

А
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иеНа малом входе епископ Ге-

деон возложил на игумена Вар-
сонофия (Самарина) очередную 
богослужебно-иерархическую на-
граду — наперсный крест с укра-
шениями. Правом ношения тако-
го креста настоятеля Никольского  
храма села Орловка удостоил  
Святейший Патриарх Московский  
и всея Руси Кирилл.

После Евхаристического канона 
иподиакон Дионисий Анаприенко 
был рукоположен в сан диакона.

По окончании богослужения епис-
коп Гедеон обратился к духовенству  
и мирянам с архипастырским сло-
вом. Ответное слово произнёс игу-
мен Варсонофий (Самарин).

Затем в неофициальной обста-
новке, за обедом, состоялось обще-
ние архиерея с главой села, каза- 
чьим атаманом и прихожанами.

(Фотоиллюстрации см. на 2 стр. обложки.)
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4 декабря, в Неделю 24-ю по Пя-
тидесятнице, в праздник Введения 
во храм Пресвятой Богородицы, 
епископ Георгиевский и Прасковей-
ский Гедеон совершил Божествен-
ную литургию в храме Архангела Бо-
жия Михаила села Круглолесского.

В церковном дворе архиерея  
с цветами и хлебом-солью встреча-
ли глава администрации муници-
пального образования села Кругло-
лесского Антонина Семергей  
и атаман местного казачьего обще-
ства Алексей Снегирёв с казаками. 
В притворе Владыку приветствовал 
настоятель храма иерей Антоний 
Капустин.

Его Преосвященству сослужили 
благочинный Георгиевского окру-
га иерей Артемий Маршалкин, ие-
рей Антоний Капустин и диакон 

Захария Мирзоев. Пел хор Михайло-
Архангельского храма станицы  
Незлобной под управлением Лари-
сы Сотниковой. Перед причастием  
иерей Артемий Маршалкин произ-
нёс проповедь.

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-
ли славление Пресвятой Богороди-
це. Затем епископ Гедеон обратился 
к собравшимся с архипастырским 
словом.

Ответное слово произнёс насто-
ятель храма Антоний Капустин. От 
имени всех прихожан священник 
поблагодарил владыку за посещение 
этого православного прихода и пре-
поднёс архиерею букет белых роз. 
Покидая храм, епископ Гедеон бла-
гословил мирян иконками святого 
Георгия Победоносца.

Владыка посетил село Круглолесское
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9 декабря, в пятницу 24-й седми-
цы по Пятидесятнице, в день памя-
ти освящения церкви великомуче-
ника Георгия в Киеве и в свой день 
рождения, епископ Георгиевский и 
Прасковейский Гедеон совершил 
Божественную литургию в Георги-
евском храме г. Георгиевска. Нака-
нуне вечером в этом же храме архи-
ерей возлавил всенощное бдение.

Его Преосвященству сослужи-
ли секретарь епархиального управ-
ления иерей Анатолий Маршалкин, 
отцы благочинные, руководите-
ли епархиальных отделов, приход-
ские священники и диаконы. Пел  
хор духовенства Георгиевской епар-
хии (регент иерей Сергий Роман). 
В храме молились прихожане Ге-
оргиевского храма, гости из других  
населённых пунктов и духовные 
чада Владыки.

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-
ли славление святому великомуче-
нику Георгию Победоносцу. Затем 
Владыка обратился к духовенству 
и прихожанам с архипастырским 
словом.

После этого секретарь епархи-
ального управления иерей Анато-
лий Маршалкин от имени духовен-

ства и мирян поздравил владыку  
с днём рождения и преподнёс ему  
букет роз.

◊ ◊ ◊
13 декабря, во вторник 25-й сед-

мицы по Пятидесятнице, в день 
памяти святого апостола Андрея 
Первозванного и в четвёртую го-
довщину своей архиерейской хи-
ротонии, епископ Георгиевский и 
Прасковейский Гедеон совершил 
Божественную литургию в Георги-
евском храме г. Георгиевска.

Его Преосвященству сослужи-
ли секретарь епархиального управ-
ления иерей Анатолий Маршалкин,  
отцы благочинные, руководители 
епархиальных отделов, приходские 
священники и диаконы. Пел хор  
духовенства Георгиевской епархии 
(регент иерей Сергий Роман).

По окончании Литургии духовен-
ство совершило славление святому 
апостолу Андрею Первозванному. 
Затем Владыка произнёс проповедь.

После этого секретарь епархиаль-
ного управления иерей Анатолий 
Маршалкин от имени духовенства  
и мирян поздравил Владыку с днём  
архиерейской хиротонии и препод- 
нёс ему букет белых роз.

В Епархии молитвенно почтили  
день рождения и четвёртую годовщину  

архиерейской хиротонии епископа Гедеона
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19 декабря, в день памяти святи-
теля Николая Чудотворца, епископ 
Георгиевский и Прасковейский  
Гедеон посетил город Зеленокумск 
и совершил Божественную литур-
гию в Никольском храме, распо-
ложенном на территории завода 
«ВЭЛАН»*.

У храма архиерея с хлебом-солью 
встречали директор завода Алек-
сандр Ушаков и казаки Воронцово-
Александровского районного каза-
чьего общества во главе со своим 
атаманом Николаем Деревянко.  
В притворе Владыку приветствовал 
настоятель храма иерей Константин 
Капарулин.

За Божественной литургией Его 
Преосвященству сослужили: бла-
гочинный Зеленокумского окру-
га протоиерей Роман Квитчен-
ко; настоятель храма святого князя 
Александра Невского села Солда- 
то-Александровского протоиерей 
Виктор Самарин; настоятель хра-
ма святых мучениц Веры, Надеж-

ды, Любови и матери их Софии села 
Горькая Балка протоиерей Нико-
лай Скрипник; иерей Константин  
Капарулин; диаконы Захария Мир-
зоев и Андрей Маршалкин. Пел хор 
Петропавловского храма города Зе-
ленокумска под управлением реген-
та Натальи Рекко. Храм был полон 
прихожан. Перед причастием про-
тоиерей Роман Квитченко произ-
нёс проповедь о святителе и чудо-
творце Николае, архиепископе Мир  
Ликийских, память которого Цер-
ковь чтит в этого день.

В завершение Литургии её участ-
ники во главе с архиереем совер-
шили традиционный Крестный ход  
вокруг храма. По возвращении  
в храм епископ Гедеон вознёс свя-
тителю Николаю сугубую молитву, 
и святому было пропето величание.

Затем Владыка обратился к собрав-
шимся с архипастырским словом,  
в котором призвал почитать святи-
теля Николая, подражая ему в бес-
корыстном творении добрых дел.

Престольный праздник заводского храма

* Название «ВЭЛАН» является аббревиатурой словосочетания «взрыво-
защищённые электрические аппараты низковольтные», которым обознача-
ется продукция этого завода.
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Также епископ Гедеон поздра- 
вил именинников, и им было  
провозглашено многолетие. Ди-
р е к т о р  з а в о д а  « В Э Л А Н » 
Александр Ушаков и настоятель  
храма иерей Константин Капа-
рулин произнесли ответные сло-
ва, поблагодарив архиерея за при- 
езд и за совершённое богослу-
жение.

Дети поздравили епископа Геде-
она стихами и подарили ему игруш-

ки, которые они сделали вместе  
со своими педагогами.

Прощаясь с прихожанами, Вла-
дыка благословил их иконками 
святого великомученика Георгия 
Победоносца.

Затем Александр Ушаков про-
вёл для епископа Гедеона и свя-
щенников небольшую экскурсию. 
Гости побывали в одном из цехов  
завода.

24 декабря, накануне Недели 27-й 
по Пятидесятнице, епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Гедеон  
совершил всенощное бдение в Свя-
то-Троицком храме села Каменная 
Балка. 

В церковном дворе владыку встре- 
чали с хлебом-солью глава села Ка-
менная Балка Виктор Петренко  
и работники местного Дома культу-
ры. В притворе архиерея приветст-
вовал настоятель Свято-Троицкого  
храма протоиерей Сергий Копейко.

За всенощным бдением Его Прео-
священству сослужили благочинный 
Благодарненского округа протоие-

рей Тимофей Гриценко, протоие-
рей Сергий Копейко, диаконы Заха-
рия Мирзоев и Алексий Калядин.

После полиелея архиерей прочёл 
положенный по уставу евангельский 
отрывок и совершил помазание  
духовенства и прихожан освящен-
ным елеем.

По окончании богослужения епис- 
коп Гедеон обратился к собравшим-
ся с архипастырским словом. Про-
тоиерей Сергий Копейко произнёс 
ответное слово и преподнёс влады-
ке букет белых роз. Затем архиерей  
благословил прихожан иконками 
святого Георгия Победоносца.

Архиерей возглавил всенощное бдение  
в Свято-Троицком храме села Каменная Балка
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25 декабря, в Неделю 27-ю по 
Пятидесятнице, епископ Георгиев-
ский и Прасковейский Гедеон по-
сетил село Серафимовское — один 
из самых удалённых от епархиального 
центра населённых пунктов, с насе-
лением чуть более 2 тысяч человек, 
расположенный в Арзгирском рай-
оне. Целью архипастырского визи-
та была закладка в этом селе ново-
го храма.

Как сообщается в «Справочни-
ке по Ставропольской епархии», 
составленном в 1910 г. священни-
ком Николаем Михайловым, село 
Серафимовское было основано  
в 1906 г. «иногородними» крестья-
нами, приехавшими в Ставрополь-
скую губернию из разных губерний 
России. В 1907 г. в селе был постро-
ен молитвенный дом в честь препо-
добного Серафима Саровского —  
«деревянный, стоимостью 6740 р. 
86 коп.», «утварью недостаточен», 
ограды в тот момент не имел, а ко-
локольню заменяла звонница на че-
тырёх каменных столбах. Причт мо-
литвенного дома состоял из одного 

священника и одного псаломщи-
ка. Из других исторических источ-
ников достоверно известно, что  
с 1909 по 1916 г. в этом молитвен-
ном доме служил священник По-
ликарп Шамрай, а в 1919-м — свя-
щенник Михаил Белохвостиков.  
В 1930-е годы церковь была разру-
шена, и верующие собирались для 
молитвы по частным домам. Лишь 
в 1991 году местной православной 
общине было передано здание, в ко-
тором ранее находилась баня. С по-
мощью местного руководства это 
здание было переоборудовано в мо-
литвенный дом в честь преподоб-
ного Серафима Саровского, и с тех  
пор в нём регулярно совершаются 
богослужения. Изначально возрож-
дённый молитвенный дом относил-
ся к Благодарненскому благочин-
ническому округу, а в конце 2000-х 
вместе с другими храмами Арз-
гирского района отошёл к Свято-
Крестовскому округу. Практически 
весь период своего существования  
в новейшей истории Серафимовский 
молитвенный дом был приписным  

В селе Серафимовском заложен новый храм
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и обслуживался причтом храма свя-
того великомученика Димитрия Со-
лунского села Петропавловского.

Во дворе этого молитвенного 
дома епископа Гедеона встречали 
председатель Совета Арзгирского 
муниципального района Анатолий 
Кастрицкий, глава администрации  
с. Серафимовского Наталья Тка-
ченко и атаман местного казачье-
го общества Александр Маценко 
с казаками. По традиции они пре-
поднесли Владыке цветы и хлеб-
ный каравай. Также архиерея при- 
ветствовал секретарь епархиального  
управления, настоятель упомянуто-
го храма св. вмч. Димитрия Солун-
ского иерей Анатолий Маршалкин.

За Божественной литургией Его 
Преосвященству сослужили иерей 
Анатолий Маршалкин, благочин-
ный Благодарненского округа про-
тоиерей Тимофей Гриценко, благо-
чинный Свято-Крестовского округа 
протоиерей Ириней Лукьянов, на-
стоятель Серафимовского молит-
венного дома иерей Даниил Мар-
шалкин, диаконы Захария Мирзоев  

и Алексий Калядин. Храм был по-
лон прихожан. Пел хор под управле-
нием регента Анны Маршалкиной.

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем Крест-
ным ходом пошли в центр села —  
к месту, выбранному для возведения 
нового храма в честь преподобного 
Серафима Саровского.

Там епископ Гедеон в сослуже-
нии вышеназванного духовен-
ства совершил чин основания но-
вого храма. В нишу, образованную 
первыми кирпичами стенной клад-
ки, архиерей уложил капсулу с гра-
мотой, свидетельствующей, что этот 
храм в честь преподобного Сера-
фима Саровского основан им 25 де-
кабря 2016 г., при Святейшем Па-
триархе Московском и всея Руси 
Кирилле.

По окончании чина закладки  
епископ Гедеон обратился к собрав-
шимся с архипастырским словом.

Ответные слова произнесли иерей 
Даниил Маршалкин и глава админи-
страции села Наталья Ткаченко.

(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)
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Краткая хроника архиерейских богослужений
3 декабря, в канун праздника Вве-

дения во храм Пресвятой Бого-
родицы, епископ Георгиевский и 
Прасковейский Гедеон совершил 
всенощное бдение в Никольском со-
боре города Георгиевска. Его Прео-
священству сослужили благочинный 
Георгиевского округа иерей Ар-
темий Маршалкин и духовенство  
собора. Пел хор под управлением 
регента Марины Горемыкиной.

На полиелее было пропето ве-
личание Пресвятой Богородице. 
Архиерей прочёл положенный по 
уставу евангельский отрывок и со-
вершил помазание участников бого-
служения освященным елеем.

◊ ◊ ◊
11 декабря, в Неделю 25-ю по 

Пятидесятнице, епископ Гедеон  
совершил Божественную литургию  
в Никольском соборе города Геор-
гиевска. Накануне вечером в этом 
же храме архиерей возглавил все-
нощное бдение. Владыке сослужило 
духовенство собора.

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем совер-
шили славление священномученику 
митрополиту Серафиму Чичагову,  
память которого Русская Право-
славная Церковь чтит в этот день. 
Затем епископ Гедеон вознёс этому 
святому новомученику сугубую мо-
литву. Традиционное архипастыр-
ское слово владыки к духовенству 

и мирянам также было посвящено 
священномученику Серафиму.

◊ ◊ ◊
18 декабря, в Неделю 26-ю по 

Пятидесятнице, епископ Гедеон со-
вершил Божественную литургию  
в Георгиевском храме г. Георгиев-
ска. Накануне вечером в этом же 
храме архиерей возглавил всенощ-
ное бдение. Владыке сослужило ду-
ховенство Георгиевского храма. 
Пел хор под управлением регента 
Елены Валешней. Храм был полон 
прихожан. По окончании Литургии 
её участники во главе с архиереем 
совершили славление преподобно-
му Савве Освященному, память ко-
торого Церковь чтит в этот день.

◊ ◊ ◊
Вечером 18 декабря, накануне 

дня памяти святителя Николая Чу-
дотворца, епископ Гедеон возглавил 
всенощное бдение в Никольском 
соборе г. Георгиевска. Архиерею  
сослужили благочинный Георгиев-
ского округа иерей Артемий Мар-
шалкин и духовенство собора. 
Пел хор под управлением регента  
Марины Горемыкиной.

На полиелее было пропето ве-
личание святителю Николаю Чу-
дотворцу. Затем епископ Гедеон  
прочёл положенный по уставу еван-
гельский отрывок и помазал участ-
ников богослужения освященным 
елеем.
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27 декабря перед началом Епар-
хиального собрания состоялось 
четвёртое и последнее в 2016 году 
заседание Епархиального совета. 
Возглавил его епископ Георгиев-
ский и Прасковейский Гедеон.

В состав Совета, помимо предсе-
дателя, которым является Правящий 
архиерей, и секретаря, обязанно-
сти которого исполняет секретарь 
епархиального управления ие-
рей Анатолий Маршалкин, входят  
благочинные Благодарненского,  
Свято-Крестовского и Зеленокум-
ского округов протоиереи Тимо-
фей Гриценко, Ириней Лукьянов  
и Роман Квитченко.

На обсуждение были вынесены 
три вопроса:

– о приходских взносах в Епар-
хиальную кассу;

– об оформлении духовенства  
на приходах;

– о смене председателя Епархи-
ального женского совета.

Заседание прошло в расширен-
ном режиме. Для рассмотрения си-
туации по первым двум вопро-
сам требовалось выслушать мнение 
всех благочинных, поэтому на Со-
вет были приглашены благочинные  
Георгиевского и Нефтекумского 
округов иереи Артемий Маршалкин 
и Алексий Шелудько.

По итогам обсуждения по-
вестки дня были приняты соот-
ветствующие решения. В част-
н о с т и ,  р а с с м о т р е в  п о д а н н ы е 
прошения, Епархиальный совет  
освободил матушку Юлию Ше-
лудько от должности председате-
ля женсовета и утвердил на этой  
д о л ж н о с т и  м а т у ш к у  М а р и н у 
Филиппенко.

Заседание Епархиального совета
прошло в расширенном режиме
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Архипастырское служение

27 декабря в конференц-зале  
административного здания архи-
ерейского подворья в станице Не-
злобной под председательством 
епископа Георгиевского и Пра-
сковейского Гедеона прошло со-
брание духовенства Георгиевской  
епархии.

После проведения необходимых 
формальных процедур — избрания 
секретаря собрания, а также счёт-
ной и редакционной комиссий —  
епископ Гедеон выступил с сообще-
нием о епархиальной жизни в 2016  
году и важнейших событиях с уча-
стием Правящего архиерея.

О проделанной за год рабо-
те отчитался секретарь епархиаль-
ного управления иерей Анатолий 
Маршалкин. 

О деятельности епархиальной 
кассы взаимопомощи доложил про-
тоиерей Александр Гребенюк.

Собрание продлило на новый 
трёхлетний срок полномочия чле-
на Епархиального совета прото-
иерея Романа Квитченко (срок 
действия полномочий остальных 
членов Епархиального совета ещё не  
истёк), а также на следующий год 
— полномочия большинства руко-
водителей епархиальных отделов.

Изменения произошли лишь  
в епархиальном отделе по взаимоот-
ношениям с казачеством. Его преж-
ний руководитель иерей Андрей 

Чернов, согласно поданному ра-
нее прошению, был освобождён от 
занимаемой должности. Его преем-
ником собрание избрало настояте-
ля храма Рождества Пресвятой Бо-
городицы станицы Лысогорской 
протоиерея Михаила Силко. Поми-
мо этого, в связи с упразднением  
в апреле 2016 г. Федеральной ми-
грационной службы, собрание 
упразднило и епархиальный отдел  
по взаимодействию с подразде-
лениями Управления федеральной  
миграционной службы.

Затем перед собранием с крат-
кими сообщениями о проделанной 
за минувший год работе выступи-
ли руководители всех епархиальных 
отделов.

О финансовой ситуации в Епар-
хии отчитались епархиальный эко-
ном протоиерей Стефан Лещина  
и главный бухгалтер Алла Безгина.  
Секретарь епархиального управле-
ния иерей Анатолий Маршалкин 
подвёл краткие итоги работы епар-
хиального церковного склада.

В завершение собрания епис-
коп Гедеон поблагодарил секрета-
ря епархиального управления, бла-
гочинных, руководителей отделов, 
эконома и других священников, ис-
полняющих епархиальные послу-
шания, за труды, а также поздравил  
духовенство с наступающим ново-
летием и Рождеством Христовым.

Собрание духовенства Георгиевской епархии 
подвело итоги года
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1 декабря благочинный Геор-
гиевского округа иерей Артемий 
Маршалкин совершил чин освяще-
ния купола и накупольного креста 
строящегося в селе Саблинском 
храма святых бессребреников Кос-
мы и Дамиана Ассийских. Ему со-
служили настоятель действующего 
в селе одноимённого молитвенно-
го дома иерей Алексий Егоров и ди-
акон храма святого великомученика  
Георгия Победоносца г. Георгиев-
ска Виктор Петриков.

По завершении богослужения ие-
рей Артемий Маршалкин поздравил 
саблинцев со знаменательным для 
их села событием. Отец благочин-
ный  также отметил, что освящение  
и установка креста на купол строя-
щегося храма имеет особый духов- 
ный смысл: здание постепенно обре-
тает черты Дома Божия.

Затем иерей Алексей Егоров вру-
чил Архиерейскую грамоту гене-
ральному директору ООО «Са-
блинское» Хаммуду Аделю Мажиду  
(в крещении Георгию), на благо-
творительные пожертвования ко-
торого строится новый храм. При-

сутствовавшие на церемонии 
сельчане вспоминали, как чуть бо-
лее двух лет назад его заклад-
ку осуществил епископ Георги-
евский и Прасковейский Гедеон.  
За прошедшее время сделано мно- 
гое, но потребуются ещё значи- 
тельные силы и средства, прежде 
чем в новом храме начнут совер-
шаться богослужения.

В тот же день с помощью специ-
альной техники купол с крестом был 
установлен на барабане храма.

◊ ◊ ◊
23 декабря благочинный Геор-

гиевского округа иерей Артемий 
Маршалкин совершил чин освяще-
ния купола и накуполного креста 
реконструируемой надкладезной ча- 
совни в честь иконы Божией Мате-
ри «Утоли моя печали» в станице 
Урухской. Ему сослужил и. о. насто-
ятеля храма святого великомучени- 
ка Георгия Победоносца г. Георги-
евска протоиерей Стефан Лещина.

По завершении богослужения  
новые купол и крест были установ-
лены на свои места.

На храм и часовню установлены купола с крестами
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1 декабря чтимая икона святого 
великомученика Георгия Победо-
носца с частицей его мощей, посто-
янно пребывающая в Георгиевском 
храме г. Георгиевска, была достав-
лена в расположение одной из во-
йсковых частей, дислоцирущейся в  
г. Зеленокумске. На плацу святой 
образ встречали военнослужащие 
части во главе со своим командиром 
полковником Александром Такали-
ным. Солдаты, исповедующие пра-
вославную веру, горячо помолись  
у иконы и приложились к ней. Затем  
им были розданы книги Нового За-
вета, иконки и нательные крестики.

Сопровождающие икону руко-
водитель епархиального отдела по 
взаимодействию с вооружёнными 
силами и правоохранительными ор-
ганами иерей Игорь Бортников, на-
стоятель Александро-Невского хра-
ма с. Солдато-Александровского  
протоиерей Виктор Самарин и на-
стоятель храма святых бессребрени-
ков Космы и Дамиана с. Величаев-
ского иерей Елисей Иванов провели  
с замполитом части беседу о целе-
сообразности открытия в этом во-
инском подразделении молитвен-
ной комнаты.

◊ ◊ ◊
1 декабря руководитель епархи-

ального отдела по культуре, насто-
ятель храма Архистратига Божия 
Михаила села Покойного протоие-
рей Иоанн Кузнецов побывал в рас-

положении 78-й отдельной бригады 
материально-технического обеспе-
чения (в/ч № 11384), дислоциро-
ванной в г. Будённовске, где принял 
участие в праздничном мероприя-
тии, посвящённом шестой годов-
щине образования этого воинского  
подразделения и началу зимнего пе-
риода обучения военнослужащих.

Выступая на торжественном по-
строении, отец Иоанн призвал во-
инов быть верными присяге, нести 
службу так, чтобы оправдать до-
верие своих сограждан, ожидаю-
щих от армии профессионализма 
и доблести.

Затем священник с молитвой 
окропил святой водой личный со-
став воинской части.

◊ ◊ ◊
9 декабря военнослужащие сразу  

двух воинских частей, расквартиро-
ванных в г. Георгиевске, молились  
у иконы святого великомучени-
ка Георгия Победоносца с части-
цей его мощей. Поклонившись свя-
тому образу, более 200 человек 
получили в подарок от руководите-
ля епархиального отдела по кано-
низации, настоятеля Никольско-
го храма с. Обильного протоиерея 
Владимира Сорочинского натель-
ные крестики и книги Священно-
го Писания. Отец Владимир уже 
несколько лет духовно окормляет  
вышеупомянутые воинские подраз-
деления.

Окормление военнослужащих продолжается
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ни9 декабря в Доме детского творче-
ства г. Будённовска состоялась рай-
онная научно-практическая конфе-
ренция «Святые заступники Руси. 
Князь Дмитрий Донской и препо-
добная Ефросиния Московская».

Участников конференции тепло 
приветствовал штатный клирик го-
родского храма Воскресения Слову-
щего протоиерей Вадим Беляков.

Особую торжественность меро-
приятию придавало участие в нём 
хора Александро-Невского хра-
ма под управлением Елены Чален-
ко. Регент рассказала собравшимся  
о церковном пении и его благотвор-
ном влиянии на людей, побужда-
ющем их к молитве, любви к Богу  
и единению в вере. Затем хор ис-
полнил тропари и кондаки свя-
тым заступникам Руси — князю 
Дмитрию Донскому и преподоб-
ной Ефросинии Московской, а так-
же патриотическую песнь на музы- 
ку Михаила Глинки — «Славься».

Среди выступавших на конферен-
ции была преподаватель духовно-

просветительского центра «Елеон» 
при храме Вознесения Господня  
с. Прасковея Варвара Марченко.  
Она сделала сообщение на тему 
«Образы святых Дмитрия Донско-
го и Ефросинии Московской в пра-
вославной иконографии», сопрово- 
див его электронной презентацией.

На стенде, установленном в ак-
товом зале, организаторы меропри-
ятия разместили выставку детско-
го рисунка «Святые заступники 
Руси».

Накануне мероприятия компе-
тентное жюри рассмотрело и оце-
нило более 70 работ, подготовлен-
ных к конференции учащимися школ  
Будённовского района в номина-
циях «Исследовательская работа»  
и «Литературное творчество».  
Некоторых из них ребята сами  
представили аудитории. 

Авторы-победители были отме-
чены дипломами, а все остальные 
школьники получили сертификаты 
участника конференции.

Фото Татьяны Тульниковой.

Районная конференция  
«Святые заступники Руси»
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Дела казачьи
2 декабря в детском саду «Сол-

нышко» с. Покойного прошёл 
утренник, посвящённый Дню мате-
ри-казачки. На мероприятие был 
приглашён руководитель епархи-
ального отдела по культуре, насто-
ятель местного храма Архистра-
тига Божия Михаила протоиерей  
Иоанн Кузнецов.

Священник поздравил мам и ба-
бушек воспитанников дошкольно-
го учреждения с праздником, а также  
напомнил об общем для всех хри-
стиан долге — любить и прощать. 
«Только тот, кто исполняет долг 
любви и способен к самопожерт-
вованию ради ближнего, может по 
праву называться учеником Христо-
вым», — сказал отец Иоанн.

◊ ◊ ◊
11 декабря по благословению 

епископа Георгиевского и Праско-
вейского Гедеона в храме свято-
го князя Александра Невского села 
Солдато-Александровского прошла 
торжественная церемония принятия 
казачьей присяги учащимися кадет-
ского 5 «Б» класса местной СОШ 
№ 6. В этот день после участия  
в Божественной литургии 23 кадета 
засвидетельствовали свою предан-
ность Богу, Отечеству и казачеству.

С важным событием в жизни 
юных казачат тепло поздравили на-
стоятель Александро-Невского хра-
ма протоиерей Виктор Самарин, 
атаман сельского казачьего обще-
ства Виктор Якимов, представитель 
совета стариков Павел Сафошкин, 
преподаватель школы Галина Пере-
тяченко, а также родители.

По окончании мероприятия все 
его участники сфотографирова-
лись на память. Затем состоялось 
чаепитие.

◊ ◊ ◊
18 декабря в храме святого бла-

говерного великого князя Алексан-
дра Невского с. Александровского 
по окончании Божественной ли-
тургии состоялась рабочая встре-
ча и. о. настоятеля иерея Дими-
трия Воротнева и председателя 
Думы Александровского сельсо-
вета Евгении Теряевой с местны-
ми казаками. Провёл мероприятие 
глава администрации Александров-
ского сельсовета Николай Бриха-
чев. Участники встречи обсудили 
вопросы благоустройства нового 
Александро-Невского храма, а так-
же наметили пути дальнейшего со-
трудничества Церкви и казачьего 
общества.
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Исправительную колонию стро- 
гого режима № 4 в станице Алек-
сандрийской духовно окормляет  
настоятель местного Михайло- 
Архангельского храма протоиерей  
Алексий Краевский. 

В храме святого великомучени-
ка Георгия Победоносца, располо-
женном на территории пенитен-
циарного учреждения, священник  
регулярно совершает Литургии, мо-
лебны и панихиды. Участвующие  
в них заключённые горячо и искрен-
не молятся, приобщаются к чтению  
богослужебных книг, с помощью 
священника стараются глубже по-
нять смысл и значение богослуже-
ний и священнодействий. Прихо- 
жане тюремного храма исповеду-

ются и причащаются Святых Хри-
стовых Тайн.

Во время бесед, которые отец 
Алексий проводит со своими под-
опечными, обсуждаются многие 
вопросы, нередко возникающие  
в жизни человека, пришедшего  
к Богу и решившего жить по запо-
ведям Христовым. Лучше разо-
браться в основных моментах  
православного вероучения позво- 
ляют книги духовного содержа-
ния, которые священник привозит  
в колонию.

Начальник колонии Наурби Бек-
мухамбетов отмечает положительное 
влияние деятельности отца Алексия  
на заключённых и старается оказы-
вать ему всяческую поддержку.

Встать на путь исправления  
заключённым помогает священник
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19 декабря в новом храме-
часовне, воздвигнутом в честь свя-
тителя Николая Чудотворца на тер-
ритории гостиничного комплекса 
«Золотые пески», что в Новосе-
лицком районе, состоялось первое 
богослужение.

По благословению епископа  
Георгиевского и Прасковейско-
го Гедеона благочинный Благодар-
ненского округа митрофорный 
протоиерей Тимофей Гриценко  
в сослужении духовенства Ново-
селицкого района совершил моле-
бен с освящением воды и чтением 
акафиста святителю Николаю. 

После богослужения священни-
ки обратились к верующим с при-
ветственными словами. Выступая 
перед прихожанами, настоятель но-
вого храма-часовни иерей Алексий 
Фитисов поблагодарил инициато-

ра его строительства генерально-
го директора ООО СХП «Сво-
бодный труд» Николая Шурупова, 
казаков Новоселицкого, Журавс- 
кого и Падинского хуторских ка-
зачьих обществ, а также прихожан 
храма Преображения Господня  
с. Новоселицкого за совместную 
молитву и поздравил их с праздни-
ком. Священник выразил надежду,  
что в скором времени в этом храме  
будет совершаться Божественная 
литургия.

Перед сельчанами также высту-
пили Николай Шурупов, первый 
заместитель главы администрации  
Новоселицкого муниципального  
района Татьяна Головина, глава  
с. Новоселицкого Максим Плотни-
ков и атаман Новоселицкого каза- 
чьего общества Олег Малиновский.

Первое богослужение в новом храме-часовне
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22 декабря в храме святите-
ля Николая Чудотворца с. Обиль- 
ного прошёл круглый стол «Уве-
ковечение памяти новомучеников 
и исповедников Церкви Русской». 
Это мероприятие, организованное 
Епархиальным отделом по канони-
зации святых, проводилось в рамках 
IV Епархиальных Рождественских 
Образовательных Чтений «1917-
2017: уроки столетия».

В работе круглого стола прини-
мали участие: руководитель епар- 
хиального отдела по канониза-
ции, и. о. настоятеля храма святи- 
теля Николая Чудотворца с. Обиль- 
ного протоиерей Владимир Соро-
чинский; помощник благочинного  
по канонизации святых в Георгиев-
ском округе, и. о. настоятеля храма 
Святой Троицы с. Краснокумского 
иерей Владимир Казанцев; помощ-
ник благочинного по канонизации 
святых в Зеленокумском округе, на-
стоятель храма свв. мцц. Веры, На-
дежды, Любови и матери их Софии  
с. Горькая Балка протоиерей Нико-
лай Скрипник; помощник благочин-
ного по канонизации святых в Бла-
годарненском округе, клирик храма 
святого князя Александра Невско-

го г. Благодарного иеромонах Ам-
вросий (Сапронов); помощник 
благочинного по канонизации свя-
тых в Нефтекумском округе, насто-
ятель Покровского храма с. Уро-
жайного иерей Дионисий Леонов; 
катехизатор Георгиевского храма  
г. Георгиевска Сергий Нику-
лин; преподаватель истории МОУ  
СОШ № 5 г. Георгиевска Кон-
стантин Вартанов; заведующая би-
блиотекой с. Обильного Лариса  
Клюжина.

Перед началом работы участники 
круглого стола совершили молебен 
«на всякое доброе дело».

Открыл заседание протоиерей 
Владимир Сорочинский, который 
ознакомил присутствующих с до-
кладом епископа Георгиевского и  
Прасковейского Гедеона, прочи-
танным владыкой на пленарном за-
седании IV Епархиальных Рожде-
ственских Образовательных Чтений  
«1917-2017: уроки столетия».

После этого слово было предо-
ставлено преподавателю истории 
СОШ № 5 Константину Вартанову, 
который зачитал доклад «Гонения 
на Русскую Православную Церковь  
в советские годы».

«В память вечную будет праведник...»
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Далее с докладом «Увековечение 
памяти новомучеников и исповедни-
ков Церкви Русской» выступил про-
тоиерей Владимир Сорочинский.

Затем состоялось обсуждение 
наиболее актуальных аспектов заяв-
ленной темы.

Результатом работы стал итого-
вый документ, содержащий следую-
щие положения:

– рекомендовать образователь-
ным учреждениям, расположенным  
на территории Георгиевской епар-
хии, включить в планы воспита-
тельной работы на 2016-2017 учеб-
ный год проведение мероприятий,  
связанных с увековечением памя-
ти новомучеников и исповедников 
Церкви Русской;

– объединять усилия духовен-
ства и светских специалистов Геор-
гиевской епархии в решении вопро-
сов религиозно-образовательной и 
катехизаторской деятельности, де-

лая упор на популяризацию жизни  
и подвигов новомучеников и испо-
ведников российских;

– усилить разъяснительную ра-
боту среди общественности по со-
хранению памяти о новомучениках  
и исповедниках российских;

– способствовать проведению  
в Епархии форумов и мероприятий, 
на которых бы поднималась тема 
почитания новомучеников и испо-
ведников Церкви Русской;

– укреплять взаимодействие 
приходов Георгиевской епархии  
с учреждениями культуры и образо-
вания, для практического решения 
вопросов, касающихся почитания  
и прославления новомучеников  
и исповедников российских.

По окончании круглого стола об-
щение его участников продолжи-
лось в неофициальной обстановке 
— за обедом.
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2 и 28 декабря настоятель Алексан-
дро-Невского храма села Солдато- 
Александровского протоиерей Вик-
тор Самарин посетил дом-интернат  
для престарелых г. Зеленокумска. 

В начале месяца священник со-
вершил молебен о здравии посто-
яльцев, руководства и сотрудников 
этого социального учреждения. По 
окончании молебна отец Виктор 
окропил людей и помещения святой 
водой.

Во время второго посещения свя-
щенник рассказал клиентам соци-
ального учреждения о празднике 
Рождества Христова. После бесе-
ды 14 пожилых людей исповедались 
и причастились Святых Христовых 
Таин.

◊ ◊ ◊
3 декабря во всём мире отме-

чается Международный день лю-
дей с ограниченными физически-
ми возможностями. В преддверии 
этой даты приход храма Архистра-
тига Божия Михаила станицы Не-
злобной принял активное участие  

в благотворительной акции «Неде- 
ля добра», ежегодно проводимой 
на территории станицы при под-
держке администрации Незлобнен-
ского сельсовета.

По просьбе настоятеля храма  
протоиерея Виктора Шевченко со-
трудники отделения социального  
обслуживания на дому № 1 Геор-
гиевского ЦСОН заранее обошли 
52 семьи, в которых воспитывают-
ся дети-инвалиды. Соцработники  
выяснили насущные потребности 
«особенных» детей, а через не-
сколько дней все они получили от 
представителей храма подарки, 
приобретённые на пожертвования 
благотворителей.

Кто-то из детей смог прийти  
в храм самостоятельно, а кому-то 
подарки доставили на дом. И ребя- 
та, и их родители от всего сердца 
благодарили организаторов и участ-
ников акции за заботу и чуткость.

Наталья Лукьянченко, 
заведующая отделением социального  
обслуживания на дому № 1 ГЦСОН.

К особенным людям – с особой заботой
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1 декабря православный миссио-
нерский центр «Горница» посети-
ли учащиеся МКВ ОУ Центра обра-
зования № 10 г. Георгиевска. Здесь 
ребята встретились с настоятелем 
храма Архистратига Божия Михаи-
ла с. Новозаведенного протоиереем 
Виталием Филатовым, который про-
вёл с ними беседу на тему «Святые 
защитники Руси».

Священник говорил о заступни-
честве Божием за русское воинство, 
о великой силе Креста Христова  
и крестного знамения. Отец Вита-
лий привёл ряд примеров из исто-
рии России, когда силу и твёрдость  
в бою православным войнам прида-
вали искренняя вера и упование на 
благой Промысел Божий.

Отец Виталий беседовал с детьми 
и о вреде сквернословия. Священ-
ник отметил, что употребление не-
нормативной лексики отвращает че-

ловека от Бога, делает его слабым  
и больным.

На встречу со священником дети 
пришли вместе со своим преподава-
телем Надеждой Волковой.

◊ ◊ ◊
2 декабря гостями «Горницы» 

стали учащиеся МОУ СОШ № 5.  
Там дети встретились с настояте-
лем храма Святой Троицы ст-цы  
Георгиевской протоиереем Вади- 
мом Бойко, который провёл с ними  
беседу на тему «Сквернословие — 
беда или норма жизни?»

Священник говорил о том, что,  
к сожалению, ненормативная лекси-
ка прочно укрепилась в речи многих 
людей. Удивительно красив русский 
язык, его выразительные возможно-
сти огромны. Однако, используя не-
цензурные слова в общении, человек 
тем самым оскорбляет своего собе-
седника, и себя выставляет не в луч-

В «Горнице» говорят  
о святости и нравственной чистоте
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шем свете. Словесная грязь очерня-
ет душу, ведёт ко греху. Отец Вадим  
также отметил, что искреннее пока-
яние и причастие Светлых Христо-
вых Тайн являются спасительными 
средствами для очищения и освяще-
ния души и тела человека.

В мероприятии приняла участие 
педагог СОШ № 5 Ирина Губарева.

◊ ◊ ◊
5 и 6 декабря в православном 

миссионерском центре «Гор-
н и ца» продолжился цикл бе-
сед со школьниками о вреде  
сквернословия. На этот раз с насто-
ятелем Свято-Троицкого храма  
ст-цы Георгиевской протоиереем  
Вадимом Бойко и настоятелем хра-
ма Архистратига Божия Михаила  
с. Новозаведенного протоиереем 
Виталием Филатовым встретились 
учащиеся 4-7 классов МОУ СОШ  
№ 6 и гимназии № 2 г. Геор-
гиевска.

Священники рассказали детям  
о том, как использование в речи 

бранных слов негативно влияет на 
нашу жизнь, калечит душу и тело, 
отдаляет сквернословов от Бога.

Встречи со священниками орга-
низовала сотрудница центра Татья-
на Фугаева.

◊ ◊ ◊
22 декабря ребята из МКВ  

СОУЦО № 10 посмотрели в «Гор-
нице» фильм о святителе Нико-
лае, архиепископе Мир Ликийских, 
чудотворце. 

Затем помощник благочинного  
Георгиевского округа по религиоз-
ному образованию и катехизации, 
настоятель Михало-Архангельского 
храма с. Новозаведенного прото-
иерей Виталий Филатов рассказал 
школьникам, в чём секрет необы-
чайной популярности этого свято-
го во всём христианском мире.  
Секрет этот прост: святитель Ни-
колай и сегодня, как в древние вре-
мена, помогает людям, которые  
обращаются к нему за помощью.
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«Преподобный Андрей Рублёв 
— русский иконописец», — так 
называлась тема состоявшегося  
20 декабря заседания православно- 
го молодёжного клуба «Вера. На-
дежда. Любовь» сельскохозяйствен-
ного колледжа с. Александровско-
го. Вела его заместитель директора 
по воспитательной части Валенти-
на Сало. На мероприятии присут-
ствовал и выступил перед собрав-
шимися и. о. настоятеля местного 
Александро-Невского храма иерей 
Димитрий Воротнев, который уже 
долгое время является постоянным 
членом клуба.

Студенты, сделавшие основные 
сообщения по теме заседания, хо-
рошо подготовились. Собрав и си-
стематизировав разнообразный ма-
териал о жизни известнейшего 

иконописца, ребята поделились ре-
зультатами своих культурологиче-
ских изысканий с одноклубника-
ми. Участники заседания с большим  
интересом просмотрели содержа-
тельную презентацию «Иконопись 
XV века. Андрей Рублев», а также 
фрагменты художественного филь-
ма режиссёра Андрея Тарковского 
«Андрей Рублев».

В завершение встречи отец  
Димитрий рассказал ребятам,  
в чём заключается разница меж-
ду иконами и картинами, приведя  
в качестве примера работы препо-
добного Андрея Рублёва и знаме-
нитые полотна русских художни- 
ков Ивана Крамского и Ивана 
Шишкина. Затем священник от-
ветил на вопросы студентов и их 
преподавателей.

Студенты узнали о жизни и творчестве  
святого иконописца Андрея Рублева
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4 декабря, в праздник Введения  
во храм Пресвятой Богородицы,  
Никольский собор г. Георгиевска  
посетила группа воспитанников  
Георгиевского социально-реабили-
тационного центра для несовер-
шеннолетних «Аист». Ребята и их 
наставники присутствовали на Бо-
жественной литургии и, исповедав-
шись, причастились Святых Хрис- 
товых Таин.

По окончании богослужения на-
стоятель собора протоиерей Ди-
митрий Зубович побеседовал с ре-
бятами за чашкой чая. Священник 
рассказал об истории и смысле 
празднуемого в этот день евангель-
ского события, а затем ответил на 
возникшие у детей вопросы.

Завершая встречу, отец Димитрий 
подарил детям иконки, а также — на-
тельные крестики тем, кто ещё их не 
имел. Священник поблагодарил со-
трудников реабилитационного 
центра за возможность пообщать-
ся с его воспитанниками и передал 
сладкие гостинцы ребятам, которые 
по каким-либо причинам не смогли 
приехать в храм.

◊ ◊ ◊
15 декабря в сельскохозяйствен-

ном колледже с. Александровско-
го состоялось очередное заседание 
православного молодёжного клу-
ба «Вера. Надежда. Любовь». Раз-
говор о нравственных ценностях се-

мьи стал первым в цикле бесед на тему 
«Семья — оплот жизни». Со сту-
дентами встретились и. о. настояте-
ля местного Александра-Невского  
храма иерей Димитрий Воротнев 
и заместитель директора коллед-
жа, руководитель клуба Валентина 
Сало.

Выступая перед аудиторией, свя-
щенник подчеркнул, что духовно-
нравственные качества человека из-
начально формируются в семье. 
Именно в ней ребята получают пер-
вый жизненный опыт, в каждоднев-
ном общении с представителями  
старших поколений учатся взаимо-
помощи и доброте, обретают навы-
ки существования в коллективе.

В развернувшейся на заседании 
клуба дискуссии студенты и их на-
ставники обсудили различные во-
просы жизни современной семьи. 
Молодёжь и взрослые сошлись во 
мнении, что отношения в ней долж-
ны строиться на основе любви, до-
верия и уважения друг к другу.

◊ ◊ ◊
21 декабря помощник благо-

чинного Георгиевского округа по  
религиозному образованию и ка-
техизации, настоятель Михайло-
Архангельского храма с. Новоза-
веденного протоиерей Виталий 
Филатов принял участие в открытом 
уроке в коррекционной школе № 10 
г. Георгиевска. Священник расска-

Воспитание – дело первостепенной важности
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зал учащимся 3-6 классов о святых 
защитниках русской земли — пре-
подобном Илье Муромце, благо-
верном князе Александре Невском 
и праведном воине Феодоре Уша-
кове. Беседа, проходившая в тёплой 
дружеской обстановке, получи-
лась интересной и познавательной.  
Затем ребята задали отцу Виталию 
интересовавшие их вопросы и полу-
чили на них ответы.

◊ ◊ ◊
С 5 по 24 декабря в с. Праско-

вея состоялись мероприятия, посвя- 
щённые приближающемуся празд-
нику Рождества Христова. Препо-
даватель духовно-просветительско-
го центра «Елеон» при местном 
Александро-Невском храме Лари-
са Ковалевская и сотрудники сель-
ской библиотеки Ирина Скогорева  
и Светлана Брыкина организова-
ли и провели встречи с учащимися  
4-х и 7-х классов ООШ №11.

Рассказы Ларисы Ковалевской  
о празднике сопровождались кра-
сочными презентациями. Дети  
получили много нужной и полезной 
для них информации. В живых и не-

формальных беседах со своим стар-
шим наставником школьники узнали  
евангельскую историю о рождении 
Господа нашего Иисуса Христа.

А самые маленькие слушатели — 
воспитанники детских садов «То-
полёк» с. Прасковея и «Семиц-
ветик» г. Будённовска — узнали  
о пришествии в наш мир Сына  
Божия из мультфильмов Рожде-
ственской тематики.

◊ ◊ ◊
24 декабря учащиеся девятого  

и десятого классов МОУ СОШ  
№ 1 г. Зеленокумска встрети-
лись с руководителем епархиаль-
ного миссионерского отдела про-
тоиереем Романом Квитченко. 
Священник говорил со школь-
никами о Святом Евангелии —  
самой главной книге православно-
го христианина. Отец Роман при-
нёс на встречу Четвероеванге-
лие на церковнославянском языке,  
и ребята попытались самостоятель-
но прочитать некоторые фрагмен-
ты текста. Помимо этого священ-
ник доступными для понимания 
словами рассказал школьникам 
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об истории написания четырёх  
канонических текстов Евангелия  
и об апостолах-евангел и с т а х 
—  М а т ф е е ,  М а р к е ,  Л у к е  
и Иоанне, а также сделал краткий 
обзор содержания Священного 
Писания.

◊ ◊ ◊
25 декабря настоятель храма  

святых царственных страстотерп-
цев села Русского иерей Александр  
Фоменко принял участие в цере-
монии награждения ребят — при-
зёров  конкурса «Православная 
инициатива». Это мероприятие, на 
которое были приглашены руково- 
дители «Межпоселенческой цен-
тральной библиотеки» Курского 
муниципального района, прошло  
в помещении библиотеки сельской 
школы № 8.

Отец Александр тепло привет-
ствовал победителей и пожелал 
им дальнейших успехов в богоугод-
ных делах, направленных на то, что-
бы сделать наш мир добрее и чище.  
Отличившимся школьникам были 
вручены грамоты и призы.

Затем участники мероприятия  
осмотрели выставку детского 
рисунка «Свет православия — 
свет души».

◊ ◊ ◊
В селе Прасковея продолжают-

ся встречи сотрудников духовно-
просветительского центра «Елеон» 
с учащимися школ и воспитанни-
ками детских дошкольных учреж-

дений, на которых разговор идёт  
о Рождестве Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа.

С 19 по 27 декабря преподава-
тель центра Варвара Марченко про-
вела ряд мероприятий в сельской  
СОШ № 3, участниками которых 
стали ребята четвертых и шестых 
классов, а также побывала в дет-
ских садах № 7 «Улыбка» и № 33 
«Светлячок».

Дети с интересом слушали рас-
сказ преподавателя о Рождестве 
Христовом и огромном значении 
этого события для всего человече-
ства. Старательно готовясь славо-
словить Христа, юные прасковейцы  
с увлечением разучивали колядки, 
подобранные для них педагогом.

◊ ◊ ◊
30 декабря благочинный Свято-

Крестовского округа протоиерей  
Ириней Лукьянов посетил детский 
дом № 17 села Толстово-Васюков-
ского. Побеседовав с детьми о пра-
вилах благочестивого поведения  
и рассказав об основных принципах 
православного воспитания, священ-
ник поздравил ребят и их настав-
ников с наступающим новолетием  
и праздником Рождества Христова.  
В завершении встречи отец Ириней 
окропил воспитанников детско-
го дома святой водой и каждому вру-
чил пакет со сладостями. Библиотеке  
государственного казённого учреж-
дения священник подарил книгу 
«Жития святых для детей».
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1 декабря под председатель-
ством представителя губернато-
ра Ставропольского края Алек-
сандра Нагаева в администрации 
Александровского района состоял-
ся семинар-совещание по вопросам 
социального развития этого муни-
ципального образования. В совеща-
нии приняли участие главы и заме-
стители глав шести муниципальных 
районов центрального округа края: 
Александровского, Благодарнен-
ского, Будённовского, Грачёвского,  
Новоселицкого и Петровского.

В практической части семинара-
совещания его участники побы-
вали в кинозале «Перспектива»  
и осмотрели плавательный бассейн 
«Юность». В тот же день гостей 
встречали в новом сельском храме 
святого благоверного великого кня- 
зя Александра Невского. И. о. на- 
стоятеля иерей Димитрий Ворот-
нев провёл для гостей экскурсию, 
рассказал историю строительства 
храма.

◊ ◊ ◊
4 декабря в Рождество-Бого-

родицком храме станицы Лы-
согорской начался цикл катехизи- 
ческих бесед. На первом заня-
тии присутствовало 26 человек.  
Разговор шёл о сотворении мира  
и смысле евангельского события 
Введения во храм Пресвятой Бого-

родицы. После окончания беседы  
все её участники побывали на бла-
готворительном обеде.

◊ ◊ ◊
5 декабря, накануне престольно-

го дня храма святителя Митрофана 
Воронежского с. Бурлацкого, бла-
гочинный Благодарненского окру-
га протоиерей Тимофей Гриценко 
возглавил в нём всенощное бдение. 
Отцу Тимофею сослужили настоя-
тель храма-именинника иерей Ни-
колай Лукьянов и благочинный 
Свято-Крестовского округа прото-
иерей Ириней Лукьянов. По завер-
шении богослужения протоиерей 
Тимофей Гриценко тепло поздра-
вил прихожан с наступающим пре-
стольным праздником.

◊ ◊ ◊
6 декабря, в день преставления 

благоверного великого князя Алек-
сандра Невского, в селе Прасковея 
отметили престольное торжество  
и пятилетний юбилей местного хра- 
ма, носящего имя этого святого.

Божественную литургию воз-
главил настоятель Александро-
Невского храма протоиерей Ди-
митрий Морозов. Ему сослужили 
настоятели Тихвинского храма  
с. Стародубского и храма Воскре-
сения Словущего г. Будённовска 
иереи Евгений Трущелёв и Миха-
ил Тарнакин, а также диакон хра-

Приходские новости
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ма Казанской иконы Божией Ма-
тери г. Будённовска Дионисий 
Анаприенко.

По окончании богослужения  
и Крестного хода были возглаше-
ны уставные многолетия. Затем  
протоиерей Димитрий Морозов  
поздравил духовенство и верующих 
с праздником, пожелал им помо-
щи Божией в трудах и пригласил  
на традиционный обед.

◊ ◊ ◊
6 декабря в храме Преображения 

Господня с. Новоселицкого состо-
ялась Литургия, во время которой 
прихожане молитвенно почтили  
память святого князя Александра 
Невского, а после богослужения 
— вспоминали историю местного 
Александро-Невского храма, разру-
шенного безбожниками в 1937 году. 
Участвовавший в богослужении кти-
тор Преображенского храма Нико-
лай Шурупов преподнёс в дар хра-
му богослужебные сосуды, которые 
были с благодарностью приняты  
и освящены и. о. настоятеля храма  
иереем Алексием Фитисовым.

◊ ◊ ◊
В спортивном зале физкультурно-

оздоровительного комплекса г. Ге-
оргиевска прошёл II Новогодний 
межрегиональный турнир по греко-
римской борьбе среди юношей на 
призы салона связи «Манэ». В тор-
жественной церемонии открытия 
соревнований, состоявшейся 17 де-
кабря, принял участие благочинный 

Георгиевского округа иерей Арте-
мий Маршалкин.

Священник пожелал борцам, 
прибывшим из республик и кра-
ёв Северо-Кавказского и Южного 
федеральных округов, успешно вы-
ступить на столь представительном 
спортивном форуме, показав при 
этом все свои навыки и волю к по-
беде. Отец Артемий также высказал 
свою уверенность в том, что зани-
маясь в спортивных секциях ребята  
закаляют волю, укрепляют физиче-
ское и душевное здоровье, готовят-
ся стать надёжными защитниками 
Отечества, а их характеры обретают 
черты, присущие благородным и ми-
лосердным людям, которые всегда 
готовы прийти на помощь слабому.

Под аплодисменты присутствую-
щих в спортивном зале георгиевцев 
и гостей города отцу Артемию было 
вручено Благодарственное письмо 
Ставропольской краевой федера-
ции спортивной борьбы, в котором 
священнику выражалась искренняя 
признательность за его активное 
участие в физическом и духовно-
нравственном воспитании подрас-
тающего поколения.

В результате упорных и захваты-
вающих соревнований первое об-
щекомандное место заняли атлеты 
Ставропольского края — воспи-
танники детско-юношеской спор-
тивной школы Георгиевского рай-
она. На вторую ступень пьедестала 
почёта поднялись ребята из Чечен-
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ской Республики. На третьем ме-
сте — представители Карачаево-
Черкесской Республики.

Победителям и призёрам сорев-
нований были вручены медали, куб-
ки, грамоты и новогодние подарки.

В рамках проведённого турнира 
в г. Георгиевске состоялся Всерос-
сийский судейский семинар, в ко-
тором участвовало около 70 судей  
и тренеров по спортивной борьбе.

◊ ◊ ◊
18 декабря, в канун дня памя-

ти святителя Николая Чудотворца,  
в Никольском храме с. Орловка 
было отслужено всенощное бдение. 
Разделить радость престольного 
праздника с прихожанами и настоя-
телем храма игуменом Варсонофием 
(Самариным) приехал благочинный 
Свято-Крестовского округа прото-
иерей Ириней Лукьянов.

За богослужением молились бо-
лее сорока прихожан. По его окон-
чании отец Ириней приветство-
вал орловцев и обратился к ним со 
словами пастырского наставления. 
Приведя в пример святителя Нико-
лая, священник говорил о необхо-
димости деятельной веры, важно-
сти дел милосердия и сострадания.  
Он также отметил труды игуме-
на Варсонофия (Самарина) на бла-
го возглавляемого им прихода и его 
усердие к молитве.

В ответном слове игумен Варсо-
нофий поблагодарил отца благо-
чинного за совместную молитву.

◊ ◊ ◊
19 декабря в Никольском собо-

ре г. Георгиевска сотни верующих 
торжественно отметили день памя-
ти святителя Николая, архиеписко-
па Мир Ликийских. Праздничное 
богослужение возглавил настоя-
тель собора протоиерей Димитрий 
Зубович. Ему сослужили настоя-
тель Ильинского храма пос. Но-
вого иерей Павел Силко, клирики 
собора протоиерей Виктор Лещи-
на и диакон Димитрий Мозжухин,  
а также диакон Георгиевского хра-
ма г. Георгиевска Алексий Калядин. 
Пел хор под управлением Марины 
Горемыкиной.

По окончании Божественной ли-
тургии вокруг старейшего в митро-
полии храма был совершён Крест-
ный ход. С престольным днём 
прихожан тепло поздравили вос-
питанники воскресной школы. За  
празднично накрытыми в церков-
ном дворе столами в этот день от-
обедали более 500 человек, в том 
числе 60 кадетов — учащихся го-
родской школы № 5.

◊ ◊ ◊
Память святителя Николая Чу-

дотворца 19 декабря торжественно 
почтили и в Никольском храме ста-
нице Курской. С благодарностью  
в сердцах к этому великому свято-
му в храм пришли жители стани- 
цы, казаки станичного общества во 
главе с атаманом Николаем Колес-
никовым. Праздничное богослуже- 
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ние совершил настоятель храма ие-
рей Александр Романенко. После  
Литургии под звон колоколов со-
стоялся Крестный ход, а заверши-
лись торжества общей приходской  
трапезой.

◊ ◊ ◊
19 декабря благочинный Свято-

Крестовского округа протоиерей 
Ириней Лукьянов возглавил Бо-
жественную литургию в храме свя-
тителя Митрофана Воронежского  
с. Бурлацкого.

По окончании богослужения отец 
Ириней тепло поздравил прихожан 
с днём памяти святителя Николая 
Чудотворца — одного из самых по-
читаемых в православном мире свя-
тых, а настоятеля храма иерея Нико-
лая Лукьянова — с тридцатилетием. 
Затем перед прихожанами высту-
пили воспитанники детской вос-
кресной школы Никольского храма  
с. Сотниковского (руководитель — 
А. Зазуля), которые также поздра-
вили иерея Николая.

Торжества завершились празд-
ничной трапезой. Учащиеся вос-
кресной школы получили по-
дарки.

◊ ◊ ◊
19 декабря престольный празд-

ник своего Никольского храма от-
метили верующие села Обильного 
Праздничное богослужение воз-
главил благочинный Георгиевского 
округа иерей Артемий Маршалкин. 
Ему сослужил настоятель храма-

именинника протоиерей Владимир 
Сорочинский.

Обильненцы молились о бла-
гополучии села и своих семей,  
испрашивали у  Бога помощи  
и милости.

Иерей Артемий Маршалкин,  
передав прихожанам архипастыр-
ское благословение епископа Ге-
оргиевского и Прасковейского 
Гедеона, тепло поздравил их с пре-
стольным торжеством.

На богослужении присутствова-
ла глава села Обильного Наталья  
Лысых, которая поздравила настоя-
теля храма с праздником и вручила  
ему букет цветов.

◊ ◊ ◊
23 декабря состоялось итоговое 

занятие «Школы Православия» 
для получателей социальных услуг 
отделения дневного пребывания  
ГБУСО «Новоселицкий КЦСОН» 
в с. Китаевском. Его провёл настоя-
тель местного храма Покрова Пре-
святой Богородицы иерей Сергий 
Козачок. Тема встречи была обо-
значена так: «Роль священника  
в жизни человека. Кого называют 
духовником?»

На занятии слушатели узнали, 
что в жизни христианской общи-
ны священник играет очень важную 
роль. Он возглавляет богослуже-
ния и совершает священнодействия 
Церковных Таинств, посредством 
которых миряне вступают в наибо-
лее тесное общение с Богом, а так- 
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же является для них образцом хри-
стианской жизни.

Отец Сергий доступно объяс-
нил присутствующим эти и другие  
религиозные аспекты, а затем под-
вёл итоги уходящего года и рас-
спросил, какие темы слушатели  
хотели бы обсудить в следующем  
году.

◊ ◊ ◊
23 декабря заместитель главы  

администрации Благодарненского 
муниципального района (АБМР),  
начальник отдела по обеспечению 
общественной безопасности и мо-
билизационной работе АБМР Алек-
сей Князев провёл рабочее сове-
щание по вопросу обеспечения 
безопасности в православных хра-
мах во время проведения богослуже-
ний праздника Рождества Христова.

В совещании приняли участие 
благочинный Благодарненского 
округа, настоятель Александро-Нев-
ского храма г. Благодарного про-
тоиерей Тимофей Гриценко, заме-
ститель начальника полиции (по 
охране общественного порядка) 
отдела МВД РФ по Благодарнен-
скому району ГУ МВД РФ по СК  
Вячеслав Халимонов, начальник 
штаба Благодарненского районного 
казачьего общества СОКО ТВКО 
Николай Шейкин и специалисты 
районной администрации.

Итогом совещания стало согласо-
вание действий сотрудников поли-

ции и казаков, которые 6 и 7 января 
совместными усилиями обеспечат 
охрану общественного порядка  
вблизи православных храмов насе-
лённых пунктов Благодарненского 
района.

◊ ◊ ◊
27 декабря в храм Архистрати-

га Божия Михаила с. Покойного 
пришли сотрудники аварийно-спа-
сательной службы г. Будённовска  
и Будённовского района. В день 
своего профессионального празд-
ника они приняли участие в мо-
лебне и панихиде, которые совер-
шил настоятель храма протоиерей  
Иоанн Кузнецов.

Поздравив спасателей с празд-
ником и пожелав им с помощи Бо-
жией в нелёгкой, а порой и опас-
ной службе, отец Иоанн отметил,  
что ежедневно сталкиваясь с люд-
ским горем и страданиями, нередко 
оказываясь лицом к лицу со смер-
тью, сотрудники МЧС приобрета-
ют большую добродетель — память 
смертную. Она побуждает людей 
бережнее относиться друг к другу, 
ценить данное Богом время земной 
жизни.

Помолившись на панихиде, спа-
сатели почтили память всех ушед-
ших из жизни коллег, а также жертв 
авиакатастрофы, произошедшей  
25 декабря над Чёрным морем  
в районе города Сочи.



Фотоиллюстрации к статье  
«В селе Серафимовском заложен новый храм» (стр. 24)



ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:26)

Строим храм 
всем миром


