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Как нам достичь богоподобия, к которому при-
званы люди от создания мира? Как нам жить д л я 
того, чтобы изобразился в нас Христос (Гал. 4, 19)? 
О т в е т п р о с т: по с л е дуе м з а пов е д я м Сп а с и т е л я .  
Вместе с апостолом Павлом обращаюсь ко всем вам, 
дорогие мои: «дру г дру га тя гот ы носите, и та ко  
испол н ите за кон Христов» (Га л . 6, 2). Л юбовью  
в с ё пок ры в а й т е — и об р е т ё т е ду шевн ы й м и р  
и покой. Вел и коду ш ием ко всем с н ис ход и те —  
и в серд ца х ваши х воцарится радость, котору ю  
«никто не отнимет у вас» (Ин. 16, 22). «Терпением  
вашим спасайте души ваши» (Лк. 21, 19) — и насле- 
дуе те ж изн ь веч н у ю.

Из Рождественского послания  
Святейшего Патриарха Кирилла 2016/2017 г.
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Официально

Преосвященные архипастыри,  
досточтимые пресвитеры и диаконы,

благочестивые иноки и инокини,  
дорогие братья и сестры!

В сию святую ночь сердечно при-
ветствую всех вас и от души поздрав-
ляю с великим праздником Рождества 
Христова: праздником исполнения 
древних обетований о спасении чело-
веческого рода, праздником неизре-
ченной любви Творца к Своему тво-
рению, праздником пришествия в мир 
Сына Божия — Мессии.

За минувшие столетия многое было 
сказано святыми отцами о тайне Бо-
говоплощения. И ныне мы, как и они 
прежде, вслушиваемся в слова церков-
ных молитв и песнопений, с благого-
вением внимаем Священному Писа-
нию, повествующему об этом славном  
событии, и не перестаём изумляться 
сему дивному чуду.

Размышляя о Рождестве Христовом, 
преподобный Симеон Новый Богослов 
пишет следующее: «Бог, придя в мир, 
< ... > соединил естество Божеское с 

естеством человеческим, чтобы человек 
сделался богом, и в этого человека, сде-
лавшегося богом по благодати, таин-
ственно вселилась Пресвятая Троица»  
(Слово 10). А преподобный Ефрем Си-
рин говорит о Боговоплощении так: 
«Ныне Божество положило на Себя 
печать человечества, чтобы и челове-
чество украсилось печатью Божества» 
(Песнопения на Рождество Христово).

Внимая этим мудрым словам, спро-
сим сами себя: каким образом можем 
мы украситься этой божественной пе-
чатью? Как нам достичь богоподобия, 
к которому призваны люди от созда-
ния мира? Как нам жить для того, что-
бы изобразился в нас Христос (Гал. 4, 
19)? Ответ прост: последуем запове-
дям Спасителя. Вместе с апостолом 
Павлом обращаюсь ко всем вам, доро-
гие мои: «друг друга тяготы носите,  
и тако исполните закон Христов»  
(Гал. 6, 2). Любовью всё покрывайте —  
и обретете душевный мир и покой.  
Великодушием ко всем снисходите —  
и в сердцах ваших воцарится радость, 
которую «никто не отнимет у вас» 
(Ин. 16, 22). «Терпением вашим спа-
сайте души ваши» (Лк. 21, 19) —  
и наследуете жизнь вечную.

Как важно, чтобы мы, христиане, 
не только призывали других следовать 
высоким нравственным идеалам, но  
и сами эти идеалы старались воплощать 
в своей повседневной жизни и в пер-
вую очередь через служение ближним.  

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА

архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим
и всем верным чадам Русской Православной Церкви
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И тогда милостью Божией будем иметь 
в себе истинные плоды духа: любовь, 
радость, мир, долготерпение, благость, 
милосердие, веру, кротость, воздержа-
ние (Гал. 5, 22-23).

«Будем внимательны друг ко дру-
гу, поощряя к любви и добрым делам» 
(Евр. 10, 24). Преодолевая конфликты  
и разделения, мы несём миру самую 
убедительную проповедь о Родившем-
ся Спасителе и делами свидетельству-
ем о необычайной красоте и духовной 
силе православной веры.

Мы вступили в 2017 год. Ровно сто 
лет отделяет нас от событий, радикаль-
но изменивших жизнь России — ве-
ликой многонациональной страны, и 
ввергших её в безумство гражданской 
войны, когда дети восстали против ро-
дителей и брат пошёл на брата. Те по-
следующие потери и скорби, через кото-
рые прошёл наш народ, были во многом 
предопределены разрушением тысяче-
летней государственности и борьбой  
с религиозной верой людей, породив-
шими глубокий раскол в обществе.

Мы с трепетом и благоговением 
вспоминаем подвиг новомучеников  
и исповедников Церкви Русской, мо-
литвами которых, верим, не оставил  
Господь народ наш и даровал ему силы 
на свершение великих трудовых и рат-
ных подвигов, приведших к победе  
в самой страшной войне из всех войн,  
к восстановлению страны, к достиже-
ниям, вызывающим восхищение.

Мы благодарим Господа за явленное 
всему миру чудо — воскрешение веры 
и благочестия в народе нашем, за вос-
становление порушенных святынь, за 
новые храмы и монастыри, само строи-

тельство которых — видимый знак глу-
боких перемен, произошедших в серд-
цах людей.

В последние десятилетия в нашей 
жизни было и остаётся ныне нема-
ло трудностей и испытаний. Но все 
они временны, а потому и не страш-
ны. Опыт минувшего столетия мно-
гому нас научил и от многого должен 
предостеречь.

Будем безбоязненно идти стезей 
спасения, ибо с нами Бог. Будем укре-
пляться в вере, ибо с нами Бог. Будем 
утверждаться в надежде, ибо с нами 
Бог. Будем возрастать в любви и тво-
рить добро, ибо с нами Бог.

Всё свое упование возложим на  
Господа, потому что Он есть «твер-
дыня вечная» (Ис. 26, 4) и, по сви-
детельству апостола Петра, «нет ни 
в ком ином спасения» (Деян. 4, 11). 
Свет Христов да озаряет всегда наш 
земной путь, и этот путь да приведёт 
нас в Царство Небесное, уготованное  
Господом любящим Его.

Духовно радуясь сегодня вместе со 
всеми вами, проживающими в разных 
странах, городах и селениях, но состав-
ляющими единую Церковь Христову, 
хотел бы молитвенно пожелать каж-
дому из вас здравия душевного и те-
лесного, мира в ваших семьях, успехов  
в трудах. И да дарует Родившийся  
в Вифлееме Господь и Спаситель каж-
дому из нас возможность с новой си-
лой и всем сердцем ощутить Его при-
сутствие в нашей жизни. Аминь.

КИРИЛЛ
Патриарх Московский и всея Руси

Рождество Христово
2016/2017 года
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Жизнь митрополии

9 января, после Божественной 
Литургии, митрополит Ставрополь-
ский и Невинномысский Кирилл от-
крыл новые помещения Православ-
ной гимназии г. Невинномысска. 
Вместе с Владыкой участие в меро-
приятии приняли глава г. Невинно-
мысска Михаил Миненков, благо-
чинный церквей Невинномысского 
округа и директор гимназии прото-
иерей Иоанн Моздор, духовенство 
епархии и миряне.

После торжественного открытия 
митрополит Кирилл осмотрел но-
вые помещения гимназии, среди ко-
торых — учебные классы, стомато-
логический кабинет, просторный 
актовый зал.

Сегодня в Православной гимна-
зии, рассчитанной на 280 учащих-
ся, в 1-м и 2-м классах обучается 
38 мальчиков и девочек — выпуск-
ники православного детского сада  
«Вера. Надежда. Любовь», а также 

малыши, живущих в микрорайоне.
Выступая перед преподавателями 

гимназии, учениками и их родителя-
ми, митрополит Кирилл тепло по-
здравил всех с Рождеством Христо-
вым и открытием новых помещений 
учебного заведения, подчеркнув, 
что в гимназии созданы все необ-
ходимые условия для полноценного  
учебного процесса, нравственного 
и духовного развития детей.

Для гостей учащиеся православ-
ной гимназии подготовили творче-
ский подарок, исполнив музыкаль-
ные и танцевальные номера, после 
чего каждый ученик получил из рук 
Владыки сладкий рождественский 
подарок.

Митрополит Кирилл также вру-
чил архиерейские грамоты и бла-
годарственные письма предпри-
нимателям г. Невинномысска, по- 
трудившимся на благо строитель-
ства православной гимназии.

Митрополит Кирилл открыл новые помещения  
Православной гимназии г. Невинномысска
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11 января в краевом центре  
прошёл Рождественский хоровой со-
бор — крупнейший фестиваль духов-
ной музыки в Ставропольской епар-
хии. По уже сложившейся традиции 
дважды в год — на Рождество Хри-
стово и на Пасху — в Казанском ка-
федральном соборе собираются луч-
шие церковные и светские хоровые 
коллективы, чтобы прославить Хри-
ста в своих песнопениях.

В этот раз в хоровом соборе при-
няли участие 6 хоровых коллективов, 
которые исполнили богослужебные 
произведения русских композиторов 
и рождественские колядки. Возглавил 
собор митрополит Ставропольский  
и Невинномысский Кирилл.

— Родившегося Богомладенца 
Христа славили и ангелы, и мудрецы, 
и пастушки. И каждый год православ-
ные всего мира славят Его за милость 
и любовь к роду человеческому —  
в торжественных богослужениях, му-
зыкальных произведениях, красивых 
стихах. Но важно прославлять Бога 
не только пением, но и изменени-
ем своей жизни. Это труднее, но это 
тот самый главный дар, который мы 
должны принести родившемуся Бо-
гомладенцу, — сказал Владыка, при-
ветствуя участников.

По традиции хоровой собор от-
крылся пением тропаря Рождества 
Христова в исполнении хора Ставро-
польской митрополии под управлени-
ем регента Елены Кирилловой.

Также перед многочисленными 
слушателями выступили: хор Ставро-
польской духовной семинарии, хор  
Регентской школы, хор Ставрополь-
ской филармонии, вокальный ансамбль  
«45 параллель», хор Спасо-Преоб-
раженского храма г. Изобильного.

В заключение от имени всех хоро-
вых коллективов с праздником Рож-
дества Христова митрополита Кирил-
ла поздравил директор Регентской 
школы, настоятель храма Преображе-
ния Господня г. Ставрополя прото-
иерей Владимир Сафонов.

Затем Владыка поблагодарил всех 
участников хорового собора за не-
обыкновенно красивый праздник  
духовной музыки и вручил регентам 
хоров благодарственные письма.

В благодарность за труды во славу 
Русской Православной Церкви заме-
ститель председателя отдела по делам 
молодёжи Ставропольской и Невин-
номысской епархии, певчий хора 
Ставропольской митрополии Андрей 
Штанько был удостоен Архиерей-
ской грамоты.

В Ставрополе состоялся Рождественский хоровой собор
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Архипастырское служение

 Возлюбленные о Господе отцы,  
братья и сестры!

От всей души поздравляю вас с великим 
праздником Рождества по плоти Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа!

«Слово стало плотию и обитало с нами, 
полное благодати и истины; и мы виде-
ли славу Его, славу, как Единородного от 
Отца» (Ин. 1:14). В этих словах заключа-
ется главная причина нашей радости о во-
площении Сына Божьего. Сам Творец все-
ленной, стал человеком, во всём подобным  
нам, кроме греха. Он пришёл на землю как 
Богочеловек для того, чтобы избавить мир 
от власти диавола и вечной смерти, от-
крыть нам свободный вход в Своё вечное  
Царство благодати и истины.

Это чудесное Рождение произошло од-
нажды и больше никогда не повторится. 
Богомладенец Христос родился в нищем 
рождественском вертепе, в яслях. В этом 
заключается — величайшая тайна любви 
Божией к человеку. С тех пор, как это про-
изошло, мы, христиане, знаем, что уже ни-
какие скорби и гонения не могут разлучить 
нас с этой Божественной любовью. Одна-
ко с нашей стороны благодарность Богу 
за этот дар должна выражаться в том, что  
мы «должны поступать так, как Он по-
ступал», ибо «кто соблюдает слово Его,  
в том истинно любовь Божия соверши- 
лась» (1 Ин. 2:5).

Рождественское ликование всегда со-
впадает с радостью о наступившем ново-
летии. И сегодняшний праздник — хоро-
ший повод, чтобы поблагодарить Господа 
за прожитый период. Минувший 2016-й 
год был ознаменован празднованием 1000-
летия присутствия русского монашества 

на Святой горе Афон. По милости Божией 
нами освящены четыре храма. Совершены 
закладки двух новых храмов. Продолжают-
ся отделочные работы в кафедральном со-
боре в Георгиевске. Уже четвёртое лето на 
территории архиерейского подворья в ста-
нице Незлобной работала летняя духовно-
патриотическая воскресная школа «Раду-
га», которая приняла в этом году около 
350 ребят из юго-восточных районов наше-
го края. В селе Отказном прошёл первый 
епархиальный молодёжный слёт, на кото-
ром активная приходская молодёжь име-
ла возможность познакомиться друг с дру-
гом и наметить направление совместных 
действий во славу Божию и Православной 
Церкви. В Будённовске открыт духовно-
просветительский центр «Варфоломей»,  
в котором малышей готовят к школе, и про-
должает свою образовательную деятель-
ность православная начальная школа имени 
преподобного Сергия Радонежского.

Во всех храмах епархии продолжают 
возноситься молитвы о мире на украин-
ской земле, так как только эта общая горя-
чая молитва поможет нашим братским на-
родам обрести утраченное «единство духа  
в союзе мира» (Еф. 4:3).

Молитвенно желаю всем нам в новом, 
2017 году, следовать за Христом и служить 
Ему — каждый в своём призвании и тем  
даром, что дан ему от Бога.

Благодать родившегося Богомладенца 
да пребудет со всеми вами! Аминь!

ГЕДЕОН, 
Епископ Георгиевский и Прасковейский

Рождество Христово
2016/2017 года, Георгиевск

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
епископа Георгиевского и Прасковейского Гедеона

духовенству, монашествующим и мирянам Георгиевской епархии
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6 января, в навечерие Рождества 
Христова (Рождественский сочель-
ник), по окончании Царских часов 
и изобразительных, епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Гедеон 
возглавил великую вечерню и Бо-
жественную литургию свт. Василия  
Великого в Никольском соборе  
г. Георгиевска.

Его Преосвященству сослужи-
ли настоятель собора протоиерей 
Димитрий Зубович, протоиерей 
Виктор Лещина, диаконы Захария 
Мирзоев и Димитрий Мозжухин. 
Пел хор под управлением регента  
Марины Горемыкиной.

По окончании литургии духовен-
ство во главе с архиереем пропело 
перед иконой Рождества Христова 
тропарь и кондак этого праздника.

◊ ◊ ◊
В ночь с 6 на 7 января в Георги-

евском храме г. Георгиевска про-
шло торжественное богослужение  

праздника Рождества Христова.  
Всенощное бдение, которое нача-
лось 6 января в 23-00, возглавил  
епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон.

Его Преосвященству сослужили 
благочинный Георгиевского окру-
га иерей Артемий Маршалкин, и. о.  
настоятеля Георгиевского храма 
протоиерей Стефан Лещина, кли-
рик этого храма иерей Владимир 
Шалманов, диаконы Захария Мир-
зоев, Алексий Калядин и Виктор 
Петриков. Пел хор под управлени-
ем регента Елены Валешней.

Сразу по окончании всенощного 
бдения Правящий архиерей в сослу-
жении иерея Артемия Маршалкина  
и протоиерея Стефана Лещины со-
вершил Божественную литургию. 
Перед причастием Владыка с ам-
вона зачитал духовенству и верую-
щим Рождественское послание Свя-
тейшего Патриарха Московского  

Епископ Гедеон возглавил  
Рождественские богослужения
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и всея Руси Кирилла. По оконча-
нии ранней Литургии её участни-
ки во главе с епископом Гедеоном  
совершили славление Родившемуся  
Младенцу Христу.

В 8-00 утра по благословению 
епископа Георгиевского и Праско-
вейского Гедеона в Георгиевском 
храме была отслужена поздняя Ли-
тургия. Совершил её иерей Влади-
мир Шалманов.

И ночью, и утром храм был по-
лон прихожан. На позднюю Литур-
гию, по традиции, в храм пришло 
много детей с родителями. Перед 
причастием священник с амвона 
огласил Рождественское послание 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла, а после  
отпуста — Рождественское посла-

ние епископа Георгиевского и Пра-
сковейского Гедеона.

По окончании поздней Литур-
гии её участники также соверши-
ли славление Богомладенцу Христу. 
Затем у аналоя с праздничной ико-
ной, украшенного еловыми ветка-
ми в форме пещеры, воспитанники 
воскресной школы Георгиевского 
храма читали стихи на тему Рож-
дества Христова. Малый хор хра-
ма под управлением псаломщицы 
Веры Мишуриной пропел рожде-
ственские колядки. И. о. настояте-
ля Георгиевского храма протоиерей  
Стефан Лещина поздравил пришед-
ших в храм взрослых, а детей одарил 
сладкими подарками.

(Фотоиллюстрации см. на 2 стр. обложки.)
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16 января в конференц-зале адми-
нистративного здания архиерей-
ского подворья ст-цы Незлобной 
состоялась встреча епископа Геор-
гиевского и Прасковейского Геде-
она с коллективом народного дет-
ского хореографического ансамбля 
«Озорные каблучки». 

Юные артистки — а в ансамбле  
танцуют только девочки — с 6 по 8  
января принимали участие во  
II Международной Рождественской 
Ассамблее искусств, которая про-
ходила в Центре русской культуры 
«Кремль в Измайлово». 1 января, 
перед поездкой в Москву, девочки 
вместе со взрослыми наставника-
ми приходили на Литургию в Геор-
гиевский храм г. Георгиевска и по-
сле богослужения взяли у Владыки 
благословение на эту поездку. Вер-
нувшись домой, артистки и их худо-
жественный руководитель Оксана 
Васильева пришли к архиерею, что-
бы поблагодарить его за поддержку  
и рассказать об участии в междуна-
родном творческом форуме. 

Ансамбль успешно выступил на 
столичной сцене, исполнив «Рус-
скую плясовую» и казачий пляс 
«Молодычка», и занял III место 
в номинации «Народный танец».    
Танцовщицам были вручены диплом 
лауреата и памятный кубок. Кро-
ме того, каждый участник ансамбля  
получил именной сертификат за  
участие в мастер-классах, проведён-
ных в рамках Ассамблеи.

Также девочки передали Влады-
ке Благодарственное письмо за под- 
писью организаторов Рождествен-
ской Ассамблеи искусств и памят-
ный подарок.

С интересом выслушав юных тан-
цоров, епископ Гедеон выразил уве-
ренность, что ансамбль «Озорные 
каблучки» и дальше будет достой-
но представлять свой родной город  
и Ставропольский край на твор-
ческих мероприятиях различного 
уровня.

В завершение встречи Владыка 
преподал девочкам благословение  
и вручил рождественские подарки.

«Озорные каблучки» рассказали Владыке 
о своих успехах
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ния (Крещенский сочельник), епис-
коп Георгиевский и Прасковей-
ский Гедеон возглавил Царские 
часы, а затем совершил вечерню  
и Божественную литургию в Ни-
кольском соборе г. Георгиевска.

По окончании Литургии епис-
коп Гедеон во дворе Никольско-
го собора совершил чин великого 
освящения воды, а затем окропил 
ею духовенство и молящихся. Пра-
вящему архиерею сослужило духо-
венство собора и диакон Захария 
Мирзоев. Пел хор под управлени-
ем регента Марины Горемыкиной.  
С проповедью к прихожанам обра-
тился настоятель собора протоие-
рей Димитрий Зубович.

◊ ◊ ◊
18 января, в канун праздника 

Крещения Господня епископ Ге-
оргиевский и Прасковейский Ге-
деон совершил всенощное бдение 
в Георгиевском храме г. Георги-
евска. Его Преосвященству сослу-
жили благочинный Георгиевского 
округа иерей Артемий Маршалкин,  
и. о. настоятеля Георгиевского хра-
ма протоиерей Стефан Лещина,  

иерей Владимир Шалманов, диако-
ны Захария Мирзоев и Алексий Ка-
лядин. Пел хор под управлением ре-
гента Елены Валешней. Во время 
богослужения была совершена лития  
с освящением пяти хлебов, пшени-
цы, вина и елея. На полиелее архи-
ерей прочитал предписанный уста- 
вом евангельский отрывок (Мк. 1, 
9-11), а затем совершил помазание 
верующих освященным елеем.

В 4 часа утра 19 января в этом же 
храме Правящий архиерей возгла-
вил Божественную литургию. Вла-
дыке сослужило вышеназванное ду-
ховенство. По запричастном стихе 
иерей Владимир Шалманов про-
изнёс проповедь, посвящённую  
евангельскому событию Крещения  
Господа нашего Иисуса Христа.

По окончании Литургии во дво-
ре Георгиевского храма епископ  
Гедеон совершил чин великого 
освящения воды и выпустил в небо 
белых голубей.

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

(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)

Епископ Гедеон возглавил Крещенские богослужения 
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Утром 19 января епископ Георги-
евский и Прасковейский Гедеон по-
бывал на «старом» городском озе-
ре г. Георгиевска, где совершил чин 
великого освящения воды. Владыке 
сослужили клирики Георгиевского 
благочиния. За богослужением пел 
церковный хор собора святителя 
Николая Угодника г. Георгиевска.

Епископ Гедеон поздравил 
присутствовавших на берегу водо-
ёма георгиевцев с праздником Кре-
щения Господня и обратился к ве-
рующим с архипастырским словом. 
Владыка призвал людей обращать 
больше внимания на духовную со-
ставляющую празднуемого события, 
рассматривать его как повод ещё 
раз задуматься о своём приобще-
нии к Богу. Архиерей поблагодарил 

пришедших на праздник представи-
телей городской администрации за  
труды по организации празднично-
го мероприятия. А работа была про-
ведена значительная: силами ЖКХ 
оборудована купель и благоустро-
ена прилегающая к озеру террито-
рия; акционерное общество «Ис-
ток» потчевало горожан горячим 
шулюмом, шашлыком и вкусной вы-
печкой; привлечённые комитетом 
по культуре творческие коллекти-
вы выступили с небольшим концер-
том; сотрудники полиции и МЧС  
обеспечили порядок и безопасность 
людей.

Для сотен георгиевцев участие  
в празднование Крещения Господ-
ня стало одним из ярких впечатле-
ний начала нового года.

Архиерей совершил чин великого освящения воды  
на городском озере Георгиевска
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25 января, в день памяти святой 
мученицы Татианы, по благослове-
нию Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла председа-
тель Оргкомитета Международных 
Рождественских чтений, глава Сино-
дального отдела религиозного обра-
зования и катехизации митрополит 
Ростовский и Новочеркасский Мер-
курий совершил Божественную ли-
тургию в кафедральном соборном 
храме Христа Спасителя в Москве. 
Богослужение предварило открытие 
XXV Международных Рождествен-
ских образовательных чтений «1917–
2017: уроки столетия».

Его Высокопреосвященству сослу-
жили архиереи и духовенство Русской 
Православной Церкви, прибывшие 
в столицу для участия в Рождествен-
ских чтениях, в том числе митрополит 
Ставропольский и Невинномысский 
Кирилл, архиепископ Пятигорский и 
Черкесский Феофилакт, епископ Ге-
оргиевский и Прасковейский Гедеон.

На богослужении присутствовали  
полномочный представитель Президен- 
та Российской Федерации в Централь- 
ном федеральном округе Александр Бе-
глов, координатор Межфракционной 

группы Государственной Думы ФС РФ  
в защиту христианских ценностей, 
председатель Комитета Государствен-
ной Думы по развитию гражданско-
го общества, вопросам общественных  
и религиозных объединений Сергей 
Гаврилов, председатель Комитета Го-
сударственной Думы по образованию 
и науке Вячеслав Никонов, представи-
тели верхней и нижней палат россий-
ского парламента, органов исполни-
тельной власти.

Среди молившихся за богослуже-
нием были ректоры, преподаватели  
и студенты высших учебных заведе-
ний, участники Рождественских чте-
ний, православная молодёжь.

После сугубой ектении митропо-
лит Меркурий вознёс молитву о мире  
на Украине.

По заамвонной молитве было со-
вершено молебное пение на благо-
словение открытия и трудов Между-
народных Рождественских чтений.

По окончании Божественной ли-
тургии митрополит Меркурий обра-
тился к собравшимся с архипастыр-
ским словом.

По информации сайта  
«Православное образование».

Епископ Гедеон принял участие  
в Божественной литургии в Храме Христа Спасителя
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Делегация Георгиевской епархии  
побывала на XXV Международных  

Рождественских образовательных чтениях
25 января в Государственном 

Кремлевском дворце в Москве со-
стоялось торжественное открытие 
юбилейных XXV Международных 
Рождественских образовательных 
чтений «1917-2017: уроки столе-
тия». В церемонии открытия фо-
рума приняла участие делегация 
Георгиевской епархии во главе  
с епископом Георгиевским и Пра-
сковейским Гедеоном. 

◊ ◊ ◊
26 января в здании Правительства 

г. Москвы на Новом Арбате прошло 
пленарное заседание казачьего на-
правления «Церковь и казачество: 
пути воцерковления и сотрудни-
чества», состоявшегося в рамках  
XXV Международных Рождествен-
ских образовательных чтений. Воз-
главил заседание и выступил с докла-
дом митрополит Ставропольский 

и Невинномысский Кирилл, пред-
седатель Синодального комитета 
по взаимодействию с казачеством.  
В мероприятии принял участие  
епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон.

 Дальнейшая работа казачьего на-
правления продолжилась в диалог-
клубах. Один из них, под названи-
ем «Информационный потенциал 
казачества в условиях мультимедий-
ности и конвергенции», возглавил 
епископ Гедеон. Сопредседателем 
на заседании был Верховный атаман 
ООО «Союз казаков» Павел За-
дорожный. С докладами выступили 
представители Русской Православ-
ной Церкви, МГУ им. Ломоносова, 
РГСУ, МГУТУ им. Разумовского, 
иных государственных учреждений, 
руководители средств массовой ин-
формации, блогеры, а также студен-



Георгиевский епархиальный вестник 01 / 2017 15

Архипастырское служение

ты и аспиранты высших учебных 
заведений. Участники заседания по-
старались проследить последствия 
влияния технических новшеств  
в сфере коммуникации на масс-
медиа, а также выработать пути 
комплексной подачи материалов, 
связанных с вопросами истории  
и культуры казаков, сохранения  
в обществе духовно-нравственных 
традиций, а также с вопросами со-
работничества Церкви и казачества.

Также в рамках казачьего направ-
ления 26 января состоялся круг-
лый стол «Опыт реализации каза-
чьих молодёжных проектов», на 
котором с докладом «Традиции  
и современность. Реализация про-
екта “Возрождение казачества” во  
внеурочной деятельности МБОУ  
СОШ № 15 станицы Лысогорской 
Георгиевского района Ставрополь-
ского края» выступил руководитель 
отдела по взаимодействию с ка- 
зачеством Георгиевской епархии 
протоиерей Михаил Силко.

◊ ◊ ◊
27 января в Большом зале  

МГУТУ им. К. Г. Разумовско-
го (Первый казачий университет)  
состоялось заключительное пленар-
ное заседание казачьего направле-
ния XXV Международных Рождест-
венских образовательных чтений 
«1917-2017: уроки столетия».

Заседание возглавил председатель 
Синодального комитета по взаимо-
действию с казачеством митрополит 
Ставропольский и Невинномыс-
ский Кирилл.

Георгиевскую епархию на меро-
приятии представляли руководитель 
епархиального отдела по взаимо-
действию с казачеством, настоятель 
храма Рождества Пресвятой Бого-
родицы ст-цы Лысогорской про-
тоиерей Михаил Силко и настоя-
тель храма Преображения Господня  
с. Новоселицкого иерей Алексий 
Фитисов, окормляющий местное  
казачье общество.
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Краткая хроника архиерейских богослужений
1 января, в Неделю перед Рож-

деством Христовым, епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Гедеон 
совершил Божественную литургию  
в Георгиевском храме г. Георгиев-
ска. Накануне в этом же храме архи-
ерей возглавил всенощное бдение.

Владыке сослужило духовенство 
Георгиевского храма.

По окончании Литургии архиерей 
вознёс ко Господу сугубую молитву 
по случаю наступившего граждан-
ского новолетия.

◊ ◊ ◊
8 января, в Неделю 29-ю по Пяти-

десятнице, по Рождестве Христове, 
праздник Собора Пресвятой Бого-
родицы, епископ Гедеон совершил 
Божественную литургию в Георги-
евском храме г. Георгиевска. Нака-
нуне вечером архиерей возглавил 
всенощное бдение в этом же храме.

За Литургией Его Преосвящен-
ству сослужили: благочинные всех 
пяти округов Епархии — прото-
иереи Ириней Лукьянов, Тимофей 
Гриценко и Роман Квитченко, ие-
реи Алексий Шелудько и Артемий 
Маршалкин; и. о. настоятеля Геор-
гиевского храма протоиерей Сте-
фан Лещина; иерей Владимир Шал-
манов; диаконы Захария Мирзоев, 
Алексий Калядин и Виктор Петри-
ков. Храм был полон прихожан.  
Пел хор под управлением регента 
Елены Валешней.

По окончании Литургии духовен-
ство во главе с архиереем соверши-

ло славление Родившемуся Христу 
Спасителю. Затем Владыка обра-
тился к собравшимся с архипастыр-
ским словом.

◊ ◊ ◊
14 января, в праздник Обрезания 

Господня и день памяти святителя 
Василия Великого, епископ Гедеон 
совершил Божественную литургию 
в Никольском соборе г. Георгиев-
ска. Накануне вечером архиерей 
возглавил всенощное бдение в этом 
же храме.

Его Преосвященству сослужили 
благочинный Георгиевского округа 
иерей Артемий Маршалкин, насто-
ятель собора протоиерей Димитрий 
Зубович, диаконы Захария Мирзоев 
и Алексий Калядин. 

◊ ◊ ◊
15 января, в Неделю 30-ю по Пя-

тидесятнице, пред Богоявлением, 
епископ Гедеон совершил Боже-
ственную литургию в Георгиевском 
храме г. Георгиевска. Владыке со-
служило духовенство Георгиевско-
го храма.

По окончании Литургии в центре 
храма был установлен панихидный 
стол, и епископ Гедеон совершил 
перед ним литию по своим усопшим  
родителям Иоанну и Марии. Затем 
Владыка с амвона обратился к ве-
рующим с архипастырским словом. 
Также архиерей попросил собрав-
шихся молитвенно почтить память 
его родителей и раздал прихожанам 
поминальные хлебы. 
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Рождество Христово – детский праздник
7 января, в праздник Рождества 

Христова, за Божественной литурги-
ей в храме святого благоверного ве-
ликого князя Александра Невского 
с. Александровского вместе со всеми 
прихожанами молились воспитанни-
ки воскресной школы. Все они при-
частились Святых Христовых Таин. 
Особо умилительным было участие  
в богослужении детского церковного 
хора: ребята читали часы, пели празд-
ничный тропарь и кондак.

По завершении богослужения и. о.  
настоятеля храма иерей Димитрий 
Воротнев сердечно поздравил присут-
ствующих с праздником, а глава сель-
ской администрации Николай Бриха-
чев вручил детям сладкие подарки.

Затем у аналоя с праздничной ико-
ной, украшенного еловыми ветка-
ми в форме вертепа, воспитанни-
ки воскресной школы выступили 
перед прихожанами с Рождествен-
ским концертом. Дети пели и чита-
ли стихи, прославляя родившегося 
Богомладенца.

◊ ◊ ◊
7 января в МОУ СОШ № 3 с. Пра-

сковея состоялся традиционный 
Рождественский фестиваль «Чудо 
в Вифлееме». В актовом зале шко-
лы собрались творческие коллекти-
вы всех детских образовательных 
учреждений села. Ребята прославляли  
Богомладенца Христа пением, сти-
хами и сценками на библейские темы.

Проведение этого мероприятия 
стало возможным благодаря большой 
организационной работе, проделан-
ной администрацией СОШ № 3 и пе-
дагогами Варварой Марченко, Еле-
ной Чаленко и Оксаной Колодзеевой, 
действующих в рамках Соглашения  
о сотрудничестве между Будённов-
ским районным отделом образования  
и Георгиевской епархией.

◊ ◊ ◊
7 января после завершения позд-

ней литургии в Никольском соборе 
г. Георгиевска состоялся небольшой 
концерт, посвящённый Рождеству 
Христову, который устроили воспи-
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танники воскресной школы. Насто-
ятель собора протоиерей Димитрий 
Зубович поблагодарил детей и их на-
ставников за творческое и ответ-
ственное отношение к делу, прояв-
ленное при подготовке праздничного 
представления, а затем вручил юным 
артистам пакеты с рождественскими 
подарками. Дети из числа зрителей 
концерта получили по шоколадке.

Накануне Рождества, 6 января, 
отец Димитрий посетил ГКУ «Дет-
ский дом» № 7 в посёлке Нижнезоль-
ском и передал его воспитанникам 
подарки от Георгиевской епархии.

◊ ◊ ◊
7 января, в день праздника Рож-

дества Христова, воспитанники дей-
ствующей при храме святителя Ни-
колая Чудотворца ст-цы Курской 
воскресной школы выступили пе-
ред прихожанами с концертом и про-
демонстрировали им выставку ху-
дожественных работ. Затем ребята 
посетили Курский социально-реаби- 
литационный центр для несовершен-
нолетних «Надежда», где воспитыва-
ются дети, оставшиеся без родитель-
ского попечения.

◊ ◊ ◊
8 января перед прихожанами хра-

ма святых апостолов Петра и Павла 
посёлка Балтийского с праздничным 
рождественским концертом впер-
вые выступили воспитанники вос-
кресной школы, действующей при 
храме. Для местных жителей, пришед-
ших в этот день в храм, это меропри-
ятие стало знаменательным событи-

ем. Настоятель храма иерей Иоанн 
Шамехин, поздравив всех присутству-
ющих с праздником, поблагодарил 
участников концертной программы 
за яркое и трогательное выступле-
ние, а наставников детей за самоот-
верженный труд на ниве духовного  
и нравственного воспитания подрас-
тающего поколения.

◊ ◊ ◊
8 января в храме Архистратига Бо-

жия Михаила ст-цы Незлобной состо-
ялся детский Рождественский празд-
ник. Благодаря стараниям работников  
отделения социального обслужива-
ния на дому № 1 ГЦСОН на него 
были приглашены более 50 детей-
инвалидов, проживающих в станице, 
со своими братьями и сестрами. Уча-
щиеся воскресной школы, готовивши-
еся к торжествам под руководством 
своих наставников Натальи Горюн  
и Ирины Любовской, порадовали го-
стей концертной программой. Песни, 
стихи, театрализованные постанов-
ки, которые рассказывали о событиях 
Рождественской ночи и прославляли  
рождение Богомладенца, были вклю-
чены в сценарий праздника, разрабо-
танный Анной Шевченко.

В концерте приняли участие уче-
ники казачьего класса (преподава-
тель Лариса Порунова) и учащие- 
ся четвёртых классов (преподавате-
ли Ирина Стоюшкина и Елена Вере-
тенко) СОШ № 12. Церковный хор  
под руководством регента Ларисы 
Сотниковой спел Рождественские  
колядки. 

Хроника епархиальной жизни
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Всем присутствовавшим детям, а их 
в храме собралось более 150 человек, 
настоятель храма протоиерей Виктор 
Шевченко вручил подарки.

После окончания праздничного ме-
роприятия в храме участники церков-
ного хора отправились к станичникам, 
которые в силу своего преклонного  
возраста и слабого здоровья не могут 
посещать храм. 40 пожилых людей  
и клиентов отделения социального 
обслуживания на дому № 1 радушно 
встретили христославов. Рождествен-
ские песнопения и подарки очень  
порадовали незлобненцев и создали  
в их домах праздничную атмосферу. 

◊ ◊ ◊
8 января в Доме культуры города 

Зеленокумска прошёл Рождествен-
ский концерт «Свет Вифлеемской 
звезды», организованный епархиаль-
ным миссионерским отделом.

В концерте приняли участие хоры 
младшей и средней группы воскрес-
ной школы Петровловского храма и 
воскресной школы храма Казанской 
иконы Божией Матери г. Зеленокум-
ска, учащиеся музыкальной школы и  
детские творческие коллективы горо-
да. Со сцены Дома культуры дети про-
славляли родившегося Богомладенца 
Иисуса, радуя своим задором и ма-
стерством многочисленных зрителей.

Благочинный Зеленокумского 
округа, руководитель епархиального 
миссионерского отдела протоиерей 
Роман Квитченко тепло поздравил 
участников мероприятия с праздни-
ком Рождества Христова.

Всем юным артистам были вру-
чены благодарственные грамоты  
и подарки.

◊ ◊ ◊
9 января воспитанники детской 

воскресной школы храма Казанской  
иконы Божией Матери г. Будённов-
ска выступили перед ребятами, посе-
щающими отделение реабилитации 
детей и подростков с ограниченны-
ми возможностями ГБУСО «Будён-
новский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения». 
После краткого молебна маленькие 
христославы прочитали стихи и спе-
ли песню, посвящённые Рождеству  
Христову.

Настоятель храма протоиерей 
Ириней Лукьянов, поздравляя детей 
и их родителей с Рождеством, гово-
рил о том, что событие это показа-
ло великую любовь Божию к падше-
му человеческому роду. Рождество  
Христово — это праздник радости, 
любви и мира в душе.

◊ ◊ ◊
9 января воспитанники детской 

воскресной школы и хор под руковод-
ством регента Анны Маршалкиной 
храма Рождества Пресвятой Бого-
родицы с. Арзгир посетили располо-
женный в селе дом-интернат «Ивуш-
ка» для престарелых и инвалидов.  
Поздравив проживающих там пожи-
лых людей с Рождеством Христовым, 
гости выступили перед ними с празд-
ничным концертом. Перед началом 
концерта с жильцами социального 
учреждения побеседовал настоятель 
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храма иерей Даниил Маршалкин.  
Священник рассказал историю празд-
ника и выразил уверенность, что  
он пробудит в людях самые добрые  
и светлые чувства.

◊ ◊ ◊
9 января благочинный Зелено-

кумского округа протоиерей Роман 
Квитченко, хор и воспитанники вос-
кресной школы храма святых перво-
верховных апостолов Петра и Пав-
ла г. Зеленокумска побывали в гостях 
у работников ряда городских учреж-
дений, рождественскими колядками, 
песнопениями и стихами прославляя 
родившегося Богомладенца Иисуса.  
Христославы посетили городскую  
администрацию, службу социально-
го обслуживания населения, женскую 
исправительную колонию, музы-
кальную школу и другие учреждения 
Зеленокумска.

Традиция таким образом прослав-
лять Христа соблюдается в городе 
уже многие годы. Зеленокумцы с ра-
достью ждут гостей и в благодарность 
дарят христославам подарки.

◊ ◊ ◊
7 января в храме пророка Божия 

Илии посёлка Нового было много 
детей, принявших участие в Боже-
ственной литургии и причастивших-
ся Святых Христовых Тайн. После 
богослужения ребята, посещающие 
воскресную школу, выступили перед 
своими сверстниками с концертом.  
8 января состоялась первая в истории 
поселкового храма Рождественская 
ёлка, подготовленная силами при-

хожан. А 10 января в храм пришли  
воспитанники местного детского 
сада. Настоятель храма иерей Павел  
Силко рассказал малышам историю 
Рождества Христова и показал вер-
теп — композицию, которая изобра-
жала Святое Семейство с младен- 
цем, приютившееся в хлеву среди  
домашних животных.

◊ ◊ ◊
12 января, в один из светлых и ра-

достных дней Рождественских святок, 
настоятель Михайло-Архангельского  
храма с. Новозаведенного протоие-
рей Виталий Филатов побывал в мест-
ной СОШ № 23 и встретился с уча-
щимися второго класса. Священник  
провёл с детьми беседу о празднике 
Рождества Христова, а затем вручил 
каждому ребёнку по шоколадке.

◊ ◊ ◊
13 января воспитанники и сотруд-

ники детского сада «Солнышко»  
с. Покойного посетили местный  
храм Архистратига Божия Миха-
ила. Дети хорошо подготовились  
к празднованию Рождества Христо-
ва и посвящённому ему выступле-
нию: разучили колядки, при помощи 
взрослых изготовили макеты Виф-
леемской звезды и вертепа, а также 
предназначенные для представления 
костюмы. Разыграв у наряженной 
елки рождественскую сценку, ребя-
та поздравили настоятеля храма про-
тоиерея Иоанна Кузнецова с Рожде-
ством и Новым годом. По давнему 
крестьянскому обычаю дети «посе-
вали» при этом зернами пшеницы, 
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испрашивая у Господа изобилия 
плодов земных. Отец Иоанн побла-
годарил маленьких ребят за выступ- 
ление и вручил им сладости.

◊ ◊ ◊
13 января в Доме детского творче-

ства г. Благодарного состоялся бла-
готворительный фестиваль «Рожде-
ственская ёлка», в котором приняли 
участие воспитанники воскресных 
школ, действующих при храмах горо- 
да и района, ребята из детского дома  
и социально-реабилитационного цен-
тра для несовершеннолетних «Гармо-
ния», обучающиеся в Доме детского 
творчества, учащиеся общеобразова-
тельных школ.

От имени духовенства Благодар-
ненского округа детвору и всех при-
сутствующих с праздником Рожде-

ства Христова поздравил настоятель  
храма Казанской иконы Божией  
Матери села Алексеевского иерей  
Даниил Жердев.

◊ ◊ ◊
13 января в социально-реабили-

тационном центре для несовершен-
нолетних «Аист» г. Георгиевска со-
стоялся праздник, посвящённый  
Рождеству Христову. Основным пун-
ктом программы мероприятия стал 
спектакль «Рождественская исто-
рия», подготовленный детьми под 
руководством воспитателя Ольги  
Сагаковой. Искреннее и трогатель-
ное выступление юных артистов ни-
кого не оставило равнодушным.  
По окончании спектакля праздник 
продолжился чтением рождествен-
ских стихов и пением колядок.

Хроника епархиальной жизни

42 ребенка из многодетных,  
малоимущих и приёмных семей,  

а также дети-сироты и ребята, 
оставшиеся без попечения  
родителей, проживающие  

в станице Незлобной,  
получили рождественские подарки  

от епископа Георгиевского  
и Прасковейского Гедеона. 

Среди них — восемь детей  
Татьяны Фогель (на снимке),  

четверо из которых 
приёмные. 

Кульки со сладостями  
прямо по домам развезли  

представители станичного 
Михайло-Архангельского  храма. 
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Приглашённый на представление 
настоятель Никольского собора г. Ге-
оргиевска протоиерей Димитрий Зу-
бович, благословив воспитанников 
и сотрудников «Аиста», тепло по-
здравил их с Рождеством и новоле-
тием. Затем священник вручил детям 
подарки от Георгиевской епархии.  
В ответ ребята преподнесли отцу  
Димитрию поделку — Деда Мороза, 
выполненную своими руками.

◊ ◊ ◊
15 января в детском досуговом 

центре «Варфоломей» при хра-
ме Казанской иконы Божией Мате-
ри г. Будённовска по благословению 
его настоятеля протоиерея Иринея 
Лукьянова состоялся праздник, по-
свящённый Рождеству Христову. 
Зрителями концерта, устроенного  
ребятами, стали их родители, а так-
же дедушки и бабушки, пришедшие  
поболеть за своих малышей.

В начале мероприятия отец Ири-
ней поздравил всех присутствующих  
с праздником и пожелал хорошего 
настроения. Затем юные христосла- 
вы, воспитанники приходской вос-
кресной школы, под руководством 
преподавателя Надежды Хмелевой 
читали стихи и пели колядки, славя 
Рождество Христово.

Праздник продолжился выступле-
нием воспитанников центра «Вар-
фоломей». Ребята разыграли ко-
стюмированные сценки о событиях 
Рождественской ночи, происходив-
ших в Вифлееме более двух тысяч лет 
назад. Свои таланты продемонстри-

ровали и самые маленькие участники 
утренника. Дети с радостью играли  
и пробовали свои силы в разнообраз-
ных конкурсах, за что каждый ребё- 
нок получил приз.

Под аплодисменты собравшихся  
в зале детей и взрослых отец Ириней 
наградил грамотами Елизавету Пе-
триенко, Захара и Владимира Бычко-
вых. Так было отмечено их участие 
в региональном этапе конкурса дет-
ского творчества «Красота Божьего 
мира».

Все ребята, пришедшие на празд-
ник, получили от отца Иринея рож-
дественские подарки — конфеты 
и детские книжки с христианскими 
рассказами.

◊ ◊ ◊
15 января в помещении воскрес-

ной школы храма Архангела Бо-
жия Михаила села Александровско-
го, завершая череду мероприятий 
Святочных дней, состоялся детский 
праздник, посвящённый Рождеству 
Христову. Ребята украсили класс  
нарядной Рождественской ёлкой  
и выставкой своих рисунков. Вос-
питанницы старшей группы испекли  
торты и пироги, да и малыши вме-
сте с родителями тоже участвовали  
в приготовлении блюд для празд-
ничного стола.

На встречу с ребятами были пригла-
шены сотрудники районной библиоте-
ки. Они познакомили ребят с новыми 
детскими православными издания-
ми, недавно пополнившими книжные 
фонды этого учреждения культуры.   
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И дети, и их наставники получили  
массу положительных впечатлений.

◊ ◊ ◊
15 января храм Архистратига Бо-

жия Михаила ст-цы Незлобной по-
сетили воспитатели и дети из соци-
ально-реабилитационного центра 
«Аист» г. Георгиевска. По оконча-
нии Божественной литургии «аистя-
та» подарили настоятелю храма  
протоиерею Виктору Шевченко  
и его супруге поделки — ёлочки.

Затем для прихожан, учеников вос-
кресной школы и ребят из казачье-
го патриотического клуба «Сколот», 
приглашённых в этот день в храм, 
была показана театрализованная  
сказка «Рождественская история»,  
разыгранная «аистятами».

◊ ◊ ◊
15 января воспитанники воскрес-

ной школы храма Рождества Пресвя-
той Богородицы с. Арзгир выступи-
ли с Рождественским представлением 
перед прихожанами. Ребята стар-
шей группы продемонстрировали  
актёрское мастерство, исполнив 
сценку «Вифлеемская гостиница»,  
а дети помладше прославляли Хри- 
ста песнями и чтением стихов на 
праздничную тематику. По сложив-
шейся традиции в программу свя- 
точного концерта были также вклю-
чены сольные вокальные и инстру-
ментальные выступления воспитан- 
ников воскресной школы и участни- 
ков церковного хора.

По окончании мероприятия на-
стоятель храма иерей Даниил Мар-

шалкин поблагодарил юных артистов 
за хорошо подготовленное представ-
ление и вручил присутствующим на 
нём детям сладкие подарки. После 
этого состоялся праздничный обед.

◊ ◊ ◊
15 января в духовно-просветитель-

ском центре «Ковчег» г. Зеленокум-
ска прошёл Рождественский празд-
ник для воспитанников воскресной 
школы храма святых первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла. Он  
был подготовлен и проведён сотруд-
никами Центра и православными 
волонтёрами.

В начале мероприятия перед со-
бравшимися выступил настоятель  
Петропавловского храма, благочин-
ный Зеленокумского округа прото-
иерей Роман Квитченко. Священник 
поздравил ребят с Рождеством Хри-
стовым и приближающимся празд-
ником Крещения Господня, поже- 
лал им всяческих благ и помощи  
Божией.

Все присутствующие на празд-
нике с удовольствием посмотрели  
спектакль «Неузнанный царь» в ис-
полнении воспитанников старшей 
группы воскресной школы и право-
славных волонтёров. Ребята помлад-
ше выступили со стихами и песнями,  
прославляющими рождение Иисуса. 
В заключение праздничной програм- 
мы всем детям, а их в центр в этот  
день пришло более 50 человек, отец 
Роман вручил подарки. Затем ребят 
пригласили на чаепитие.

Хроника епархиальной жизни
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На юго-востоке Ставрополья широко отметили  
праздник Крещения Господня

По распоряжению главы Благо-
дарненского муниципального рай- 
она и при организационной под-
держке администрации г. Благо-
дарного крещенские купания были 
организованы на базе оздорови-
тельного лагеря «Золотой коло-
сок» близ хут. Большевик. Чин ве-
ликого освящения воды совершил 
благочинный Благодарненского  
округа митрофорный протоиерей 
Тимофей Гриценко в сослужении 
настоятеля храма св. прмц. вел. кн. 
Елисаветы Феодоровны с. Елизаве-
тинского протоиерея Александра 
Егорова. Затем отец Тимофей про-
изнёс проповедь об истории и сути 
праздника, а также призвал собрав-
шихся отнестись к крещенским ку-
паниям с должной долей уважения 
и благоразумия.

На празднике присутствовали 
представители администрации рай-
она и города, руководство и сотруд-
ники предприятий, а также множе-
ство жителей района. Желающих 
окунуться в прорубь нашлось не-
мало. Как и в прошлом году, были 
созданы необходимые условия для 
безопасного купания. К проруби 
во льду соорудили сходни и поруч-
ни, а на берегу установили палатки 
для переодевания (для женщин — 
с подогревом), рядом с которыми 
дежурили бригада «скорой помо-
щи» и спасатели. Всем желающим 
предлагали горячий чай и сладкие 
угощения.

◊ ◊ ◊
В Новоселицком районе массо-

вые крещенские купания были ор-

19 января во всех храмах Епархии прошли богослужения праздника  
Крещения Господня (Богоявления). О том, как проходили Крестные ходы  
к открытым водоёмам — «на иордань», крещенские купания и другие 
праздничные мероприятия, читайте в подборке сообщений с мест, при-
сланных нашими корреспондентами.
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ганизованы на территории гос-
тиничного комплекса «Золотые 
пески», расположенного на бере-
гу водохранилища «Волчьи воро-
та». Мероприятие состоялось бла-
годаря генеральному директору  
ООО СХП «Свободный труд»  
Николаю Шурупову. 

Чин великого освящения воды 
соборно совершили: благочинный 
Благодарненского округа протоие-
рей Тимофей Гриценко; и. о. насто-
ятеля храма Преображения Господ-
ня с. Новоселицкого иерей Алексий 
Фитисов; настоятель храма святого  
великомученика Димитрия Солун-
ского с. Чернолесского протоиерей 
Иннокентий Митин; и. о. настояте-
ля храма святого Архистратига Бо-
жия Михаила с. Журавского прото- 
иерей Сергий Писковцев; настоя-
тель храма Покрова Пресвятой Бо-
городицы с. Китаевского иерей 
Сергий Козачек. Затем священники 
поздравили собравшихся с праздни-
ком и пожелали им доброго здоро-
вья, укрепления веры, мира и благо-
получия. К духовенству и верующим 
с приветственным словом обратился 
глава Новоселицкого муниципаль-
ного района Владимир Антоненко.

Всех желающих угощали горячим 
чаем и ароматной выпечкой, зву-
чали музыка и русские народные 
песни. За порядком и безопасно-
стью следили сотрудники полиции,  
МЧС и казаки, несли дежурство  
медицинские работники.

◊ ◊ ◊
С размахом отметили праздник 

Крещения Господня в ст-це Лысо-
горской. Его мероприятия прошли 
при активном участии местных ка-
заков во главе с атаманом Николаем 
Безугловым. Казаки молились за Бо-
жественной литургией в храме Рож-
дества Пресвятой Богородицы, а за-
тем возглавили Крестный ход «на 
иордань» — к реке Подкумок, где 
были устроены сходни к воде и обо-
рудованы раздевалки. Настоятель 
станичного храма протоиерей Ми-
хаил Силко совершил чин велико-
го освящения воды, а затем крепкие  
духом и бодрые телом станични-
ки окунулись в студёные воды реки. 
После купания лысогорцы грелись 
у огромных костров, разведённых 
казаками, и отведали горячего шу-
люма из полевой кухни. Хватило на 
всех и ароматного чая из степно-
го разнотравья. Церковный празд-
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ник в очередной раз стал праздни-
ком станицы.

◊ ◊ ◊
Все заботы по организации кре-

щенских купаний взяли на себя каза-
ки и в с. Солдато-Александровском. 
Чин великого освящения воды  
в бывшем карьере совершил насто-
ятель сельского храма святого кня-
зя Александра Невского прото- 
иерей Виктор Самарин. Многие из 
местных жителей купались в «иор-
дани». Затем всем присутствую-
щим были предложены угощения —  
шулюм, заваренный на травах чай  
и сладости.

◊ ◊ ◊
Вот уже 15 лет на площадке  

перед часовней свв. бесср. Космы  
и Дамиана, стоящей на террито-
рии Благодарненской централь-
ной районной больницы, 19 янва- 
ря совершается чин великого освя-
щения воды. Не стал исключением  
и нынешний год. По окончании 
богослужания протоиерей Алек-
сий  Егоров прошёл по всем корпу-
сам больницы, поздравил больных  
и медицинский персонал со свет-
лым праздником Богоявления, а за-
тем обильно окропил крещенской 

водой людей и помещения лечебно- 
го учреждения.

Аналогичным образом отмети-
ли праздник Крещения Господ-
ня пациенты и медперсонал Крае-
вого центра специализированных 
видов медицинской помощи № 1  
в г. Будённовске. Чин великого ос- 
вящения воды совершил и. о. на-
стоятеля храма-часовни иконы Бо-
жией Матери «Всех скорбящих Ра- 
дость» при этом лечебном учрежде-
нии протоиерей Иоанн Кузнецов.

А в с. Степном настоятель мест-
ного Покровского храма иерей 
Андрей Чернов вместе с певчими 
церковного хора посетил около пят-
надцати учреждений и организаций. 
Районная и сельская администра-
ции, управление труда и социаль-
ной защиты населения, отделение 
пенсионного фонда, Дом культуры 
— вот далеко не полный перечень 
мест, где побывал священник, чтобы 
поздравить сотрудников с праздни-
ком и окропить их великой крещен-
ской агиасмой. В районной больни-
це отец Андрей совершил молебен 
о болящих, а затем также окропил 
святой водой все отделения медуч-
реждения и кабинеты поликлиники.
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Богослужения в храмах за колючей проволокой

4 января в женской исправитель-
ной колонии № 7 г. Зеленокумска 
отметили престольный день храма 
святой великомученицы Анастасии 
Узорешительницы, расположенно-
го на территории этого пенитенци- 
арного учреждения.

Настоятель тюремного храма 
иерей Константин Капарулин со-
вершил Божественную литургию. 
Многие женщины, присутствовав-
шие на богослужении, исповедова-
лись и причащались Святых Христо-
вых Таин. Затем отец Константин 
поздравил заключённых с пре-
стольным праздником и Рожде-
ством Христовым и вручил им подар-
ки, подготовленные прихожанами 
Петропавловского храма г. Зеле-
нокумска. Священник также пере-
дал в библиотеку колонии брошю-
ры, изданные благотворительным 
фондом «Инок», в которых содер-
жится полезная информация для 
заключенных.

Торжества продолжились в акто-
вом зале колонии, где епархиальным 
миссионерским отделом был про-
ведён ежегодный Рождественский 
концерт. 

◊ ◊ ◊
Заключённые ИК-6 на хуторе Ды-

дымкин почтили память святите-
ля Василия Великого, архиеписко-

па Кесарии Каппадокийской. Имя 
этого святого носит тюремный храм.  
12 января в колонии побывал насто-
ятель храма святителя Николая Чу-
дотворца ст-цы Курской иерей 
Александр Романенко и совершил 
Божественную литургию. 16 заклю-
чённых причастились Святых Хри-
стовых Таин. 

После молебна его участники воз-
несли святителю Василию Великому 
субугую молитву. Затем священник 
обратился к участникам богослужения 
со словами назидания и утешения, 
пожелав им исправления и скорей-
шего освобождения.

◊ ◊ ◊
20 января, в день памяти Про-

рока, Предтечи и Крестителя Го-
сподня Иоанна, в Покровском хра-
ме исправительной колонии № 3, 
расположенной в с. Краснокум-
ском, иерей Владимир Казанцев со-
вершил Божественную литургию. 
За богослужением молились более 
двадцати заключённых. Многие из 
них исповедались и причастились 
Святых Христовых Тайн. В храме  
в этот день присутствовали со-
трудники воспитательного отдела  
и учитель вечерней сменной обще-
образовательной школы, действую-
щей в колонии.
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Духовное окормление военнослужащих
6 января состоялась встреча  

личного состава воинских частей, 
дислоцированных в г. Георгиевске, 
с и. о. настоятеля храма святите- 
ля Николая Чудотворца с. Обиль-
ного протоиереем Владимиром  
Сорочинским. Этот священник за-
нимается духовным окормлением 
военнослужащих на протяжении 
ряда лет, проводя еженедельные  
встречи с солдатами срочной  
службы и офицерами.

На этот раз в мероприятии при-
нимали участие военнослужащие 
8-го отдельного мостового железно-
дорожного батальона (в/ч 73745)  
и 298-го отдельного трубопро-
водного батальона (в/ч 73976). 
Встреча была посвящена пред-
стоящему празднику Рождества  
Христова. Отец Владимир рас-
сказал собравшимся о глубоком 
смысле и истории праздника,  
а также высказал свои наилучшие 
пожелания солдатам и офицерам.

В день празднования Креще-
ния Господня, 19 января, протоие-
рей Владимир Сорочинский вновь 
встретился с личным составом  
298-го отдельного трубопровод-

ного. После беседы, посвящённой 
евангельскому событию Крещения 
Христа, священник окропил солдат 
святой водой.

◊ ◊ ◊
14 января благочинный Свято-

Крестовского округа митрофорный 
протоиерей Ириней Лукьянов по-
здравил военнослужащих, проходя-
щих службу на авиабазе близ по-
сёлка Чкаловского, с праздником 
Рождества Христова и наступившим 
Новым годом. Также отец Ириней 
пожелал войнам крепости сил и по-
мощи Божией в духовной жизни  
и служении Родине.

Затем перед солдатами высту-
пили глава администрации с. Бур-
лацкого Светлана Лукьянова и хор 
сельского Дома культуры. Рас-
сказ о Рождестве Христа преры-
вался исполнением традиционных  
рождественских колядок. Про-
звучали также тропарь и кондак 
праздника, стихи и русские народ-
ные песни.

Общение с военнослужащими  
продолжилось за праздничным 
столом.
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Дела казачьи
4 января состоялся отчётно-

выборный круг Курского районного 
казачьего общества. Перед открыти-
ем форума его участники возложили  
цветы к памятнику казакам, павшим 
в русско-турецкой войне в 1877- 
1878 годах.

В работе круга приняли учас-
тие глава районной администра-
ции Сергей Калашников, духовник 
районного казачьего общества ие-
рей Александр Романенко и духов-
ник Галюгаевского станичного каза-
чьего общества иерей Вячеслав Заев.  
После совместной молитвы с до-
кладом о проделанной в отчётный 
период работе выступил атаман  
районного казачьего общества Ни-
колай Колесников. Заслушав отчёт 
ревизионной комиссии, участники  
круга рассмотрели ряд вопросов  
из жизни казачьего общества.

Выступая перед казаками иерей  
Александр Романенко призвал их ос- 
тавить о себе память не только в фо- 
тографиях и видеофильмах, но и в  
виде добрых и значимых дел на благо  
казачества, своих детей и Отечества.

В завершение круга иерей Алек-
сандр Романенко был награждён ка-
зачьей медалью «За веру и службу 
России», а особо отличившиеся ка- 
заки получили памятные подарки.

◊ ◊ ◊
7 января по окончании ночного 

праздничного богослужения в Алек-
сандро-Невском храме с. Праско-
вея атаман местного казачьего об-

щества Сергей Мельников наградил  
нескольких казаков почётным зна- 
ком Терского казачьего войска вто-
рой степени. В числе награждённых 
был настоятель храма протоиерей 
Димитрий Морозов.

Отец Димитрий поблагодарил 
братьев-казаков за высокую оцен-
ку его труда и, в свою очередь, вру-
чил Сергею Мельникову грамоту,  
отметив при этом его плодотворное 
взаимодействие с приходом сельско- 
го храма.

◊ ◊ ◊
В праздник Рождества Христова, 

казаки Степновского станичного ка-
зачьего общества провели в район-
ном Доме культуры благотворитель-
ную ёлку для своих детей и ребят  
из малоимущих семей.

Участников мероприятия привет-
ствовали глава Степновского сельсо-
вета Олег Кармаза, атаман Степнов-
ского станичного казачьего общества 
Сергей Васюк, а также настоятель 
храма Рождества Пресвятой Богоро-
дицы с. Степного, духовник казачье-
го общества иерей Андрей Чернов. 
Священник рассказал детям и при-
сутствующим на празднике взрослым  
о Рождении Господа Иисуса Христа, 
а затем пожелал всем милости Божией  
и благодатной помощи Спасителя.

Работники Дома культуры подгото-
вили для детей интересную програм- 
му с участием Деда Мороза и Снегу-
рочки. Все ребята получили подарки 
от местного казачьего общества.
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◊ ◊ ◊
В светлый праздник Рождества 

Христова храм Рождества Пресвя-
той Богородицы ст-цы Лысогор-
ской с трудом вмещал всех верующих.  
Станичники, среди которых было 
много представителей местного ка-
зачества, молились на богослуже-
нии, присутствовали на праздничном 
обеде. Особую яркость и массу ра-
достных эмоций торжествам прида-
ло участие в них юных прихожан —  
воспитанников воскресной школы.

Пришедшие в храм дети пели ко-
лядки, читали стихи и разыграли 
сценки на рождественскую тематику.  
Настоятель храма протоиерей Миха-
ил Силко поблагодарил ребят за до- 
бросовестную подготовку к праздни- 
ку и вручил им сладкие подарки.

◊ ◊ ◊
14 января, в праздник Обреза-

ния Господня и день памяти святите-
ля Василия Великого, после заверше-
ния богослужения в трапезной храма  
Преображения Господня с. Новосе-
лицкого состоялась рабочая встре-
ча и. о. настоятеля храма, помощни-
ка благочинного Благодарненского 
округа по работе с казачеством ие-
рея Алексия Фитисова с представи-
телями казачьих обществ Новоселиц-
кого района.

Участники встречи обсудили под-
готовку к Великому освящению воды 
в день Крещения Господня на Ново- 
селицком водохранилище и массо-
вым традиционным купаниям. От-
мечалось, что все организационные  

вопросы согласованы с заместителем 
главы районной администрации Алек-
сеем Крисаном.

Затем священник и казаки рассмо-
трели вопросы взаимодействия каза-
чьих обществ со своими духовника-
ми. Был согласован соответствующий  
план работы по этому направлению, 
который предусматривает активное  
участие казаков в богослужениях  
и памятных мероприятиях в течение 
всего 2017 года. Не остались без вни-
мания и юные казачата.

В заключение встречи иерей Алек-
сий Фитисов призвал казаков раз-
вивать сотрудничество с Церковью  
и пожелал им помощи Божией в доб-
рых делах.

◊ ◊ ◊
16 января в малом зале здания  

администрации Степновского муни-
ципального района прошло заседа-
ние совета по делам национальнос- 
тей и казачества. Его участники об-
судили вопросы обеспечения безо-
пасности людей при проведении на 
территории Степновского района  
мероприятий, связанных с праздно-
ванием Крещения Господня в ночь  
с 18 на 19 января.

В мероприятии приняли участие 
главы и атаманы казачьих обществ 
поселений, на территории кото-
рых будут совершаться крещенские 
купания.

С сообщениями выступили началь-
ник отдела общественной безопас-
ности при администрации Степнов-
ского района Людмила Колпакова, 
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заместитель начальника полиции по 
охране общественного порядка от-
дела МВД России по Степновскому 
району Олег Заргаров и атаман Степ-
новского станичного казачьего обще-
ства Сергей Васюк. Настоятель храма 
Рождества Пресвятой Богородицы  
с. Степного иерей Андрей Чернов 
рассказал об истории приближаю-
щегося праздника и о традиции кре-
щенских купаний. Представитель 
районной больницы информировал 
участников совещания о мерах пре-
досторожности во время купания  
при низких температурах.

По итогам обсуждения было при-
нято решение задействовать все не-
обходимые службы района для обе-
спечения безопасности людей при 
проведении праздника Крещения 
Господня.

◊ ◊ ◊
20 января в храме Казанской иконы  

Божией Матери г. Будённовска про-
шла торжественная церемония при-
нятия присяги новыми членами Свя-
токрестовского городского казачьего 
общества. По завершении Божествен-
ной литургии настоятель храма про-
тоиерей Ириней Лукьянов привёл  
к присяге 17 человек, решивших свя-
зать свою жизнь с казачеством.

После молебна «пред началом вся-
кого доброго дела» каждый казак зачи-
тал текст присяги, приняв клятву вер-
ности Отечеству, казачеству и вере 
православной. Священник благосло-
вил новых членов казачьего общества, 
окропив их святой водой.

Напутствуя казаков, отец Ири-
ней призвал казаков быть верными 
принятой присяге, жить по запове-
дям Божьим, чтить традиции своих 
предков и воспитывать детей в пра-
вославной вере. Настоятель город-
ского Ильинского храма, духовник 
Свято-Крестовского городского ка-
зачьего общества иерей Александр  
Тараскин поздравил казаков со зна-
менательным событием и произнёс 
слова назидания.

◊ ◊ ◊
21 января настоятель храма свя-

того благоверного великого князя  
Александра Невского с. Солдато-
Александровского протоиерей Вик-
тор Самарин отслужил заупокой-
ную панихиду по казакам, погибшим 
в годы большевистских репрессий.  
На богослужении присутствовали 
члены местного казачьего общества  
во главе с атаманом, кадеты и их  
наставники, жители села.

◊ ◊ ◊
24 января в Никольском храме 

г. Зеленокумска духовник зеленокум-
ских казаков иерей Константин Капа-
рулин совершил Божественную ли-
тургию, за которой молитвенно были 
помянуты казаки — жертвы красно-
го террора.
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В этот день 1919 года Оргбюро 
ЦК РКП (б) приняло секретную ди-
рективу «Ко всем ответственным то-
варищам, работающим в казачьих 
районах», подписанную Председа-
телем ВЦИК Яковом Свердловым.  
Документ предусматривал беспощад-
ный террор по отношению ко всем 
казакам, принимавшим какое-либо 
участие в борьбе с советской властью. 
В результате политики расказачива-
ния в 20-е и 30-е годы прошлого века 
в России погибли миллионы каза-
ков. В ходе проводимых мероприятий  
власти изымали хлеб и продуктовые 
запасы, проводили полное разоруже-
ние, казачество уравнивалось в пра-
вах с иногородними. Многие казаки  
бежали со своих земель на чужбину, 
стараясь уберечь детей.

За богослужением молились де-
сятки казаков, представляющие рай-
онное и хуторские казачьи общест- 
ва, пришедшие в храм во главе со  
своими атаманами.

По окончании Литургии отец  
Константин призвал казаков пом-
нить кровавые уроки истории, быть 
достойными славного героическо-
го прошлого казачества, укреплять 
и оберегать православную веру, не-
уклонно следовать своим традициям.

◊ ◊ ◊
В 2017 г. исполняется 25 лет с мо-

мента основания казачьего общества 
в с. Зеленая Роща. На большом ка-
зачьем круге было принято решение  
отметить это знаковое для села  
событие 29 января.

В этот день казаки и жители села 
собрались в новом строящемся храме 
святого великомученика Георгия По-
бедоносца на благодарственный мо-
лебен. Храм, возводимый силами ка-
заков, едва вместил всех желающих 
поучаствовать в богослужении. На-
стоятель храма и духовник казачьих 
общин Зеленокумского благочиния 
иерей Василий Путивской поимён-
но помянул как ныне здравствующих,  
так и усопших казаков села. В своей 
проповеди священник напомнил ка-
закам об их христианском долге, при- 
ведя в пример евангельского Закхея-
мытаря.

После того, как казаки сфото-
графировались на память на фоне 
строящегося храма, праздник про-
должился в местном Доме культу-
ры. Атаман Юрий Брызгалин рас-
сказал собравшимся в зале землякам  
о 25-летней истории местного каза-
чества и работе проделанной за этот  
период. Он особо подчеркнул важ-
ность духовно-нравственного раз-
вития и личностного роста каждо-
го члена казачьего общества. Затем 
казаки, стоявшие у истоков возрож-
дения казачьего движения, были  
награждены памятными медалями. 

Далее с концертной программой 
перед жителями села выступил каза-
чий коллектив художественной само-
деятельности, приехавший из г. Ге-
оргиевска. В завершение праздника 
всех его участников пригласили на 
трапезу.
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23 января в православном миссио-
нерском центре «Горница» г. Геор-
гиевска с учащимися старших классов 
МКВ СОУЦО № 10 встретился по-
мощник благочинного Георгиевско-
го округа по религиозному образова-
нию и катехизации, настоятель храма  
Архистратига Божия Михаила с. Но-
возаведенного протоиерей Виталий 
Филатов. Священник говорил с ре-
бятами о вреде гаданий и о суевери-
ях, которые не имеют ничего общего  
с православной верой. 

26 января в гости к миссионерам 
пришли первокурсники Георгиев-
ского колледжа вместе со своими ру-
ководителем Марией Арустамовой. 
Протоиерей Виталий Филатов бесе-
довал с ребятами о терпении и не-
терпимости, доброжелательности  
и великодушии.

27 января в миссионерском цен-
тре побывали ребята из СОШ № 4. 
Они встретились с настоятелем храма 
«Всех скорбящих Радость» пос. Ша-
умянского иереем Александром До-
бренко, который вместе со школьни- 
ками обсуждал тему красоты духов-
ной и физической. В ходе встре-
чи прозвучали народные пословицы  
и поговорки, а также стихи по тема-
тике мероприятия. Дети с большим 
интересом посмотрели предложен-
ный миссионерами видеофильм. Ребя-
там рассказали о том, что, по словам 
святых отцов, бесполезно старать-
ся сделать благолепной свою внеш-
ность, если душа осквернена грехами.  

В завершение беседы мальчики и де-
вочки сделали вывод, что настоящая 
красота человека проявляется в его 
добрых поступках.

30 января в «Горнице» прошло 
мероприятие, посвящённое теме 
любви и брака. В беседе с и. о. на-
стоятеля храма Святой Троицы  
с. Краснокумского иереем Владими-
ром Казанцевым приняли участие 
старшеклассники МОУ СОШ № 5 
(рук. гр. М. Бабаян и С. Лелекова). 
Иерей Владимир Казанцев рассказал 
ребятам о том, какими критериями 
нужно руководствоваться при выбо-
ре спутника жизни, о семейных цен-
ностях и необходимости сохранения 
добрых семейных традиций.

31 января настоятель храма Святой 
Троицы ст-цы Георгиевской прото-
иерей Вадим Бойко провёл в «Горни-
це» беседу с учащимися 4-го класса 
МОУ СОШ № 6. Разговор шёл о вре-
де сквернословия. Дети с большим 
интересом выслушали также рассказ 
священника о Таинстве Покаяния  
и последующем исправлении.

Вести из «Горницы»
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Приходские новости
7 января, в праздник Рождества 

Христова, группа христославов, в ко-
торую вошли настоятель храма свя-
тителя Митрофана Воронежского  
с. Бурлацкого иерей Николай Лукья-
нов, благочинный Свято-Крестов-
ского округа протоиерей Ириней  
Лукьянов, сотрудники сельской ад-
министрации и вокальная груп-
па «Девчата», побывали в гостях 
у многих сельчан, встретивших их 
с искренней радостью и радуши-
ем. Такие поездки по селу на Рож-
дество стали уже традиционными. 
По сравнению с прошлым годом ре-
пертуар колядовщиков значитель-
но расширился: певцы разучили 10 
рождественских песен и 6 шуточных  
щедривок.

После песнопений, которыми  
гости славили родившегося Богом-
ладенца, священники поздравляли  
и благословляли хозяев, желая им  
здоровья телесного и душевного.

◊ ◊ ◊
В один из  святочных дней,  

10 января, в сельской амбулатории  
и Доме культуры с. Прасковея со- 
стоялись Рождественские встре-
чи настоятеля Александро-Невского  
храма протоиерея Димитрия Моро-
зова с медиками, сотрудниками ад-
министрации, работниками культу-
ры и социальной сферы. Священник 
говорил с земляками о Православии  
и роли Русской Православной Церк- 
ви в становлении российской госу-
дарственности и культуры.

Хор Александро-Невского храма  
под руководством Елены Чаленко  
исполнил для присутствующих на 
встречах прасковейцев Рождествен-
ские песнопения и колядки.

Приходской совет Александро-
Невского храма благодарит главу  
администрации с. Прасковея Галину 
Цыс, заведующую амбулаторией Свет-
лану Криволапову и директора Дома 
культуры Любовь Барадулину за ак-
тивное участие в организации встреч 
священника с жителями села.

◊ ◊ ◊
11 января благодарными слуша-

телями Рождественских песнопе-
ний и колядок в исполнении хора 
Александро-Невского храма, а так-
же лекции-беседы о Православии,  
с которой выступил протоиерей Ди-
митрий Морозов, стали работники 
и пенсионеры ЗАО «Прасковея».  
Тёплый приём гостям здесь оказал 
генеральный директор предприятия 
Геннадий Абонеев.

◊ ◊ ◊
12 января в Доме культуры Ново-

селицкого муниципального района 
состоялся большой праздничный кон-
церт «Под Рождественской звездой». 
В мероприятии приняли участие бла-
гочинный Благодарненского окру-
га митрофорный протоиерей Тимо-
фей Гриценко, а также клирики храмов 
Новоселицкого района: иеромонах  
Антоний (Плешков), протоиерей Сер-
гий Писковцев, иереи Алексей Фити-
сов и Сергий Козачок.
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Открылся концерт выступлением 
участников художественной самоде-
ятельности Новомаякского социаль-
но-культурного объединения. Затем 
на сцену вышли хореографический 
коллективов «Семицветик» Кита-
евского Дома культуры (рук. Е. Жи-
ленко), ансамбль «Грация» Дома 
культуры посёлка Новый Маяк  
(рук. О. Ястребова), образцовый 
детский ансамбль казачьей песни 
«Хуторок» (препод. А. Капустин) 
Китаевского филиала районной дет-
ской школы искусств, народный ан-
самбль «Истоки» Дворца культуры 
села Журавского (рук. Н. Верниго-
рова), фольклорный коллектив «Ки-
теж» Чернолесского Дома культуры 
(рук. Р. Короткий), народный дет-
ский казачий ансамбль «Задоринки»  
(рук. С. Юнусов), и другие исполни-
тельские коллективы.

По завершении концерта прото-
иерей Тимофей Гриценко вручил  
дипломы артистам, а также победи-
телям регионального этапа конкурса 
«Красота Божьего мира».

◊ ◊ ◊
13 января в помещении Нефте-

кумской музыкальной школы состо-
ялся VII Рождественский районный 
фестиваль духовной музыки. В нём 
приняли участие творческие коллек-
тивы, представляющие музыкальные 
школы г. Нефтекумска, посёлка Зате-
речного, села Ачикулак и Дома куль-
туры этих населённых пунктов.

Перед началом концерта собрав-
шихся приветствовал настоятель хра- 

ма преподобного Сергия Радонеж-
ского иерей Алексий Шелудько.

◊ ◊ ◊
15 января в рамках акции «Подари 

радость Рождества Христова» в хра-
ме преподобного Сергия Радонеж-
ского г. Нефтекумска его настоятель 
иерей Алексий Шелудько вручил про-
дуктовые наборы малоимущим зем-
лякам: трём многодетным семьям,  
пяти гражданам пожилого возраста,  
а также двум инвалидам II группы.

Социальной службой прихода  
была организована помощь в виде 
продуктовых наборов двенадцати  
прихожанам пожилого возраста от  
СОШ № 2 г. Нефтекумска.

◊ ◊ ◊
15 января в храме святых перво-

верховных апостолов Петра и Павла  
г. Зеленокумска состоялось награжде-
ние участников регионального этапа  
международного конкурса детского 
творчества «Красота Божьего мира». 
От г. Зеленокумска в конкурсе при-
няли участие воспитанники детской  
художественной школы.

Благочинный Зеленокумского окру- 
га протоиерей Роман Квитченко вру-
чил дипломы и памятные подарки 
Екатерине Чубенко, Виктории Коло-
дяжной и Анне Чубенко, занявшим 
первое, второе и третье места. Свя-
щенник поздравил победителей и по-
желал им новых творческих успехов.

◊ ◊ ◊
17 января в читальном зале сель-

скохозяйственного колледжа с. Алек-
сандровского состоялось очередное 
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заседание православного молодёжно-
го клуба «Вера. Надежда. Любовь», 
посвящённое празднику Крещения 
Господня. На заседании, которое  
вызвало интерес у многих студентов 
учебного заведения, присутство-
вал и. о. настоятеля храма святого 
благоверного великого князя Алек-
сандра Невского иерей Димитрий 
Воротнев.

Ребята хорошо подготовились  
к мероприятию. Используя доступ-
ную им информацию, они сдела-
ли сообщения об истории и смыс-
ле праздника, а также о церковных 
обрядах, связанных с ним. Конеч-
но, никого не оставило равнодуш-
ным выступление отца Димитрия, 
который внимательно выслушав чле-
нов клуба, значительно дополнил их, 
разъяснил некоторые непонятные 
студентам моменты. Священник по-
яснил, что Крещение Господне — 
это праздник, который ещё называ-
ют Богоявлением. Благодаря этому 
событию людям было открыто, что  
Бог есть Святая Троица, пославшая 
в этот мир Сына Божия ради нашего  
спасения от духовной смерти.

В праздничный день, 19 января, 
студенты колледжа молились за Бо- 
жественной литургией в Алексан-
дро-Невском храме села, а затем 
стали участниками чина великого 
освящения воды, совершённого от-
цом Димитрием.

◊ ◊ ◊
Интересной и очень познава-

тельной стала экскурсия по храму  

Архистратига Божия Михаила с. По-
койного для учащихся МОУ СОШ  
№ 8 посёлка Катасон, посетивших 
его 18 января. Настоятель храма про-
тоиерей Иоанн Кузнецов рассказал 
школьникам о его истории и святы-
нях, а затем по просьбе сопровождав-
ших ребят педагогов раскрыл ста-
ринное богослужебное Евангелие. 
Несколько строк из этой книги каж-
дый ребёнок попытался прочитать 
самостоятельно.

◊ ◊ ◊
18 января состоялись Рождествен-

ские образовательные чтения Бу-
дённовского района «1917−2017:  
уроки столетия». Мероприятие со-
брало в Доме детского творчества 
более 120 учащихся и педагогов из 18  
образовательных школ г. Будённовска  
и окрестных населённых пунктов. 

Со словами приветствия к участ-
никам мероприятия обратились кли-
рик храма иконы Божией Матери  
г. Будённовска иерей Лев Гиль  
и начальник отдела образования  
администрации Будённовского райо-
на Андрей Маджанов. 

Основной доклад сделала препо-
даватель ДПЦ «Елеон» Варвара 
Марченко. 

На заочный этап районных Чте-
ний учащимися и педагогами горо-
да и района было представлено 34 
творческие работы по предложен-
ным направлениям: «Крестный 
путь Русской Православной Церк-
ви. 1917–2017», «Тема православия  
в русской литературе XX века», 
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«Красота Божьего мира», «Это 
наша с тобой биография».

Заключительным этапом Чтений 
стал фестиваль талантов «У моей 
России». На сцену вышли ребята, за-
нимающиеся в Доме детского твор- 
чества г. Будённовска, и учащиеся  
школ, а также воспитанники вос- 
кресной школы храма Вознесения 
Господня с. Прасковея, которые ис-
полнили поэтическую композицию 
«Рождественская ночь».

◊ ◊ ◊
19 января, в день празднования 

Крещения Господня, строящийся  
храм святого благоверного велико-
го князя Александра Невского в селе  
Александровском посетил губерна-
тор Ставропольского края Владимир 
Владимиров.

Здесь его встречали: и. о. настояте-
ля храма иерей Димитрий Воротнев; 
учредитель благотворительного не-
коммерческого фонда строитель-
ства храма, министр сельского хозяй-
ства Ставропольского края Владимир 
Ситников; исполнительный директор 
фонда Наталья Ягода; глава Алексан-
дровского района Любовь Маковская; 
глава Александровского сельсовета  
Николай Брихачёв, а также благо-
творители. Священник окропил вы-
сокого гостя крещенской водой.

Глава региона с интересом осмо-
трел нижнюю и верхнюю части но-
вого сельского храма, уже ставшего 
украшением районного центра. Пе-
ред одной из икон губернатор по-
ставил и зажёг свечу. Затем Влади-
мир Владимиров и сопровождающие 

25 января сурдопереводчик  
Галина Кайгородцева, Елена Глус-

ская, Наталья Михайлова и настоя-
тель храма иконы Божией Матери 

«Всех скорбящих Радость»  
пос. Шаумянского иерей Александр 

Добренко навестили инвалида  
по слуху Николая Дмитриевича  

Звягинцева, страдающего тяжёлым 
заболеванием. Гости поздравили  

хозяев дома с праздником  
Богоявления и вручили им продук-
товый набор, собранный членами 

клуба «Преображение» Георгиев-
ского центра реабилитации инвали-

дов по слуху, а священник  
преподал пожилому человеку  

Божие благословение.
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его лица осмотрели церковный двор,  
а также обсудили планы по заверше-
нию строительства храма и благо-
устройству его территории.

Обратившись к жителям Алек-
сандровского района, Владимир  
Владимиров говорил, что можно по-
разному относиться к вере и к хри-
стианским праздникам, но духовные 
основы, которые закладывали тыся-
чу лет назад наши предки, никто не  
имеет права игнорировать. Губерна-
тор отметил необходимость сохране-
ния народных традиций и обычаев, 
уважительного и бережного отноше-
ния жителей края друг ко другу.

Губернатор поблагодарил всех, кто 
причастен к возведению Александро-
Невского храма, и пожелал им новых 
успехов в нелёгком, но богоугодном 
деле храмоздательства.

◊ ◊ ◊
С 13 по 20 января в с. Прасковея 

преподаватель духовно-просветитель-
ского центра «Елеон» Лариса Ко-
валевская совместно с работника-
ми сельской библиотеки Ириной  
Скогоревой и Светланой Брыкиной 
провели цикл мероприятий, посвя-
щённых празднику Крещения Го-
сподня. Их участниками стали ре-
бята 3-го, 4-го и двух 5-х классов  
ООШ № 11.

Учащимся были представлены кра-
сочные презентации, рассказываю-
щие о земной жизни Господа Бога  
и Спаса нашего Иисуса Христа от 
Рождества до Крещения. Школьни-

ки не только слушали преподавате-
ля, но и пытались рассуждать о том,  
почему в Библии ничего не говорит-
ся о детских годах Иисуса, кроме  
описания случая, когда Он «вошел  
в храм и учил». Ребята пришли  
к удивительному выводу: Создатель 
всего мира, воплотившись, жил по  
человеческим законам, показывая  
людям пример человеколюбия.

◊ ◊ ◊
24 января и. о. настоятеля храма 

святого благоверного великого кня-
зя Александра Невского иерей Ди-
митрий Воротнев побывал в МКУ 
ДО «Центр детского творчества»  
с. Александровского. Священник  
совершил молебен, а затем окропил 
детей, педагогов и творческие ма-
стерские святой водой. 

После этого отец Димитрий рас-
сказал собравшимся о празднике 
Богоявления, о святой крещенской 
воде, а также — о высоком призва-
нии педагога и об огромном значе-
нии духовного и культурного про- 
свещения детей. 

Педагог-организатор Елена Три-
станова в своём ответном сло-
ве отметила, что администрация 
центра приняла решение об откры-
тии нового творческого объеди-
нения — «Уроки нравственной  
жизни». Одним из основных направ-
лений его работы станет духовно-
нравственное воспитание подрастаю-
щего поколения.
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Корр.: – Семья это интимное, а по-
тому сокрытое от посторонних глаз 
пространство. Чужим людям там де-
лать нечего. Тем не менее, с каждой 
семьёй в жизни так или иначе со-
прикасаются немало знакомых и не 
очень знакомых людей. Особенно 
это относится к семье священника, 
который призван являть окружаю- 
щим пример христианина и соот-
ветствующего отношения к жизни. 
Но ведь и «матушка», как называют  
в народе супругу священника, при-
звана являть окружающим личный 
пример — христианки, любящей 
жены, матери, хозяйки. Спасибо, 
что согласились поговорить на эту 
тему! Расскажите, пожалуйста, о Ва-
шей семье. С чего она начиналась?

И. Д.: – Ну, как с чего? Пришёл, 
увидел, полюбил. Всё.

– Это где произошло?
– В Киргизии, в городе Фрунзе.  

Я заканчивала Новосибирский ин-

ститут инженеров геодезии, аэро-
фотографии и картографии и по 
распределению попала на пред-
приятие, где работал мой будущий 
муж, — проходила там дипломную 
практику. Тогда и познакомились, 
а вскоре поженились. Мы оба были 
бедными инженерами, но — моло-
дыми, жизнерадостными, весёлыми.  
О материальном не задумывались.

– Зато, наверное, задумывались  
о духовном?

– Нам близки были понятия 
«дружба», «мораль», «нравствен-
ность»... О вере в Бога, к сожале-
нию, не задумывались, хотя сомнений  
в том, что Кто-то есть, не было. Мы 
были вполне «советскими людьми».

– Вы были крещены?
– Да, как и многих людей в нашей 

стране, меня крестили в детском 
возрасте.

– Родители, наверное, были 
верующими?

Ирина Добренко: «“Слава Богу за всё!” – 
лучше молитвы не придумаешь»

Сегодня своим личным жизненным, 
семейным и духовным опытом 
с читателям нашего журнала делится
Ирина Александровна Добренко, 
мать шестерых детей, супруга  
настоятеля храма иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» посёлка 
Шаумянского иерея Александра Добренко.
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– Нет. Это же было запрещено 
в СССР. Правда, у меня бабушка 
была верующая. Она не стеснялась 
ходить в церковь. 

– И когда же у Вас состоялась лич-
ная встреча с Богом?

– Да я и не знаю как-то. Навер-
ное, во время рождения первого  
ребёнка, когда попала в безвыход-
ное положение.

– В экстремальной ситуации?
– Да, в ситуации, когда я поняла, 

что мне никто не поможет... Меня 
беременную муж привёз рожать  
в роддом в четыре часа утра. Аку-
шерка посмотрела на меня вот так, 
сверху вниз, подождала и, увидев, что 
я ничего не даю, — а я не знала, что  
в роддом надо деньги брать, — раз-
вернулась и ушла. И оставила меня 
стоять в холодном коридоре. Была 
зима, мороз был страшный, телефо-
нов сотовых тогда не было. И я одна 
стояла до восьми часов утра — жда-
ла, пока придёт следующая смена  
врачей и акушерок. Я тогда и почув-
ствовала, что остаётся только про-
сить Бога... А потом мы с мужем 
пошли в храм — это был Николь-
ский собор Георгиевска, чтобы по-
крестить ребёнка. Да так там и оста-
лись. Отец Владимир Терюшов, 
который тогда был там настоятелем, 
умел оставлять приходивших в храм.

– У Вас есть родные братья или 
сёстры?

– Я одна. А у мужа — две сестры.
– И вот после того, как Вы стали 

ходить в храм, что было?

–  Ходили и старались не пропу-
скать службы, пока мужа на хор не 
позвали. Я тоже ходила на службы, 
и Алёнка, старшая дочь, всегда была 
с нами в храме. Отец Владимир Те-
рюшов активно занимался моим во-
церковлением. Но я считаю своим 
первым духовником отца Виктора 
Шевченко. У него были такие ис-
поведи, что все просто плакали. Он  
перед исповедью обычно начинал 
перечислять грехи, а потом каждый 
говорил ему что-то своё. Мне тог-
да казалось, что он видит меня на-
сквозь, после этого со старыми гре-
хами жить было уже невозможно.

– Часто бывает, что если кто-то 
один в семье уверует, начинаются 
проблемы...

– Так бывает, если один супруг 
пришёл к вере, а другой нет. Нам 
повезло — мы вместе. У нас не было 
никаких проблем вообще. На служ-
бу вместе. Со службы вместе. Даже 
с маленькими детьми. На постовые 
службы я, конечно, не ходила, пото-
му что дети были очень маленькие,  
с разницей в возрасте около двух 
лет. А на все остальные старались 
ходить вместе. У нас было трое де-
тей, когда митрополит Гедеон ру-
коположил мужа во диакона, а ког-
да родился четвёртый — в иерея. 
А затем его направили в посёлок 
Шаумянский — открывать новый 
приход.

– Много детей — это было Ваше 
желание или мужа?

– Это вообще-то не желание. 
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(Смеётся.) Если человек православ-
ный, у него таких вопросов не 
возникает.

– Но ведь у каждого человека 
есть какое-то своё видение в этом 
направлении...

– Конечно, каждый для себя  
в жизни какую-то планочку устанав-
ливает. Определяет, что он может,  
а что не может. Но для меня во-
прос «Будут ли у меня дети и сколь-
ко их будет?» как-то не вставал... 
Всё получалось так, как было угодно 
Богу. И мы не задумывались, потя-
нем мы детей или не потянем. Наши  
дети, например, не ходили в детский  
сад. А зачем? Я не работала, а дома 
мне во всём помогала моя мама.

– Как вы думаете, почему сегодня 
в семьях мало детей?

– Сейчас у большинства жен-
щин нет опыта, как справляться  
с проблемами в многодетной семье. 
Современная женщина не готова  
к этому. Она боится, потому что не 
знает, что она будет с ними делать. 
И я говорю не о финансовых про-
блемах, а о мотивах психологиче-
ского плана. Детей надо как-то ор-
ганизовывать, за ними следить. Да  
и окружающие обычно негативно 
относятся к многодетным матерям. 
Родителям проще, когда один-два 
ребёнка. Одному всунул смартфон, 
другому купил дорогую игрушку, 
— дети заняты, а родители предо-
ставлены сами себе. И государство 
к тебе не пристаёт, что ты детей 
не можешь содержать, и в садик 

тебе легко их определить, и в шко-
ле ребёнка не будут гнобить, что он  
многодетный — малообеспеченный.

– Раньше жили большими семья-
ми, а сейчас все стараются разде-
литься по своим «норкам», по квар-
тиркам... Детей — в садик, пожилых 
родителей — в стардом. Откуда это 
пошло, как Вы думаете?

– От безбожия. Страха Божия 
нет, и нет никакой ответственно-
сти. Если человека ничего не сдер-
живает, почему он не может от-
дать своего родителя в стардом? 
Это же удобно для современного 
человека — снять с себя тяжёлую  
обузу. Люди ведь искренне счита-
ют, что старикам там хорошо, за 
ними там полный уход и медицин-
ская помощь. Они себе дома такого 
не могут позволить...

– А не в том ли дело, что человек 
не может себе чего-то самого не-
обходимого позволить? Ведь те же  
мамочки ребёнка рождают, а сами 
уже думают: «Как же я, имея ре-
бёнка, буду работать?»

– У нас в посёлке многие мамоч- 
ки не работают, но детсад перепол-
нен. Вот это интересно! 

– И всё же, какая именно состав-
ляющая безбожия влияет на это?

– Перекладывание своих личных 
обязанностей и социальных функ-
ций на кого-то. На государственные 
органы, например.

– Да, жизнь изменилась. По-
явились такие органы, на которые  
можно переложить свои заботы...
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– Раньше были семьи большие, 
женщин в семье было много — ба-
бушка, мать, дочери, снохи. Тог-
да не было так тяжело и трудно,  
у всех были свои в доме обязанно-
сти. И все эти обязанности выпол-
няли. Мне бабушка моя рассказы-
вала про своё детство. Они жили  
в селе. Все дети ходили в церковно-
приходскую школу, все получили 
начальное образование. Старшие 
дети успели до революции обу-
читься ремеслу в городе. Все были  
обуты-одеты. Даже у самых ма-
леньких детей была кожаная обувь, 
— тогда считалось это богатством. 
Жители села содержали церковь  
и священника, кормили его и всю 
его семью у себя дома. Бабушка го-
ворила, что, бывало, священник всю 
неделю у них обедал. А следующую 
неделю — у кого-то другого.

– На отношение женщины к мно-
годетности повлиял уровень её 
образования?

– Скорее всего, нет. Отрицатель-
ное отношение женщины к мно-
годетности сформировалось отно-
шением общества, в котором она 
воспитывалась.

– Какой именно религиозный мо-
тив призывает иметь много детей?

– Религиозный? В Ветхом завете 
дети — это благословение Божие.  
И если у тебя мало детей, на тебе 
нет благословения Всевышнего.  
Поэтому, например, у мусульман, 
которые живут практически по Вет-
хому завету, много детей. 

– Насколько я представляю, вет-
хозаветное благословение Всевыш-
него — это не только много детей, 
но вообще много всего. А вот ког-
да много детей и — нищета, полу-
голодное существование... В чём 
тогда благословение? В то же вре-
мя, в семье, где мало детей, — доста-
ток больше и больше возможнос- 
тей. Потому что глава семьи рабо-
тает, жена работает...

– Да. А потом единственный  
возлюбленный сын вырастает нар-
команом. И в благополучной семье  
поселяется горе.

– Ну, сложно утверждать, что  
в семьях, где много детей, не вырас-
тают наркоманы, воры или убий-
цы... Помогает ли многодетность  
решать жизненные проблемы?

– Если многодетная семья верую-
щая, то пороков там намного мень-
ше, чем в неверующей многодетной 
семье. Трое наших детей уже взрос-
лые. Они более приспособлены к 
жизни и умеют больше, чем ребёнок, 
который рос один. У наших детей 
нет отчуждённости, они легко нахо-
дят общий язык с другими людьми.

– Притчей во языцех являют-
ся жизненные истории, когда уже 
взрослые дети, родные братья и сё-
стры, после смерти родителей не 
могут договориться, как поделить 
наследство. В результате дело закан-
чивается ссорами, обидами и даже 
полным разрывом отношений.

– О, да, такие случаи не редки! 
Но нам с мужем ещё нечего делить, 
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и у нас такого опыта нет. Что будут 
делать наши дети, когда нас не ста-
нет, пока не известно. Ведь их ше-
стеро. Думаю, то, как они поступят, 
будет зависеть от того, как мы их 
воспитали.

– Как Вы думаете, какими каче-
ствами должна обладать православ-
ная семья? Есть какие-то особые, 
обязательные качества?

– Даже не знаю. Есть и не пра-
вославные семьи, которые, мож-
но сказать, являются примером 
для всех. Не могу отметить чего-
то определённого. В детстве я не 
видела православных семей. Знаю 
только опыт отрицательный, ко-
торый я видела в простых семьях.  
Мы с батюшкой просто стараемся 
избегать ошибок, которые видим  
у других. В целом же, православ-

ной семье надо стараться жить по 
Божиим заповедям.

– Ваш муж священник. Его служе-
ние, его мировоззрение, его убежде-
ния передают вашей семейной жиз- 
ни какие-то специфичные черты?

– Конечно. У нас приоритет — 
занятость батюшки по церковным 
делам. Мы под него всё время под-
страиваемся. И ещё у нас не полу-
чается проводить свободное время,  
как это бывает в обычных семьях.

– Например, как? Вы телевизор 
смотрите?

– Ну, стараюсь только новости 
смотреть. Если есть свободное вре-
мя, смотрим всей семьёй религи-
озные или научно-познавательные 
фильмы.

– Священник общается с очень 
многими людьми. Наверное, он 

Семья Добренко: (слева направо) нижний ряд – Анна, Мария, отец Александр,  
матушка Ирина, Алёна; верхний ряд – Иван, Ольга, Арсений.
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какие-то впечатления от этих встреч 
приносит домой, делится с Вами?

– Нет, далеко не всегда. Обыч-
но батюшка дома работой не за-
нимается, а посвящает себя нам  
и нашим проблемам, или отдыхает. 
Конечно, часто бывает, что он из-
за внезапно появившегося сроч-
ного дела бросает начатую дома 
работу и уезжает. Но про его дея-
тельность мы с ним дома не гово-
рим. Батюшка обычно сам решает, 
что рассказывать, а что нет.

– Что бы Вы хотели изменить в 
своей прошлой семейной жизни, 
если бы имелась такая возможность?

– Прошлое изменить невоз-
можно, поэтому я назад не огля-
дываюсь, на неудачах не зацикли-
ваюсь. Конечно, каждый человек 
помнит всё плохое, что с ним слу-
чилось в жизни. Но для верую-
щего человека главное — борь-
ба со своими грехами и страстями.  
А в нашей семейной жизни меня  
всё устраивает.

– Есть ли в вашей семье какие-то 
традиции?

– Нет, пожалуй. Единственное, 
мы стараемся завтракать, обедать 
и ужинать все вместе. А семейные 
праздники и торжества стремимся 
проводить в максимальном составе.

– Как Вы думаете, семье священ-
ника проще живётся на земле, чем 
обычной семье?

– Я думаю, проще. Есть нрав-
ственные ориентиры, молитва, по-
мощь Божия. 

– Бывает когда-нибудь стыдно  
за своих детей, когда они что-то та-
кое сделают неправильное?

– Конечно, бывает. (Смущённо 
смеётся.) 

– Как Вы в таких ситуациях 
разбираетесь?

– Стараемся с батюшкой серьёз-
но объяснить ребёнку последствия 
такого проступка.

– На повышенных тонах?
– На повышенных тонах стара-

емся не разговаривать, но беседы  
всегда проводим.

– Как Вы наказываете свои детей?
– Практически стараемся не на-

казывать. Могу не разговаривать. 
Если я сильно обиделась, говорю: 
«Я с тобой не буду разговаривать, 
пока ты не поймёшь».

– И когда он поймёт, он что  
должен сделать? Сказать: «Мама,  
я понял»?

– Ну, обычно прибегают и гово-
рят: «Прости, прости. Я больше  
так не буду»... 

– Ну, да... Это, конечно, очень  
серьёзное наказание — лишение 
общения...

– Когда у человека нет детей, 
он не замечает себя, не знает мно-
гих черт своего характера. А когда  
у него появляется ребёнок, он под-
час с ужасом начинает понимать, 
что видит в этом маленьком чело-
вечке самого себя! Вот тут и задума-
ешься — надо ли бить и наказывать 
своего ребёнка? Ведь его недостат-
ки — это твои собственные не-
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достатки. Поэтому с каждым ре-
бёнком взрослый человек сам себя 
воспитывает. Воспитывая ребён-
ка, он сам изменяется, если не хочет  
видеть в ребёнке что-то отрица-
тельное. Получается, что в семье 
лучше всего быть самым последним 
ребёнком. Ему достаются самые 
лучшие и опытные родители. 

– Как Вы поощряете детей?
– Обычно устраиваем какие-

нибудь праздники, ходим в походы.
– А вообще, есть такое понятие, 

как «достижения»? Или, например, 
«пятёрка» это нормальная оценка, а 
всё остальное — уже не нормально?

– Мне кажется нельзя требовать 
от ребёнка, чтобы он учился на «от-
лично». И за хорошую учёбу мы ни 
материально, ни как-то иначе не по-
ощряем. Насколько ты понял — на 
столько ты учишься, таков результат 
твоего труда. Учиться помогаем, но 
не требуем быть всем отличниками.

– Но насколько я знаю, у Вас все 
дети отличники.

– Если бы они учились в моё вре-
мя, по некоторым предметам у них 
были бы «тройки». Просто сей-
час дети слабее, и порог «пятёрки»  
снизился. 

– А Вы были отличницей?
– Да, конечно. У меня был «ком-

плекс отличника».
– Абстрагируемся от Вашей се-

мьи. Передаются ли достоинства  
и недостатки женщины детям  
с материнским молоком? Если мать  
отличница, дети — тоже? 

–  Любые качества матери могут  
проявиться в детях, а могут совер-
шенно не проявиться. В начальных 
классах с учёбой вообще всё просто. 
Если постоянно сидеть и занимать-
ся с ребёнком, — у него проблем  
в школе не будет. Но у родителей 
сегодня дефицит времени. Да и не  
у всех хватает терпения контро-
лировать банальные вещи: как ре-
бёнок пишет прописи или читает 
по слогам. А вот в старшей школе 
уже хорошо видно, какие у чело-
века данные. То ли он «гуманита-
рий» по складу ума и характера, то 
ли он «технарь». А может, ребёнок  
— «философ». Заранее, как мне ка-
жется, это вообще не предсказуемо.

– Как же «философу» выжить  
в посёлке Шаумянском? Ему надо 
уезжать отсюда, чтобы реализовать 
себя?

– Можно быть «философом» в 
любом месте, если ты материаль-
но обеспечен и тебе не надо думать  
о завтрашнем дне...

– Но если угораздило таким 
родиться?

– Это несчастные люди, и мне 
их искренне жалко. Например, мне 
жалко женщин-поэтов. Женщина-
поэт не приспособлена к каждо-
дневным бытовым обязанностям. 
Ей даны ранимая душа и дар твор-
чества, а по жизни приходится,  
образно говоря, мыть посуду и жа-
рить котлеты. Такая женщина чут-
ко и остро воспринимает окружа-
ющую её действительность и через  
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свою душу пропускает, потому что 
сдержать себя не может. И «кот-
леты» в этой ситуации однозначно  
проигрывают. Это просто трагедия 
и для неё, и для её семьи.

– А Вы себя кем считаете по скла- 
ду характера?

– Я «технарь». Мне в жизни 
проще.

– Поэтому у Вас всё по полочкам 
разложено?

– Да. В любой ситуации мне 
обычно бывает сразу понятно: 
что, куда, сколько и к какому сро-
ку, образно говоря, нужно отдать 
или получить. А накопленный жиз-
ненный опыт позволяет избежать  
бытовых проблем.

– Как Вы справляетесь со  
своими личными искушениями? 
Получается?

– Дети не дают, чтобы у меня 
было очень много личных искуше-
ний. Потому что времени на ис-
кушения у меня практически нет. 
Стараюсь меньше бывать на улице 
и разговаривать с соседями. И во-
обще стараюсь меньше заниматься  
празднословием, не смотрю сериалы.

– Бывает ли у Вас потребность  
побыть без детей?

– А как это?
– Ну, например, вместе с супру-

гом куда-нибудь поехать, на приро-
де погулять, воздухом подышать.  
Отдохнуть от детского шума и гама,  
от школьных задачек, от забот.

– Во-первых, у нас дома нет шума 
и гама. А во-вторых, это невозмож-

но. (Смеётся.) А что мы там будем 
делать с батюшкой вдвоём без них? 
Это называется — предательство.

– Наверное, это не так называет-
ся. На мой взгляд, у каждого челове-
ка есть какие-то внутренние ресур-
сы, которые истощаются. Которые 
могут потребовать для восстанов-
ления именно такой тишины...  
Потребовать от женщины побыть 
с собой наедине, помолчать, отдо-
хнуть. Бывают ведь и какие-то вну-
тренние интересы, стремления?

– Но дети же это часть меня.  
Как они могут мешать?

– Вряд ли одно другому проти-
воречит. Человек очень сложен.  
Ему могут быть одинаково важны  
и дети, и что-то ещё...

Материнский подвиг Ирины Добренко  
по благословению епископа Георгиевского  

и Прасковейского Гедеона  
отмечен Епархиальными медалями святого  

великомученика Георгия Победоносца  
2-й и 3-й степени.
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– Наш семейный стаж уже 27 
лет, и я даже не представляю, что-
бы мы с мужем по-одиночке отды-
хали. Получается, что мы уже как 
бы одно целое. Мне, например, 
не хочется отдохнуть от батюшки.  
И если мы его куда-нибудь отпра-
вим, он, я думаю, тоже там долго  
не вытерпит. Мне кажется, об уеди-
нении рассуждают люди, которые 
привыкли жить для себя, исполнять 
какие-то свои увлечения или хобби.

– А у Вас хобби есть?
– Я отдыхаю, когда занимаюсь  

вязанием. Это единственный мой 
отдых. 

– Многие люди любят читать.  
А чтение подразумевает уединение...

– Читать мне тоже приходит-
ся много, особенно когда дело ка-
сается духовных тем. Но художе-
ственную литературу я стараюсь 
не читать. С удовольствием потра-
чу время, например, на Исаака Си-
рина. А его много не прочитаешь, 
— три-четыре страницы в день, не 
больше. Иногда бывают периоды, 
когда читать не хочется. И тогда  
думаешь: «Лучше я буду молить-
ся». И я читаю акафист, или канон- 
ник — внимательно, не торопясь. 
Это тоже своего рода отдых.

– Как вы молитесь? Всей семьёй, 
вместе?

– У нас сейчас все молятся по 
своим комнатам. Когда дети были 
маленькими, мы, бывало, молились 
все вместе: кто-то читал, а я дер-
жала детей на руках. Но я тогда 

поняла, что такой способ мне не 
подходит. Молитва — это опре-
делённый ритм слов. Каждый че-
ловек читает молитвы по-своему. 
Когда чей-то ритм молитвы не со-
впадает с моим, это для меня му-
чение. Тем более, когда муж был 
ещё псаломщиком, от него требо-
валось быстрое чтение. Я люблю, 
когда молитва идёт очень медлен-
но. Сейчас у нас все молятся раз-
дельно. Наши дети, как только 
научатся читать, молятся по взрос- 
лому молитвослову. Тем более, 
что к тому моменту половину мо-
литв они знают наизусть.

– А молитвы своими словами у вас 
бывают?

– Личных молитв давно нет. Ког-
да я пришла в церковь, больше хоте-
лось молиться своими словами, по-
тому что не было опыта и навыка 
молитвы и чтения Псалтыри. Тогда 
я считала, что раз обращаюсь сво-
ими словами, то меня Бог лучше  
услышит. А молитвы из молитво-
слова были для меня как бы чужими. 
Потому что это же молитвы вели-
ких святых — Макария Великого, 
Василия Великого... Это их «про-
дукт», их духовный уровень. Те-
перь они стали мне родными, и по-
лучается, что не надо выдумывать  
своих молитв.

– Но случаются же какие-то  
всплески, волнения души, которые 
рождают личные молитвы?

– Конечно! «Слава Богу за всё!» 
— лучше не придумаешь.
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– Ваши дети дома отца Александра 
называют на «ты» или на «вы»?

– На «ты» и «папа». У нас есть 
прихожанки, которые своих мам на-
зывают на «вы». Но у меня в се-
мье такого не было. Я и бабушку  
называла на «ты». Наверное, «ты» 
— это гораздо ближе, чем «вы».  
И потом, дома же он — папа, отец 
родной. Почему мы должны дома 
называть его «батюшка». В церк-
ви дети называют его батюшкой,  
а дома он — папа.

– Что бы Вы могли пожелать,  
например, молодой семье?

– Посторонний человек не дол-
жен что-либо желать чужой семье. 
Это не прилично. Все семьи раз-
ные, а у молодых супругов есть ро-
дители и родственники. Пусть они  
своим детям пожелают всё, что за-
хотят. И вообще, желать кому-то  
что-то — это бесполезное занятие. 

– А можете ли вы сказать им: 
«Будьте, как мы»?

– Я не могу сказать им: «Будь-
те, как мы». Это всё зависит от их 
желания и стремления. Нельзя, на-
пример, говорить каждому мальчи- 
ку в воскресной школе: «Ты дол-
жен быть батюшкой», и каждой 
девочке: «Ты должна быть либо 
певчей, либо просфорницей, либо 
матушкой». Мы можем только  
сказать им: «Вы должны быть хри-
стианами» и научить их этому. 
Хотя бы показать им путь. 

По воскресной школе тоже очень 
много вопросов. Жители посёлка  

приводят туда детей и думают,  
что там из них сделают людей. Но 
ребёнок в воскресной школе слы-
шит десять заповедей, а потом при-
ходит домой и видит, как родители  
воруют, курят, пьют, нецензур-
но ругаются. В храме ребёнку го-
ворят про «белое», дома он видит  
«чёрное», и у него наступает вну-
тренний конфликт. Он понимает, 
что заповеди надо исполнять, и од-
новременно видит, что его роди-
тели их не исполняют и совершен-
но не считают это какой-то своей 
проблемой.

– То есть, воскресная школа для  
детей сама по себе не может быть 
училищем благочестия?

– Может, но нужно сначала сде-
лать воскресную школу для ро-
дителей, чтобы они туда походи-
ли год-два, а потом записывать  
в воскресную школу их детей.

Вообще, каждая семья индиви-
дуальна. Она должна найти свой 
путь, и если в семье будет согла-
сие... Вот! Единственное, что можно 
пожелать чужой семье, — это что-
бы между мужем и женой было со-
гласие. А оно достигается не сразу  
и лишь при обоюдном стремлении  
обоих супругов.

– На этих мудрых словах давайте  
и завершим наш разговор. Спасибо 
Вам за интересную беседу! 

Беседовал 
 иерей Владимир Шалманов.



Фотоиллюстрации к статье «Епископ Гедеон  
возглавил Крещенские богослужения» (стр. 11)



ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:26)

Строим храм 
всем миром


