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24 января, перед началом рабо-
ты XXVI Международных Рожде-
ственских образовательных чтений, 
Святейший Патриарх Московский  
и всея Руси Кирилл совершил Боже-
ственную литургию в кафедральном 
соборном Храме Христа Спасителя 
г. Москвы. Предстоятелю Русской 
Церкви сослужил сонм архиереев, 
в числе которых был епископ Ге-
оргиевский и Прасковейский Геде-
он, а также духовенство, прибывшее  
в столицу для участия в Чтениях.

На богослужении присутство-
вали: полномочный представитель 
Президента РФ в Северо-Западном 
федеральном округе А.Д. Беглов; 
председатель Комитета Государ-
ственной Думы ФС РФ по разви-
тию гражданского общества, вопро-
сам общественных и религиозных 
объединений С.А. Гаврилов; пред-
седатель Комитета Государствен-
ной Думы ФС РФ по образованию 
и науке В.А. Никонов; губерна-
тор Мурманской области М.В. Ков-

тун; губернатор Рязанской области  
Н.В. Любимов; статс-секретарь — 
заместитель министра культуры РФ 
А.В. Журавский; руководитель Де-
партамента национальной полити-
ки и межрегиональных связей горо-
да Москвы В.И. Сучков.

В храме молились участники 
XXVI Международных Рождествен-
ских образовательных чтений.

По окончании Литургии Святей-
ший Патриарх Кирилл обратился  
к участникам богослужения с Пер-
восвятительским словом.

Божественная литургия
 в храме Христа Спасителя в Москве
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Ваши Высокопреосвященства и 
Преосвященства, дорогие владыки! 
Отцы, матушки игумении, братья  
и сёстры!

Я всех вас сердечно поздравляю  
с открытием очередных Рожде-
ственских чтений, и замечательно, 
что по сложившейся традиции мы 
вступаем в это важное общецер-
ковное мероприятие через совмест-
ную литургическую молитву в Хра-
ме Христа Спасителя.

Рождественские чтения — это 
уникальный форум. Нигде, ни в 
одной Церкви мира не существует 
ничего подобного, когда епископат, 
духовенство, миряне, люди, зани-

мающие разное положение в обще-
стве, — политики, учёные, люди хо-
рошо известные и менее известные, 
но совершающие не менее важные 
деяния, — такие, как преподаватели 
в школах, учёные, работающие в об-
ласти педагогики, и многие другие, 
— вместе обсуждают животрепе-
щущие темы, которые стоят на по-
вестке дня церковно-общественных 
и церковно-государственных отно-
шений. В каком-то смысле Рожде-
ственские чтения, хоть и не соот-
ветствуют по каким-то параметрам 
определению церковного Собора, 
фактически являются Собором — 
Собором, в котором участвуют епи-

ПЕРВОСВЯТИТЕЛЬСКОЕ СЛОВО
 Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

 в предверии работы XXVI Международных 
Рождественских образовательных чтений
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скопат, духовенство и миряне. Но,  
в отличие от Собора, площадка 
Рождественских чтений открыта для 
очень многих, — здесь больше воз-
можностей высказывать свои мне-
ния, защищать их, предлагать идеи. 
Так вот, очень важно, чтобы всё, 
что заслуживает внимания, всё, что 
«высекает искру», всё, что несёт 
в себе сигнал, исполненный смыс-
ла, — чтобы всё это накапливалось, 
анализировалось, представлялось 
Священноначалию, и на высказан-
ных предложениях, мыслях и иде-
ях основывалось наше дальнейшее 
движение вперёд по пути свидетель-
ства народу нашему о Христе распя-
том и Воскресшем, по пути утверж-
дения Евангельских истин в жизни 
нашего народа.

Поэтому я хотел бы обратиться  
с просьбой ко всем участникам Рож-
дественских чтений — постарайтесь 
высказывать мысли и идеи, которые 
не будут мгновенно забыты или от-
вергнуты, но которые могли бы  
войти в сокровищницу нашей цер-
ковной мысли. А если таких идей 
нет, то нужно внимательно слу-
шать голоса других людей, потому 
что нередко со слов других возника-
ют добрые мысли и в нашем созна-
нии. Задача стоит и перед руковод-
ством Рождественских чтений: всё 
то, что высказывается на заседани-
ях и заслуживает особого внимания,  
не должно уйти, как вода в песок. 
Бывает, что люди удивляются хоро-

шим словам, а через два-три дня за-
бывают, потому что эти слова нигде 
не зафиксированы, никак не вклю-
чены в общее мышление Церкви. 
Поэтому, — употреблю сейчас бю-
рократическое, но очень важное 
слово, — делопроизводство Рож-
дественских чтений должно адек-
ватно отражать все мысли, которые 
заслуживают того, чтобы остаться  
в истории нашей Церкви и быть по-
ложены в основу новых решений.  
В этом смысле Рождественские чте-
ния являются, с одной стороны, ис-
следовательской площадкой, где 
могут сталкиваться разные точки 
зрения, где вырабатываются ориги-
нальные мысли и предложения; но, 
с другой стороны, это очень важная 
дискуссионная площадка, где люди, 
не связанные никакими формальны-
ми ограничениями, имеют возмож-
ность говорить от сердца, от разу-
ма о том, что их беспокоит, и о том, 
что они хотели бы видеть в жизни 
Церкви, в духовной жизни нашего 
народа.

Я всех вас, мои дорогие, призы-
ваю с полной ответственностью уча-
ствовать в этом важном общецер-
ковном собрании. И дай Бог, чтобы 
результаты нынешних Рождествен-
ских чтений помогли нам со сми-
рением, мудростью, осмотритель-
ностью и твёрдостью идти вперёд  
по тому пути, который Бог предла-
гает и Церкви нашей, и нашему на-
роду. Аминь».

Международные Рождественские чтения
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Международные Рождественские чтения

24 января в Государственном 
Кремлевском дворце в Москве со-
стоялось торжественное откры-
тие XXVI Международных Рожде-
ственских образовательных чтений. 
В церемонии открытия форума, ко-
торый в этом году посвящён теме 
«Нравственные ценности и буду-
щее человечества», приняла участие 
делегация Георгиевской епархии  
во главе с епископом Георгиевским  
и Прасковейским Гедеоном.

Чтения проходили с 24 по 26 ян-
варя. В их программе около 190 
различных мероприятий: конфе-
ренции, круглые столы, семинары, 
мастер-классы, которые пройдут  
на более чем 70 площадках. В их чис-
ле — Госдума, Общественная пала-
та, Храм Христа Спасителя и другие 
храмы Москвы, Патриарший дворец 
Московского Кремля, Московский 

городской дом учителя, МГУ им. 
Ломоносова, Православный Свято-
Тихоновский гуманитарный и Рос-
сийский православный универси-
теты, образовательные, культурные  
и духовно-просветительские цен-
тры, школы, вузы и музеи.

Общее число участников Чте-
ний — около 15 тысяч человек  
из России и зарубежья, в том числе 
из Соединённых Штатов Америки, 
Великобритании, Германии, Кана-
ды, Франции, Швейцарии, Греции  
и Грузии. Это священнослужите-
ли, представители власти, обще-
ственные деятели, педагоги, деятели 
культуры и искусства. Они обсудят 
вопросы светского и религиозного 
образования, этические проблемы 
медицины, взаимоотношения Церк-
ви и музеев, строительство храмов  
и другие насущные темы.

В церемонии открытия форума  
приняла участие делегация Георгиевской епархии  
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24 января в рамках «социаль-
ного» направления XXVI Между-
народных Рождественских чтений 
прошла встреча епископа Пантеле-
имона (Шатова) с руководителями 
соответствующих отделов епархий 
Московского Патриархата. В ней 
принял участие и руководитель от-
дела по церковной благотворитель-
ности и социальному служению Ге-
оргиевской епархии протоиерей 
Андрей Колесник.

Председатель Синодального от-
дела по благотворительности рас-
сказал о духовных основах служе-
ния милосердия, а также ответил на 
вопросы участников встречи об ор-
ганизации социальной работы на 
приходе, помощи отдельным катего-
риям нуждающихся, решении юри-
дических и финансовых проблем.

«Дела милосердия лучше все-
го совершаются там, где есть креп-

кая церковная община, а не там, где 
есть отдельные активные люди или 
батюшка, который получил такое 
задание, — отметил епископ Панте-
леимон. — Если есть община, в ко-
торой люди связаны любовью и со-
страданием, прежде всего — друг  
к другу, добро будет выходить  
за рамки общины и распространять-
ся на других людей. Без этой люб-
ви все добрые дела превратятся  
в обычную работу. Конечно, это 
тоже важно, но в этом нет тех ка-
честв, которые присущи именно 
церковной деятельности».

Епископ Пантелеимон подчер-
кнул особую роль священнослужи-
теля в организации жизни общины 
и служении милосердию. По сло-
вам архиерея, священнослужитель 
должен стараться уделить внима-
ние всем прихожанам — и особен-
но тем, кто нуждается в помощи.

Без любви все добрые дела — обычная работа!

Международные Рождественские чтения
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25 января епископ Георгиев-
ский и Прасковейский Гедеон при-
нял участие в Пленарном засе-
дании «Нравственные ценности 
казачества: традиции, современ- 
ность и будущее», проходившем в 
здании Правительства Москвы. Воз-
главил мероприятие председатель 
Синодального комитета по взаи-
модействию с казачеством митро-
полит Ставропольский и Невин-
номысский Кирилл. На заседание 
собрались 558 человек из 53 субъ-
ектов РФ, включая представителей  
из 110 епархий Русской Православ-
ной Церкви, в том числе 7 войско-
вых священников ВКО, 87 руко-
водителей епархиальных отделов  
по взаимодействию с казачеством  
и 108 духовников казачьих обществ.

После окончания пленарного за-
седания епископ Гедеон возгла-
вил работу диалог-клуба «Науч-
ная и художественная литература 
о казачестве: поиск истины и ду-
ховное воспитание», который про-
ходил в Москве на Новом Арбате. 
В мероприятии, которое впервые 
проводилось в рамках этого на-
правления Рождественских чтений, 
приняли участие 39 человек. Свои 
выступления подготовили 13 до-
кладчиков из Москвы, Краснода-
ра, Ростова-на-Дону, Волгограда, 
Санкт-Петербурга, Димитровграда 
Ульяновской области — представи-
тели Русской Православной Церк-
ви, МГУТУ им. К.Г.Разумовского, 
исторической науки, писатели, из-
вестные исследователи казачества.

Епископ Гедеон возглавил диалог-клуб,
 посвящённый нравственным ценностям казачества

Международные Рождественские чтения
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Участникам диалог-клуба была 
представлена экспозиция из 40 книг 
издательства «РОССПЭН». Ди-
ректор этого издательства, также 
занимающий должность директора 
Российского государственного ар-
хива социально-политической исто-
рии А.К. Сорокин выступил с докла-
дом «Актуальный архив. Вспомнить 
всё». Он, в частности, отметил, что 
«должен восторжествовать пози-
тивистский подход к анализу исто-
рического прошлого». В основу 
обращения к сложным страницам 
исторического прошлого России 
должны быть положены научно 
установленные факты. В этом смыс-
ле архив с большой буквы, храня-
щий национальную историю во 
всей её полноте, со всеми её взлета-
ми и падениями, способен сыграть 
роль доктора исторической памяти, 
подчеркнул докладчик. По его мне-
нию, главная задача в год 100-летия 
революции 1917 года заключается  
в том, чтобы «добиться прими-
рения со своим прошлым, найти  
в своей персональной и в коллек-
тивной национальной памяти место  
и для трагических и для побед-
ных страниц». Второй такой зада-
чей А.К. Сорокину видится возврат  
в общественный и научный дискурс 
темы социального выбора, совер-
шённого в 1917 г. «Причем, сегод-
ня нет и не может быть монополии 
национальных историографий или 
национальных течений обществен-

ной мысли на интерпретации собы-
тий глобального масштаба. Толь-
ко совместными усилиями можно 
рассчитывать на адекватный анализ  
и интерпретации проблем, остаю-
щихся для нас актуальными», — по-
лагает А.К. Сорокин.

Говоря о духовном воспитании 
казака, доктор философских наук 
А.А. Сазонов высказался за то, что-
бы Евангелие стало настольной кни-
гой каждого грамотного православ-
ного христианина, казака.

Протоиерей Андрей Орехов, 
первый заместитель руководи-
теля Отдела по взаимодействию  
с правоохранительными органами, 
вооружёнными силами, МЧС и ка-
зачеством Мелекесской епархии,  
в своем докладе говорил о значении 
общей молитвы.

На последних мероприятиях  
Синодального комитета, в частно-
сти, на Межрегиональной научно-
практической конференции в Са-
лехарде, которая состоялась 16-17 
декабря 2017 года, представите-
ли органов власти ЯНАО начинали 
свои выступления с рассказа о при-
надлежности к казачьему роду, па-
мять о котором сохраняется в их 
семьях. Чем больше мы побужда-
ем казачество к более активной по-
зиции в жизни нашего общества  
и Церкви, тем больше наших сора-
ботников увлекаются поиском дета-
лей службы и жизни своих предков-
казаков. Так, один из докладчиков 

Международные Рождественские чтения
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диалог-клуба — Президент Фон-
да имени священника Илии Попо-
ва, доктор физико-математических 
наук, профессор А.Г. Сухарев, рас-
сказал о том, как трудился над кни-
гой о своих предках. Его родовые 
предшественники образовали дон-
скую казачью церковную династию, 
выходцем из которой был прото-
иерей Илия Попов, расстрелянный 
богоборческой властью в 1937 году. 
А сама династия вместила пять по-
колений священников-казаков. Упо-
мянутый Фонд с 2013 года издал 23 
книги по истории православия, дон-
ского казачества, гражданской во-
йны. В их числе 17 научных изда-
ний (монографии, сборники статей, 
справочники, сборники докумен-
тов), три произведения мемуарной 
литературы, два жизнеописания свя-
щенников, расстрелянных в совет-
ский период, и одно художествен-
ное произведение о возникновении 
в Иудее организаций первых хри-
стиан. Заметным событием стал вы-
ход в свет осенью 2017 года «Запи-
сок» генерала от кавалерии, одного 
из лидеров Белого движения на юге 
России П. Шатилова, в двух томах 
— 1108 страниц с множеством ил-
люстраций и уникальных, ранее не 
публиковавшихся документов.

В 2017 году при поддержке Ко-
митета Ставропольского края по 
делам национальностей и казаче-
ства вышли в свет трилогия извест-
ного ставропольского писателя 

Владимира Бутенко «Державы вер-
ные сыны», изданная к 240-летию 
Азово-Моздокской оборонительной 
линии, и «Терский сборник», со-
ставителем которого выступил заме-
ститель атамана Терского казачьего 
войска, директор Фонда «Терское 
общество любителей казачьей ста-
рины» Олег Губенко.

Трилогия В. Бутенко «Державы 
верные сыны» посвящена станов-
лению российской государственно-
сти на Кавказе и в Крыму во второй 
половине XVIII века. Два первых 
романа трилогии выдержали не-
сколько переизданий с 2012 года. 
При подготовке всех трёх романов 
автор опирался на исследования  
и воспоминания таких признанных 
историков, как генерал-лейтенант  
В. Потто, генерал-поручик И. Яко-
би. Бутенко работал в Государствен-
ном архиве древних рукописей, где 
хранится подлинный журнал всех 
крепостей Азово-Моздокской обо-
ронительной линии, который вёл 
секретарь коменданта линии. В ро-
манах автор, основываясь на до-
стоверных исторических фактах, 
выводит образы кабардинских и 
крымских князей, русских воена-
чальников, казаков.

«Терский сборник», составлен-
ный Олегом Губенко, это научные 
исследования более 30 ведущих учё-
ных Ставрополья, Краснодарского 
края, Ростовской области, Дагеста-
на, Москвы по истории и культуре 

Международные Рождественские чтения
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терского казачества. В книге пред-
ставлены рубрики «История», 
«Культура», «Имена и судьбы», 
«Ретроспектива». Сборник будет 
издаваться ежегодно, в нём планиру-
ется публиковать не только работы 
учёных, но и малоизвестные истори-
ческие документы, например, кон-
ституцию Терского казачьего вой-
ска 1919 года и другие. 

Также было сказано о недоста-
точном информировании потен-
циальных читателей о новинках 
«казачьей» литературы. Органи-
заторы мероприятия презентовали 
несколько книг и преподнесли их 
в дар участникам диалог-клуба. По 
данному вопросу епископ Гедеон 
заметил, что подобные рекламные 
акции необходимо проводить в пер-
вую очередь в ИСГТ МГУТУ имени 
К.Г. Разумовского и в различных ка-
зачьих структурах, донося информа-
цию до каждого преподавателя ка-
зачьих и кадетских классов.

Участники диалог-клуба обра-
тились ко всем делагатам казачье-
го направления Международных 
Рождественских чтений с предло-
жением отслеживать интересные  
художественные и научные книж-
ные новинки о казачестве. Эти из-
дания должны выдвигаться на ли-
тературные конкурсы, проводимые 
Московской Патриархией. 

Советнику войскового атама-
на ВКО «Всевеликое войско Дон-
ское» Людмиле Бондарь было ре-
комендовано включить в войсковое 
Положение о конкурсе для средств 
массовой информации, пишущих на 
темы истории и деятельности каза-
чьих обществ, номинацию «Лучшая 
книга о казачестве».

В работе диалог-клуба приня-
ли участие руководитель епархи-
ального отдела по взаимодействию 
с казачеством протоиерей Миха-
ил Силко и другие члены делегации  
Георгиевской епархии.

Международные Рождественские чтения
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26 января в МГУТУ им. К.Г. Разу-
мовского (Первый казачий универ-
ситет) прошли заключительные ме-
роприятия VII направления XXVI 
Международных Рождественских 
образовательных чтений «Церковь 
и казачество: пути воцерковления 
и сотрудничества». В них приняли 
участие 302 человека, в том числе 
более 100 священников, 120 атама-
нов и казаков, а также представите-
ли научного и педагогического со-
обществ. Георгиевскую епархию 
представлял руководитель епархи-
ального отдела по взаимодействию 
с казачеством протоиерей Михаил 
Силко.

Возглавил работу митрополит 
Ставропольский и Невинномыс-
ский Кирилл, председатель Сино-
дального комитета по взаимодей-
ствию с казачеством.

Первым рабочим мероприятием 
стало пленарное заседание. Затем 
прошло совещание руководителей 
епархиальных отделов по взаимо-
действию с казачеством. Далее ра-
бота продолжилась по секциям. 

Епископ Волгодонский и Саль-
ский Корнилий и ректор МГУТУ  
им. К.Г. Разумовского (ПКУ)  
В.Н. Иванова  возглавили  Коор-
динационное совещание «Казачье 
образование России: проблемы и 
перспективы развития». Также со-

стоялись мастер-класс «Современ-
ные информационные технологии 
на службе казачества» и расширен-
ное заседание Ассоциации исследо-
вателей казачества.

Открыв заключительное пленар-
ное заседание, митрополит Став-
ропольский и Невинномысский 
Кирилл поблагодарил участников 
«казачьего» направления Рожде-
ственских чтений за трудолюбие, 
искреннее стремление развивать 
научную деятельность, учебно-
методическое обеспечение образо-
вательных процессов и пристальное 
внимание к воспитанию казачьей 
молодёжи.

Начальник управления по рабо-
те с казачеством Департамента на-
циональной политики и межреги-
ональных связей города Москвы  
В.Л. Погребняк отметил, что сегод-
ня как никогда России нужна энер-
гичная, интересующаяся культурой 
и историей Отечества молодёжь, ко-
торая стремится развивать Россий-
ское государство. «Казачье» же на-
правление Рождественских чтений 
является влиятельной площадкой 
церковно-общественной деятельно-
сти, где обсуждаются важные вопро-
сы касающиеся молодого поколения 
казаков. 

Завершилась работа церемонией 
награждения и концертом.

Представитель Епархии принял участие в работе
 «казачьего» направления Рождественских чтений

Международные Рождественские чтения
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Накануне праздника Рождества 
Христова по благословению епи-
скопа Георгиевского и Прасковей-
ского Гедеона у входа в Георгиев-
ский собор города Георгиевска был 
установлен Рождественский вертеп, 
изображающий Вифлеемскую пеще-
ру, в которой родился Богомладенец 
Иисус Христос. Центральное место 
в композиции занимают стилизо-
ванные ясли (кормушка для скота)  
с размещённым в них изображением 
Богомладенца. Рядом с яслями сто-
ят фигуры Девы Марии, праведного 
Иосифа Обручника, а также пасту-
хов, которые первыми пришли по-
клониться родившемуся Спасителю. 
На «ночном небосводе», на кото-
рый открывается «вид из пещеры», 
сияет «Рождественская звезда», по 

которой восточные мудрецы-волхвы 
узнали о Его рождении. У вертепа  
в специально оборудованном загоне 
на несколько дней поселили осли-
ка, козочку и нескольких овечек, ко-
торые делают композицию более 
реалистичной.

Рождественский вертеп при-
влёк к себе всеобщее внимание лю-
дей, приходящих в храм. Прихожане 
останавливались послушать прои-
грываемые записи рождественских 
колядок, тропарь и кондак праздни-
ка.  Некоторые приносили Богом-
ладенцу Христу сладкие подарки и 
складывали их в ясли.

В новейшей истории Георгиевска 
никогда не сооружали такого боль-
шого Рождественского вертепа. Ма-
стера потрудились на славу. 

У Георгиевского собора впервые установлен  
Рождественский вертеп

Архипастырское служение
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В Георгиевске отпраздновали Рождество Христово
В ночь с 6 на 7 января в Геор-

гиевском соборе города Геор-
гиевска состоялось праздничное 
Рождественское богослужение, воз-
главил которое епископ Георгиев- 
ский и Прасковейский Гедеон. 

На всенощном бдении Влады-
ка совершил литию с освящением 
пяти хлебов, пшеницы, вина и елея. 
Перед иконой Рождества Христо-
ва духовенство пропело велича-
ние Спасителю, после чего архие-
рей прочитал отрывок из Евангелия  
от Матфея, повествующий о празд-
нуемом событии, а затем помазал 
духовенство и многочисленных ми-
рян — около 450 человек — освя-
щенным елеем.

Епископу Гедеону сослужили се-
кретарь епархиального управления 
протоиерей Анатолий Маршалкин, 

и. о. настоятеля Георгиевского хра-
ма протоиерей Стефан Лещина, ие-
реи Владимир Казанцев и Владимир 
Шалманов, диаконы Алексий Ка-
лядин и Димитрий Мозжухин. Пел 
архиерейский хор под управлением 
регента Тамары Поповой.

Сразу по окончании всенощно-
го бдения началась ранняя Боже-
ственная литургия. По запричаст-
ном стихе епископ Гедеон зачитал 
с амвона Рождественское послание 
Святейшего Патриарха Москов- 
ского и всея Руси Кирилла. Завер-
шилось богослужение славлением 
Родившемуся Младенцу Христу.

В 9-30 в Георгиевском собо-
ре состоялась поздняя Божествен-
ная литургия, — совершил её иерей 
Владимир Шалманов. Так же, как  
и ночью, храм был полон прихожан, 
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большинство их которых состав-
ляли родители с детьми младшего  
и среднего возраста. Более 120 
участников этого богослужения 
причастились Святых Христовых 
Таин. Перед причастием священник 
зачитал с амвона Рождественское 
послание епископа Гедеона.

По окончании Литургии её участ-
ники совершили славление родив-
шемуся Христу Спасителю. Затем 
воспитанники воскресной группы, 
действующей при Георгиевском 
соборе, прочитали стихи на тему 
праздника. Всем детям, находив-
шимся в храме, протоиерей Стефан 
Лещина вручил рождественские по-
дарки — пакеты со сладостями.

В продолжение всего дня в Геор-
гиевский собор приходили и приез-
жали горожане и жители окрестных 
населённых пунктов, чтобы почтить 
праздник, возжечь свечи перед ико-
нами и поклониться Христу Спаси-

телю. Большой интерес у них вызы-
вал и установленный возле собора 
Рождественский вертеп.

Вечером 7 января Владыка возгла-
вил в Георгиевском соборе богос-
лужение второго дня празднования 
Рождества Христова. Архиерею со-
служило духовенство собора и свя-
щенники некоторых храмов Георги-
евского благочиннического округа.

Архипастырское служение
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Архиепископ Юстиниан и епископ Гедеон
возглавили  торжественное богослужение  

в Георгиевском соборе
8 января в Георгиевском собо-

ре города Георгиевска прошло 
торжественное богослужение, ко-
торое возглавили архиепископ Эли-
стинский и Калмыцкий Юстиниан  
и епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон. Архиереям сослу-
жил собор духовенства Георгиев-
ской епархии.

По окончании Литургии её участ-
ники совершили славление Родив-
шемуся Христу Спасителю, а ар-
хиепископ Юстиниан вознёс ко 
Господу сугубую благодарственную 
молитву о епископе Гедеоне.

Затем архиереи поднялись на ам-
вон. Епископ Гедеон поздравил со-
бравшихся с праздником Рождества 
Христова и поблагодарил архиепи-
скопа Юстинина за приезд и уча-
стие в соборном богослужении.

Архиепископ Юстиниан, обра-
тившись к духовенству и мирянам, 
произнёс архипастырское слово о 
почитании Пресвятой Богородицы  
и Иосифа Обручника в связи  
с празднованием Рождества Хри-
стова. Затем Владыка Юстини-
ан поздравил епископа Гедеона  
с 55-летием со дня рождения  
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и преподнёс ему в дар отрез ткани  
для пошива архиерейской мантии.

От имени всего духовенства Геор-
гиевской епархии епископа Гедео-
на с 55-летием поздравил секретарь 
епархиального управления протоие-
рей Анатолий Маршалкин. Особен-
но трогательно прозвучали поздрав-
ления с Рождеством Христовым и  
с днём рождения из уст воспитан-
ниц воскресной школы Георгиев-
ского собора.

По окончании богослужения со-
стоялся праздничный приём по 
случаю празднования Рождества 
Христова и 55-летия епископа Ге-
деона. В нём приняли участие архи-
епископ Элистинский и Калмыцкий 
Юстиниан, духовенство Георгиев-
ской епархии, представители орга-
нов государственной и муниципаль-
ной власти, духовные чада Владыки  
Гедеона и сотрудники епархиально-
го управления.
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9 января в помещении столо-
вой Епархиального детского лет-
него духовно-патриотического ла-
геря «Радуга» на архиерейском 
подворье в станице Незлобной про-
шла архиерейская ёлка для детей ду-
ховенства Георгиевской епархии. 
На неё приехали священники с жё-
нами и детьми. Открыл и возглавил 
архиерейскую ёлку епископ Георги-
евский и Прасковейский Гедеон.

Аниматоры-затейники в костюмах 
Деда Мороза и Снегурочки устрои-
ли самое настоящее сказочное пред-
ставление с хороводами вокруг ёл-
ки, весёлыми играми и шуточными 
состязаниями. Под руководством 
регента архиерейского хора Тама-

ры Поповой дети пропели тропарь 
и кондак праздника Рождества Хри-
стова, а затем рассказали еписко-
пу Гедеону и всем присутствующим 
стихи, которые заранее выучили 
дома.

По окончании развлекатель-
ной программы Владыка поздравил 
всех участников архиерейской ёлки  
с Рождеством Христовым и Новым 
годом. После этого епископ Геде-
он одарил всех детей подарками,  
а жён священников благословил шо-
коладками. Достались архиерейские 
подарки и Деду Морозу со Снегу-
рочкой. Финальным аккордом про-
звучала рождественская колядка. 

Архиерейская ёлка для детей духовенства

(Фотоиллюстрации см. на 2 стр. обложки.)
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По благословению епископа  
Гедеона представители духовен-
ства навестили детей, которые осо-
бо нуждаются в теплоте и заботе,   
и передали Рождественские подар-
ки, приготовленные Георгиевской 
епархией. 

С важным поручением поздра-
вить ребят отправился протоие-
рей Артемий Маршалкин Благо-
чинный Георгиевского округа. Он 
посетил КГОУ «Специальная (кор-
рекционная) общеобразовательная 
школа № 22» станицы Незлобной  
и вручил 35 детям-инвалидам рож-
дественские подарки. Затем отец 
Артемий навестил воспитанников   
СРЦ «Аист» г. Георгиевска. Ди-
ректор  центра Ольга Шевченко 
сердечно поблагодарила священни-
ка и передала через него Благодар-
ственное письмо Владыке.

И.о. настоятеля храма святого 
благоверного князя Александр Не-
вского села Александровского ие-

рей Димитрий Воротнев передал 
многодетным семьям и семьям, на-
ходящимся в трудном материальном 
положении, благословение еписко-
па Гедеона, а затем раздал ребятам 
из этих семей архиерейские слад-
кие подарки. В ответ дети написали 
Владыке письмо, в котором побла-
годарили его за доставленную им 
радость.

Протоиерей Ириней Лукья-
нов, благочинный Свято-Крестов- 
ского округа, поздравил с Рожде-
ством детей с ограниченными воз-
можностями, проживающих в горо-
де Будённовске. 

Благочинный Зеленокумского ок-
руга протоиерей Роман Квитченко 
посетил 25 детей из малообеспечен-
ных и многодетных семей, а так-
же детей-инвалидов, и порадовал их 
сладкими подарками.

Архиерейские подарки к Рождеству 
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(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)
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Богослужения в праздник Крещения Господня
В ночь с 18 на 19 января, в 

праздник Святого Богоявления 
(Крещения Господня), епископ 
Георгиевский и Прасковейский Ге-
деон совершил в Георгиевском со-
боре города Георгиевска всенощ-
ное бдение. 

Его Преосвященству сослу-
жили секретарь епархиального 
управления протоиерей Анатолий 
Маршалкин, и. о. настоятеля Геор-
гиевского храма протоиерей Сте-
фан Лещина, иерей Владимир Шал-
манов, диаконы Алексий Калядин 
и Димитрий Мозжухин. Пел архи-
ерейский хор под управлением ре-
гента Тамары Поповой. Во вре-

мя богослужения была совершена 
лития с освящением пяти хлебов, 
пшеницы, вина и елея. На полие-
лее архиерей прочитал предписан-
ный уставом евангельский отрывок  
(Мк. 1: 9-11), а затем помазал веру-
ющих освященным елеем.

Сразу после окончания всенощ-
ного бдения в Георгиевском соборе 
была отслужена ранняя Божествен-
ная литургия, которую также воз-
главил епископ Гедеон.

По окончании Литургии у входа  
в Георгиевский собор епископ Ге-
деон совершил великое освяще-
ние воды и выпустил в небо белых 
голубей.
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◊ ◊ ◊
Утром 19 января епископ Геде-

он совершил чин великого освяще-
ния воды Покровского источника 
станицы Урухской. Архиерею со-
служили секретарь епархиального 
управления протоиерей Анатолий 
Маршалкин, епархиальный эконом 
протоиерей Стефан Лещина и на-
стоятель архиерейского подворья  
в станице Урухской протоиерей Ва-
дим Бойко.

По окончании чина освящения 
епископ Гедеон произнёс пропо-
ведь и поздравил духовенство и ми-
рян с праздником.

На богослужении присутствова-
ли глава Георгиевского городского 
округа Максим Клетин и председа-
тель Думы Георгиевского городско-
го округа Александр Стрельников. 

Традиционно в день праздника Свя-
того Богоявления у Покровского 
источника собрались местные ста-
ничники и жители окрестных насе-
лённых пунктов.

После освящения воды многие 
желающие совершили погружение в 
купель надкладезной часовни в честь 
иконы Божией Матери «Утоли моя 
печали». В их числе были Максим 
Клетин и Александр Стрельников.

Источник, расположенный на 
территории архиерейского подво-
рья при храме Покрова Пресвятой 
Богородицы в станице Урухской, 
хорошо известен далеко за предела-
ми этого населённого пункта. Сюда 
приезжают не только жители Геор-
гиевского района, но и из городов 
Кавказских Минеральных Вод и со-
седних районов Ставрополья. 
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22 января в конференц-зале адми-
нистративного здания архиерейско-
го подворья в станице Незлобной 
под председательством епископа 
Георгиевского и Прасковейского 
Гедеона прошло годовое собрание 
духовенства Георгиевской епархии.

После проведения формальных 
процедур, необходимых для рабо-
ты собрания, епископ Гедеон вы-
ступил с докладом о епархиальной 
жизни в 2017 году и важнейших со-
бытиях, в которых принимал уча-
стие Правящий архиерей. В частно-
сти, были оглашены статистические 
сведения. В пяти благочинниче-
ских округах Георгиевской епархии 
на 31 декабря 2017 года насчиты-
вается 63 храма (здания, построен-
ные именно как храм), 40 молитвен-
ных домов (приспособленных под 
храм зданий иного назначения),  
12 храмов-часовен, 20 часовен, 15 

молитвенных комнат; строящихся 
храмов — 9, храмов-часовен  — 4, 
часовен — 1. На приходах Епархии 
несут послушание 80 клириков  76 
священников и 4 диакона. 6 человек 
из них — монашествующие, 74 —  
белое духовенство.

Затем с отчётом о деятельности 
Епархиального совета и Епархиаль-
ного управления выступил протоие-
рей Анатолий Маршалкин.

Собрание удовлетворило проше-
ние протоиерея Александра Гребе-
нюка, освободив его от исполнения 
обязанностей духовника священ-
нослужителей Георгиевской епар-
хии, члена Епархиального суда  
и председателя епархиальной кассы 
взаимопомощи.

Новым духовником, а также пред-
седателем епархиальной кассы взаи-
мопомощи был единогласно избран 
протоиерей Виктор Шевченко.

Годовое собрание духовенства Георгиевской епархии 
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Также протоиерей Виктор Шев-
ченко вместе с игуменом Варсо-
нофием (Самариным) был избран  
в новый состав Епархиального суда. 
Ещё трое его членов — председа-
тель протоиерей Ириней Лукьянов, 
зам. председателя протоиерей Ти-
мофей Гриценко и секретарь про-
тоиерей Анатолий Маршалкин, со-
гласно положению о Епархиальном 
суде, были назначены решением 
Правящего архиерея.

Состав Ревизионной комиссии 
в процессе перевыборов не пре-
терпел изменений. По-прежнему,  
в него вошли протоиерей Стефан 
Лещина, главный бухгалтер епархи-
ального управления Алла Безгина и 
заведующая епархиальным складом 
Наталья Гладковская.

В связи с тем, что на протоиерея 
Вадима Бойко было возложено по-
слушание настоятеля архиерейско-
го подворья в станице Урухской, он 
был освобождён от должности ру-
ководителя епархиальной паломни-
ческой службы. Новым руководи-
телем паломнической службы был 
единогласно избран иерей Алексий 
Фитисов. Новым руководителем 
молодёжного отдела был избран ие-
рей Димитрий Воротнев, а отдел 
по тюремному служению возгла-
вил иерей Константин Капарулин. 
Руководители остальных епархи-
альных отделов были переизбраны 
на новый срок. Из состава ставлен-
нической комиссии был исключён 

диакон Захария Мирзоев, вместо 
которого был избран диакон Алек-
сий Калядин.

Затем собрание заслушало сооб-
щения о проделанной в 2017 году 
работе руководителей епархиаль-
ных отделов, епархиального эко-
нома протоиерея Стефан Лещины, 
главного бухгалтера епархиально-
го управления и бухгалтера епархи-
альной кассы взаимопомощи Аллы 
Безгиной, заведующей епархиаль-
ным продуктовым складом Татья-
ны Бугровой. О работе епархиаль-
ного склада церковных товаров 
доложил секретарь епархиального 
управления протоиерей Анатолий 
Маршалкин.

В 2018 году большинству священ-
нослужителей Георгиевской епар-
хии предстоит пройти плановое по-
вышение квалификации. Об этом 
собранию сообщил Правящий ар-
хиерей. Обучение будут проводить 
приглашённые преподаватели Став-
ропольской духовной семинарии.

В разделе повестки дня «Раз-
ное» собрание, в частности, одо-
брило предложения епископа Геде-
она о молитвенном поминовении 
духовенством в течение года лиц, 
награждённых епархиальными на-
градами, и об оказании приходами 
(при наличии такой возможности) 
финансовой помощи молодым при-
хожанам, которые являются студен-
тами средних-специальных и выс-
ших учебных заведений.
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Краткая хроника архиерейских богослужений
6 января, в Навечерие Рождества 

Христова, епископ Георгиевский и 
Прасковейский Гедеон совершил 
Божественную литургию в Георги-
евском соборе города Георгиевска. 
Владыке сослужили секретарь епар-
хиального управления протоиерей 
Анатолий Маршалкин, и. о. настоя-
теля Георгиевского храма протоие-
рей Стефан Лещина, иерей Влади-
мир Шалманов, диаконы Алексий 
Калядин и Димитрий Мозжухин. 
Пел архиерейский хор под управле-
нием регента Тамары Поповой.

По окончании Литургии Вла-
дыка возглавил великую вечерню 
праздника Рождества Христова.  
За этим богослужением были про-
читаны восемь ветхозаветных паре-
мий — пророчеств о пришествии 
в мир Спасителя. В завершение ве-
ликой вечерни духовенство во главе  
с архиереем вышло из алтаря на се-
редину храма и пропело перед ико-
ной праздника тропарь и кондак 
Рождества Христова.

Согласно богослужебному уставу, 
Царские часы были прочитаны на-
кануне, в пятницу, поскольку в 2018 
году Навечерие Рождества Христо-
ва выпало на субботу.

◊ ◊ ◊
14 января, в праздник Обрезания 

Господня и день памяти святителя 
Василия Великого, епископ Гедеон 
совершил Божественную литургию 

в Георгиевском соборе города Ге-
оргиевска. Накануне вечером архи-
ерей возглавил всенощное бдение в 
этом же храме. Владыке сослужило 
духовенство собора. 

По окончании Литургии Влады-
ка совершил литию по своим ро-
дителям Иоанну и Марии, а затем  
с амвона произнёс архипастырское 
слово и, по традиции, раздал прихо-
жанам поминальные хлебы.

◊ ◊ ◊
18 января, в Крещенский сочель-

ник, епископ Гедеон возглавил в Ге-
оргиевском соборе города Геор-
гиевска богослужения Навечерия 
Богоявления — Царские часы и ве-
черню с литургией святителя Васи-
лия Великого. Владыке сослужило 
духовенство собора. 

По окончании Литургии епископ 
Гедеон совершил на улице, у вхо-
да в собор, чин великого освящения 
воды.

◊ ◊ ◊
21 января, в Неделю по Богоявле-

нии, архиерей совершил Божествен-
ную литургию в Георгиевском со-
боре города Георгиевска. Накануне 
вечером в этом же храме он возгла-
вил всенощное бдение.

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем совер-
шили славление Христу Спасителю  
в честь Его Крещения в реке  
Иордан в Вифаваре.
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Рождественские утренники 

Рождество Христово — замечательный церковный и семейный 
праздник. А для детей это прекрасный повод порадовать взрослых 
выступлением на рождественском утреннике. В дни Святок самодея-
тельные концерты прошли во многих храмах Епархии, школах и До-
мах культуры. Юные артисты показали свои творческие таланты и по-
лучили сладкие подарки. Оценить выступления ребят смогли и наши 
корреспонденты.

В светлый праздник Рождества 
Христова в МОУ СОШ № 3 села 
Прасковея состоялся традиционный    
V Рождественский фестиваль 
«Чудо Рождества». В нём приняли  
участие коллективы всех детских 
учреждений села, а также воспи-
танники приходских детских вос-
кресных школ и детского право-
славного развивающего центра при 
Александро-Невском храме.

◊ ◊ ◊
7 января в Доме культуры села 

Краснокумского воспитанники вос-
кресной школы местного храма 
Святой Троицы поздравили настав-
ников, прихожан, своих родителей 
и друзей с праздником Рождества 
Христова и выступили с празднич-
ным концертом. Дети исполнили 
рождественские колядки, пели пес-
ни, читали стихи на тему праздника.
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◊ ◊ ◊
7 января храм Архистратига Бо-

жия Михаила станицы Незлобной 
распахнул свои двери для участни-
ков Рождественского праздника.  
В нём приняли участие дети-
инвалиды со своими родителями, 
братьями и сёстрами, дети из много-
детных и малоимущих семей, опека-
емые дети, ученики казачьего класса 
МБОУ СОШ № 12, а также воспи-
татели и воспитанники социально-
реабилитационного центра «Аист» 
г. Георгиевска.

Учащиеся воскресной школы по-
радовали зрителей Рождествен-
ской сценкой и стихами. «Аистята» 
показали театрализованную сказ-
ку «Рождественский дед». Веду-
щая праздничной программы Анна 
Шевченко загадывала загадки. Цер-
ковный хор под руководством ре-
гента Ларисы Сотниковой пел Рож-
дественские песнопения и колядки.

◊ ◊ ◊
7 января в Детском досуговом 

центре «Варфоломей» при Казан-
ском храме города Будённовска ре-
бята воспевали Рождество Госпо-
да Иисуса Христа в стихах и песнях, 
танцевали и разыгрывали сценки. 
Традиционно праздник продолжил-
ся весёлыми играми. Участники каж-
дой игры получали призы. 

◊ ◊ ◊
7 января в районном доме культу-

ры села Степного прошла благотво-
рительная Рождественская ёлка, на 
которую пригласили детей из мало-
обеспеченных семей. Поздравить их 
пришли глава администрации Степ-
новского сельсовета Олег Кармаза, 
атаман Степновского станичного 
общества Степновского круга Сер-
гей Васюк и настоятель храма Рож-
дества Пресвятой Богородицы ие-
рей Андрей Чернов. Священник 
рассказал детям и взрослым еван-
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   Утренник в храме святых бессребреников  
Космы и Дамиана с. Величаевского

   Утренник в храме Архистратига Божия 
Михаила с. Покойного
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гельскую историю пришествия в 
мир Спасителя, Иисуса Христа.

Подготовленная детьми театра-
лизованная постановка «Поклоне-
ние волхвов» перенесла зрителей  
в вифлеемскую пещеру. 

◊ ◊ ◊
7 января в храме святого благо-

верного князя Александра Невско-
го села Александровского юные 
христославы поздравили прихожан 
с Рождеством Христовым. Ребя-
та подготовили яркое и необычное 
представление на тему праздника.

Центром выступления стал дебют 
кукольного театра. Юные артисты 
показали мини-спектакль «Превра-
щение трёх снежинок» по мотивам 
рождественской сказки протоиерея 
Артемия Владимирова.

◊ ◊ ◊
Прекрасную сценку на тему Рож-

дества Христова показали работни-
ки культуры и дети в ДК села Зе-

лёная Роща. Присутствовавшие  
в зале зрители увидели и бедных па-
стухов, и богатых волхвов, которые 
с благодарными сердцами приш-
ли поклониться младенцу. В центре 
спектакля был Рождественский вер-
теп с Девой Марией и Младенцем 
Христом.

◊ ◊ ◊
12 января в Доме культуры села 

Спасского состоялся Рождествен-
ский концерт, подготовленный со-
вместными усилиями танцевальных 
и вокальных коллективов ДК, вос-
питанниками воскресной группы 
местного храма Казанской иконы 
Божией Матери и детьми из стар-
шей группы детского сада.

Вели концерт старшеклассники, 
которые также рассказали о празд-
новании Рождества, о Святках, ко-
лядках и ёлке. Благодарные зрители 
встречали и провожали каждый но-
мер бурными аплодисментами.

Хроника епархиальной жизни

   Утренник в храме Архистратига Божия 
Михаила с. Покойного

  Праздник в Никольском храме ст-ца Курской
  Праздник в храме Преображения Господня  

с. Новоселицкого
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◊ ◊ ◊
14 января в помещении трапез-

ной храма Рождества Пресвятой 
Богородицы прошла рождествен-
ская ёлка для всех детей Арзгирско-
го района. Открыл и возглавил ме-
роприятие настоятель этого храма 
иерей Даниил Маршалкин.

По старой доброй традиции, ко-

торая существует в селе Арзгир, 
воспитанники приходской воскрес-
ной школы показали представление 
«Рождественский колобок» и инс-
ценировку о Рождении Христа. 

Затем всех присутствовавших де-
тей пригласили принять участие  
в необычных рождественских играх,  
которые всем очень понравились.

Хроника епархиальной жизни

  Утренник в Детском досуговом центре «Варфаломей»  
г Будённовска

17 января на сцене Дворца куль-
туры села Новоселицкого состоял-
ся Рождественский концерт, подго-
товленный работниками культуры 
Новоселицкого муниципального 
района.

Громкими аплодисментами при-
нимали зрители выступления дет-
ских народно-сценических ансам-

блей казачьей песни «Задоринки» 
и «Хуторок», вокальных ансамблей 
«Иллюзия» и «Славяночка», во-
кальной группы «Малинки», фоль-
клорного ансамбля «Китеж», ко-
торые исполнили рождественские 
песнопения и колядки, а также свет-
ские песни и танцы. Все гости полу-
чили от концерта добрые, незабыва-

Святки в Новоселицком районе завершились 
большим Рождественским концертом
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емые впечатления и эмоции, заряд 
энергии и хорошего настроения.

С тёплыми приветственными сло-
вами к участникам концерта и зри-
телям обратился и. о. настоятеля 
Спасо-Преображенского храма села 
Новоселицкого иерей Алексий Фи-
тисов. «Каждый год Святая Цер-
ковь Божиим велением напомина-
ет нам о явлении Божией Любви 
во плоти, о рождении Богомладен-
ца Христа. Он явился в мир, чтобы 
понести на себе всю тяжесть чело-
веческой жизни, все последствия че-
ловеческого отступления от Бога. 
Он явился, чтобы в жестоком мире 
явить своим рождением, и жизнью, 
и смертию проповедь любви. Люби-
те друг друга, почитайте друг дру-
га! Храни вас Господь!», — сказал, 
в частности, священник. Затем отец 
Алексий поблагодарил артистов за 
яркие выступления и вручил им па-
мятные дипломы.

С праздником новосельчан по-
здравил почетный гость — пред-
ставитель Губернатора Ставрополь-
ского края Александр Нагаев. Он 
отметил, что добрая традиция рож-
дественских концертов, которая на-
считывает уже более 10 лет, прочно 
вошла в жизнь района и с каждым 
годом становится ярче и радостнее. 
Глава Новоселицкого муниципаль-
ного района Владимир Антоненко 
также поблагодарил организаторов 
праздника и пожелал всем зрителям 
мира, радости и благополучия.
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В дни Святок издавна на Руси 
люди приходили друг другу в го-
сти, дарили подарки, поздравляли  
с Рождеством Христовым и творили 
добро, помогая тем, кто особенно 
нуждается в нём. Следуя этой тра-
диции, в селе Прасковея и городе 
Будённовске, прошли благотвори-
тельные мероприятия.

В рамках акции «Подари радость 
на Рождество!» в селе Прасковея 
дети с ограниченными возможно-
стями здоровья и их родители по-
бывали на экскурсии в местном 
Александро-Невском храме, приня-
ли участие в Рождественской ёлке  
и чаепитии.  Благодаря меценатам 

ребята получили игрушки, гостин-
цы и памятные подарки. Для ребят  
этот день принёс массу незабывае-
мых впечатлений.

 17 января в Будённовске прошла 
благотворительная акция «Рожде-
ственское чудо: свет добра». В ней 
принял участие благочинный Свято-
Крестовского округа протоиерей 
Ириней Лукьянов.

Представитель строительной 
группы «Третий Рим» (г. Михай-
ловск) и священник посетили дет-
ское, родильное и ещё несколь-
ко отделений городской больницы. 
Отец Ириней поздравлял детей  
и их родителей с праздником Рож-

Благотворительные акции в дни Святок

Хроника епархиальной жизни
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дества Христова, подбадривал и бла-
гословлял. Представитель группы 
«Третий Рим» желала скорейшего 
выздоровления всем, кто проходит 
лечение в больнице, а также дарила 
подарки: православным христианам 
— иконы Господа Иисуса Христа  

и преподобного Стилиана Пафла-
гонского, а мусульманам — карти-
ны с изображением мусульманской 
мечети Каабы в Мекке. Главный 
врач учреждения Рустам Есенакаев 
получил в дар резную икону Госпо-
да Вседержителя. 

Хроника епархиальной жизни
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9 января настоятель Свято-
Троицкого храма села Бургун-
Маджары протоиерей Михаил Ше-
метов побывал в детском доме № 22 
посёлка Малосадового. Священник 
поздравил воспитанников и сотруд-
ников учреждения с праздником, 
рассказал им евангельскую историю 
о рождении Христа Младенца, спел 
под гитару несколько песен и пода-
рил детям сладкие подарки. Встреча 
прошла в тёплой непринуждённой 
обстановке.

◊ ◊ ◊
9 января Казанский храм го-

рода Будённовска посетили дети  
с ограниченными возможностями, 
проходящие реабилитацию в Будён-
новском комплексном центре со-

циального обслуживания населе-
ния. Настоятель храма протоиерей 
Ириней Лукьянов поздравил детей 
с праздником Рождества Христо-
ва, помолился о их здравии, пропел 
тропарь и кондак праздника, а затем 
одарил гостей сладостям.

◊ ◊ ◊
11 января благочинный Свято-

Крестовского округа протоие-
рей Ириней Лукьянов посетил 
детский дом № 17 в селе Толстово-
Васюковском. Священник поздра-
вил всех его жителей с праздником 
Рождества Христова и рассказал 
евангельскую историю о том, как 
оно произошло. Затем он вместе  
с певчей Казанского храма города 
Буденновска Тамарой Бондаренко 
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исполнил рождественские песнопе-
ния: тропарь, кондак и колядки.

Дети, воспитатели и директор 
получили от священнослужителя 
благословение и подарки: пакеты  
со сладостями и икону Рождества.  
В заключение визита отец Ириней 
ответил на многочисленные вопро-
сы воспитанников детского дома.

◊ ◊ ◊
11 января воспитанники детского 

сада «Солнышко» села Покойного 
посетили различные местные учреж-
дения и поздравили их сотрудни-
ков с Рождеством и Новым годом.  
В храме Архистратига Божия Михаи-
ла малыши пропели рождественские 
колядки, а во время поздравления  
с Новым годом, по старинному обы-
чаю, бросали зёрна пшеницы. 

После выступления дети препод-
несли священнику в дар красивый 
пряничный торт в виде домика.

◊ ◊ ◊
12 января в Будённовском кра-

еведческом музее прошёл рож-
дественский вечер, на который 
были приглашены учащиеся млад-
ших классов общеобразовательных 
учреждений города.

Клирик Казанского храма г. Бу-
дённовска иерей Лев Гиль рассказал 
о празднике Рождества Христова и 
о значении пришествия в мир Го-
спода Иисуса Христа для всего чело-
вечества и для каждого верующего.

Учащиеся приходской воскрес-
ной школы представили вниманию 
зрителей литературно-музыкальную 
программу, подготовленную под ру-
ководством директора школы На-
дежды Хмелёвой и регента Казан-
ского храма Ирины Афанасьевой.

◊ ◊ ◊
19 января Александро-Невский 

храм села Прасковея посетили го-

Хроника епархиальной жизни
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сти — ученики местной СОШ № 3. 
Настоятель храма протоиерей Ди-
митрий Морозов вместе с сёстра-
ми милосердия Прасковейского 
сестричества рассказал так называе-
мым «трудным» подросткам о хра-
ме и его святынях, а в аудитории 
детского православного развиваю-
щего центра имени святого страсто-
терпца царевича Алексия показал 
презентацию «О смысле жизни».

В трапезной для школьников 
было приготовлено угощение. Свя-
щенник в непринуждённой обста-
новке поговорил с детьми на разные 
темы, а в крестильном храме каждый 
из них получил бутылочку с крещен-
ской водой.

По мнению протоиерея Дими-
трия Морозова, помогая подрост-
кам найти смысл в своей жизни, 

Церковь и общество оградят их от 
внешнего дурного влияния и вну-
тренней пагубной зависимости. Об-
ретя духовно-нравственную опору, 
ребята плавно войдут во взрослую 
жизнь.

20 января в Александро-Невском 
храме состоялась аналогичная встре-
ча протоиерея Димитрия Морозо-
ва с воспитанниками детского дома  
№ 17 села Толстово-Васюковского 
Будённовского района. Затем в ау-
дитории Детского развивающего 
центра имени святого страстотерп-
ца царевича Алексия священник 
провёл духовно-нравственную бесе-
ду о цели и смысле жизни человека.

Встреча завершилась чаепитием, 
во время которого отец Димитрий 
рассказал детдомовцам о своей по-
ездке на святую гору Афон.

◊ ◊ ◊
27 января в нижнем храме свя-

тых Царственных страстотерпцев 
Александро-Невского храма села 
Прасковея его настоятель протои-
ерей Димитрий Морозов совершил 
первую Божественную литургию 
для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Дети вместе с родителями прибы-
ли в храм по приглашению священ-
ника, исповедались и причастились 
Святых Христовых Таин. По окон-
чании богослужения отец Дими-
трий предложил им регулярно при-
нимать участие в богослужениях,  
а затем пригласил на трапезу. 

Хроника епархиальной жизни
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11 января иереи Александр Рома-
ненко и Вячеслав Заев посетили ис-
правительную колонию № 6 на ху-
торе Дыдымкин. Тюремный храм 
этого пенитенциарного учреждения 
носит имя святителя Василия Вели-

кого, архиепископа Кесарии Каппа-
докийской, память которого Цер-
ковь чтит 14 января.

Отметить престольный празд-
ник тюремного храма 14 янва-
ря не представлялось возможным:  
в этот день также празднуется вели-
кий праздник Обрезания Господня,  
и все священники заняты на своих 
основных приходах. А кроме того 
в 2018 году он выпадает на воскре-
сенье, поэтому богослужение пре-
стольного дня решили провести 
заранее.

10 прихожан из числа контин-
гента колонии причастились Свя-
тых Христовых Таин. После молеб-
на и сугубой молитвы ко святителю 
Василию священники обратились  
к участникам богослужения со сло-
вами назидания и утешения, а также 
пожелали им исправления и скорей-
шего освобождения.

В тюремном храме почтили память
 святителя Василия Великого

Наша справка:
Святитель Василий, архиепископ 

Кесарии Каппадокийской — извест-
ный богослов, философ и церковный 
писатель. Автор многочисленных 
проповедей, бесед и писем. В со-
кровищнице духовной христианской  
литературы почётное место занима-
ют такие сочинения святителя Васи-
лия, как трактат «О Святом Духе»,  
15 бесед на псалмы, «Беседы на  
Шестоднев», «Толкование на про-

рока Исаию», аскетические «Нрав-
ственные правила», «Монашеские 
правила» и тексты нескольких мо-
литв. Ему также приписываются изо-
бретение иконостаса и составление  
чинопоследования Литургии визан-
тийского обряда (литургия Василия 
Великого). Прозвище «Великий», 
архиепископ Василий получил ещё 
при жизни за свою активную пропо-
ведническую и строгую подвижни-
ческую жизнь.

Хроника епархиальной жизни
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Вечером 13 января в детском доме 
№ 17 с. Толстово-Васюковского Бу-
дённовского района по скайпу со-
стоялось общение его воспитан-
ников с известным православным 
актёром Голливуда Джонатаном 
Джексоном. Целью мероприя-
тия было оказание помощи детям, 
оставшимся без попечения родите-
лей, в получении важных духовно-
нравственных ориентиров посред-
ством авторитета яркой личности 
мирового кинематографа.

С помощью переводчика Еле-
ны Морозовой и модератора обще-
ния протоиерея Димитрия Моро-
зова Джонатан Джексон рассказал 
много интересного о себе, а также 
о том, как он любит Россию и как 

вера помогает его семье в повсед-
невной жизни. В ходе непринуж-
дённой беседы ребята задали актёру 
множество вопросов на различные 
темы и получили на них исчерпыва-
ющие ответы.

Детдомовцы по скайпу поговорили 
с Джонатаном Джексоном о вере и смысле жизни

Хроника епархиальной жизни

  Джонотан Джексон
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18 января благочинный Свято-Крестовского округа протоиерей Ири-
ней Лукьянов посетил расположение 205-й отдельной мотострелко-
вой казачьей бригады. В учебном корпусе священник встретился с при-
бывшими на учёбу офицерами, поздравил их с праздниками Рождества 
Христова и Святого Богоявления, рассказал об этих событиях Священ-
ной Истории и призвал военнослужащих жить в согласии с заповедями 
Божиими.

На юго-востоке Ставрополья отпраздновали 
Крещение Господне

18 и 19 января во всех храмах Георгиевской епархии прошли богос-
лужения в честь праздника Святого Богоявления (Крещения Господ-
ня). По окончании Божественной литургии духовенство соверши-
ло чин великого освящения воды, в том числе на открытых водоёмах. 
Подробности читайте в подборке наших корреспондентов.

г. Георгиевск
Благочинный Георгиевского 

округа протоиерей Артемий Мар-
шалкин совершил чин великого 
освящения воды в «иордани» на 

«старом» городском озере. Затем 
священник поздравил собравших-
ся у озера горожан с праздником 
и призвал их с особым благогове-
нием отнестись к процессу омове-
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ния в купели. «Если человек погру-
жается в прорубь в день Крещения, 
то пусть это будет для него симво-
лом обновления, чтобы после этого 
стараться вести жизнь так, как запо-
ведал Христос. Совершённое погру-
жение пусть станет новым стимулом 
следовать за Спасителем на всех пу-
тях твоей жизни. И как ты не бо-
ишься погружаться в ледяную про-
рубь, так же не бойся менять свою 
жизнь от греха к добродетели, не 
бойся придти в храм, исповедать 
свои тайные грехи, воздерживаться 
от того, что оскверняет нашу душу, 
— и тогда ты примешь от Господа 
Иисуса Христа подлинное обнов-
ление и радость жизни», — сказал  
в частности священник.

Тёплые слова приветствия и по-
здравления также прозвучали из 
уст депутата Думы Георгиевско-

го городского округа Алексея 
Курбанова.

Рядом с «иорданью» были уста-
новлены раздевалки, палатки для 
обогрева, бак с освящённой крещен-
ской водой. Сотрудники полиции  
и экстренных служб следили за без-
опасностью. Всех желающих угоща-
ли горячим чаем, а ОАО «Исток» 
порадовало участников мероприя-
тия горячим шулюмом и разными 
яствами.

г. Благодарный
По давней традиции, утром 

19 января настоятель Космо-
Дамиановского храма протоиерей 
Алексий Егоров совершил чин ве-
ликого освящения воды на площади 
перед часовней, которая находит-
ся на территории Благодарненской 
районной больницы. Затем священ-
ник окропил крещенской водой все 
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корпуса больницы, её врачей, меди-
цинский персонал и больных.

На территории гостиничного 
комплекса «Золотые пески», рас-
положенного у водохранилища 
«Волчьи ворота» в Новоселицком 
районе, состоялись массовые «кре-
щенские купания». Чин великого 
освящения воды совершил благо-
чинный Благодарненского округа 
протоиерей Тимофей Гриценко 
в сослужении настоятеля Спасо-
Преображенского храма с. Ново-
селицкого иерея Алексия Фитисо-
ва и настоятеля Покровского храма  
с. Китаевского иерея Сергия 
Козачка.

По окончании богослужения 
священники, а также представи-
тель Губернатора в муниципальном 
образовании А. Нагаев и глава Но-
воселицкого муниципального рай-
она В. Антоненко поздравили со-
бравшихся с праздником, пожелали 
им доброго здоровья, укрепления 
веры, мира и благополучия.

Поток желающих окунуться  
в «иордань» не иссякал в течение 
нескольких часов. Среди них были 
и школьники, и молодёжь, и люди 
старшего поколения — местные 
жители и приезжие.

После купания все желающие 
могли согреться кружкой горяче-
го чая из настоящего русского са-
мовара, отведать выпечку, блины  
и разные другие блюда. Работники 
культуры исполняли русские народ-

ные песни, создавая праздничное 
настроение.

Участники мероприятия выра-
жают сердечную благодарность ге-
неральному директору ООО СХП 
«Свободный труд» Николаю Шу-
рупову, которому принадлежит го-
стинничный комплекс «Золотые 
пески».

с. Солдато-Александровское  
и пос. Михайловский

Чин великого освящения воды 
настоятель Александро-Невского 
храма этого села протоиерей Вик-
тор Самарин совершил на водоё-
ме бывшего карьера. Затем мно-
гие местные жители совершили 
погружение в «иордань», обору-
дованную казаками и администра-

Хроника епархиальной жизни
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цией. Всем пришедшим к водоёму 
было предложено угощение — шу-
люм, чай на травах и сладости. Кре-
щенские купания в селе Солдато-
Александровском проходили на 
этом месте уже в третий раз. В этот 
же день протоиерей Виктор Сама-

рин совершил чин великого освяще-
ния воды в посёлке Михайловском.

с. Александровское
18 и 19 января многолюдно было 

в храме святого благоверного князя 
Александра Невского. И. о. настоя-
теля этого храма иерей Димитрий 
Воротнев после Божественной ли-
тургии совершил в церковном дво-
ре чин великого освящения воды  
и окропил народ крещенской водой. 
Студенты сельскохозяйственного 
колледжа, члены молодёжного пра-
вославного клуба «Вера. Надежда. 
Любовь», выпустили в небо голу-
бей. Сотрудники Александровского 
«Межрайводоканала» организова-
ли доставку воды к храму, чтобы все 
участники праздничного богослуже-
ния получили возможность унести  
с собой необходимое количество  
святой крещенской воды.
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28 января после Божествен-
ной литургии в храме святого бла-
говерного князя Александра Не-
вского села Александровского 
начальник исправительной колонии  
№ 3 УФСИН России по Ставро-
польскому краю подполковник вну-
тренней службы Сергей Ролду-
гин вручил и. о. настоятеля этого 
храма иерею Димитрию Воротне-
ву нагрудный знак за многолетнее 
сотрудничество в осуществлении 
воспитательной работы, получения 
общего образования и обществен-
ного воздействия на осужденных.

Обращаясь к священнику Сергей 
Николаевич сказал: «На протяже-

нии многих лет, Вы, отец Димитрий 
являетесь руководителем отдела по 
тюремному служению Георгиевской 
епархии и заместителем председате-
ля Объединённой комиссии. Ваша 
деятельность связана с духовно-
нравственным воспитанием заклю-
чённых. Мы по своему опыту зна-
ем, как нужна ваша священническая 
поддержка и духовное окормление 
людям, оказавшимся в местах лише-
ния свободы, оступившимся, пре-
ступившим закон и несущим заслу-
женные наказания».

Священник в ответном слове по-
благодарил начальника колонии за 
тёплые слова и добрые пожелания.

Нагрудный знак — за многолетнюю воспитательную 
работу с осужденными
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Услугами подготовки к школе 
в наше время пользуются многие 
мамы и папы. Востребованное на-
правление имеет достаточно боль-
шой спрос и в Ставропольском 
крае. В  городе Георгиевске  та-
кие подготовительные курсы есть, 
но православные дошкольные кур-
сы для нашего города — это но-
винка. Теперь же у ребят есть 
возможность не только изучить ба-
зовые науки, но и познакомиться  
с основами православной куль-
туры.  Открытию таких кур-
сов было посвящено родитель-
ское собрание, которое прошло 

30 января в православном мис-
сионерском центре «Горница».  
На него пришли мамы детей, кото-
рым предстоит вскоре идти в пер-
вый класс. Большинство из них 
являются прихожанками Георги-
евского и Никольского соборов  
г. Георгиевска.

Провела собрание преподаватель 
курсов, педагог начального образо-
вания и основ православной культу-
ры СОШ № 26 с. Краснокумского 
Светлана Афанасьева. В организа-
ционных вопросах ей помогли бла-
гочинный Георгиевского округа 
протоиерей Артемий Маршалкин и 

В «Горнице» открылись
подготовительные курсы для дошколят
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епархиальный эконом протоиерей 
Стефан Лещина, в ведении кото-
рого находится «Горница». Также 
присутствовали сотрудница мисси-
онерского центра Татьяна Фугаева 
и катехизатор Георгиевского собо-
ра Сергей Никулин.

Открыл собрание отец Артемий. 
После общей молитвы преподава-
тель Светлана Викторовна Афана-
сьева рассказала родителям о пред-
стоящих курсах. Они организованы 
по благословению епископа Геор-
гиевского и Прасковейского Ге-
деона при активном участии за-
местителя начальника управления 
образования и молодёжной поли-
тики администрации Георгиевского 
городского округа Ставропольско-
го края Светланы Жураховской. За-
нятия начнутся 1 февраля 2018 года 
и будут проходить два раза в неде-
лю: по вторникам и четвергам. На-
чало занятий в 15-00. По вторникам 

дети будут изучать грамоту, письмо 
и основы православной культуры, а 
по четвергам — грамоту, музыку и 
математику. Перемены между уро-
ками составят 10 минут.

Стараниями Георгиевской епар-
хии в «Горнице» были созданы все 
необходимые условия. Детям здесь 
будет уютно и комфортно. На со-
брании родителям были розданы те-
тради, в которых предстоит рабо-
тать ученикам.

В завершение собрания отец 
Артемий пожелал мамам и их ча-
дам успехов в учёбе, а отец Стефан  
пообещал оказывать всестороннюю 
помощь. Затем родительницы смог-
ли задать преподавателю курсов 
Светлане Афанасьевой интересую-
щие их вопросы.

Некоторые мамы пришли на со-
брание с детьми, которые наблю-
дали за происходящим с большим 
интересом.
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6 января, накануне праздника 
Рождества Христова, и .о. настояте-
ля храма святителя Николая Чудот-
ворца села Обильного протоиерей 
Владимир Сорочинский посетил 
местный дом престарелых. В этот 
день к таинствам Исповеди и При-
частия приступили 5 старушек, 
проживающих в этом социальном 
учреждении. Также священник от-
служил благодарственный молебен 
и панихиду по усопшим сродникам 
жильцов дома престарелых.

Обратившись к собравшимся, 
отец Владимир рассказал о насту-
пающем празднике Рождества Хри-
стова. В честь праздника всем оби-
тателям дома престарелых были 
вручены сладкие подарки — конфе-
ты и фрукты.

◊ ◊ ◊
10 января в г. Георгиевске у мемо-

риала «Огонь Вечной Славы» со-
стоялся митинг, посвящённый 75-й 
годовщине освобождения города от 
немецко-фашистских захватчиков. 

С призывом ценить мир, свою 
Родину и быть настоящими па-
триотами, с благодарностью вспо-
миная воинские подвиги предков,  
к собравшимся на торжественный 
митинг обратились: заместитель гла-
вы администрации Георгиевского 
городского округа Сергей Гвоздец-
кий, председатель Думы Георгиев-
ского городского округа Александр 

Стрельников, председатель Сове-
та ветеранов Георгиевского город-
ского округа, полковник в отставке 
Юрий Пшунетов, благочинный Ге-
оргиевского округа протоиерей Ар-
темий Маршалкин.

Слова искренней благодарности 
прозвучали в адрес всех ныне жи-
вых ветеранов, проживающих в Ге-
оргиевске, и всех тех, кто ковал По-
беду на фронте и в тылу. Участники 
митинга почтили минутой молча-
ния память погибших на фронтах и 
умерших в мирное время. К мемо-
риалу «Огонь Вечной Славы» были 
возложены цветы. 

◊ ◊ ◊
11 января состоялся митинг па-

мяти о 75-й годовщине освобожде-
ния города  г. Будённовска.

В мероприятии приняли уча-
стие глава города Валерий Шевчен-
ко, глава Будённовского муници-
пального района Андрей Соколов, 
благочинный Свято-Крестовского 
округа протоиерей Ириней Лу-
кьянов, представители совета ве-
теранов войны и центра по работе  
с молодёжью, школьники и другие 
жители города.

Выступая на митинге, священник 
говорил о подвиге русского народа, 
разгромившего фашистов, и призвал 
молодое поколение быть патрио-
тами и помнить уроки прошлого. 
В завершение митинга протоиерей 

Приходские новости

Хроника епархиальной жизни



Георгиевский епархиальный вестник 01/2018 45

Хроника епархиальной жизни

Ириней принял участие в церемо-
нии возложения цветов к мемориа-
лу «Родина-Мать».

◊ ◊ ◊
12 января у воинского мемориа-

ла села Новоселицкого вспомина-
ли освобождение этого населённо-
го пункта от немецко-фашистских 
захватчиков. 

В мероприятии приняли участие 
глава села Максим Плотников, гла-
ва Новоселицкого муниципального 
района Владимир Антоненко, вете-
ран Великой Отечественной войны 
Михаил Мамонтов, начальник от-
дела военного комиссариата Став-
ропольского края по Новоселиц-
кому и Александровскому районам 
Игорь Мельников, и. о. настоятеля 
Спасо-Преображенского храма села 
Новоселицкого иерей Алексий Фи-
тисов. С ответным словом к ветера-
нам Великой Отечественной войны 
обратилась ученица 10 класса МОУ 
СОШ № 1 Дарья Перетяченко.

Участники митинга почтили па-
мять погибших минутой молчания  
и возложили к воинскому мемориа-
лу венки и цветы.

◊ ◊ ◊
10 января в МОУ ООШ № 11  

с. Прасковея прошла рождествен-
ская встреча настоятеля Александро-
Невского храма села протоиерея 
Димитрия Морозова с педагогиче-
ским коллективом.

Церковный хор под управлением 
Елены Чаленко исполнил тропарь  

и кондак праздника Рождества Хри-
стова, а затем — рождественские 
колядки. Священник рассказал педа-
гогам евангельскую историю рожде-
ния Спасителя в Вифлееме и объяс-
нил её духовный смысл и значение 
для каждого человека.

◊ ◊ ◊
11 января, в день памяти 14000 

Вифлеемских младенцев, от Ирода 
избиенных, в Александро-Невском 
храме села Прасковея его настоя-
тель протоиерей Димитрий Моро-
зов отслужил молебен, на котором 
молились женщины, совершившие 
грех аборта.

Во дворе храма была выставлены 
раскладные стенды с наглядными 
пособиями в защиту жизни нерож-
дённых детей, а также подсвечник, 
куда все желающие могли поста-
вить свечи, молясь за нераскаянных 
матерей.

Молебен, «пролайф»-буклеты 
и наглядный выставочный мате-
риал стали неотъемлемой частью 
приходской акции «В защиту жиз-
ни!», ежегодно проходящей в 
Александро-Невском храме 11 янва-
ря и в 20-х числах ноября («Михай-
ловские дни»), чтобы Господь при-
нял покаяние согрешивших людей 
и оградил от смертного греха всех 
остальных.

◊ ◊ ◊
После беседы с благочинным 

Свято-Крестовского округа прото-
иереем Иринеем Лукьяновым чет-
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веро воспитанников детского дома  
№ 17 села Толстово-Васюковского 
решили принять Таинство 
Крещения. 

14 января в великий праздник 
Обрезания Господня, когда Бо-
гомладенцу было наречено земное 
имя  — Иисус, детдомовцы получи-
ли свои христианские имена. Детей 
крестил клирик Казанского храма 
города Будённовска игумен Иоанн 
(Тарханов).

◊ ◊ ◊
17 января в МОУ СОШ № 1 села 

Покойного прошёл районный тур-
нир по пулевой стрельбе, посвя-
щённый памяти уроженца села 
Прасковея Героя России Алексея 
Мороховца. Участников привет-
ствовали руководитель отдела об-
разования Будённовского района 
Андрей Матжанов, директор шко-
лы Анна Шендерюк и другие офи-
циальные лица. Настоятель храма 
Архистратига Михаила села Покой-
ного протоиерей Иоанн Кузнецов 
в своём выступлении говорил о са-
мопожертвовании, учиться ко-
торому каждый человек должен  
с малолетства.

◊ ◊ ◊
18 января, в Крещенский сочель-

ник, и. о. настоятеля храма-часовни 
иконы Божией Матери «Всех скор-
бящих Радость» при Краевом цен-
тре специализированных видов 
медицинской помощи № 1 г. Буден-
новска протоиерей Иоанн Кузнецов 

побывал в этом учреждении здра-
воохранения. Священник с пени-
ем тропаря Богоявления обошёл от-
деления больницы, окропил святой 
водой палаты, пациентов и меди-
цинский персонал и поздравил пра-
вославных христиан с праздником.

◊ ◊ ◊
25 января, в день памяти святой 

мученицы Татианы, в отделении 
реабилитации детей и подростков 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья Новоселицкого ком-
плексного центра социального об-
служивания населения собрались 
женщины из семей, находящихся  
в трудной жизненной ситуации, ко-
торые носят имя Татьяна, и ве-
тераны этой социальной службы.  
На мероприятие пригласили и. о. 
настоятеля храма Преображения 
Господня села Новоселицкого ие-
рея Алексия Фитисова.

За праздничным столом в тёплой 
дружеской обстановке состоялся ду-
шевный разговор. Участники встре-
чи вспомнили житие святой мучени-
цы Татианы. Священник рассказал 
собравшимся, что означает «жить 
во Христе» и почему важно соблю-
дать заповеди Божии, а также при-
вёл несколько примеров из жиз-
ни людей, в одночасье изменивших 
своё отношение к Богу и Церкви. 
Специалисты отделения профилак-
тики безнадзорности несовершен-
нолетних провели несколько игр, 
викторин и творческих конкурсов.



Георгиевский епархиальный вестник 01/2018 47

30 января уроженцу села Пра-
сковея, герою Российской Федера-
ции (посмертно), гвардии младше-
му сержанту Алексею Мороховцу 
исполнилось бы 38 лет. В этот день 
районное отделение Ставрополь-
ского краевого женского совета 
подготовило мероприятия, посвя-
щённые памяти героя-земляка.

Военнослужащие вертолётного 
полка, дислоцированного в Будён-
новском районе, атаманы район-
ного и сельского казачьих обществ 
ТВКО и казаки посетили мемори-
ал «Родина-Мать» в селе Праско-
вея и возложили к бюсту Алексея 
Мороховца цветы, а затем прибы-
ли в Александро-Невский храм. На-
стоятель этого храма протоиерей 
Димитрий Морозов совершил зау-
покойную литию по погибшему. За-
тем гости посетили прасковейскую 

СОШ № 11, носящую имя Алексея 
Мороховца, и посмотрели концерт 
в местном ДК. После этих меро-
приятий в трапезной детского пра-
вославного развивающего центра 
имени святого страстотерпца царе-
вича Алексия состоялся поминаль-
ный обед, приготовленный совмест-
ными усилиями сестёр милосердия, 
матери героя Лидии Мороховец  
и членов женсовета села Прасковея.

Алексей Николаевич Морохо-
вец родился 30 января 1980 года в 
селе Прасковея Будённовского рай-
она Ставропольского края. Окон-
чил среднюю общеобразовательную 
школу № 11 в родном селе, после 
чего получил специальность «газо-
электросварщик» и полгода рабо-
тал в ЗАО «Прасковейское».

В 1998 году Мороховец был 
призван в ряды Вооружённых сил 

Прасковейский герой России — Алексей Мороховец

И
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РФ. Проходил службу городе Но-
вочеркасске (Ростовская область 
и в посёлке Тоцком (Оренбург-
ская область). Принимал участие  
в контртеррористических операциях  
в Дагестане и в боевых операциях 
по уничтожению бандитских фор-
мирований на территории Чечни.

В ночь с 25 на 26 октября 1999 
года командир отделения 3-го взво-
да 506-го гвардейского Познань-
ского Краснознамённого ордена 
Суворова 3-й степени мотострелко-
вого полка 27-й гвардейской Омско-
Новобургской Краснознамённой 
орденов Кутузова 2-й степени и 
Богдана Хмельницкого 2-й степе-
ни мотострелковой дивизии При-
волжского военного округа, гвар-
дии младший сержант Мороховец 
выполнял боевую задачу по взятию 
опорного пункта боевиков на одной 
из высот Терского хребта. В ноч-
ном бою взвод Мороховца обошёл 
позиции боевиков и ударил с тыла. 
В ближнем бою Мороховец лично 
уничтожил нескольких боевиков. 
Увидев, как враг целится в команди-
ра мотострелкового взвода 5-й роты 
младшего лейтенанта Константина 
Ситкина, Мороховец спас жизнь со-
служивцу, закрыв его своим телом.

За мужество и героизм, прояв-
ленные при выполнении воинско-
го долга в ходе контртеррористи-
ческой операции на территории 
Северо-Кавказского региона, Ука-
зом Президента Российской Феде-

рации от 23 марта 2000 года гвар-
дии младшему сержанту Мороховцу 
Алексею Николаевичу присвоено 
звание Героя Российской Федера-
ции (посмертно). Медаль «Золотая 
Звезда» № 607 вручена родственни-
кам Героя.

Похоронен Алексей в родном 
селе. Местные жители очень бере-
гут память о нём. Его именем назва-
на улица в селе Прасковея. В честь 
солдата установлен бюст Героя, а 
в местной школе — мемориальная 
доска. Также имя Алексея Морохов-
ца было включено в именной спи-
сок Аллеи Героям в городе Ставро-
поле. В память об этом человеке в 
учебных заведениях Будённовского 
района Ставропольского края про-
ходят торжественные линейки, ми-
тинги, и другие мероприятия.



Фотоиллюстрации к статье  
«Архиерейские подарки к Рождеству» (стр. 19)



ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:26)

Строим храм 
всем миром


