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Архиерейский собор-2017 
29 ноября, по завершении Бо-

жественной литургии и молеб-
на перед мощами святителя Тихо-
на, Патриарха Московского, в Зале 
церковных соборов кафедрального  
соборного Храма Христа Спасителя 
в Москве под председательством 
Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла состоялось 
первое пленарное заседание Архи-
ерейского Собора Русской Право-
славной Церкви.

В Соборе приняли участие 377 
православных архиереев из 22 стран 
мира — архипастыри Московского 
Патриархата из России, Украины, 
Белоруссии, Молдавии, Азербайд-
жана, Казахстана, Киргизии, Лат-
вии, Литвы, Таджикистана, Туркме-
нии, Узбекистана, Эстонии, а также 
стран дальнего зарубежья, в кото-
рых существуют епархии Русской 
Православной Церкви. В их числе 
епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон.

Председателем Архиерейского 
Собора, согласно Уставу Русской 
Православной Церкви, является Па-
триарх Московский и всея Руси.

Обратившись к присутствую-
щим с кратким вступительным сло-
вом, Святейший Владыка отметил, 
что торжественная встреча в  хра-
ме, привезенных мощей святителя  
Тихона, прошедшего до смерти 
своей через огромные страдания,  
в преддверии столетия его восхо-
ждения на Московский Патриар-
ший престол — «настоящее  явле-
ние Божиего чуда в нашей жизни».

В первый день работы Архиерей-
ского Собора состоялось четыре 
пленарных заседания. С основным 
докладом о жизни и деятельности 
Русской Церкви выступил Святей-
ший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл. Он затронул такие 
темы, как социальная и благотвори-
тельная деятельность, миссия среди 
молодежи, богословская наука и те-
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ологическое образование, религиоз-
ное образование и воспитание, раз-
витие воскресных школ и детских 
садов, работа с подростками, мона-
стыри и монашество, и другие.

Во второй день работы Архиерей-
ского Собора были внесены в Устав 
Русской Православной Церкви  
изменения, подтверждающие осо-
бый статус Украинской Православ-
ной Церкви, полностью самоуправ-
ляемой во всех своих внутренних 
делах. 

Далее собравшиеся выслушали 
доклад митрополита Крутицкого  
и Коломенского Ювеналия по уве-
ковечению памяти новомучеников  
и исповедников Церкви Русской.

Председатель Патриаршего сове-
та по культуре, секретарь церковной 
комиссии по изучению результатов 
исследования останков, найденных 
под Екатеринбургом, епископ Его-
рьевский Тихон выступил с докла-
дом о ходе работ по идентификации 
«екатеринбургских останков».

Также во второй день работы 
Собора было принято Положение о 
монастырях и монашествующих. До-
кумент достаточно строго, в полном 
соответствии с древними святооте-
ческими правилами, будет регламен-
тировать их жизнь.  Архиерейский 
Собор прославил некоторых пра-
вославных подвижников. В их чис-
ле — глубоко почитаемые Глинские 
старцы  монахи Рождества Пресвя-
той Богородицы Глинской пусты-

ни, ныне находящейся на террито-
рии Украины.

Можно сказать, что неожиданно-
стью этого дня  стало письменное 
обращение к патриарху Кириллу  
и епископам главы самопровозгла-
шенного Киевского патриархата 
Филарета Денисенко. Филарет при-
звал к примирению и прекраще-
нию существующего с 90-х годов 
противостояния. «Прошу проще-
ния во всем, чем согрешил,  словом, 
делом и всеми моими чувствами, 
— и также от сердца искренне 
прощаю всем», — говорилось   
в обнародованном письме. В при-
нятом по итогам обсуждения Опре-
делении отмечается, что Собор  
с удовлетворением воспринимает 
обращение как шаг к преодолению 
раскола и восстановлению церков-
ного общения со стороны тех, кто 
некогда отпал от единства с канони-
ческой Украинской Православной 
Церковью.

В предпоследний день работы 
Архиерейского Собора Глава Госу-
дарства Владимир Путин впервые 
в новейшей церковной и светской 
истории посетил соборные заседа-
ния. Президент поздравил присут-
ствующих со 100-летием восста-
новления Патриаршества и передал  
в дар Святейшему Патриарху Ки-
риллу список образа святителя Ни-
колая Чудотворца, который нахо-
дился на Никольской башне Кремля.
Кроме того, третий день ознамено-
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вался обсуждением проекта доку-
мента «О канонических аспектах 
церковного брака». Проект пред-
ставил архиепископ Берлинский  
и Германский Марк, председатель 
комиссии Межсоборного присут-
ствия по каноническому праву. 

С предложениями по новой ре-
дакции Положения о наградах Рус-
ской Православной Церкви присут-
ствующих ознакомил председатель 
Наградной комиссии митрополит 
Рязанский и Михайловский Марк.

После дискуссии и уточнения 
ряда положений участники Со-
бора приняли представленные 
документы.

2 декабря, на последнем рабо-
чем пленарном заседании, были 
приняты два итоговых докумен-
та: «Постановления Освященно-
го Архиерейского Собора Русской 
Православной Церкви» и «Посла-
ние Освященного Архиерейско-

го Собора клиру, монашествую-
щим и всем верным чадам Русской 
Православной Церкви». Затем в 
пресс-центре Зала церковных со-
боров Храма Христа Спасителя в 
Москве состоялась итоговая пресс-
конференция. В своем заключи-
тельном Первосвятительском слове 
Предстоятель Русской Православ-
ной Церкви особо подчеркнул: 
«Дай Бог, чтобы за нашими труда-
ми последовала реализация всех ре-
шений, которые мы приняли во сла-
ву Божию, в укрепление единства 
нашей Церкви, во имя того, чтобы 
служение наше действительно ото-
бразилось в жизни народов, привле-
кая ко Христу тех, кто еще на пути, 
и укрепляя в вере тех, которые яв-
ляются добрыми и верными чадами 
нашей Церкви».

По материалам Пресс-службы Патриарха 
Московского и всея Руси.

Официально
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Послание Освященного Архиерейского Собора  
клиру, монашествующим и всем верным чадам 

Русской Православной Церкви

Возлюбленные о Господе 
всечестные отцы, боголюби-

вые иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры!

Освященный Архиерейский Со-
бор, проходивший с 29 ноября по 
2 декабря во граде Москве, в ка-
федральном соборном Храме Хри-
ста Спасителя, обращается ко всем 
вам словами апостольского привет-
ствия: «Бог <…> терпения и уте-
шения да дарует вам быть в едино-
мыслии между собою, по учению 
Христа Иисуса, дабы вы единодуш-
но, едиными устами славили Бога  
и Отца Господа нашего Иисуса 
Христа» (Рим. 15:5-6).

Воздавая хвалу Творцу, Про-
мыслителю и Подателю всяческих 
благ, мы молитвенно воспомина-

ем важнейшие события в истории 
нашей Церкви, столетие которых 
отмечается в этом году. Это от-
крытие Священного Собора Пра-
вославной Российской Церкви  
1917–1918 годов и восстановление 
на нем Патриаршества.

Одно из главных деяний Собо-
ра — избрание святителя Тихона 
на Московский Патриарший пре-
стол - совпало с началом жестоких 
гонений на Церковь Божию. Не-
винной кровью первых мучеников 
нового времени обагрилась наша 
земля. Вскоре беззаконие и произвол  
по отношению к Церкви стали по-
всеместными. В этих преследова-
ниях и страданиях за имя Христово 
множество верных чад церковных 
явили высочайший подвиг веры  
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и мужества, приняли смерть и неу-
вядающие венцы славы (1 Пет. 5:4). 
То была эпоха грозных испытаний 
для всех народов Отечества. В ре-
зультате страна оказалась на грани 
уничтожения. Но по молитвам свя-
тителя Тихона, сонма новомучени-
ков и исповедников Церкви Русской 
Господь приклонил милость Свою  
к людям и не попустил злу восторже-
ствовать окончательно. Ныне мы  
с благодарностью Богу вместе  
с псалмопевцем восклицаем: «На-
казуя наказа мя Господь, смерти же 
не предаде мя» (Пс. 117:18).

Памятуя о трагических событи-
ях ХХ века и размышляя об их при-
чинах, мы должны с глубоким сми-
рением и искренним убеждением 
свидетельствовать пред ближни-
ми и дальними о главном уроке 
минувшего столетия: без Бога ни-
какое государственное или обще-
ственное строительство не при-
ведет к благополучию. История 
показала, что пагубными для го-
сударств и гибельными для людей 
являются революционные настро-
ения, порожденные политически-
ми провокациями, в том числе 
использующими запрос на соци-
альную справедливость. Предста-
вители всех слоев общества долж-
ны приложить усилия, чтобы 
избежать повторения ошибок, 
приведших в прошлом веке к стра-
даниям и смерти множества людей,  
к разрушению государственности.

Мы свидетельствуем о неизменно-
сти миссии Церкви, которую стяжал 
Спаситель честною Своею Кровию 
(см. Деян. 20:28) ради приведения 
людей к единству с Богом. Всем тру-
женикам в Винограднике Христовом 
надобно помнить о том, что краеу-
гольным камнем церковной пропове-
ди от святых апостолов и до сконча-
ния времен является радостная весть 
о спасении, дарованном через Крест 
и Воскресение Господа нашего и Спа-
сителя Иисуса Христа. Главное же 
служение, к которому призван каж-
дый пастырь, – это совершение Бо-
жественной литургии, поскольку 
принесение Бескровной Жертвы бла-
годарения о всех и за вся есть величай-
шее и важнейшее из всех возможных 
 на земле дел.

Единеми усты и единем сердцем 
славяще Небесного Отца и Госпо-
да нашего Иисуса Христа, мы, чле-
ны Освященного Собора, свиде-
тельствуем о том, что молитвенным 
предстательством перед Престолом 
Вседержителя новомучеников и ис-
поведников Церкви Русской, труда-
ми множества архиереев, клириков, 
монашествующих и мирян дело цер-
ковного строительства продолжает 
развиваться. Восстанавливаются по-
рушенные святыни, созидаются но-
вые храмы, совершают иноческий 
подвиг многочисленные насельники 
православных обителей, умножает-
ся количество церковных благотво-
рительных начинаний, усиливает-
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ся церковная работа по поддержке 
семьи, материнства и детства. Осо-
бую радость вызывают успехи в об-
ласти работы с молодежью, в том 
числе развитие добровольчества  
в епархиях и на приходах, а также  
в приобщении детей к вере через 
воскресные школы и иные церков-
ные образовательные проекты.

Дни Архиерейского Собора до-
ставили нам радость общения  
с Предстоятелями и представителя-
ми Поместных Православных Церк-
вей, прибывшими в Москву для 
участия в торжествах по случаю сто-
летия Патриаршей интронизации 
святителя Тихона. Это зримое вы-
ражение православного единства 
имеет особое значение сегодня, ког-
да многие христиане, подвергаясь 
гонениям за веру, нуждаются в на-
шей усердной молитве и действен-
ном заступничестве. 

Мы дорожим христианской со-
лидарностью, потому что знаем, 
насколько она важна и нужна тем, 
кому сейчас приходится претер-
певать невзгоды и испытания, по-
добно тому как важна для нас была 
поддержка всех людей доброй 
воли во время притеснений веры 
и Церкви в нашем Отечестве. Да,  
по милости Божией мы вновь воз-
вели величественные соборы, наши 
храмы благоукрашаются и благо- 
ус трояются. Однако нельзя забывать 
о тех, кого изгоняют из храмов, кого 
взрывают и убивают террористы. 

Мы призваны мужественно и твер-
до отстаивать христианские ценно-
сти, вытесняемые сегодня из жизни 
многих народов. Пример основан-
ных апостолами первохристианских 
общин, более обеспеченные из ко-
торых направляли материальную 
помощь менее обеспеченным, при-
зывает нас заботиться о тех пра-
вославных христианах, бедствую-
щих и страдающих от войны или  
от терроризма.

В дни работы Собора мы ознако-
мились с предварительными резуль-
татами исследований, проводимых  
с целью идентификации «екатерин-
бургских останков». Мы выража-
ем надежду, что по завершении этих 
исследований будет явлена истина 
относительно принадлежности упо-
мянутых останков.

С благодарностью ко благому 
Божию смотрению Собор свиде-
тельствует о явлении целого сон-
ма святых для общецерковного 
почитания. 

Памятуя о пережитых нашими 
отцами и о переживаемых ныне 
многими христианами испытаниях, 
будем хранить единство Церкви, 
молясь за каждым богослужением  
о благостоянии святых Божиих 
Церквей и соединении всех, как  
и Христос молился о единстве хри-
стиан и о соблюдении их в мире.

Сам же Господь мира да даст вам 
мир всегда во всем. Господь со все-
ми вами! (2 Фес. 3:16). Аминь.



Георгиевский епархиальный вестник 12/2017 9
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Слово Святейшего Патриарха Кирилла 
в день 100-летия интронизации святителя Тихона

Ваши Блаженства, досточтимые 
Предстоятели Поместных Право-
славных Церквей! Ваши Высоко-
преосвященства и Преосвященства,  
дорогие отцы, братья и сестры!

В сей торжественный день, ког-
да по воле Божией благой и совер-
шенной (Рим. 12:2) Предстояте-
ли и представители всех Поместных 
Православных Церквей собрались  
в Первопрестольном граде Москве, 
в Храме Христа Спасителя, мое 
сердце преисполнилось духовной 
радостью от того, что вкупе с наро-
дом Божиим мы имели возможность 
принести Бескровную Жертву бла-

годарения о всех и за вся. Поистине, 
то была вселенская Божественная 
литургия, союзом любви соединив-
шая людей разного возраста, зва-
ния, положения, живущих в раз-
личных странах, но принадлежащих  
к Единой, Святой, Соборной и Апо-
стольской Церкви.

Особую признательность хотел 
бы выразить всем высоким гостям, 
возглавившим делегации Помест-
ных Церквей и своим участием усу-
губившим радость торжеств, посвя-
щенных 100-летию восстановления 
Патриаршества в Русской Право-
славной Церкви — события сколь 

4 декабря, в праздник Введения 
во храм Пресвятой Богородицы 
и день 100-летия интронизации 
святителя Тихона, Патриарха Мо-
сковского, в Храме Христа Спа-
сителя в Москве Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси 
Кирилл, Предстоятели и гла-
вы делегаций Поместных Право-
славных Церквей, прибывшие на 
торжества по случаю 100-летия 
восстановления Патриарше-
ства в Русской Церкви, соверши-
ли Божественную литургию. По 
окончании Литургии Святейший 
Патриарх Кирилл обратился к 
участникам богослужения с пер-
восвятительским словом. 
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Официально

значимого, столь и судьбоносно-
го. Я весьма ценю братские чувства 
и высказанные добрые пожелания, 
молитвенную поддержку и видимое 
свидетельство православного един-
ства, столь убедительно явленное 
в сии благословенные дни нашего 
общения и причащения из единой 
Чаши Христовой.

Ныне вспоминая историческое 
событие — восшествие на Москов-
ский Патриарший престол святите-
ля Тихона — и воздавая должное 
его исповедническому служению,  
пришедшемуся на время бого-
борчества, полагаю справедли-
вым выразить благодарность 
Церквам-Сестрам за неизменную 
солидарность с Русской Право-
славной Церковью, претерпевшей 
в минувшем ХХ веке жесточайшие 
гонения.

Одному Богу ведомо, сколько 
было пройдено и пережито нашей 
Церковью за это время, исполненное  
многих скорбей и испытаний. 
Главным для Неё было и оста-
ется — служение Богу и лю-
дям. А это значит, что Она  
и впредь будет сохранять апостоль-
ское преемство и иерархический 
строй, безбоязненно возвещать 
евангельскую Истину, откликаться  
на вопрошания современников  
и давать на них пастырские отве-
ты, сообразуясь с наставлением апо-
стола Петра: «Будьте всегда го-
товы всякому, требующему у вас 

отчета в вашем уповании, дать от-
вет с кротостью и благоговением» 
(1 Пет.  3:15). Окидывая ныне мыс-
ленным взором минувшее столетие, 
мы благодарим Пастыреначальни-
ка и Совершителя нашего спасения 
Господа Иисуса Христа за вся, яже  
о нас бывшее: за годы притеснений 
и духовного возрождения, за радость 
пребывания в лоне Святой Церк-
ви и страданий за Имя Христово, 
за обретение для Царства Небесно-
го ищущих спасения душ человече-
ских, за дар молитвенного общения 
и утверждения церковного единства. 

Отрадно видеть сколь щедро 
Господь изливает Свои милости  
на Русскую Православную Цер-
ковь, на всех нас, ее смиренных 
служителей, вдохновляемых при-
мером славных предшественников  
и с усердием исполняющих мно-
горазличные послушания, прила-
гающих усилия к тому, чтобы сло-
во Божие росло, и число учеников 
весьма умножалось (Деян. 6:7).

Миссия Церкви нелегка и ответ-
ственная. Но на протяжении ве-
ков она, водительствуемая Святым 
Духом, неустанно возвещает даже  
до края земли (Деян. 1:8) благую 
весть о Том, Кто есть Путь, и Истина,  
и Жизнь (Ин. 14:6) — о Господе  
и Спасителе нашем Иисусе Христе.

За последние годы, Богу содей-
ствующу, в добром сотрудничестве 
клира и паствы, людей церковных 
и светских, при поддержке жертво-
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14 и 15 декабря в Москве про-
ходил двухдневный семинар по 
подготовке священнослужителей 
к социальному служению в сфере 
преодоления алкоголизма, органи-
зованный Координационным цен-
тром по утверждению трезвости  
и противодействию алкоголизму 
Синодального отдела по благотво-
рительности. На семинар приеха-
ли епархиальные координаторы по 
утверждению трезвости и препо-
даватели духовных учебных заве-
дений из 90 епархий, в том числе  

руководитель Общества трезвости 
Георгиевской епархии протоиерей 
Алексий Егоров. 

Руководитель Координационного 
центра по утверждению трезвости и 
противодействию алкоголизму Вале-
рий Доронкин открыл семинар рас-
сказом об изучении опыта «Терри-
торий трезвости» — сёл, в которых 
местные жители добровольно отка-
зались от употребления алкоголя, 
введя своеобразный «сухой закон». 
Опыт этих территорий изучила ис-
следовательская группа ЦИРКОН.

Священнослужителей готовят 
для борьбы с алкоголизмом

Официально

вателей и благотворителей немало 
было сделано для развития религи-
озной жизни на всем пространстве 
пастырской ответственности Мо-
сковского Патриархата. Однако 
было бы большой ошибкой пола-
гать, что этого уже достаточно. Мы 
сделали лишь только то, что, по сло-
ву Божиему, должны были сделать 
(Лк. 17:10).

Рад свидетельствовать о благоу-
спешном завершении Архиерейско-
го Собора, работа которого пред-
шествовала нынешнему торжеству. 
Выражаю  сердечную благодарность 
Преосвященным архипастырям на-
шей Церкви, в духе братской люб-
ви потрудившимся и внесшим свой 
вклад в благое соборное делание.         

Сегодня Господь призывает нас  
к новым неленостным трудам, ждет 
от нас вдохновенного служения, 
пламенного благовестия и обильных 
дел любви. Потрудимся со тщанием  
в е д и н о м ы с л и и  и м и р е 
(2 Кор. 13:11), уповая на Боже-
ственную благодать, всегда немощ-
ная врачующую и оскудевающая 
восполняющую.

Предстательством Богоотроко-
вицы Марии, празднование Введе-
ния во храм Которой ныне мы мо-
литвенно совершаем, да дарует нам 
Господь все благое и потребное 
для дальнейших совместных трудов 
и деяний во славу Его Пресвятого 
Имени, на пользу Церкви и Ее вер-
ных чад. Аминь.
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Официально

На семинаре было представле-
но новое методическое пособие 
«Подготовка будущих пастырей 
к социальному служению в сфере 
преодоления алкоголизма и дру-
гих зависимостей». Грант на этот 
проект был получен приходом  
храма Рождества Иоанна Предтечи  
д. Юкки Выборгской епархии.  
В пособии даны общие знания  
по трезвенному просвещению: 
представлены различные докумен-
ты, на которые могут опираться  
пастыри в своей деятельности,  
затрагиваются духовные основы 
трезвости и причины зависимо-
сти, также представлены сведения  
об историческом опыте утвержде-
ния трезвости и современных ме-
тодах работы.

Также на семинаре обсуждался 
проект положения о работе епархи-
альных координаторов по утверж-
дению трезвости. Участники вно-
сили предложения о роли, задачах  
и полномочиях епархиальных коор-
динаторов в структуре Русской Пра-
вославной Церкви. Председатель 
Иоанно-Предтеченского братства 
«Трезвение» протоиерей Игорь 
Бачинин говорил о необходимо-
сти развития работы в благочиниях,  
создании групп на уровне приходов.

Протоиерей Илья Шугаев, экс-
перт Координационного Центра 
по противодействию алкоголизму  
и утверждению трезвости, поде-
лился опытом проведения занятий 
Школы трезвости.

По материалам сайта «Диакония.ру».
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Жизнь митрополии

7 декабря в рамках VII Рожде-
ственских чтений Ставропольской 
епархии «Нравственные ценности 
и будущее человечества» в Думе 
Ставропольского края  прошла III 
Парламентская встреча.

В мероприятии приняли участие 
митрополит Ставропольский и Не-
винномысский Кирилл, духовен-
ство Ставропольской, Пятигорской 
и Георгиевской епархий, члены кра-
евого правительства, депутаты, рек-
торы вузов, директора школ, пред-
ставители казачества.

По благословению епископа  
Георгиевского и Прасковейского  
Гедеона Георгиевскую епархию 
на мероприятии представляли се-

кретарь епархиального управления 
протоиерей Анатолий Маршалкин  
и благочинные всех пяти округов - 
протоиереи Тимофей Гриценко, Ро-
ман Квитченко, Ириней Лукьянов, 
Артемий Маршалкин и иерей Алек-
сий Шелудько.

Открыл мероприятие замести-
тель председателя Думы Александр 
Кузьмин, который приветствовал 
владыку-митрополита и священнос-
лужителей в стенах законодатель-
ного органа власти Ставропольско-
го края.

Далее к собравшимся обратил-
ся митрополит Ставропольский  
и Невинномысский Кирилл, кото-
рый в своём выступлении вкрат-

Духовенство и руководство края обсудили 
современные проблемы общества 
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це подытожил совместную работу 
Церкви и краевых властей. Говоря 
о значимых проектах, Владыка от-
метил, что именно Ставрополь стал 
одной из ключевых площадок по соз-
данию музейно-выставочных ком-
плексов «Россия — моя история».

«В ходе реализации этого и дру-
гих проектов мы увидели и потен-
циал нашего взаимодействия по об-
щественно значимым вопросам,  
и проблемы, над которыми ещё 
предстоит работать. Церковь гото-
ва к диалогу по любым вопросам, 
затрагивающим законные интере-
сы народа, в том числе её паствы»,  
— сказал митрополит Кирилл.

Архипастырь обратил внимание 
собравшихся на проблемы семьи и 
общества: «Семья важна и с духов-
ной, религиозной точки зрения. Се-
мья – это первый в жизни челове-
ка опыт любви. Именно поэтому 
святитель Иоанн Златоуст говорил  
о семье, что она – малая церковь. 
Семья — это школа любви, а зна-
чит — школа спасения. Без стрем-
ления к любви как высшей ценности 
ни семья, ни общество не смогут су-
ществовать в истории. Вот почему, 
говоря об обществе, можно утверж-
дать: общество – это тоже большая 
семья, «семья семей». Поэтому об-
ществу угрожает то же самое, что 
угрожает и семье: крайности юве-
нальной юстиции, однополые браки, 
утверждение трансгуманизма, культ 
потребления и другие проблемы».

Особое внимание в своём докла-
де митрополит Кирилл уделил про-
блеме абортов, подчеркнув, что это 
— беда для нашей страны. Глава 
Ставропольской митрополии отме-
тил, что в крае работают два центра 
для помощи беременным и женщи-
нам с детьми в кризисных ситуаци-
ях, но этого слишком мало для ре-
шения такой глобальной проблемы.

«Год назад бурно дискутирова-
лась инициатива Святейшего Па-
триарха вывести аборты из системы 
обязательного медицинского стра-
хования, я тоже говорил об этом  
в своем докладе. Она так и не про-
шла Государственную Думу, и исто-
рия ещё накажет нас за эту нереши-
тельность», — сказал Владыка.

В качестве поддержки многодет-
ных семей было предложено при-
нять возможные меры и ввести 
льготы по налогу на недвижимость. 
Митрополит Кирилл отметил, что 
действующая редакция Налогово-
го кодекса не предусматривает та-
ких мер социальной поддержки для 
многодетных семей. Владыка пред-
ложил ставропольским депутатам  
до внесения соответствующих по-
правок в федеральный закон при-
нять возможные меры в этом на-
правлении на местном уровне.

«Создание условий для уменьше-
ния количества абортов предполага-
ет поощрение многодетности, в том 
числе материальное», — отметил 
митрополит Кирилл.

Жизнь митрополии
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Затронул архиерей и тему под-
ростковых суицидов, которые про-
исходят по причине участия детей  
в «играх», в социальных сетях. Ар-
хипастырь выразил мнение, что  
на подобные угрозы власть должна 
реагировать быстрее.

Также в своей речи митропо-
лит Кирилл вернулся к темам, кото-
рые не были решены ещё с прошло-
го года. «Органами муниципальной 
власти лишь частично оказана фи-
нансовая поддержка православным 
гимназиям и детским садам. При 
этом в Невинномысске, указания 
губернатора проигнорировали»,  
— сказал, в частности, он.

Особую боль, по словам ми-
трополита Кирилла, вызывает не 
решённый вопрос по передаче 

Ставропольской епархии Иоанно-
Мариинского женского монастыря, 
на территории которого находится 
психиатрическая больница.

Тему возвращения Церкви иму-
щества религиозного назначения 
поддержал секретарь Георгиевской 
епархии протоиерей Анатолий Мар-
шалкин, который озвучил депутатам 
просьбу о восстановлении в Буден-
новске Мамай-Маджарского Вос-
кресенского мужского монастыря.

Священнослужители, депутаты 
края и другие участники встречи 
поднимали на обсуждение иные ак-
туальные темы. Они также отметили 
важность состоявшегося разговора.

По матрериалам пресс-службы 
Ставропольской епархии.

Жизнь митрополии
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Заседание Попечительского совета 
Ставропольской духовной семинарии

8 декабря в тронном зале епархи-
ального управления состоялось оче-
редное заседание Попечительско-
го совета Ставропольской духовной 
семинарии. По благословению епи-
скопа Георгиевского и Прасковей-
ского Гедеона в нём принял участие 
руководитель отдела религиозно-
го образования и катехизации Ге-
оргиевской епархии иерей Антоний 
Капустин.

С приветственным словом к со-
бравшимся обратился ректор духов-
ной школы митрополит Ставрополь-
ский и Невинномысский Кирилл.

В зале присутствовали члены: за-
меститель председателя Прави-
тельства Ставропольского края 
Ирина Кувалдина; депутат Думы 
Ставропольского края, председа-
тель комитета по бюджету, налогам  
и финансово-кредитной политике 
Юрий Белый; депутат Думы Став-

ропольского края, председатель ко-
митета по социальной и молодеж-
ной политике, образованию, науке, 
культуре и СМИ Валентина Мура-
вьева и другие члены Попечитель-
ского совета.

Первый вопрос, который был 
рассмотрен на совете, — аккреди-
тация Ставропольской духовной 
семинарии. Присутствующие за-
слушали доклад секретаря Ученого 
совета священника Евгения Шиш-
кина, в котором был подробно осве-
щён процесс подготовки духовной 
школы к государственной аккреди-
тации учебного заведения.

Главный инженер строительно-
го отдела Ставропольской и Не-
винномысской епархии Вячес-
лав Касторнов проинформировал 
присутствующих о материально-
техническом состоянии современ-
ного здания Ставропольской духов-
ной семинарии.

Первый проректор духовной се-
минарии протоиерей Павел Самой-
ленко сделал доклад о лекторской 
группе Ставропольской и Невин-
номысской епархии, а проректор 
по учебной работе игумен Алексий 
(Смирнов) рассказал собравшимся 
о подготовке студенческой межву-
зовской конференции.

По материалам пресс-службы 
Ставропольской епархии.
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15 декабря в Минеральных Во-
дах состоялась Вторая научно-
практическая конференция ре-
гентов и певчих церковных хоров 
СКФО. Её организаторами стали 
Пятигорская епархия и Ставрополь-
ский краевой музыкальный колледж 
имени В. И. Сафонова. Возглавил 
работу форума архиепископ Пяти-
горский и Черкесский Феофилакт.

Началось общение с Божествен-
ной литургии в Благовещенском 
храме Минеральных Вод, которую 
возглавил почетный гость конфе-
ренции — председатель Патриар-
шей комиссии по развитию русско-
го церковного пения протоиерей 
Александр Агейкин. 

В общении приняли участие свя-
щеннослужители, регенты и пев-

чие церковных хоров из епархий 
СКФО, преподаватели и студенты 
Ставропольской духовной семина-
рии, а также педагоги музыкальных 
учебных заведений СКФО. По бла-
гословению епископа Георгиевско-
го и Прасковейского Гедеона Геор-
гиевскую епархию на мероприятии 
представляли регент архиерейско-
го хора Тамара Попова и певчие Ев-
гения Филатова и Татиана Бугрова. 
Открылся форум мастер-классом по 
работе с хором, в котором приняли 
участие все собравшиеся. 

На пленарном заседании архие-
пископ Феофилакт приветствовал 
участников конференции и отметил, 
что она стала естественным разви-
тием многолетнего сотрудничества 
епархии и колледжа в подготовке 

Конференция регентов и певчих СКФО

Жизнь митрополии
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15 декабря в УФСИН России 
по Ставропольскому краю состо-
ялись Региональные Рождествен-
ские образовательные чтения  
на тему «Нравственные ценности  
и будущее человечества» и Ито-
говый Пленум Объединенной ко-
миссии по тюремному служе-
нию Ставропольской митрополии.  
На мероприятии присутствовали 

сотрудники отделов по тюремному 
служению епархий Ставропольской 
митрополии, руководство УФСИН 
и представители воспитательных 
служб учреждений края. 

В ходе заседания его участники 
подвели итоги совместной работы 
по духовно-нравственному сопрово-
ждению сотрудников и спецконтин-
гента за 2017 год, а также рассмо-

В Ставрополе подвели итоги тюремного служения 

квалифицированных и востребован-
ных специалистов. Регентские курсы 
при учебном заведении действуют  
с 2011 года и за шесть лет подгото-
вили 80 регентов и псаломщиков, ко-
торые несут послушания на прихо-
дах епархии. Специалисты колледжа 
принимают участие и в проведении 
ежегодного хорового епархиально-
го фестиваля «Пою Богу моему». 
Владыка также поделился своими 
размышлениями о значении и на-
правлениях развития современного 
церковного пения.

Председатель Патриаршей ко-
миссии по развитию русского цер-
ковного пения протоиерей Алек-
сандр Агейкин рассказал о создании 
сводного Патриаршего хора, по-
делился опытом различных регио-
нов в развитии церковного хорово-
го пения.

Истории церковного пения на 
Северном Кавказе посвятил свое 
выступление директор Регентской 

школы Ставропольской духовной 
семинарии протоиерей Владимир 
Сафонов. Доклад регента архие-
рейского хора Георгиевской епар-
хии Тамары Поповой был посвя-
щён практическим приёмам работы 
с хором. Преподаватель колледжа, 
кандидат искусствоведения Татьяна 
Скоробогатова сделала сообщение 
о духовной музыке Георгия Сви-
ридова и призвала коллег обращать 
больше внимания на творчество  
современных композиторов.

Архиепископ Феофилакт расска-
зал об опыте создания церковных 
произведений на туркменском язы-
ке с учётом особенностей языка  
и национальных традиций.

Затем состоялись круглые столы, 
в ходе которых специалисты отве-
тили на многочисленные вопросы 
участников.

Использованы материалы пресс-службы 
Пятигорской епархии.
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трели и утвердили план совместных 
мероприятий УФСИН и Ставро-
польской митрополии Русской Пра-
вославной Церкви на 2018 год.

Перед собравшимися выступил 
руководитель епархиального отде-
ла по тюремному служению Став-
ропольской епархии, председатель 
Объединённой комиссии Ставро-
польской митрополии протоиерей 
Евгений Пиперков. С приветствен-
ным словом к участникам Плену-
ма обратился помощник начальника 
по правам человека полковник вну-
тренней службы Трофим Ратнер.

С докладами выступили: руко-
водитель отдела тюремного служе-
ния Георгиевской епархии иерей 
Димитрий Воротнев, руководитель 
отдела тюремного служения Пяти-
горской епархии протоиерей Кон-
стантин Сорокин, руководитель ин-

формационного отдела УФСИН 
Кристина Клеменчук, заместитель 
начальника ФКУ ИК-2 подполков-
ник внутренней службы Дмитрий 
Рыжков, а также некоторые священ-
нослужители, закреплённые за ис-
правительными учреждениями края.

Участники Пленума признали со-
вместную работу Ставропольской 
митрополии и УФСИН России  
по СК в 2017 году по духовно-нрав-
ственному воспитанию сотрудни-
ков и спецконтингента удовлетво-
рительной и приняли резолюцию, 
а также обсудили имеющиеся про-
блемы и пути их решения, утвердив 
план деятельности Ставропольской 
митрополии по тюремному служе-
нию на 2018 год.

По материалам пресс-службы УФСИН 
России по Ставропольскому краю.
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Заседание Архиерейского совета 
Ставропольской митрополии

23 декабря в храме Покрова 
Пресвятой Богородицы г. Желез-
новодска под председательством  
митрополита Ставропольского и 
Невинномысского Кирилла состоя-
лось последнее в 2017 году заседа-
ние Архиерейского совета Ставро-
польской митрополии.

В состав Архиерейского совета 
входят митрополит Ставропольский 
и Невинномысский Кирилл, архие-
пископ Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт, епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон. Секрета-
рём его является протоиерей Иоанн 
Моздор.

Архиереи собираются не менее 
двух раз в год и совместно коорди-
нируют богослужебную, пастыр-
скую, духовно-просветительскую, 
образовательную, миссионерскую, 
молодёжную, издательскую, инфор-
мационную, социальную и благотво-
рительную деятельность епархий, 

а также взаимодействие с обще-
ством и органами светской власти. 
В ходе заседания был заслушан  
доклад проректора по учебной рабо-
те Ставропольской духовной семи-
нарии игумена Алексия (Смирнова) 
об итогах деятельности духовной 
школы в 2017 году. Руководитель 
финансово-экономического отдела 
Ставропольской епархии Т. Л. Гай-
тан доложила об исполнении бюд-
жета семинарии в уходящем году.

Помимо этого архиереи обсудили 
план совместных мероприятий епар-
хий митрополии, а также юбилей-
ные и памятные даты в 2018 году,  
а митрополит Кирилл, подводя ито-
ги заседания совета, поблагодарил 
архиереев Ставропольской митро-
полии за труды в 2017 году и по-
здравил их с наступающим Новым 
годом и Рождеством Христовым.

По материалам пресс-службы 
Ставропольской епархии.
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В свой день рождения епископ Гедеон 
совершил Литургию в Георгиевском соборе

9 декабря, в день памяти освя-
щения церкви великомученика Ге-
оргия в Киеве и в свой 55-й день 
рождения, епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон совершил 
Божественную литургию в Георги-
евском соборе г. Георгиевска. 

Его Преосвященству сослужи-
ли секретарь епархиального управ-
ления протоиерей Анатолий Мар-
шалкин, благочинные всех пяти 
округов Епархии, приходские свя-
щенники и диаконы. Пел архиерей-
ский хор под управлением регента 
Тамары Поповой. Перед причасти-
ем иерей Николай Лукьянов произ-
нёс проповедь.

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем совер-
шили благодарственный молебен. 

Затем было пропето величание свя-
тому великомученику Георгию По-
бедоносцу и многолетие епископу 
Гедеону. 

После этого Владыка с амвона 
обратился к духовенству и мирянам 
с архипастырским словом о необ-
ходимости благодарить Бога за все 
Его благодеяния.

Секретарь епархиального управ-
ления протоиерей Анатолий Мар-
шалкин от имени духовенства Епар-
хии поздравил епископа Гедеона  
с памятной датой и преподнёс Вла-
дыке букет белых роз. Затем архи-
ерея поздравили сотрудники епар-
хиального управления и прихожане 
Георгиевского собора.

Патриарх Кирилл поздравил епископа Гедеона 
с 55-летием

9 декабря Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл  
сердечно поздравил епископа Геор-
гиевского и Прасковейского Геде-
она с 55-летием со дня рождения: 
«После обучения в Московских  
духовных школах и принятия мо-
нашества в Свято-Троицкой Сер-
гиевой лавре Господь сподобил 
Вас трудиться на ниве церковной 
в священном сане. Пять лет назад 
Вы были призваны к епископскому  

служению. С тех пор и доныне 
стремясь со тщанием исполнять 
возложенное на Вас Священно-
началием послушание, Вы бодр-
ствуете в деле твердого охранения 
православной веры, проявляете ар-
хипастырскую заботу о развитии 
епархиальной жизни во вверенном 
Вам церковном уделе.

Молитвенно желаю Вам доброго 
здравия и всесильной помощи Бо-
жией в дальнейших трудах.»

(Фотоиллюстрации см. на 2 стр. обложки.)
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Пятая годовщина архиерейской хиротонии 
епископа Гедеона

13 декабря, в день памяти апосто-
ла Андрея Первозванного и в пя-
тую годовщину своей архиерейской 
хиротонии, епископ Георгиевский  
и Прасковейский Гедеон совершил 
Божественную литургию в Георги-
евском соборе г. Георгиевска. Нака-
нуне вечером в этом же храма архи-
ерей возглавил всенощное бдение.

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, отцы 
благочинные и собор духовенства 
Епархии. В храме молились прихо-
жане собора и других храмов епар-
хии, жёны священников и сестры 
милосердия из Прасковейского  
сестричества. Пел архиерейский 
хор под управлением регента  
Тамары Поповой. 

Традиционную проповедь перед 
причастием произнёс настоятель 
храма святого князя Александра  

Невского села Прасковея протоие-
рей Димитрий Морозов.

По окончании Литургии её участ-
ники совершили славление святому 
апостолу Андрею Первозванному, 
а епископ Гедеон вознёс благодар-
ственную молитву ко Господу и су-
губую молитву апостолу Андрею. 
Затем Владыка с амвона обратил-
ся к духовенству и прихожанам  
с архипастырским словом о призва-
нии каждого человека на служение 
Богу.

Секретарь епархиального управ-
ления протоиерей Анатолий Мар-
шалкин от лица духовенства епар-
хии поздравил епископа Гедеона  
с пятилетием архиерейской хиро-
тонии и преподнёс Владыке бу-
кет белых роз. Много тёплых слов 
архиерею сказали священники  
и матушки, сестры милосердия  
и простые прихожане.
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19 декабря, в день памяти святи-
теля Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца, епископ Ге-
оргиевский и Прасковейский Ге-
деон возглавил престольное тор-
жество Никольского храма села 
Обильного.

Во дворе храма Владыку встре-
чали глава села Обильного Наталья 
Лысых, атаман местного казачьего 
общества подъесаул Федор Титов  
и товарищ атамана Сергей Левин. В 
притворе и. о. настоятеля Николь-
ского храма протоиерей Владимир 
Сорочинский произнёс краткое 
приветственное слово.

За Божественной литургией епи-
скопу Гедеону сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, про-
тоиерей Владимир Сорочинский, 
благочинный Георгиевского окру-
га протоиерей Артемий Маршалкин  
и диакон Алексий Калядин. Пел ар-
хиерейский хор под управлением ре-
гента Тамары Поповой. Проповедь 
перед причастием произнёс прото-
иерей Анатолий Маршалкин. В хра-
ме молились его прихожане и мно-
гочисленные гости из Георгиевска  
и окрестных населённых пунктов.      

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем совер-
шили традиционный Крестный ход 
вокруг храма. Духовенство окропля-

ло народ святой водой, за алтарной 
частью храма был прочитан еван-
гельский отрывок (Ин. 10, 9-16), 
а епископ Гедеон вознёс святите-
лю Николаю Чудотворцу сугубую 
молитву.

В завершение богослужения епи-
скоп Гедеон обратился к духовен-
ству и мирянам с архипастырским 
словом.

Ответные слова произнесли про-
тоиерей Владимир Сорочинский  
и глава села Наталья Лысых.  
От имени жителей села они препод-
несли Владыке букеты цветов. 

Престольное торжество 
Никольского храма села Обильного
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Первая Литургия в новом храме посёлка Шаумянского
24 декабря, в Неделю 29-ю  

по Пятидесятнице, святых прао-
тец, епископ Георгиевский и Пра-
сковейский Гедеон совершил Боже-
ственную литургию в новом храме  
в честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» посёлка 
Шаумянского. Закладку этого храма 
епископ Гедеон совершил 28 апреля 
2014 года.

У ворот Владыку с хлебом-солью 
встречали и. о. главы Шаумянско-
го территориального отдела по ра-
боте с населением Галина Хубиева  
и дети прихожан. В притворе архие-
рея приветствовал настоятель Скор-
бященского храма пос. Шаумянско-
го иерей Александр Добренко.

Епископу Гедеону за Литургией 
сослужили секретарь епархиально-
го управления протоиерей Анато-
лий Маршалкин, благочинный Ге-
оргиевского округа протоиерей 

Артемий Маршалкин, иерей Алек-
сандр Добренко и диакон Алексий 
Калядин. Пел архиерейский хор  
под управлением регента Тамары 
Поповой. Перед причастием про-
тоиерей Анатолий Маршалкин про-
изнёс проповедь. В храме молились 
местные жители и гости — прихо-
жане храмов города Георгиевска.

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с епископом Геде-
оном пропели тропарь и кондак 
Пресвятой Богородице перед Её 
иконой «Всех скорбящих Радость»,  
после чего Владыка вознёс ко Го-
споду Богу благодарственную мо-
литву, а хор исполнил песнопение 
«Тебе Бога хвалим».

Затем с амвона епископ Гедеон 
обратился к духовенству и мирянам 
с архипастырским словом.

(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
 епископа Георгиевского и Прасковейского Гедеона

духовенству, монашествующим и мирянам
 Георгиевской епархии

Дорогие о Господе отцы, 
братья и сестры!

Сердечно поздравляю вас с одним 
из самых радостных событий в исто-
рии человечества — с Рождеством  
по плоти Господа Бога и Спаса На-
шего Иисуса Христа! Вся история 
вращается около этого чудесного 
события, ставшего исходным пун-

ктом летоисчисления нашей эры. 
Все христианские народы торже-
ственно отмечают его, прославляя 
Христа — Сына Божия, ставшего  
человеком, «дабы всякий, веру-
ющий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную» (Ин. 3, 16). Господь 
по Своей любви к роду человече-
скому сошёл на землю, «наложив 

В канун праздника Рождества Господа и Спаса нашего Иисуса 
Христа епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон обратился  
к духовенству, монашествующим и мирянам Георгиевской епархии  
с традиционным посланием.
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на себя печать человечества, чтобы 
и человечество украсилось печатью 
Божества» (прп. Ефрем Сирин). 
Каждый, кому дорог Богомладе-
нец Христос, должен принести Ему,  
подобно волхвам, в эти святые дни 
свои дары - чистое сердце, светлые 
помыслы и добрые дела.

2017-й год для Русской Церк-
ви — это год 100-летия не только 
трагических событий в её истории,  
но юбилейный год Поместного Со-
бора, на котором было восстанов-
лено Патриаршество. Для всех нас, 
жителей юго-востока Ставропо-
ля, он тоже был богат на события, 
многие из которых прочно вошли  
в историю Георгиевской епархии. В 
ушедшем году, 16 апреля, в празд-
ник Пасхи Христовой, совершена 
первая Божественная литургия в Ге-
оргиевском соборе, который с это-
го момента стал главным храмом 
Епархии. 7 июня в этом же величе-
ственном соборе мы торжественно 
отметили 5-летие со дня образова-
ния Георгиевской епархии.

Немало было сделано и других 
важных и добрых дел. Продолжа-
лось строительство и благоукраше-
ние храмов. 

Первоочередное внимание в 
Епархии уделялось духовно-нрав-
ственному воспитанию людей, и в 
первую очередь — подрастающе-
го поколения. Уже пятый год под-
ряд всё лето на территории ар-
хиерейского подворья в станице 

Незлобной успешно работал Епар-
хиальный детский летний духовно-
патриотический лагерь «Радуга». 
За пять смен по 15 дней он принял 
388 мальчиков и девочек из многих 
населённых пунктов юго-востока 
Ставропольского края. Успеш-
но продолжают свою работу пра-
вославная начальная школа имени 
преподобного Сергия Радонежско-
го в г. Будённовске, молодёжные  
и детские центры, казачьи и кадет-
ские классы в общеобразователь-
ных школах, воскресные группы при 
храмах.

Пинося благодарение новорож-
денному Богомладенцу Христу, 
призываю верующих нашей епар-
хии почерпнуть духовные силы в чу-
десном проявлении Божественной 
Любви, которую мы называем сло-
вами «Рождество Христово», и на-
полнить свои сердца этой Любовью. 
Своей жизнью свидетельствовать 
о Христе. Беречь свои домашние 
церкви — семьи — в мире и чи-
стоте. Воспитывать детей в послу-
шании Богу и подражании нашему 
Спасителю и Господу Иисусу Хри-
сту. Умножать добрые дела на бла-
го Георгиевской епархии, родно-
го Ставрополья и дорогого нашего 
Отечества — России.

Благодать Господа нашего Ии-
суса Христа, и Любовь Бога-Отца, 
и причастие Святого Духа пусть 
всегда пребывает со всеми вами! 
Аминь! 
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10 декабря, в Неделю 27-ю по Пя-
тидесятнице, епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон совершил 
Божественную литургию в Георги-
евском соборе г. Георгиевска. Нака-
нуне вечером в этом же храме архи-
ерей возглавил всенощное бдение.

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления про-
тоиерей Анатолий Маршалкин,  
и. о. настоятеля Георгиевского хра-
ма протоиерей Стефан Лещина, ие-
рей Владимир Шалманов, диаконы 
Алексий Калядин и Димитрий Моз-
жухин. Пел архиерейский хор под 
управлением регента Тамары Попо-
вой. Перед причастием епископ Ге-
деон зачитал с амвона текст «Посла-
ния Освященного Архиерейского 
собора клиру, монашествующим и 
всем верным чадам Русской Право-
славной Церкви».

По традиции, в завершение Ли-
тургии её участники во главе с ар-
хиереем совершили славление свя-
тому великомученику Георгию 
Победоносцу. Епископ Гедеон воз-
нёс этому святому сугубую молитву, 
а потом обратился к духовенству и 
мирянам с архипастырским словом.

◊ ◊ ◊
17 декабря, в Неделю 28-ю по Пя-

тидесятнице, епископ Гедеон совер-
шил Божественную литургию в Ге-
оргиевском соборе г. Георгиевска. 

Накануне вечером в этом же хра-
ме архиерей возглавил всенощное 
бдение.

За Литургией епископу Гедеону 
сослужило духовенство собора. Пел 
архиерейский хор под управлением 
регента Тамары Поповой.

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-
ли традиционное славление святому 
великомученику Георгию Победо-
носцу. Епископ Гедеон вознёс это-
му святому сугубую молитву, а затем 
с авмона обратился к духовенству  
и мирянам с архипастырским сло-
вом о достойном прохождении пе-
риода Рождественского поста.

◊ ◊ ◊
Вечером 18 декабря, накануне 

дня памяти святителя Николая, ар-
хиепископа Мир Ликийских, чудот-
ворца, епископ Гедеон возглавил 
всенощное бдение в Никольском 
соборе города Георгиевска.

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, на-
стоятель Никольского собора 
протоиерей Димитрий Зубович, 
благочинный Георгиевского округа 
протоиерей Артемий Маршалкин, 
протоиерей Виктор Лещина, иере-
ий Владимир Казанцев, диаконы 
Алексий Калядин и Димитрий Моз-
жухин. Пел хор Никольского собо-

Краткая хроника архиерейских богослужений
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ра под управлением регента Мари-
ны Горемыкиной.

Во время богослужения епископ 
Гедеон совершил литию и возгла-
вил полиелей, после которого про-
чёл полагающийся по уставу отры-
вок из Евангелия (Ин. 10, 9-16),  
а затем помазал духовенство и веру-
ющих освященным елеем.

◊ ◊ ◊
31 декабря, в Неделю 30-ю  

по Пятидесятнице, пред Рожде-
ством Христовым, епископ Ге-
деон совершил Божественную 
литургию в Георгиевском соборе го-
рода Георгиевска. Накануне вечером  
в этом же храме архиерей возглавил 
всенощное бдение.

За Литургией Владыке сослужили 

секретарь епархиального управле-
ния протоиерей Анатолий Маршал-
кин, и. о. настоятеля Георгиевского 
храма протоиерей Стефан Лещина, 
иерей Владимир Шалманов, диако-
ны Алексий Калядин и Димитрий 
Мозжухин. Пел архиерейский хор 
под управлением регента Тамары 
Поповой.

По окончании Литургии её 
участники во главе с архиереем со-
вершили традиционное славление 
великомученику Георгию Побе-
доносцу. Епископ Гедеон вознёс 
этому святому сугубую молитву, а 
затем с амвона обратился к духо-
венству и прихожанам с архипа-
стырским словом.

◊ ◊ ◊
Вечером последнего дня 2017 

года епископ Гедеон совершил Но-
вогодний молебен в Георгиевском 
соборе города Георгиевска.

Архиерею сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, бла-
гочинный Георгиевского округа 
протоиерей Артемий Маршалкин, 
духовенство собора, настоятели 
близлежащих к Георгиевску храмов. 
Пел архиерейский хор под управле-
нием регента Тамары Поповой.

По окончании молебна епископ 
Гедеон с амвона поздравил участни-
ков богослужения с Новым годом 
и произнёс назидательное архипа-
стырское слово.
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1 декабря в 8-м отдельном мо-
стовом железнодорожном батальо-
не (в/ч 73745), расквартированном 
в городе Георгиевске, был отслужен 
торжественный молебен по случаю 
начала зимнего периода обучения 
военнослужащих срочной службы.

Молебен совершили руководи-
тель епархиального отдела по вза-
имодействию с вооруженными си-
лами иерей Игорь Бортников  
и помощник благочинного Георги-
евского округа по взаимодействию 
с вооруженными силами протоие-
рей Владимир Сорочинский, окорм-
ляющий эту воинскую часть.

По окончании молебна иерей 
Игорь Бортников обратился к лич-
ному составу с приветственными  
и напутственными словами.

◊ ◊ ◊
6 декабря, в день памяти свято-

го благоверного князя Александра 
Невского по приглашению админи-
страции МОУ СОШ № 3 села Пра-
сковея протоиерей Димитрий Мо-
розов принял участие во встрече  
с командиром лётного полка, дисло-
цирующегося в посёлке Чкаловском 
Будённовского района, полковни-
ком Юрием Борисиковым. Коман-
дир полка ответил на вопросы со-
бравшихся в актовом зале педагогов 
и учащихся, а подытожил своё вы-
ступление словами: «Вера влияет на 
боевую подготовку личного состава 
и исполнение поставленных задач».

Священник рассказал об извест-
ной исторической личности — ге-
рое и полководце, святом защитни-

Служба и вера
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ке Руси благоверном великом князе 
Александре Невском.

◊ ◊ ◊
На административной границе 

Ставропольского края и Республи-
ки Дагестан, неподалёку от посёлка 
Затеречного расположен Федераль-
ный контрольно-пропускной пункт 
«Затеречный», службу на кото-
ром несут сотрудники МВД Рязан-
ской области. Раз в полгода на КПП 
происходит плановая ротация лич-
ного состава. Давно стало доброй 
традицией очередную смену начи-
нать с молитвы и благословения 
священника.

14 декабря благочинный Нефте-
кумского округа иерей Алексий Ше-
лудько посетил ФКПП «Затереч-
ный», чтобы совершить молебное 
пение и сказать напутственное сло-
во сотрудникам. После богослуже-
ния священник окропил все поме-

щения части и полицейских святой 
водой и пообщался с командиром 
этого ответственного участка. 

◊ ◊ ◊
24 декабря в храм Архангела Ми-

хаила села Покойного пришли со-
трудники аварийно-спасательной 
службы г. Будённовска и Будённов-
ского района. 

Настоятель храма свя-
щенник Иоанн Кузнецов  
по окончании Божественной ли-
тургии совершил молебен с водо-
освящением, а затем поздравил 
спасателей с наступающим про-
фессиональным праздником - Днём 
спасателя, который отмечается  
27 декабря — и пожелал им многих  
и спасительных лет жизни. После 
молебна была отслужена панихи-
да по сотрудникам МЧС, погибшим 
при исполнении своего профессио-
нального долга.
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8 декабря в станице Стодерев-
ской состоялось празднование Дня 
матери-казачки. В Курском райо-
не Ставропольского края такие ме-
роприятия становятся традицией:  
за последние четыре года они про-
ходили в разных населённых пун-
ктах района, а в этот раз жребий вы-
пал на Стодеревскую.

В празднике приняли участие ка-
заки Эристовского, Галюгаевско-
го, Луковского, Ростовановского, 
Курского и других местных станич-
ных и хуторских обществ СОКО 
ТВКО. В числе почётных гостей 
был заместитель главы Курско-
го муниципального района Юрий 
Чебан.

Началось мероприятие с молебна 
«на всякое доброе дело», который 

совершил иерей Вячеслав Заев в ста-
ничном Свято-Троицком храме.

После молебна казаки стро-
ем проследовали к общей могиле 
участников Первой мировой войны 
и к местному мемориалу Воинской 
Славы, где состоялось возложе-
ние цветов. Затем в Доме культу-
ры специальная комиссия провела 
смотр-конкурс развёрнутых в фойе 
«казачьих подворий», заслушав 
«визитные карточки», исполнен-
ные самодеятельными артистами, 
и оценив выставленные на столах 
традиционные казачьи кулинарные 
блюда. По окончании праздничного 
концерта были оглашены результа-
ты смотра-конкурса и награждены 
его победители. Мероприятие за-
вершилось общей трапезой.

Дела казачьи
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◊ ◊ ◊
9 декабря в селе Степном состо-

ялось торжественное открытие бю-
ста вечного шефа Терского казачье-
го войска генералу А. П. Ермолову. 
Памятник установлен на террито-
рии нового сквера, названного име-
нем этого выдающегося русского 
военачальника и государственного 
деятеля первой половины XIX века. 
В мероприятии принял участие на-
стоятель местного храма Рождества 
Пресвятой Богородицы иерей Ан-
дрей Чернов.

Установка памятника была при-
урочена к празднованию 440-летия 
Терского казачьего войска,  
25-летия с момента образова-
ния Степновского казачьего кру-
га, 45-летия Степновского района 
и 130-летия села Степного. К этим 
памятным датам степновцы разби-
ли в селе новый сквер. Работы ещё 
не завершены, но уже сегодня это 
одно из самых ухоженных мест села 
Степного.

В митинге по случаю открытия 
памятника А. П. Ермолову приняли 
участие глава Степновского муни-
ципального района Сергей Лобанов, 
глава МО Степновского сельсовета 
Олег Кармаза, атаманы Степновских 
станичного и районного казачьих об-
ществ Сергей Васюк и Сергей Ува-
ров, казаки и другие местные жите-
ли. Под дружные крики «Любо!» 
главы села и района и атаманы пере-
резали красную ленту.

Духовник Степновского станич-
ного общества, настоятель местно-
го храма Рождества Пресвятой Бо-
городицы иерей Андрей Чернов 
поздравил жителей села и района с 
открытием памятника и сквера. Он 
в частности отметил: «Не только 
спортивное, но и патриотическое, 
историческое воспитание молодёжи 
в казачестве идёт в районе успеш-
но. На Востоке края вы на деле до-
казываете свою верность казачеству 
и чтите свою историю». Затем свя-
щенник прочитал молитву на освя-
щение и окропил бюст генерала Ер-
молова святой водой.

На Ставрополье памятники гене-
ралу А. П. Ермолову сегодня суще-
ствуют в городах Ставрополе, Пяти-
горске, Минеральных Водах и селе 
Степном. Его именем также назва-
ны улицы в Пятигорске, Кисловод-
ске, Ессентуках, Георгиевске и Ми-
хайловске и общеобразовательная 
школа в Ставрополе

◊ ◊ ◊
9 декабря в Петропавловском хра-

ме г. Зеленокумска на Божествен-
ной литургии молились учащиеся 
кадетского класса МОУ СОШ № 3.

Казачата вместе с классным руко-
водителем Ириной Соколенко ис-
поведались и причастились Святых 
Христовых Таин. Участие в этом 
Таинстве Церкви предваряла се-
рьёзная подготовка. В течении трёх 
недель благочинный Зеленокумско-
го округа, настоятель Петропав-
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ниловского храма протоиерей Роман 
Квитченко провёл с ребятами не-
сколько занятий в ДПЦ «Ковчег», 
на которых рассказал им о Тайной 
Вечери, значении Таинства Прича-
щения и подготовке к нему.

После Божественной литургии 
совершавший богослужение прото-
иерей Николай Скрипник обратил-
ся к детям со словами пастырско-
го наставления, а также поздравил 
ребят и их классного руководите-
ля с принятием Святых Христовых 
Таин. 

К сказанному необходимо доба-
вить, что учитель начальных классов 
МОУ СОШ № 3 Ирина Соколенко 
является подхорунжим Зеленокум-
ского казачьего городского обще-
ства и активно участвует в процессе 
духовно-нравственного воспитания 
казачат. Важнейшим средством при 
этом является её личный добрый 
пример.

◊ ◊ ◊
10 декабря после Божественной 

Литургии перед храмом Преобра-
жения Господня с. Новоселицко-
го состоялся строевой смотр Но-
воселицкого районного казачьего 
общества СОКО ТВКО. У церков-
ной ограды собрались казаки Но-
воселицкого, Падинского, Журав-
ского и Чернолесского хуторских 
казачьих обществ. Смотр прово-
дил атаман Новоселицкого район-
ного казачьего общества Владимир 
Байбаков в присутствии помощни-

ка атамана СОКО ТВКО войсково-
го старшины Василия Енина. 

После построения и провер-
ки личного состава к казакам обра-
тился войсковой старшина Василий 
Енин, глава Новоселицкого района 
Владимир Антоненко и и. о. насто-
ятеля храма Преображения Господ-
ня с. Новоселицкого иерей Алек-
сей Фитисов. Священник напомнил 
присутствующим о важности со-
блюдения заповедей Божьих и о не-
обходимости посещения храма каза-
ками и членами их семей.

◊ ◊ ◊
16 декабря состоялся годовой от-

чётный казачий круг Лысогорского 
станичного общества. 

В мероприятии, которое про-
ходило в станичном ДК, приня-
ли участие 64 реестровых казака из 
118-ти. На круге присутствовал ру-
ководитель епархиального отдела 
по взаимодействию с казачеством, 
духовник лысогорских казаков про-
тоиерей Михаил Силко.

Участники собрания решили ряд 
важных для казачьего общества во-
просов, а также были заслушаны от-
чёты о работе атамана и атаманско-
го правления.

После этого перед собравши-
мися выступил отец Михаил. Он  
поблагодарил станичников за по-
мощь и участие в таких меро-
приятиях, как Крестные ходы,  
церковно-общественные семинары 
и празднование 5-летнего юбилея 
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Георгиевской епархии, и выразил 
надежду на дальнейшее плодотвор-
ное сотрудничество.

В то же время священник обра-
тил внимание казаков на необхо-
димость более частого посещения 
богослужений в станичном храме, 
особенно в дни причащения воспи-
танников казачьих классов: ребята 
должны воочию видеть добрый при-
мер со стороны взрослых. 

В пример отец Михаил привёл хо-
рошо поставленную работу в селе 
Варениковском, которую предста-
вил на казачьей секции епархиаль-
ных Рождественских Чтений помощ-
ник благочинного Зеленокумского 
округа по взаимодействию с казаче-
ством иерей Василий Путивской.

Затем участники круга обсуди-
ли участие станичного казачьего 
общества в предстоящих праздни-
ках Рождества Христова, Крещения 

Господня и других ближайших  
событиях церковной и обществен-
ной жизни.

◊ ◊ ◊
17 декабря после Божествен-

ной литургии и молебна «на начало  
благого дела» в храме святого Ге-
оргия Победоносца станицы Галю-
гаевской, которые совершил иерей 
Вячеслав Заев, галюгаевские казаки 
провели в Доме культуры отчётный 
круг, в котором приняли участие  
и гости - атаманы других казачьих 
обществ Курского района. 

Атаман Галюгаевского станично-
го общества Юрий Бондарев отчи-
тался о проделанной работе и рас-
сказал о намеченных целях. Затем 
наиболее отличившимся казакам 
были вручены награды — кинжалы  
и медали. После этого священник 
обратился к участникам круга с на-
зидательным словом. 
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4 декабря настоятель  храма Архи-
стратига Божия Михаила с. Покой-
ного протоиерей Иоанн Кузнецов 
посетил детский сад «Солныш-
ко» и принял участие в утреннике,  
посвящённом Дню матери-казачки. 
Воспитанники детского сада хоро-
шо подготовились к празднику. Они 
выучили много стихов и песен, чем 
порадовали своих родителей.

Священник рассказал участни-
кам утренника историю церковного 

праздника Введения во храм Пре-
святой Богородицы, который отме-
чается в этот день, а затем призвал 
мам и пап детсадовцев следовать 
примеру родителей Пресвятой Бо-
городицы, святых праведных Иоа-
кима и Анны. «Прилагайте макси-
мум усилий к воспитанию в своих 
чадах страха Божия, который послу-
жит надёжным основанием добро-
детельной жизни», — сказал отец 
Иоанн собравшимся.

Наша справка:
Страх Божий — действие благо-

дати Божией в человеческом серд-
це, дарующее человеку ощущение 
Божественного присутствия и бо-
язнь оскорбить Бога греховным по-
мыслом и поступком.

Авва Дорофей пишет, что следу-
ет различать два страха — перво-
начальный и совершенный. Пер-
вый страх имеют те люди, которые 
исполняют волю Божию из-за бо-
язни наказания, которому будут 
подвергнуты грешники. Но есть и 
такие люди, кто делает добро не  

из-за страха наказания, а ради самого  
добра. Они исполняют волю Божию 
по любви к Богу. Вкусив сладости 
пребывания с Богом, они боятся ли-
шиться её, боятся отпасть от Бога, 
поэтому стремятся угодить Ему. 
«И сей совершенный страх, рож-
дающийся от этой любви, изгоня-
ет первоначальный страх. Поэтому-
то апостол и говорит: совершенная 
любовь изгоняет страх (1 Ин. 4, 18). 
Однако, невозможно достигнуть  
совершенного страха иначе, как 
только первоначальным страхом»,  
— отмечает авва Дорофей.

Воспитывайте у детей «страх Божий»
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10 декабря в аудитории Детского 
развивающего центра имени свято-
го страстотерпца царевича Алексия, 
действующего при Александро-
Невском храме села Прасковея, 
прошла встреча членов Прасковей-
ского сестричества со своим ду-
ховником, настоятелем упомянуто-
го храма протоиереем Димитрием 
Морозовым. Состоялось подведе-

ние итогов работы сестричества за 
период с 10 ноября по 10 декабря. 
Отец Димитрий и старшая сестра 
Наталья Шеина с удовлетворени-
ем отметили, что сестры стараются  
на совесть исполнять возложенные 
на них послушания и принимают 
деятельное участие в жизни при-
ходской общины. Затем был огла-
шён план работы на декабрь.

10 декабря, в Неделю 27-ю по Пятидесятнице, в Панте-
леимоновском храме-часовне ЛИУ-8 г. Нефтекумска со-
стоялось освящение колоколов, подаренных благотвори-
тельным фондом «Инок». «Чин благословения кампанов» 
совершил иерей Елисей Иванов, окормляющий эту колонию.  
По окончании богослужения священник поздравил прихожан  
тюремного храма и обратился к ним с пастырским назиданием.

Подведены первые итоги работы  
Прасковейского сестричества
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12 декабря в школе села Николо-
Александровского состоялась 
встреча учащихся 8-10 классов  
с христианским и мусульманским 
духовенством. Мероприятие назва-
ли: «Жить по совести и чести».  
В нём принял участие благочинный 
Нефтекумского округа иерей Алек-
сий Шелудько.

Священник и имам рассказали де-
тям о христианстве и исламе. Были 

затронуты вопросы истории воз-
никновения этих религий. Особый 
акцент был сделан на том, что каж-
дый христианин и мусульманин 
должен знать основы своей веры,  
а также о том, что очень важно со-
хранять добрые взаимоотношения, 
уважать веру и обычаи друг друга.

И ученики, и учителя слушали  
с интересом. Решено подобные 
встречи проводить и в будущем.

Жить по совести и чести

Также старшая сестра поделилась 
своими впечатлениями от поездки  
в город Краснодар 7 декабря, в день 
святой великомученицы Екатери-
ны — в гости к Екатерининскому 
сестричеству.

По окончании встречи сёстры 
во главе с протоиереем Димитри-
ем Морозовым вознесли в хра-

ме святого князя Александра Не-
вского сугубые молитвы духовнику 
Марфо-Марьинской обители города 
Москвы – преподобному исповед-
нику Сергию (Сребрянскому). Его 
память Церковь чтит 11-го декабря,  
а в Александро-Невском храма име-
ется ковчег с частицей честных мо-
щей этого святого.
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21 декабря в Доме культуры села 
Круглолесского прошли V Рожде-
ственские чтения Александровско-
го муниципального района «Уроки 
столетия». В их подготовке и про-
ведении принял участие руководи-
тель епархиального отдела религи-
озного образования и катехизации 
иерей Антоний Капустин. Гостей 
принимала глава муниципального 
образования Круглолесского сель-
совета Антонина Семергей.

Перед мероприятием отец Анто-
ний провёл для участников Чтений 
экскурсию по местному храму Ар-
хистратига Божия Михаила, где он 
является настоятелем.

В фойе ДК были организова-
ны ярмарки-продажи, вырученные 
средства от которых пойдут на при-
обретение новогодних подарков де-
тям из малообеспеченных семей.

Коллективы школ №№ 1, 4, 5, 
7 и 13  выступили с театральны-

ми постановками, посвященными  
Новому году и Рождеству. Ана-
лиз уроков столетия провели уча-
щиеся школ №№ 2, 6, 8, 9, 11, 12, 
16. Участники Чтений пришли к 
выводу, что наступило время пе-
реосмысления уроков истории. 
Празднику Рождества Христова 
возращен законный статус, и люди 
вновь могут отмечать его радостно и 
торжественно, вновь и вновь задумы-
ваясь о великом событии, произошем   
в Вифлеемской пещере.

На мероприятии были подведе-
ны итоги муниципального конкур-
са «Рождественская звезда». На-
чальник отдела образования Инна 
Мельникова и отец Антоний на-
градили победителей и призёров 
грамотами и сладкими подарками. 
Приз главы Круглолесского сельсо-
вета достался организаторам рожде-
ственского стола МОУ ООШ № 11 
села Александровского.

Районные рождественские чтения «Уроки столетия»
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Представитель епархии стал гостем на турнире
  по греко-римской борьбе

23 декабря в детско-юношеской 
спортивной школе Георгиевско-
го городского округа (МБОУ ДО 
«ДЮСШ ГГО») состоялся тре-
тий новогодний межрегиональный 
турнир по греко-римской борь-
бе среди юношей на призы сало-
на связи «МАНЭ». Открыл турнир 
парад участников, который возгла-
вили судья Всероссийской катего-
рии, мастер спорта международно-
го класса Беслан Тулаев и команда 
Ставропольского края. Право под-
нять флаг Российской Федерации 
было предоставлено капитанам 
команд-участниц из Чечни, РСО-
Алании, Кабардино-Балкарии, Да-

гестана, Карачаево-Черкесии, Кал-
мыкии, Адыгеи, Краснодарского 
края, Армении, Грузии, Ростовской 
области и Ставропольского края. 
Всего в турнире приняли участие  
250 человек.

Среди почетных гостей сорев-
нований были представители ад-
министрации Георгиевского го-
родского округа, депутаты Думы 
Георгиевского городского округа, 
благочинный Георгиевского окру-
га протоиерей Артемий Маршал-
кин, настоятель армянского храма 
Сурб-Геворг Тер-Вартан Унанян, 
а также знаменитые спортсмены  
— заслуженный мастер спорта, пя-
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тикратный чемпион СССР, чемпи-
он Европы, Олимпийский чемпи-
он по греко-римской борьбе Сурен 
Налбандян и заслуженный тренер 
СССР и России, старший тренер 
сборной Чеченской Республики 
по греко-римской борьбе Пайзула 
Умаров. Генеральным спонсором 
соревнований выступил директор 
салона сотовой связи «МАНЭ» 
Хачик Асланян.

С приветствием к участникам 
турнира обратился Глава Георги-
евского городского округа Максим 
Клетин, который сам является ма-
стером спорта по дзюдо и самбо. 
Греко-римская борьба воспитывает 
в человеке качества настоящего по-
бедителя, вырабатывает стойкость, 
бойцовский характер, целеустрем-
лённость и силу воли. Максим Вик-
торович пожелал всем спортсменам 
в полной мере проявить свои лич-
ные качества на этом турнире, по-
радовать своих тренеров хорошей 
техникой и отличными схватками,  
а зрителей – захватывающим спор-
тивным зрелищем.

Выступая на церемонии открытия 
перед участниками соревнований, 
протоиерей Артемий Маршалкин 
призвал спортсменов использовать 
свои навыки борьбы только на со-
ревнованиях, а также для защиты 
слабых людей, и никогда не приме-
нять силу противозаконно.

Каждая из спортивных схваток 
была по-своему интересной и захва-

тывающей. За борцов болели дру-
зья по команде, родители и трене-
ры. Такая мощная поддержка была 
очень важна для тех ребят, которые 
только начали приобретать опыт 
участия в подобных соревновани-
ях. Все спортсмены проявили свои 
лучшие спортивные качества, по-
казали зрелищную и честную борь-
бу, волю к победе, силу характера.  
По результатам выступлений наши 
ребята заняли 4 первых места, 7 вто-
рых и 11 третьих мест в разных ве-
совых категориях.

Организаторы уверены, что по-
добные турниры всегда запомина-
ющееся событие, а многие их участ-
ники через некоторое время станут 
звездами мирового спорта, завоюют 
самые престижные спортивные на-
грады. Борцы приобретают неоце-
нимый опыт, совершенствуют свое 
спортивное мастерство, находят но-
вых друзей, ведь на состязаниях ца-
рит атмосфера дружбы, доверия  
и взаимопонимания.

Президент Федерации спортив-
ной борьбы Ставропольского края 
Олег Дуканов поблагодарил еписко-
па Георгиевского и Прасковейско-
го Гедеона «за поддержку и участие 
в развитии греко-римской борьбы  
в Георгиевском городском окру-
ге». Благодарственное письмо было  
передано через протоиерея Арте-
мия Маршалкина. 

Использованы материалы пресс-службы 
Георгиевского городского округа.
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Новогодний мастер-класс
24 декабря мастерица-рукодель-

ница Надежда Ольховская прове-
ла для детей воскресной группы  
Никольского собора города Геор-
гиевска и их родителей мастер-класс 
по изготовлению новогодних укра-
шений из бумаги.

Салфетки, мишура, ножницы, тер-
моклеевой пистолет, остатки обоев, 
немного терпения, — и вот уже яр-
кая чудесная ёлочка готова украсить 
своей красотой любой дом в ново-
годний и рождественский праздник.

Надежда Ивановна владеет раз-
личными техниками рукоделия. Она 
создаёт уникальные изделия, уди-
вительный по своей красоте. А её 
дочь Жанна, которая не уступает  
в своей искусности маме, показала 
участникам мероприятия выполнен-
ные в технике декупаж ёлочные шары  
и другие предметы интерьера, укра-
шенные таким способом. Оказалось, 
что создавать подобные шедевры 

может каждый, главное — иметь 
желание и подручные материалы.

Дети и родители получили боль-
шое удовольствие от творческого 
процесса.  
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26  декабря учащиеся Будённо-
вского медицинского коллед-
жа посетили отделение се-
стринского ухода участковой 
больницы села Архангельского, 
где пребывают люди, оказавшиеся 
в тяжёлой жизненной ситуации и  
не имеющие постоянного места  
жительства. Ребята подготовили  
для его пациентов настоя-
щую новогоднюю програм-
му с участием Деда Мороза  
и Снегурочки, а в конце вы-

ступления вручили каждому  
из них подарки.

Участниками благотворительной 
акции стали также клирик Казан-
ского храма города Будённовска ие-
рей Лев Гиль и приходской социаль-
ный работник Елена Анаприенко. 
Они передали лечебному учрежде-
нию  комплекты духовной литерату-
ры, зимнюю одежду и инвалидную 
коляску — подарки от благочинно-
го Свято-Крестовского округа про-
тоиерея Иринея Лукьянова.

Благотворительная акция в Будённовске

28 декабря в медицинской амбу-
латории села Прасковея состоялось 
чествование заместителя главно-
го врача по акушерству и гинеколо-
гии больницы города Будённовска 
Раисы Гончаровой. В мероприя-
тии, организованном Будённовским 
районным советом женщин, при-
нял участие благочинный Свято-
Крестовского округа протоиерей 
Ириней Лукьянов.  

Раиса Николаевна Гончарова  
в 2017 году стала лауреатом пре-
мии «За жертвенность и мило-
сердие» имени Риммы Михайлов-
ны Ивановой - сестры милосердия, 
единственной в России женщины, 
награждённой за мужество воен-
ным орденом св. Георгия 4-й степе-
ни (посмертно). Премия учреждена 
Ставропольским краевым советом 

женщин для поощрения, пропаган-
ды и поддержки гражданских ини-
циатив среди женщин, работающих 
в медицинской и социальной сфе-
рах, а также проходящих воинскую 
и гражданскую службу в рядах Воо-
ружённых сил и Министерства вну-
тренних дел.

Протоиерей Ириней Лукьянов 
поздравил Раису Гончарову, вручил 
ей подарок и рассказал собравшим-
ся о том, как проводится социальная 
работа в возглавляемом им Казан-
ском приходе города Будённовска.

Добрые слова в этот день зву-
чали также в адрес и. о. командира  
487-го отдельного вертолётного пол-
ка подполковника Андрея Бит-Шабо  
и атамана Святокрестовского рай-
онного казачьего общества Влади-
мира Попова.

Лауреат премии «За жертвенность и милосердие»
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Приходские новости
Приход храма Архистратига Бо-

жия Михаила станицы Незлобной 
принял участие в акции «Неделя до-
бра», которая ежегодно проходит 
на территории станицы к Между-
народному дню людей с ограничен-
ными физическими возможностями.  
В рамках акции 20 инвалидов стани-
цы — и дети, и взрослые — полу-
чили продуктовые наборы от храма. 
Социальные работники отделения 
социального обслуживания на дому  
№ 1 Георгиевского центра социаль-
ного обслуживания населения ока-
зали помощь храму по доставке про-
дуктовых наборов получателям.

В благодарность за проявленную 
заботу родители и дети-инвалиды 
высказали много тёплых слов  
в адрес благодетелей, социаль-
ных работников и сотрудников 
Михайло-Архангельского прихода.

◊ ◊ ◊
4 декабря, в праздник Введения  

во храм Пресвятой Богородицы,  
благочинный Свято-Крестовского 
округа протоиерей Ириней Лукьянов 
совершил Божественную литургию  
и благодарственный молебен  
в Спасо-Преображенском храме 
села Преображенского. 

Священнику сослужил диакон 
Дионисий Анаприенко. В храме мо-
лились жители села.

По окончании богослужения 
протоиерей Ириней Лукьянов воз-
главил приходское собрание, в ко-

тором приняли участие настоятель 
храма протоиерей Евгений Труще-
лёв и прихожане.

◊ ◊ ◊
18 декабря, накануне дня памя-

ти святителя Николая Чудотворца, 
благочинный Свято-Крестовского 
округа протоиерей Ириней Лукья-
нов посетил Никольский храм села 
Орловка, где возглавил празднич-
ное всенощное бдение. Ему сослу-
жили настоятель храма игумен Вар-
сонофий (Самарин), настоятель 
храма святителя Митрофана Во-
ронежского с. Бурлацкого иерей 
Николай Лукьянов и диакон Дио-
нисий Анаприенко. На службе мо-
лились более тридцати прихожан  
и гостей из близлежащих сёл и горо-
да Будённовска.

В конце богослужения протои-
ерей Ириней поздравил настояте-
ля и прихожан храма с престольным 
торжеством и передал им благо-
словение епископа Георгиевского  
и Прасковейского Гедеона. Он так-
же поблагодарил всех за совмест-
ную молитву и отметил, что на этом 
приходе она отличается особенной 
продолжительностью и активным 
участием прихожан.

◊ ◊ ◊
19 декабря в храме-часовне свя-

тителя Николая Чудотворца, кото-
рый находится на территории базы 
отдыха «Золотые пески» у озе-
ра Волчьи Ворота, был совершён 
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праздничный молебен с освящением 
воды. Богослужение возглавил бла-
гочинный Благодарненского окру-
га протоиерей Тимофей Гриценко. 
Ему сослужили священники близле-
жащих храмов: протоиерей Инно-
кентий Митин, протоиерей Сергий 
Писковцев, иерей Алексей Фитисов, 
иерей Сергий Козачок и иеромонах 
Антоний (Плешков).

Завершился молебен Крестным 
ходом.

◊ ◊ ◊
20 декабря студенты 45-й группы 

сельскохозяйственного колледжа 
села Александровского, обучающие-
ся по специальности «Агрономия», 
приняли участие в благоустройстве 
территории местного храма свято-
го благоверного князя Александра 
Невского.

Ранним утром, взяв лопаты, ребя-
та во главе с преподавателем Татья-
ной Омельченко пришли к храму. 
Их встретили и. о. настоятеля этого 
храма иерей Димитрий Воротнев, 
директор попечительского совета 
Наталья Ягода, местный предпри-
ниматель Валентина Ситникова и 
ещё несколько прихожан. Студенты 
с воодушевлением посадили на газо-
нах саженцы можжевельника и туи, 
а также подготовили лунки для ша-
ровидных клёнов, которые планиру-
ется высадить весной.

К сказанному остаётся добавить, 
что коллектив колледжа собрал  
на проведение работ по благоу-

стройству территории храма по-
жертвования в сумме 32800 рублей.

◊ ◊ ◊
22 декабря детский православ-

ный развивающий центр имени 
святого страстотерпца царевича 
Алексия при Александро-Невском 
храме с. Прасковея принимал гостей  
из местной ООШ № 11.

В аудитории Центра учащиеся 
(так называемые «трудные» под-
ростки) просмотрели презентацию 
«О смысле жизни», которую про-
вела преподаватель Варвара Мар-
ченко. Затем ребята посетили храм, 
в котором настоятель протоиерей 
Димитрий Морозов вместе с члена-
ми сестричества святой Параскевы 
провёл экскурсию, рассказав о его 
устройстве и святынях.

В трапезной Центра школьников 
ждало угощение. Настоятель и сё-
стры милосердия также общались  
с детьми на разные темы.

◊ ◊ ◊
27 декабря воспитанники детско-

го сада «Солнышко» села Покой-
ного посетили местный храм Ар-
хистратига Божия Михаила. Его 
настоятель протоиерей Иоанн Куз-
нецов рассказал малышам исто-
рию праздника Рождества Христова  
и подарил Евангелие для детей. Дет-
садовцы в долгу не остались: они 
поздравили отца Иоанна с наступа-
ющим Новым годом и преподнесли 
ему в подарок ёлку, которую свои-
ми руками сделали из бумаги.
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Святитель Тихон, патриарх Московский и всея Руси

Будущий Патриарх Тихон (Ва-
силий Иванович Белавин) родил-
ся в погосте Клин Торопецкого 
уезда, что в Псковской губернии, 
19 января 1865 года. Его отец,  
Иоанн Тимофеевич, был потом-
ственным православным священни-
ком, и Василий с детства воспиты-
вался, как христианин.

Существует предание (хотя и не-
извстно, насколько оно правдопо-
добно), что отцу Василия во сне 
явилась покойная мать и рассказа-
ла ему о будущем его детей: одного 
ждёт обычная жизнь, другой рано 
умрёт, а третий, то есть Василий, 
будет прославлен как святой.

В возрасте девяти лет Василий 
мальчик поступил в местное Торо-
пецкое духовное училище, которое 
окончил в 1878 году. Затем, оставив 
родительский дом, продолжил обу-
чение в Псковской духовной семи-
нарии. Как отмечают, учился маль-
чик прилежно и нередко помогал 
в учёбе однокурсникам. За его по-
ведение, отношение к окружаю-
щим и степенный характер товари-
щи прозвали Василия «архиереем». 
В будущем это прозвище стало свя-
щенным саном. Успешно закончив 
Псковскую семинарию, Василий по-
ступил в Петербургскую духовную 
академию. Удивительно, но и там  
получил «пророческое» прозвище 
— только уже «Патриарх».

В 1888 году, в возрасте двадцати 
трех лет, Василий закончил акаде-
мию со степенью кандидата богос-
ловия, вернулся в Псков и устро-
ился преподавателем в семинарию.  
На протяжении более чем трёх лет 
он преподавал догматическое и 
нравственное богословие, француз-
ский язык.
Приобщение к монашеской жизни. 

Пастырское служение
В декабре 1891 года, в возрас-

те двадцати шести лет, Василий,  
серьёзно обдумав свой выбор, при-
нял постриг. При этом ему было 
дано новое имя— Тихон, в честь 
святителя Тихона Задонского. 
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На следующий день его рукополо-
жили в иеродиакона, а немного спу-
стя — в иеромонаха.

В 1892 году отца Тихона на-
значили на должность инспектора  
в Холмскую духовную семинарию. 
Вскоре он удостоился должности 
ректора и возведения в сан архи-
мандрита. С 1894 года — исполнял 
обязанности ректора Казанской ду-
ховной академии.

В октябре 1899 года архимандрит 
Тихон был хиротонисан во еписко-
па Люблинского. Спустя год посту-
пил указ о его переводе на другую 
кафедру. Рассказывают, что мест-
ные жители расставались с ним  
с плачем.

После назначения епископом 
Алеутским и Североамерикан-
ским, владыка Тихон отбыл к ме-
сту нового служения, и его дея-
тельность там весьма скоро можно 
было охарактеризовать как весь-
ма плодотворную. Он наладил при-
ходскую жизнь, возводил храмы, 
переводил богослужебные книги  
на английский язык. При нём Пра-
вославная Церковь пополнилась 
многими американцами, ранее при-
надлежавшими к инославным общи-
нам. Местные жители очень уважа-
ли святителя Тихона, и постепенно 
за ним утвердилась слава апостола 
Православия.

В 1905 году епископ Тихон удо-
стоился возведения в сан архиепи-
скопа. А в 1907 году он был пере-

ведён на Ярославскую кафедру. Как 
и на прочих местах своего архие-
рейского служения владыка Тихон 
пользовался заслуженным автори-
тетом и доверием у вверенной ему 
паствы. Он активно посещал мо-
настыри, служил в разных храмах, 
включая и самые отдалённые, куда, 
порой, ему приходилось добираться 
то пешком, то на лодке или верхом. 
Кроме того он принимал участие в 
деятельности ярославского отделе-
ния известного общества «Союз 
русского народа».

В период с 1914 по 1917 год 
святитель возглавлял кафедру Ви-
ленскую и Литовскую. Во время 
Первой мировой войны, при при-
ближении к Вильно немецких сол-
дат, он перевёз в Москву неко-
торые местные святыни, включая 
мощи Виленских мучеников, а за-
тем вернулся в Вильно и продол-
жал исполнять свой архипастыр-
ский долг. Он посещал лазареты, 
утешал и увещевал раненых, служил  
в храмах, которые были букваль-
но переполнены людьми, вдох-
новлял народ на защиту родного 
Отечества.

В июне 1917 года архиепи-
скопа Тихона избрали на Мо-
сковскую кафедру с возведением  
в сан митрополита.

Революционные годы. 
Патриаршество

Когда в 1917 году открылся  
Всероссийский Поместный Собор, 
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на нём был затронут давно наболев-
ший вопрос, требовавший скорей-
шего разрешения, — о восстановле-
нии патриаршества на Руси.

Следует отметить, что в то время 
эта идея поддерживалась не только 
духовенством, но и народом. Поми-
мо внутренних церковных причин, 
к скорейшему разрешению этого 
вопроса подталкивала обществен-
ная и политическая ситуация, сло-
жившаяся в России. Февральская 
революция, низвержение монар-
хии, надвигавшийся хаос и прочие 
обстоятельства требовали, чтобы 
у Русской Церкви появился еди-
ный ответственный руководитель, 
способный, при помощи Божьей, 
сплотить своей властью, любовью и 
мудрой апхипастырской деятельно-
стью духовенство, монашествующих 
и мирян.

И этой ответственной миссии 
удостоился митрополит Тихон. 
Сначала в результате четырёх туров  
голосования было избрано несколь-
ко кандидатов, а окончательный 
выбор определил жребий. Интро-
низация Патриарха состоялась 21 
ноября, в Кремлевском Успенском 
соборе.

Несмотря на всё более осложняв-
шуюся обстановку в стране и усили-
вающиеся гонения на священнослу-
жителей, Патриарх Тихон, как мог, 
исполнял долг перед Богом, Цер-
ковью и собственной совестью. Он 
открыто служил в храмах Москвы 

и других городов, возглавлял крест-
ные ходы, осуждал кровавые бес-
порядки, обличал богоборчество,  
укреплял веру в людях. Кроме того, 
в 1918 году он произнёс анафему на 
врагов Господа Иисуса Христа (под 
которыми многие понимали боль-
шевиков) и осудил убийство Нико-
лая II и его семьи.

Когда большевики решили одо-
леть Церковь изнутри, раздробив её 
на куски, он всеми силами препят-
ствовал осуществлению «обновлен-
ческого раскола». Всё это, конечно 
же, не могло не настраивать против 
него атеистическую власть.

К 1921 году, в результате граж-
данской войны и засухи в восточ-
ных регионах, в России катастро-
фически не хватало продовольствия 
и наступил страшный голод. Подо-
брав удобный момент, под предло-
гом помощи голодающим, советская 
власть решила разорить Православ-
ные храмы.

В это время Патриарх Тихон об-
ратился за помощью к главам хри-
стианских Церквей, находящихся  
за рубежом, основал Комитет помо-
щи голодающим, благословил сда-
вать ценности, не имевшие богослу-
жебного значения. Вместе с тем он 
решительно воспротивился посяга-
тельствам на христианские святыни.

Но богобоческая власть и не ду-
мала ослаблять наброшенную на 
Церковь удавку. Желая добиться 
большего успеха в пропаганде своих 
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идей, она обвиняла Церковь в алчно-
сти и в нежелании помочь стражду-
щим. Прокатилась очередная волна 
арестов священнослужителей. Вско-
ре Патриарх был взят под стражу и 
с мая 1922 года по июнь 1923 года 
пребывал в заточении. Затем, не 
найдя очевидных благообразных 
причин для публичной расправы, 
богоборцы были вынуждены отпу-
стить святителя на свободу.

Возможно, на это решение пов-
лияло предварительное согласие 
Патриарха Тихона на некоторую 
нормализацию отношений церков-
ного руководства с государствен-
ной властью, некоторую отстранен-
ность от «политической борьбы», 
о чём впоследствии он заявил все-
народно. Кроме того, власть оказа-
лась под протестным нажимом ан-
глийского правительства и вообще 
западной общественности. Патри-
арх шёл на уступки, но — под ко-
лоссальным давлением, лишь в той 
мере, какая была нужна для выжива-
ния Церкви, и насколько допускала 
его пастырская совесть.

Святитель Тихон всё время оста-
вался под пристальным надзором 
властей. Более того, на него было 
организовано покушение, в резуль-
тате которого погиб его келейник, 
Яков Полозов. Однако сам Патри-
арх остался жив. Это покушение 
было завуалировано под разбойное 
нападение.

Пребывая в Донском монасты-

ре, Патриарх, несмотря на агрессив-
ное давление извне, совершал бо-
гослужения и принимал множество 
людей, приходивших к нему за под-
держкой и утешением.

25 марта 1925 года, в праздник 
Благовещения Пресвятой Богоро-
дицы, шестидесятилетний Патриарх 
Тихон, предал свой дух Богу. Про-
щание со святителем длилось не-
сколько дней. Ко гробу Патриар-
ха Тихона шли нескончаемые толпы 
людей, а чин его погребения был со-
вершён при участии десятков архие-
реев и священников.

После похорон святителя Тихо-
на власти опубликовали от его име-
ни завещание, где содержался ряд 
угодных им тезисов. Действительно 
ли оно было написано Патриархом 
Тихоном, неизвестно. Во всяком 
случае некоторые иерархи Русской 
Православной Церкви ставили его 
подлинность под сомнение.

Духовное наследие
Сохранилось несколько поуче-

ний и наставлений святителя Тихо-
на, написанных им ещё в бытность 
архимандритом и епископом, ко-
торые были опубликованы в духов-
ном журнале «Странник», жур-
налах «Церковные ведомости» и 
«Прибавления к Церковным ведо-
мостям», а также послания и пись-
ма патриарха Московского и всея 
России Тихона. 

Подготовил иерей В. Шалманов.
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ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:26)

Строим храм 
всем миром


