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Торжественный акт, посвящённый 10-летию  
Поместного Собора Русской Православной Церкви  

и Патриаршей интронизации
31 января в Большом зале Госу-

дарственного Кремлёвского дворца 
состоялся торжественный акт,  
посвящённый 10-летию Поместно-
го Собора Русской Православной 
Церкви 2009 года и интронизации 
Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла.

В торжественном акте в Крем-
ле приняли участие Президент Рос-
сийской Федерации Владимир Вла-
димирович Путин и Святейший 
Патриарх Кирилл.

На праздничном мероприятии 
присутствовали Предстоятели и  
представительные делегации По-
местных Православных Церквей, 
прибывшие в Москву для участия в 
торжествах. Также в Большом зале 
Государственного Кремлёвского 
дворца находились постоянные чле-

ны Священного Синода Русской  
Православной Церкви, Президент 
Республики Молдова И. Додон; 
председатель Совета Федерации  
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации В. Матвиенко; 
председатель Государственной Ду- 
мы ФС РФ В. Володин; Генераль-
ный прокурор Российской Феде-  
рации Ю. Чайка; мэр Москвы  С. Со- 
бянин; и.о. губернатора Санкт-
Петербурга А. Беглов; супруга  
председателя Правительства РФ  
С. Медведева, а также полномочные 
представители Президента РФ в  
федеральных округах России, высо-
кие представители государственной 
власти, епископат и духовенство 
Русской Православной Церкви, ре-
лигиозные и общественные деяте-
ли, парламентарии, члены диплома-
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тического корпуса, деятели науки 
и культуры, многочисленные участ-
ники Рождественских образователь-
ных чтений. 

Святейший Патриарх Кирилл и 
В. Путин заняли места в первом 
ряду зрительного зала. Присут-
ствующим был продемонстрирован  
документальный фильм «Путь» ре-
жиссёра Э. Тухарелли. 

Затем к собравшимся обратил-
ся В. Путин. Глава государства позд- 
равил Предстоятеля Русской Пра-
вославной Церкви с 10-й годовщи-
ной Патриаршей интронизации и 
отметил, что «государство продол-
жит активно развивать созидатель-
ное партнёрство с Церковью во 
всех значимых областях, в первую 
очередь — в воспитании молодого 
поколения, в сбережении культур-
ного достояния, в решении насущ-
ных общественных проблем». 

В. Путин заявил, что перед Рос-
сией сегодня стоят большие истори-
ческие задачи в сфере демографии, 
социального развития, повыше-
ния качества жизни людей, в рабо-
те по достижению прорыва в эко-
номике, науке и технологиях. «Мы 
хорошо понимаем: чтобы добиться 
новых рубежей, нам важно сберечь 
свою идентичность, наше единство 
и солидарность. А они строятся на 
тех ценностях, которые во все вре-
мена почитались и Православием, 
и другими традиционными религи-
ями России: это милосердие, чест-

ность и справедливость, это забота 
о ближнем и семье, уважение к ро-
дителям и детям и, конечно, любовь 
к Родине», — отметил Президент 
Российской Федерации.

По его словам, общий долг госу-
дарства, Церкви и общества в том, 
чтобы сохранить и укрепить ду- 
ховно-нравственную и ценностную 
основу, передать её молодёжи.

Глава государства выразил на-
дежду, что Русская Православная 
Церковь будет и впредь оставать-
ся действенной миротворческой си-
лой, поддерживать соотечественни-
ков и людей православной культуры 
за рубежом, и высоко оценил со-
циальную и просветительскую дея-
тельность Церкви. «Знаю, как мно-
го было сделано за последние годы 
для расширения социального служе-
ния Церкви, какую большую неус-
танную работу в этой сфере ведут 
церковные организации, объединяя 
волонтёров, благотворителей, тех, 
кто стремится бескорыстно помо-
гать другим людям. Этот труд бес-
ценен», — подчеркнул Президент. 

Особые слова благодарности гла-
ва государства выразил Святейше-
му Патриарху и Церкви за духовное 
окормление российского воинства. 
«Ваши искренние, идущие от серд-
ца напутствия помогают солдатам и 
офицерам с честью защищать Роди-
ну, вселяют в них уверенность в сво-
ей ратной силе и нравственной пра-
воте», — добавил В. Путин.
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Глава государства также выра-
зил признательность Его Святей-
шеству за постоянное внимание к 
соотечественникам и поддержку за-
рубежных общин, за неустанные 
труды по укреплению доверия меж-
ду странами и народами, расшире-
нию гуманитарных контактов. «Та-
кое честное, безупречное служение,  
которое демонстрирует Патриарх 
Кирилл, это пример истинной люб-
ви к Отчеству и к нашему народу, а 
достигнутые на этом поприще успе-
хи закладывают основу для развития 
Церкви на десятилетия вперёд», — 
уверен российский лидер.

«В завершение хотел бы ещё раз 
поздравить Патриарха Кирилла со 
знаменательной датой — десяти-
летием интронизации. Желаю Его 
Святейшеству бодрости, долго-
летия, новых успехов в архипас-
тырском труде. Пусть Ваши молит- 
вы хранят Русскую Православную  
Церковь и наше Отечество», — зак- 
лючил Президент России.  

Со словом к участникам торже-
ственного мероприятия обратился 
Святейший Патриарх Кирилл.

Затем состоялся праздничный 
концерт. На сцене Государственно-
го Кремлёвского Дворца выступил 
сводный хор Русской Православной 
Церкви, состоящий из 700 певцов. 
В составе хора — детские, смешан-
ные и мужские хоры.

Ведущими торжественного акта 
были народные артисты России 

Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова. 
В концертной программе про-

звучали произведения Д. Аллемано-
ва, В. Зиновьева, С. Рахманинова,  
П. Чеснокова, архимандрита Мат- 
фея (Мормыля), Г. Свиридова, 
И. Дунаевского, Т. Хренникова,  
С. Туликова, А. Микиты.

По окончании концерта Святей-
ший Патриарх вновь обратился к 
участникам торжественного акта: 

«В завершение этого замечатель-
ного вечера и прекрасного концерта 
я хотел бы сердечно поблагодарить 
всех организаторов, исполнителей и 
всех вас, мои дорогие, за то, что вы 
были вместе со мной на протяже-
нии этих 10 лет. И, надеюсь, будете 
и впредь со своим Патриархом.

Будем просить Бога, чтобы Он  
открыл перед нами путь в будущее, 
на котором не может не быть труд-
ностей, но который непременно дол-
жен нас привести к тем целям, ко-
торые Сам Господь указывает всем 
нам, Своей Церкви и нашему благо-
честивому народу. Всех вас сердечно 
благодарю».

После торжественного акта в 
Трапезных палатах кафедрально-
го соборного Храма Христа Спа-
сителя состоялся приём по случаю  
10-летия Поместного Собора Рус-
ской Православной Церкви и ин-
тронизации Святейшего Патриарха 
Кирилла.

По материалам сайта Патриархия.ру



6 Георгиевский епархиальный вестник 01/2019

Литургия в день открытия  
XXVII Международных Рождественских  

образовательных чтений
27 января, в Неделю 35-ю по Пя-

тидесятнице, в отдание праздника 
Богоявления, день памяти святой 
равноапостольной Нины, просве-
тительницы Грузии, Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл совершил Божественную 
литургию в кафедральном собор-
ном Храме Христа Спасителя го- 
рода Москвы. Богослужение пред-

варило работу XXVII Международ-
ных Рождественских образователь-
ных чтений «Молодёжь: свобода и 
ответственность».

Его Святейшеству сослужил сонм 
архиереев Русской Православной 
Церкви, в том числе епископ Геор-
гиевский и Правсковейский Гедеон, 
клирики Храма Христа Спасителя, 
председатели епархиальных отде-

О
ф
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лов религиозного образования и ка-
техизации в священном сане и духо-
венство, прибывшее для участия в 
мероприятии.  

В храме молились участни-
ки XXVII Международных Рожде-
ственских образовательных чтений, 
в том числе делегаты от Георгиев-
ской епархии. Богослужебные пес-
нопения исполнил Патриарший хор 
Храма Христа Спасителя (регент 
И. Толкачёв). На сугубой ектении 
были вознесены прошения о един-
стве Православной Церкви и со-
хранении Церкви от разделений и 
расколов.

После сугубой ектении Предстоя-
тель Русской Православной Церкви 
вознёс молитву о мире на Украине.

Проповедь перед причастием 
произнёс иеромонах Онисим (Бамб-
левский), председатель Отдела ре-
лигиозного образования Москов-
ской городской епархии. 

По окончании Литургии Свя-
тейший Патриарх Кирилл совер-
шил славление празднику Крещения 
Господня.

Затем Предстоятель Русской 
Церкви обратился к участникам  
богослужения с Первосвятитель-
ским словом.

Во внимание к усердным архи-
пастырским трудам и в связи с  
55-летием со дня рождения Свя-
тейший Патриарх Кирилл вручил 
памятную панагию председателю 
Оргкомитета Международных Рож-
дественских чтений, председателю 
Синодального отдела религиозного 
образования и катехизации митро-
политу Ростовскому и Новочеркас-
скому Меркурию.

Сразу после Патриаршего бого-
служения в галерее Храма Христа 
Спасителя состоялось открытие  
выставки, посвящённой 10-летию 
Патриаршей интронизации. В числе 
посетителей выставки был епископ 
Георгиевский и Прасковейский  
Гедеон, а также священники и ми-
ряне Георгиевской епархии, при-
ехавшие на XXVII Международные 
Рождественские образовательные 
чтения «Молодёжь: свобода и от-
ветственность». 

Во второй половине дня в Храме 
Христа Спасителя и на других пло-
щадках в столице началась работа 
секций Рождественских чтений. 

По материалам сайта Патриархия.ру

Официально
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Конференция «Казачество  
в гражданской войне.  

Уроки истории.  
К 100-летию начала  

политики расказачивания»
28 января в Российском государ-

ственном архиве социально-поли- 
тической истории (РГАСПИ) про-
шла научная конференция «Каза-
чество в гражданской войне. Уроки 
истории. К 100-летию начала поли-
тики расказачивания», а также со-
стоялось открытие одноимённой 
выставки документов.

Организаторами этих мероприя-
тий в РГАСПИ стали Синодальный 
комитет по взаимодействию с каза-
чеством и Российский государствен-

ный архив социально-политической 
истории при поддержке Департа-
мента национальной политики и 
межрегиональных связей города 
Москвы.

Работу научной конференции 
возглавил митрополит Ставрополь-
ский и Невинномысский Кирилл, 
председатель Синодального коми-
тета по взаимодействию с казачес-
твом. Вёл конференцию директор 
РГАСПИ Андрей Сорокин.

На конференцию прибыли: архи-
ереи Русской Православной Церк- 
ви — епископ Георгиевский и  
Прасковейский Гедеон, епископ 
Волгодонский и Сальский Корни- 
лий, епископ Урюпинский и Ново-

«Церковь и казачество» — важное направление работы  
образовательного форума

Официально
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аннинский Елисей; ответственный 
секретарь Синодального комитета 
по взаимодействию с казачеством 
иерей Тимофей Чайкин; войско-
вые священники и атаманы войско-
вых казачьих обществ (ВКО); почти  
100 казаков; 82 руководителя епар- 
хиальных отделов по взаимодейст-
вию с казачеством, в том числе пред-
ставитель Георгиевской епархии  
протоиерей Михаил Силко; 42 ка-
зачьих духовника; представители 
научно-образовательного сообщес-
тва, средств массовой информации, 
казачьего класса имени атамана  
Платова школы № 2121 г. Моск- 
вы, а также студенты ВУЗов и сот-
рудники Синодального комитета по 
взаимодействию с казачеством. Все-
го в конференции участвовало около  
300 человек.

24 января 1919 года Оргбюро 
ЦК РКП(б) издало циркулярное 
письмо, которым нацеливало мест-
ные органы Советской власти на 
оказание доверия в казачьих об-
ластях только иногородним и тре-
бовало репрессий по отношению 
к вовлечённому в борьбу с боль-
шевиками казачеству. Подписа-
ние этого документа председателем 
ВЦИК Яковом Свердловым поло-
жило начало так называемой «по-
литики расказачивания» — целе- 
направленной политики террора 
по отношению к казакам как к яр-
ким представителям консерватив-
ных сил России начала ХХ века,  

преисполненных любовью к своему 
Отечеству, Государю Императору 
и Православной вере. Поэтому на 
конференции в РГАСПИ шёл раз- 
говор об истоках и последстви-
ях, многообразии и противоречиях  
этого трагического процесса рос-
сийской истории.

Открывая конференцию, дирек-
тор РГАСПИ А. Сорокин сказал:  
«На совместных с Синодальным 
комитетом мероприятиях мы про-
должаем размышлять о причинах 
размаха Гражданской войны, раз-
делившей наш народ на две непри-
миримые стороны. Казачество так-
же было разделено этим жестоким 
временем. Едва ли не самые траги-
ческие страницы той поры связаны 
с процессом, который позднее бу-
дет назван «расказачиванием», а  
24 января 1919 года навсегда оста-
нется в истории России одним из 
явственных символов насильствен-
ного разрыва её исторического пу- 
ти. 100-летие начала политики рас-
казачивания стало причиной сегод- 
няшнего разговора учёных и свя-
щеннослужителей, всех, кому доро-
го восстановление исторической 
правды».

В своем выступлении митрополит 
Ставропольский и Невинномысский 
Кирилл подчеркнул: «Мы обязаны 
уважать память о жертвах большеви-
ков. И мы помним о них, передавая 
свои знания молодому поколению 
казаков. Вместе с восстановлением 

Официально
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исторической правды мы должны 
задуматься о прощении, избавиться 
от негативных чувств, от очеред-
ных разделений и междуусобиц по 
политическим мотивам. Прощая, 
мы усваиваем самый главный урок 
жизни — только в любви и мило- 
сердии, рассуждении и мудрос-
ти Господь сберегает народ, души 
каждого, кто оступился либо под 
влиянием умелых агитаторов впал 
в легковерие или фанатично слу-
жил партийным вождям новой Рос-
сии. Отказавшись от Бога, участни-
ки гражданского противостояния, в 
конце концов, выбрали путь гибели, 
изгнания, утрат, общественного по-
рицания. Шальная спираль истории 
с её богоборчеством, кровожаднос-
тью и мстительностью не должна 
повториться».

На конференции выступил док-
тор исторических наук, профессор 
Южного федерального университе-
та А. Агафонов с разъяснениями о  
существующем методологическиом 
подходе в изучении проблематики 
расказачивания. 

Руководитель отдела по взаи-
модействию с казачеством Ейс-
кой епархии протоиерей Геор-
гий Иваньков выступил с докладом 
«Чёрные доски Кубани». 

Кандидат исторических наук  
Н. Булгакова выступила с докладом 
об аспектах аграрной политики со-
ветской власти как инструменте 
расказачивания. 

Сообщение о политике репрес-
сий в отношении амурских каза-
ков сделал игумен Игнатий (Чиг-
винцев), настоятель храма святого 
равноапостольного великого князя 
Владимира Благовещенской епар-
хии (Амурская обл., п. Магдагачи).

Юная участница конференции, 
кадет 5-го казачьего класса име-
ни атамана Платова школы № 2121  
г. Москвы Вероника Родионова   
выступила с сообщением-презен-
тацией о своих предках по отцов-
ской линии — донских казаках 
Скачковых, проживавших в стани-
це Островской Усть-Медведицкого 
округа Области Войска Донского 
и перенёсших все драматические  
перипетии политики первых совет-
ских лет. Сейчас это территория 
Даниловского района Волгоград-
ской области.

Ответственный секретарь Сино-
дального комитета по взаимодей- 
ствию с казачеством иерей Тимофей 
Чайкин в докладе «Символизм из-
гнания донских казаков в контексте 
большевистской политики расказа-
чивания» отметил, что большевист- 
ская политика не основывалась на 
христианских догматах, оттого каза-
чество ждала судьба изгнанников и 
невольников, лишённых Бога и зем-
ли, а потом и жизни. 

С новыми фактами и их интер-
претацией познакомил доктор исто-
рических наук, главный специалист 
РГАСПИ Я. Леонтьев в докладе 
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«Донская советская респуб-
лика в новых публикациях». 

Подводя итоги выступле-
ний, митрополит Кирилл по-
благодарил докладчиков за 
проведённую глубокую ис-
следовательскую работу. Он 
также отметил весомое об-
щественно-научное значение 
проведённых немногим ранее 
крупных «юбилейных» ме-
роприятий — круглого сто-
ла, конференции и выставок  
документов, посвященных 
100-летию Брусиловского   
прорыва и 100-летию Всерос-
сийского Поместного Собо- 
ра. «Всё наше сотрудничес-
тво с Архивом направлено на  
то, чтобы казаки, особенно мо-
лодые люди, в оценках прошлого 
и настоящего опирались на факты, 
документальные источники, объек-
тивные выводы и размышления», 
— подчеркнул архиерей.

По окончании конференции  
состоялась церемония открытия вы-
ставки документов из фондов Рос-
сийского Государственного архива 
социально-политической истории, 
в том числе фондов Политбюро ЦК 
ВКП(б), Донбюро РКП(б), личных 
фондов В. И. Ленина, И. В. Сталина, 
других представителей руководства 
Советского государства, рассказы-
вающих о становлении и реализа-
ции политики Советского государ-
ства по отношению к казачеству, её 

ключевых событиях, региональных 
особенностях. 

На выставке также были пред-
ставлены стенды, посвящённые 
Поместному Собору Русской Пра-
вославной Церкви 1917 г., стен-
ды с региональными документа-
ми о судьбе казачества в период 
1920-х годов. Некоторые доку-
менты были продемонстрированы 
впервые. Это материалы о высе-
лении станиц терских казаков в  
1920-1922 гг. — документы за под-
писями И. Сталина, Г. Орджони-
кидзе, И. Косиора и других партий-
ных деятелей. В экспозиции также 
представлены материалы, свиде-
тельствующие о реакции казаче-
ства на депортацию.

Официально
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Пленарное заседание  
второго дня работы  

«казачьего» направления
29 января МГУТУ им. К. Г. Разу- 

мовского состоялись мероприя-
тия второго дня работы «казачье-
го» направления Рождественских 
чтений. В рамках IX Международ-
ной научно-практической кон-
ференции «Церковь и казачес- 
тво: соработничество на благо Оте-
чества» прошло пленарное засе-
дание, открыла которое ректор 
МГУТУ им. К. Г. Разумовского  
В. Иванова.

Затем к собравшимся обратил-
ся епископ Георгиевский и Прас-
ковейский Гедеон. Владыка высоко 
оценил достижения работы участни-
ков «казачьего» направления Меж-
дународных Рождественских обра-
зовательных чтений за девять лет и 

пожелал успехов дальнейшему сот-
рудничеству МГУТУ им. К. Г. Разу-
мовского и Синодального комитета 
по взаимодействию с казачеством.

В своём выступлении духовник 
вуза иерей Тимофей Чайкин, ответ-
ственный секретарь СКВК, отметил: 
«В Церкви есть такое понятие "раб 
Божий". Это тот, кто является со-
работником Богу. Смысл соработ-
ничества Синодального комитета и 
Первого казачьего университета за-
ключается, прежде всего, в исполне-
нии нами заповедей Божиих, кото-
рые Господь благословил каждому 
из нас. Обращаясь к казачьей моло-
дёжи, хочу подчеркнуть — сегодня 
наше Отечество, министерства и ве-
домства России дают возможность 
получить казакам качественное выс-
шее образование. Вчера в РГАСПИ 
прошла научная конференция, при-
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уроченная к 100-летию начала по-
литики расказачивания, и во мно-
гих докладах звучала мысль о том, 
что до революции 1917 года каза-
ки имели условия приобрести осно-
вательные, глубокие знания, быть 
широко образованными людьми.  
Вместе с тем, когда из умов и сер-
дец изгонялась православная вера, 
искоренялось и истреблялось ка-
зачество, то и казачье образование  
сошло на нет. Я благодарю Бога, 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла, руко-
водителей нашей страны за то, что 
такая возможность сегодня воз-
вращается».

С докладом «Развитие систе-
мы непрерывного казачьего обра-
зования в Ростовской области» 
участников мероприятия познако-
мил директор департамента по де-
лам казачества и кадетских учеб-
ных заведений Ростовской области  
С. Бодряков.

Митрополит Ставропольский и 
Невинномысский Кирилл привет-

ствовал собравшихся и призвал всех 
не только накапливать знания, но 
помогать «в укреплении духовно-
нравственных традиций в казачьей 
среде, наращивать программы по 
воспитанию и просвещению совре-
менной казачьей молодёжи».

В рамках второго дня работы «ка-
зачьего» направления Рождест-
венских чтений состоялись: коор- 
динационно-методическое совеща-
ние «Развитие системы непрерыв-
ного казачьего образования в Рос- 
сии и за рубежом: опыт и перспек-
тивы»; вебинар «Практика пре-
подавания факультативного курса 
«Православные истоки казачества» 
в воскресных школах Русской Пра-
вославной Церкви для детей»; за-
седание педагогической мастерской 
«Психолого-педагогический ресурс 
исследования казачества в моло-
дёжной образовательной среде»; 
мастер-класс «Современные инфор- 
мационные технологии на службе ка-
зачества»; диалог-клубы «Роль само-
бытной казачьей культуры в станов-
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лении современного казачества» и 
«Экономика казачьих хозяйств».

Конференция  
«Церковь и казачество:  

соработничество на благо 
Отечества»

30 января в здании Прави-
тельства Москвы на Новом Ар-
бате прошла IX Международная 
научно-практическая конференция 
«Церковь и казачество: соработ-
ничество на благо Отечества». Её 
организаторами стали Синодаль-
ный комитет Русской Православ-
ной Церкви по взаимодействию 
с казачеством, Постоянная про-
фильная комиссия по взаимодей- 
ствию с Русской Православной  
Церковью в составе Совета при  
Президенте Российской Федера-
ции по делам казачества, Комиссия 
по содействию развитию между-
народной деятельности россий-
ского казачества Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по 

делам казачества, Департамент на-
циональной политики и межре-
гиональных связей города Моск- 
вы, а также МГУТУ им. К. Г. Разу- 
мовского (Первый казачий универ-
ситет).

Возглавил конференцию митро-
полит Ставропольский и Невинно-
мысский Кирилл. В мероприятии 
также приняли участие более 400 
человек, в том числе: епископ Урю-
пинский и Новоаннинский Елисей, 
епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон, епископ Нориль-
ский и Туруханский Агафангел;  
войсковые священники Кубанско-
го, Енисейского, Иркутского, Волж-
ского, Забайкальского, Центрально-
го и Сибирского казачьих войск;  
106 представителей Русской Пра- 
вославной Церкви, в том числе 63 
руководителя епархиальных отделов  
по взаимодействию с казачеством; 
182 представителя войсковых ка-
зачьих обществ и общественных 
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объединений казачества, 49 участ- 
ников творческих коллективов;  
представители органов государ-
ственной власти, деятели россий-
ского образования и науки, педа- 
гоги Первого казачьего университе-
та и представители СМИ.

Пленарное заседание открыл  
митрополит Кирилл, выступая с  
докладом. В частности он отме-
тил: «Православная Церковь мо-
жет и должна предложить молодым 
казакам высокие идеалы и приме-
ры. Это могут быть подвиги му-
чеников, мудрость праведников 
и просветителей, спокойное вос-
приятие смерти страстотерпцами. 
Жития святых, переложенные на 
современный, понятный разговор-
ный язык дадут ей ту пищу для ума 
и сердца, тот здоровый задор, ко-
торые могут подвигнуть к изу-
чению своего внутреннего мира, 
Бога, подтолкнуть к поиску истины.

Работа с молодёжью в каза-
чьих обществах и на приходах мо-
жет включать в себя проведение са-
мых разных мероприятий, занятий и 
форм организационной досуговой 
деятельности: беседы и встречи с ду-
ховенством и специально приглаша-
емыми гостями, ветеранами; веро- 
учительные (катехизаторские) заня- 
тия; группы по изучению Священ-
ного Писания; миссионерские ак-
ции и поездки. 

К любой работе с молодёжью, 
нужно подходить с горячим серд-

цем, порой искать нестандартные 
формы. К примеру, рассказать об 
истории храмов города, села, ста-
ницы, посёлка можно не только 
в рамках краеведческих уроков в  
общеобразовательных учреждени-
ях, но мотивировать молодёжь из-
учать вопрос самостоятельно. Для 
этого во многих епархиях, в том 
числе и Ставропольской, уже не-
сколько лет подряд проходят мо-
лодёжные исторические “квесты”, 
посвящённые истории храмов и мо-
настырей. Чтобы принять участие 
в таком мероприятии студентам и 
школьникам приходится перечи-
тать массу исторической литерату-
ры о действующих и уничтоженных 
церквях и обителях, что существен-
но пополняет их интеллектуальный 
багаж».

Другие выступавшие отметили 
важность формирования у моло-
дых казаков чувства социальной от-
ветственности, призывали актив-
нее привлекать их к участию в 
различных государственных проек-
тах, налаживать на местах сотруд-
ничество школы, казачьего общест-
ва и православного прихода в деле 
духовно-нравственного воспитания 
и воцерковления молодёжи.

В ходе заседания митрополит 
Ставропольский и Невинномыс-
ский Кирилл наградил ряд лиц, наи-
более отличившихся в деле возрож-
дения и воцерковления казачества, 
Благодарственными грамотами  

Официально
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Синодального комитета по взаимо-
действию с казачеством.

Пленарное заседание завер-
шил концерт сводного коллекти-
ва детско-юношеской фольклорной 
студии «Наследие» при Мос-
ковском государственном музы-
кальном театре фольклора «Рус-
ская песня» под руководством 
народной артистки России Надеж-
ды Бабкиной и Школы традицион-
ной культуры «Махоня». 

После перерыва участники кон-
ференции работали в диалог-клубах 
«Взаимодействие Церкви и каза-
чества в России и за рубежом: фор-
мы и методы работы», «Казачья се-
мья: традиции и современность», 
«Духовно-нравственное воспитание 
в системе непрерывного образова-
ния казаков: традиции и инно-
вации», «Молодые исследовате-
ли казачества», «Роль самобытной 
казачьей культуры в становлении 

современного казачества», «Эконо-
мика казачьих хозяйств».

Епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон возглавил диалог-
клуб «Казачья семья: традиции и 
современность».

Совещание с руководителями 
епархиальных отделов 

28 января в Российском госу-
дарственном архиве социально-
политической истории в рамках 
работы направления Международ-
ных Рождественских образователь-
ных чтений «Церковь и казачество: 
пути воцерковления и сотрудни- 
чества» состоялось совещание с  
руководителями епархиальных от- 
делов по взаимодействию с каза-
чеством, которое возглавил митро-
полит Ставропольский и Невин-
номысский Кирилл, председатель 
Синодального комитета по взаимо-
действию с казачеством (СКВК).

На совещание прибыли 93 участ-

Архипастырское служение

Официально
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ника из 82 епархий: войсковые свя-
щенники ВКО «Центральное ка-
зачье войско», ВКО «Волжское 
казачье войско», ВКО «Енисей-
ское казачье войско», ВКО «За-
байкальское казачье войско», ВКО 
«Иркутское казачье войско», ВКО 
«Кубанское казачье войско», ВКО 
«Оренбургское казачье войско», 
ВКО «Сибирское казачье войско», 
ВКО «Терское казачье войско»; ру-
ководители епархиальных отделов 
по взаимодействию с казачеством, 
в том числе представитель Георги-
евской епархии протоиерей Миха-
ил Силко, и их заместители. В ра-
боте совещания также принимали 
участие епископ Волгодонский и 
Сальский Корнилий, ответственный 
секретарь СКВК иерей Тимофей 
Чайкин, руководитель отдела по  
работе с епархиями и органами 
власти СКВК иерей Иоанн Мал-
ков, руководитель сектора аналити-
ки и мониторинга СКВК Виталий 
Козлянко.

Митрополит Кирилл обратил-
ся к присутствующим с призывом 
организовывать системную рабо-
ту епархиального отдела по взаимо-
действию с казачеством. Духовное 
окормление казачества не должно 
носить случайный и эпизодичный 
характер.

Не менее важной частью работы 
председатель Синодального коми-
тета назвал распространение поло-
жительного опыта. Для этого СКВК 

регулярно проводит вебинары.  
«В 2019 г. сотрудниками комитета 
вводится новый формат вебинаров: 
трёхсторонний диалог, в котором 
участвуют сотрудники СКВК, руко-
водители епархиальных отделов и 
атаманы с заместителями по взаимо-
действию с Русской Православной 
Церковью, — отметил митрополит 
Кирилл. — Первое совещание в но-
вом формате мы провели с руково-
дителями и сотрудниками 33 епархи-
альных отделов ВКО “Центральное 
казачье войско” 15 ноября 2018 г. 
Также участие в нём приняли ата-
маны и их заместители по взаимо-
действию с Русской Православной 
Церковью. За три недели до нача-
ла видеосовещания во все епархи-
альные отделы по взаимодействию с 
казачеством были разосланы опрос-
ники, касающиеся деятельности от-
делов. По результатам полученных 
ответов в некоторых епархиях было 
выявлено отсутствие нормативной 
базы, являющейся первым базовым 
этапом подготовки для начала пла-
новой работы, и ряд других недо-
работок». Митрополит Кирилл 
анонсировал проведение подобных 
вебинаров с епархиями, находящи-
мися на территории других войско-
вых казачьих обществ, в апреле и 
мае этого года.

О технических условиях, нали-
чие которых необходимо для уча-
стия в вебинаре, рассказал иерей 
Иоанн Малков: «Форма вебинара 

Официально
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Официально

тем хороша, что не требует значи-
тельных материальных затрат и зат-
рат времени на перемещение. Для 
участия необходим компьютер, веб-
камера, микрофон и доступ в ин-
тернет. В крайнем случае можно 
принять участие даже посредством 
смартфона».

Виталий Козлянко рассказал 
о новых формах ежеквартальных 
справок, направляемых из епар-
хий в Комитет, о верном отобра-
жении деятельности по духовному 
окормлению казачества, и предосте-
рёг присутствующих от типичных 
ошибок заполнения форм. Также 
он рассказал о важности монито-
ринга деятельности епархиально-
го отдела по взаимодействию с ка-
зачеством. «Мониторинг является 
одним из составляющих инструмен-

тов администрирования. Все здесь 
находящиеся являются не только 
духовниками казаков, но и руково-
дителями довольно непростых про-
цессов управления. Главная задача 
мониторинга состоит в том, чтобы 
отслеживать положительную или 
отрицательную динамику, позволя-
ющую своевременно выявлять при-
чины тех или иных проблем. Систе-
матизируя и сохраняя информацию, 
мы всегда сможем посмотреть, что 
было пять, десять лет назад, какие 
были трудности и достижения», — 
подчеркнул Виталий Алексеевич.

После исчерпания повестки дня 
участники совещания смогли за-
дать присутствующим сотрудникам 
СКВК волнующие их вопросы.

(Фотоиллюстрации см. на 2 стр. обложки.)



Георгиевский епархиальный вестник 01/2019 19

Ж
из

нь
 м

ит
р

оп
ол

ии

Ставропольская  
епархия 

В Казанском кафедральном собо-
ре краевой столицы прошло поми-
нальное мероприятие. Его посетили 
казаки Ставропольского городско-
го казачьего общества и члены го-
родских общественных организа-
ций. Панихиду отслужил войсковой 
священник Терского казачьего вой-
ска отец Павел Самойленко.

В храме Покрова Пресвятой  
Богородицы села Труновского так-
же была совершена панихида по 

случаю 100-летия начала политики 
расказачивания. Богослужение со-
вершил благочинный Донского 
округа священник Анастасий Аки-
нин. На панихиде присутствовали 
казаки сёл Труновского, Донского, 
и посёлка им. Кирова. В своем сло-
ве отец Анастасий призвал братьев-
казаков помнить страшный урок 
истории и всегда в своих молитвах 
вспоминать пострадавших в годы 
гонений. 

Помянули жертв репрессий и  
в храме Успения Пресвятой Бого-

В Ставропольский митрополии почтили  
память казаков, репрессированных в ХХ веке

Ровно сто лет назад, 24 января 1919 года, советской властью был 
принят декрет об уничтожении казачества. Этот документ стоил жиз-
ни более чем двум миллионам казаков. У них отняли все льготы, кон-
фисковывали продукты, оружие. Начались массовая депортация и 
расстрелы казачьих семей.  В память о пострадавших от «расказачива-
ния» в период 1920-30-х годов в Ставропольской митрополии прошли 
траурные мероприятия.
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родицы села Красногвардейского. 
Богослужение совершил духовик 
Красногвардейского хуторского ка-
зачьего общества, и.о. благочинного 
Медвеженского округа священник 
Георгий Ольховик.

В хуторе Богомолов, на мес-
те битвы 1000 донских казаков с  
25-тысячным турецким корпусом 
хана Давлет Герея, у поклонного 
креста состоялась заупокойная ли-
тия в память жертв политическо-
го террора в отношении казачества 
Российской Империи.

Пятигорская  
епархия

Архиепископ Пятигорский и Чер-
кесский Феофилакт в сослужении 
духовенства храмов города Пятигор-
ска, совершил панихиду по жертвам 
расказачивания у поклонного крес-
та возле Лазаревского храма этого 
города. С архиереем молились каза-
ки и ученики казачьей школы № 19.  
Перед началом богослужения архи-

ерей поблагодарил собравшихся за 
сохранение казачьего духа. 

В Успенском храме станицы  
Ессентукской благочинный Ессен-
тукского округа протоиерей Сер-
гей Еланцев и его помощник по вза-
имодействию с казачеством иерей 
Андрей Букарев совершили пани-
хиду по казакам, погибшим за Веру 
и Отечество. Священники призва-
ли собравшихся с верой в Бога хра-
нить светлую память о трагических 
событиях в истории казачества и че-
рез совместную молитву передавать 
её из поколения в поколение.

В станице Суворовской на пани-
хиду по убиенным в годы репрес-
сий собрались казаки станицы и ка-
зачий класс местной школы, ведь в 
этом населённом пункте были уни-
чтожены многие славные казачьи 
семьи и роды. По разным оценкам 
здесь расстреляли или переселили 
до 35% трудоспособного населения.  
О них и помолились сегодняшние 
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потомки станичников во главе с нас-
тоятелем храма протоиереем Рома-
ном Иваниловым.

Терские казаки совершили па-
мятное восхождение на гору Беш-
тау. Организовал выход казачий 
военно-патриотический клуб «Коб-
ра» города Ессентуки под руковод-
ством Игоря Бородина. Участника- 
ми стали порядка 50 казаков из  
Ессентукского городского район-
ного общества, Предгорного райо-
на (Винсады, Суворовка, Подкумок, 
Новоблагодарный). Мероприятие 
началось с возложения цветов и тра-
урной церемонии у памятника каза-
ку в г. Ессентуки. Казаки зажгли по-
минальные свечи и почтили память 
жертв расказачивания минутой мол-
чания. Затем они поехали к горе 
Бештау и поднявшись на её верши-
ну помолились перед иконой Неру-
котворного Образа Господа Иисуса 
Христа.

Памятные мероприятия прошли 
также в городах и станицах Пяти-  

горской епархии, относящихся к 
соседним республикам. Так в ста-
нице Зеленчукской (КЧР) казаки  
Зеленчукского районного казачьего 
общества Баталпашинского отдела 
Кубанского казачьего войска крест-
ным ходом прошли к памятнику   
репрессированным казакам, где со-
стоялся траурный митинг.  

В  музее города Майского (КБР) 
было организовано мероприятие па-
мяти, а в станице Котляревской пе- 
ред мемориалом Георгиевским ка-
валерам прошла памятная акция, в 
которой приняли участие препода-
ватели и ученики станичной шко-
лы, воспитанники молодёжного ка-
зачьего церковного уряда.

Георгиевская  
епархия

В Георгиевской епархии также 
вспоминали о всех пострадавших и 
убиенных в годы репрессий. Так в 
городе Нефтекумске руководитель 
казачьего ансамбля «Застава»  
Нефтекумского районного казачь-

Жизнь митрополии
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его общества Татьяна Гордиенко 
организовала мероприятие для уча-
щихся МКОУ СОШ № 1, на кото-
ром атаман Нефтекумского рай-
онного казачьего общества Денис 
Ревин и настоятель храма препо-
добного Сергия Радонежского ие-
рей Константин Капарулин расска-
зали детям историю возникновения 
казачества в России, а затем — об 
уничтожении Советской властью 
казаков как «классовых врагов» и 
«контрреволюционых элементов».
Кроме того, в храме преподобного 
Сергия Радонежского была отслу-
жена Божественная литургия, участ-
ники которой молились  о невинно 
убиенных  представителях казачьего 
сословия. В этот день в храм приш-
ли десятки казаков вместе со своим 
атаманом. 

В храме святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла города  

Зеленокумска молились о своих  
предках казаки Воронцово-Алек-
сандровского районного казачьего 
общества вместе с воспитанниками 
кадетских классов.

В городе Будённовске память о 
репрессированных почтили в мест-
ном храме Казанской иконы Бо-
жией Матери. Была отслужена Ли-
тургия, на которой присутствовали 
учащиеся ГКОУ «Казачий кадет-
ский корпус» города Будённов-
ска. Затем  состоялись крестный 
ход вокруг храма и молебен у ча-
совни святого благоверного князя 
Михаила Тверского на территории 
Казачьего корпуса. Богослужения 
совершил собор духовенства Свято-
Крестовского округа.

Панихиды по казакам прошли 
в храмах святого благоверного кня-
зя Александра Невского сёл Пра-
сковея и Солдато-Александровского. 

Жизнь митрополии
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Архипастырское служение

Дорогие о Господе отцы,  
братья и сёстры!

Церковь Христова на рубеже кален-
дарного года сугубо призывает нас сви-
детельствовать о пришествии Сына Бо-
жия в наш падший мир и торжественно 
праздновать это величайшее событие 
человеческой истории. Каждый новый 
год земного бытия мы начинаем как бы 
при новой вспышке Вифлеемской звез-
ды, напоминающей нам о необходимос- 
ти поклониться Богомладенцу Христу.

Апостол и евангелист Иоанн Бого-
слов пишет, что Христос «пришёл к 
своим, и свои Его не приняли. А тем, ко-
торые приняли Его, верующим во имя 
Его, дал власть быть чадами Божиими»  
(Ин. 1: 12). Нам, верующим в Иисуса 
Христа, чадам Его, надо без всякого со-
мнения употребить свои знания, му-
дрость и жизненный опыт, чтобы встре-
титься с Богом и, поклонившись Ему, 
принести свои духовные дары.

В святые дни праздника Рождества 
Христова мы, православные христиа-
не юго-востока Ставрополья, идём в 
храмы, чтобы прославить родившегося  
Спасителя и поблагодарить Его за вели-
кие и богатые милости.

В минувшем году в Георгиевской 
епархии было сделано немало важных и 
добрых дел. Нами были освящены два 
новых храма — пророка Божия Илии в 
посёлке Новом и благоверного великого 
князя Александра Невского в селе Алек-
сандровском, и памятный камень на мес- 
те будущего строительства храма в честь 
великомученицы Параскевы Пятницы в 

селе Прасковея. Продолжалось благо-
украшение Георгиевского собора горо-
да Георгиевска и строительство ранее 
заложенных храмов. Делалось всё воз-
можное, чтобы каждый человек мог най-
ти поддержку и утешение, общаясь с 
Богом в молитве, участвуя в церковных 
таинствах, беседуя со священниками и 
с собратьями по вере. Большое внима-
ние уделялось духовно-нравственному 
воспитанию детей и молодёжи. Пер-
вый выпуск учащихся состоялся в право-
славной начальной школе имени препо-
добного Сергия Радонежского города  
Будённовска. Шестой год подряд всё 
лето на территории архиерейского под-
ворья в станице Незлобной успешно ра-
ботал Епархиальный детский летний 
духовно-патриотический лагерь «Ра-
дуга», в котором отдохнули около 380 
мальчиков и девочек. Продолжали свою 
деятельность молодёжные и детские 
центры, казачьи и кадетские классы в 
школах, воскресные группы при храмах. 
Исполняя волю Божию, мы старались 
нести в мир свет и свидетельствовать об 
истине, поддерживали слабых, помогали 
нуждающимся. Эти и другие труды нам 
предстоит продолжить в грядущем году, 
памятуя, что «Царство Небесное силою 
берётся, и употребляющие усилие вос-
хищают его» (Мф. 11: 12).

Пусть праздник Рождества Христова 
принесёт в ваши дома и семьи радость 
жизни в согласии, любви и правде Бо-
жией! Бог да благословит всех нас ми-
ром, здравием и успехом во всяком доб-
ром деле! Аминь.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 
епископа Георгиевского и Прасковейского Гедеона

духовенству, монашествующим и мирянам  
Георгиевской епархии 
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В Георгиевске отпраздновали Рождество Христово
В ночь с 6 на 7 января епископ 

Георгиевский и Прасковейский  
Гедеон возглавил всенощное бдение 
и Божественную литургию праздни-
ка Рождества Христова в Георгиев-
ском соборе города Георгиевска.

Архиерею сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, нас-
тоятель Георгиевского храма про-
тоиерей Стефан Лещина, иереи 
Владимир Шалманов и Роман Алек-
сеенко, диаконы Алексий Калядин, 
Димитрий Мозжухин и Александр 
Гриценко. Пел архиерейский хор 
под управлением регента Тамары 
Поповой.

На всенощном бдении была со-
вершена лития с освящением пяти 
хлебов, пшеницы, вина и елея. Перед 
иконой Рождества Христова духо-
венство пропело величание Спаси-

телю, после чего архиерей прочитал 
отрывок из Евангелия от Матфея, 
повествующей о рождении Спаси-
теля, а затем помазал духовенство и 
мирян освящённым елеем. На про-
тяжении всей ночной службы собор 
был полон молящихся.

Сразу по окончании всенощно-
го бдения началась Божественная 
литургия. Перед причастием епис-
коп Гедеон зачитал с амвона Рож-
дественское послание Святейше-
го Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла. Завершилось бого-
служение славлением Родившемуся 
Младенцу Христу. Затем Владыка 
обратился к духовенству и мирянам 
с архипастырским словом.

Утром в главном храме Георги-
евской епархии прошла поздняя  
Божественная литургия, на которую 
также пришло множество жителей 



Георгиевский епархиальный вестник 01/2019 25

Архипастырское служение

города. Как и в прошлом году, боль-
шой интерес и восторженные отзы-
вы вызвал установленный возле хра-
ма Рождественский вертеп.

8 января, во второй день празд-
ника Рождества Христова, епископ 
Георгиевский и Прасковейский  
Гедеон совершил Божественную  
литургию в Георгиевском соборе. 
Накануне вечером в этом же хра-
ме архиерей возглавил всенощное 
бдение.

За Литургией Владыке сослужи-
ли: секретарь епархиального управ-
ления протоиерей Анатолий Мар-
шалкин; благочинные всех пяти 
церковных округов Епархии — 
протоиереи Артемий Маршалкин,  
Ириней Лукьянов, Тимофей Гри-
ценко, Роман Квитченко и иерей 
Константин Капарулин; настоятель 
Георгиевского храма протоиерей 
Стефан Лещина и штатное духо-
венство собора; настоятели неко-
торых крупнейших храмов Епархии. 

Пел архиерейский хор под управ-
лением регента Тамары Поповой.  
За богослужением молились прихо-
жане собора и гости. Перед причас-
тием иерей Сергий Роман произнёс 
проповедь.

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-
ли славление празднику Рождества 
Христова. Затем Владыка с амвона 
обратился к духовенству и прихо-
жанам с кратким архипастырским 
словом и поздравил собравшихся. 
С ответными поздравлениями к 
епископу Гедеону обратились сек-
ретарь епархиального управления 
протоиерей Анатолий Маршалкин 
и представительницы Прасковей-
ского сестричества, которые пре-
поднесли архиерею цветы и рождес-
твенские подарки.  

После выхода из Собора епископ 
Гедеон и священники сфотографи-
ровались на память у Рождествен-
ского вертепа.
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В ночь с 18 на 19 января, в празд-
ник Святого Богоявления (Креще-
ния Господня), епископ Георгиев-
ский и Прасковейский Гедеон  
возглавил в Георгиевском соборе 
города Георгиевска всенощное бде-
ние и раннюю Божественную литур-
гию, по окончании которой совер-
шил чин великого освящения воды.

За Литургией Владыке сослужи-
ли секретарь епархиального управ-
ления протоиерей Анатолий Мар-
шалкин, настоятель Георгиевского 
храма протоиерей Стефан Лещи-
на, иерей Роман Алексеенко, диа-
коны Алексий Калядин, Димитрий 
Мозжухин и Александр Гриценко. 
Пел архиерейский хор под управ-

лением регента Тамары Поповой.  
На ночное богослужение пришли 
глава Георгиевского городского ок-
руга Максим Клетин и председатель 
Думы Георгиевского городского ок-
руга Александр Стрельников.

По окончании Литургии у входа в 
Георгиевский собор епископ Геде-
он совершил чин великого освяще-
ния воды и выпустил в небо белых 
голубей.

◊ ◊ ◊
Утром 19 января Владыка совер-

шил чин великого освящения воды 
Покровского источника на терри-
тории архиерейского подворья при 
храме Покрова Пресвятой Богоро-
дицы в станице Урухской. 

Богослужения в праздник   
Крещения Господня
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Архиерею сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, епар-
хиальный эконом протоиерей Сте- 
фан Лещина и настоятель архиерей-
ского подворья в станице Урухской 
протоиерей Вадим Бойко.

На богослужении присутствова-
ли депутат Государственной Думы 
Российской Федерации по Геор-
гиевскому одномандатному округу  
№ 68 Елена Бондаренко, глава  
Георгиевского городского округа 
Максим Клетин, председатель Ду- 
мы Георгиевского городского окру- 
га Александр Стрельников, депу-
тат думы Георгиевского городско-
го округа Алексей Курбанов, дирек- 
тор ООО «Агро-Смета» Сергей 
Папушоя и глава Урухского тер-
риториального отдела по работе с 
населением управления по делам 
территорий администрации Геор-
гиевского городского округа Фёдор 
Калиниченко. 

Традиционно в день праздни-
ка Святого Богоявления у Покров-
ского источника собрались местные 
станичники и жители окрестных на-
селённых пунктов.

Совершив чин освящения, епис-
коп Гедеон произнёс архипастыр-
ское слово и поздравил духовенство 
и мирян с праздником.

Затем многие желающие совер-
шили погружение в купель надкла-
дезной часовни в честь иконы Бо-
жией Матери «Утоли мои печали».

Архипастырское служение
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6 января, в Рождественский со-
чельник, епископ Георгиевский и 
Прасковейский Гедеон совершил 
Божественную литургию в Сергиев-
ском храме-часовне архиерейского 
подворья в станице Незлобной.

Архиерею сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, нас-
тоятель архиерейского подворья 
в станице Незлобной протоиерей  
Артемий Маршалкин, диаконы Алек-
сий Калядин и Роман Алексеенко.

Перед началом Литургии епископ 
Гедеон совершил хиротесию (по-
ставление в церковнослужители) 
студента третьего курса заочного 
отделения Ставропольской Духов-
ной Семинарии Александра Гри- 
ценко в чтеца, а затем в иподиакона.

После Великого входа на Литур-
гии архиерей рукоположил диакона 

Романа Алексеенко в сан пресвите-
ра, а после освящения Святых Да-
ров — иподиакона Александра Гри-
ценко в сан диакона.

По окончании Литургии епископ 
Гедеон в сослужении вышеназван-
ного духовенства совершил великую 
вечерню праздника Рождества Хрис- 
това. 

В завершение богослужения Вла-
дыка с амвона произнёс архипас-
тырское слово, а также напутство-
вал рукоположенных за Литургией 
иерея Романа Алексеенко и диакона 
Александра Гриценко на дальней-
шее служение.

◊ ◊ ◊
13 января, в Неделю 33-ю по  

Пятидесятнице, по Рождестве Хрис-
товом, епископ Гедеон совершил 
Божественную литургию в Георги-
евском соборе города Георгиевска. 

Краткая хроника архиерейских богослужений

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

По окончании Литургии епископ 
Гедеон совершил заупокойную ли-
тию по своим родителям, Иоанну и 
Марии, а затем с амвона произнёс 
архипастырское слово и, по тради-
ции, раздал прихожанам поминаль-
ные хлебы.

◊ ◊ ◊
14 января, в праздник Обреза-

ния Господня, епископ Гедеон со-
вершил Божественную литургию в  
Георгиевском соборе города Геор-
гиевска. Вечером накануне в этом 
же храме архиерей возглавил все-
нощное бдение.

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-
ли славление святителю Василию 
Великому, память которого Цер-
ковь чтит в этот день, а Владыка воз-
нёс этому святому сугубую молитву. 
После отпуста архиерей поздравил 
духовенство и мирян с новолетием 
по юлианскому календарю.

◊ ◊ ◊
15 января, в день памяти пре-

подобного Серафима Саровского, 
епископ Гедеон совершил Боже-
ственную литургию в Георгиевском 
соборе города Георгиевска. Нака-
нуне вечером в этом же храме архи-
ерей возглавил всенощное бдение.

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-
ли славление преподобному Сера-

фиму Саровскому. Епископ Гедеон 
вознёс этому святому сугубую мо-
литву, а затем с авмона обратился 
к духовенству и мирянам с кратким 
архипастырским словом.

◊ ◊ ◊
18 января, в Крещенский сочель-

ник, епископ Гедеон возглавил в  
Георгиевском соборе города Геор-
гиевска богослужения Навечерия 
Богоявления — Царские часы и ве-
черню с Литургией святителя Васи-
лия Великого. 

Затем у входа в собор архиерей 
совершил чин великого освящения 
воды.

По окончании освящения воды 
епископ Гедеон с церковной папер-
ти произнёс краткое архипастыр-
ское слово.

◊ ◊ ◊
20 января, в Неделю по Бого-

явлении, епископ Гедеон совершил  
Божественную литургию в Георги-
евском соборе города Георгиевска. 
Накануне вечером в этом же хра-
ме Владыка возглавил всенощное 
бдение.

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем совер-
шили славление Христу Спасителю, 
«плотию крестившемуся от Иоан-
на в водах Иорданских». Епископ  
Гедеон вознёс сугубую молитву  
Иоанну Предтече, память которо-
го Церковь чтит в этот день, и об-
ратился к собравшимся с архипас-
тырским словом.
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Рождество Христово и святки — 
лучшее время для добрых дел. Вера 
не отделима от дел милосердия, 
а добрые дела и помощь нуждаю-
щимся — это и есть непосредствен-
ные проявления любви, без которых 
вера мертва.

В детском православном развива-
ющем центре имени святого страс- 
тотерпца царевича Алексия при 
храме благоверного князя Алек-
сандра Невского села Прасковея, 
в храме преподобного Сергия Ра-
донежского города Нефтекумска и 

в храме Казанской ико-
ны Божией Матери горо-
да Будённовска были ор-
ганизованы приходские 
Рождественские ёлки для 
детей с ограниченными 
возможностями.

Праздник устроили и в 
храме Архистратига Бо-
жия Михаила станицы 
Незлобной, — его смог-
ли посетить дети из мно-
годетных и малоимущих 
семей. После окончания 

Время радости и добрых дел
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этого мероприятия участники цер-
ковного хора, социальные работни-
ки храма и местного отделения со-
циального обслуживания на дому  
№ 1 Георгиевского ЦСОН отправи-
лись к станичникам, которые в силу 
своего преклонного возраста и сла-
бого здоровья не могут посещать 
храм, а так же к детям-инвалидам, 
не пришедшим на праздник. Пев-
чие порадовали земляков рождес-
твенскими песнопениями и подар-
ками, создав в их домах особую 
атмосферу. Часть подарков прото-
иерей Виктор Шевченко со своей 
супругой матушкой Еленой отвезли 
в Георгиевский социально-реаби-
литационный центр для несовер-
шеннолетних «Аист».

Настоятель храма святого благо-
верного князя Александра Невского 
села Прасковея протоиерей Дими-

трий Морозов вместе с председа-
телем женсовета Буденновского 
муниципального района Мариной 
Спивак и активистками Прасковей-
ского женсовета посетили несколь-
ких юных жителей села, имеющих 
ограниченные возможности по здо-
ровью, и поздравили их с Рождес-
твом Христовым и Новым годом. 

Прасковейские христославы по-
сетили «Детский дом № 17» села 
Толстово-Васюковского, чтобы ис-
полнить рождественские песнопе-
ния и колядки и пообщаться с дет- 
домовцами на духовные темы. Де-
тям, оставшимся без попечения ро-
дителей, были переданы рождес-
твенские подарки от епископа 
Георгиевского и Прасковейского 
Гедеона.

Этот же детский дом посети-
ли воспитанники воскресной груп-
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пы храма Казанской иконы Божией 
Матери города Будённовска. Ребята 
показали своим сверстникам спек-
такль «Морозко» и спели рождес-
твенские песнопения. Благочинный 
Свято-Крестовского округа прото-
иерей Ириней Лукьянов подарил 
детдомовцам пакеты со сладостями, 
а их воспитателям и директору — 
иконки и буклеты о святом благо-
верном князе Михаиле Тверском.

Также протоиерей Ириней Лу-
кьянов посетил детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
проживающих в городе Будённов-
ске. Священник поздравил их с Рож-
деством Христовым и Новым годом, 
спел рождественский тропарь, вру-
чил в подарок сладости. 

Кроме того, отец Ириней посетил 
детский сад «Золотой петушок», 

расположенный в военном город-
ке 205-й отдельной мотострелковой 
казачьей бригады (г. Будённовск). 
Священник посмотрел выступле-
ние ребят, посвящённое Рождеству 
Христову, и вручил детям сладкие 
подарки. Сотрудники учреждения 
также получили в дар буклетики и 
иконки.

Благочинный Зеленокумского 
округа протоиерей Роман Квитчен-
ко, хор и воспитанники воскресной 
группы храма первоверховных апо-
столов Петра и Павла города Зеле-
нокумска посетили администрацию 
Зеленокумского городского окру-
га, центр социального обслужива-
ния населения, отделение полиции, 
женскую исправительную колонию  
№ 7, отдел ЗАГС, музыкальную 
школу и другие учреждения города. 
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Отец Роман поздравил коллективы 
и их руководителей с праздником 
Рождества Христова, благословил 
на труды в наступившем году и про-
изнёс слова пастырского назидания. 
Церковные певчие и дети порадова-
ли своих земляков, исполнив рождес- 
твенские песнопения и колядки.

В храмах Святой Троицы села 
Краснокумского и Рождества Пре-
святой Богородицы станицы Лы-
согорской в праздничные дни 
раздавали продуктовые наборы мно-
годетным семьям, старейшим при-
хожанам и нуждающимся членам 
церковных общин.

Воспитанники детской воскрес-
ной группы храма Пресвятой Бого-
родицы «Спорительница хлебов» 
хутора Среднего вместе с его насто-
ятелем иереем Алексием Егоровым 
прошли по домам местных жителей, 
навещая в первую очередь пожилых 
прихожан, которые уже не могут 
сами посещать храм.

◊ ◊ ◊
По традиции во многих храмах 

Георгиевской епархии, школах и  
Домах культуры прошли рождес-
твенские утренники, на которых 
юные артисты выразили свою лю-
бовь к Сыну Божьему в стихах и 
песнях.

В Домах культуры города Зеле-
нокумска, сёл Прасковея и Красно-
кумское, а также в храмах святого 
великомученика Георгия Победо-
носца станицы Галюгаевской и 
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Александра Невского села Алексан-
дровского воспитанники  детских 
воскресных групп показали рождес-
твенские представления, исполнили 
праздничные колядки, спели песни 
и прочитали стихи.

В дни святок многие дети при-
хожан приняли участие в святоч-
ных сценических постановках, вер-
нув прихожан в далёкие библейские 
времена. В районном Доме культу-
ры села Степного ребята показа-
ли костюмированную постановку 
«Поклонение волхвов», а в храме 
святого князя Александра Невско-
го села Солдато-Александровского 
мальчики и девочки разыграли спек-
такли о благовестии ангела виф-
леемским пастухам, о восточных 
мудрецах, которых звезда приве-
ла в Иерусалим, и о коварном царе 

Ироде. Юные артисты из воскрес-
ной группы храма святого благо-
верного князя Александра Невско-
го города Благодарного выступили 
с литературно-музыкальной компо-
зицией «В целом мире торжество 
— к нам приходит Рождество!» и с  
театрализованным представлением 
«Чудо для Алёнки», а затем пока-
зали мини-спектакль «Рождествен-
ская ночь» о девочке-сиротке.

В актовом зале ГКОУ «Спе-
циальная (коррекционная) обще-
образовательная школа-интернат  
№ 10» села Александровского воспи-
танники воскресной группы местно-
го Александро-Невского храма разыг- 
рали литературно-музыкальную ком-
позицию «Мальчик и Звёздочка».

В храме святых бессребреников 
Космы и Дамиана города Благодар-
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ного дети под руководством сво-
их наставников Марины Егоровой 
и Валентины Обжогиной порадова-
ли прихожан рождественским пред-
ставлением «Морозко». Эту же 
сказку в ДПЦ «Варфоломей» пока-
зали своим родителям воспитанни-
ки воскресной группы Казанского 
храма города Будённовска.

Дети из воскресной группы хра-
ма Казанской иконы Божией Мате-
ри г. Зеленокумска вместе с настоя-
телем этого храма иереем Николаем 
Терюшовым и педагогом Ириной 
Воробьёвой посетили Дом милосер-
дия в честь святой блаженной Ксе-
нии Петербургской. Юные артисты 
показали жильцам этого церковного 
социального учреждения святочный 
спектакль, поздравили их с праздни-

ками Рождества Христова и Свято-
го Богоявления и подарили пожи-
лым людям сладкие подарки. 

В зале Георгиевского город-
ского дома культуры прошёл дет-
ский Рождественский бал, в кото-
ром приняли участие воспитанники 
воскресных групп храмов Георги-
евского благочиннического округа. 
Его украшением стали танцеваль-
ные номера в исполнении участни-
ков детского образцового хорео-
графического ансамбля «Огоньки»  
(г. Георгиевск), студии бального 
танца Дома культуры и кадетов из 
городской МОУ СОШ № 5. 

В районном Доме культуры села 
Новоселицкого состоялся концерт 
«Под Рождественской звездой». 
Организаторы постарались, чтобы 
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он надолго остался в памяти зрите-
лей. Программа мероприятия была 
насыщена тематическими номера-
ми, после каждого из которых звуча-
ли громкие аплодисменты зрителей.

В помещении столовой Епархи-
ального детского летнего духовно-
патриотического лагеря «Радуга» 
на архиерейском подворье в стани-

це Незлобной прошла архиерейская 
ёлка для детей духовенства Геор-
гиевской епархии. На неё приеха-
ли священники со своими семьями. 
По благословению епископа Геор-
гиевского и Прасковейского Геде-
она мероприятие открыл секретарь 
епархиального управления протои-
ерей Анатолий Маршалкин, ко-
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торый поздравил собравшихся с 
праздником Рождества Христова и 
передал им благословение Правя-
щего архиерея. Затем аниматоры-
затейники в костюмах Деда Моро-
за и Снегурочки организовали для 
детей хороводы вокруг ёлки. Участ-
ники мероприятия играли в весё-
лые игры, состязались в шуточных 
конкурсах и рассказывали стихи.  
По окончании развлекательной про-
граммы протоиерей Анатолий Мар-
шалкин, настоятель Архиерейско-
го подворья протоиерей Артемий 
Маршалкин, председатель епархи-
ального женсовета матушка Марина 
Филиппенко, Дед Мороз и Снегу-
рочка одарили всех детей архиерей-
скими подарками. Затем все сфото-
графировались на память.

С архиерейской ёлки дети и со-
провождавшие их взрослые поеха-
ли в православный миссионерский 
центр «Горница» г. Георгиевска, 
где продолжили общение за празд-
ничным чаепитием с вкусными 
сладостями.

В «Горнице» также состоялась 
праздничная встреча участников 
клуба «Верую», которым руково-
дит настоятель храма иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость» 
посёлка Шаумянского иерей Алек-
сандр Добренко. В тёплой душев-
ной обстановке за праздничным ча-
епитием они поговорили о смысле 
и символах события Рождества Хри-
стова, о поиске Бога и о встрече че-
ловека со Христом.
(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)
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7 января руководитель епархи-
ального отдела по взаимодействию 
с Вооружёнными Силами и право-
охранительными органами иерей 
Игорь Бортников совершил Литур-
гию в воинском храме святого ве-
ликомученика Георгия Победонос-
ца, расположенном на территории 
205-й отдельной мотострелковой 
казачьей бригады (в/ч 74814), рас-
квартированной в Будённовске. За 
богослужением молились военно-
служащие срочной службы и пред-
ставители командного состава. 

По окончании богослужения 
священник произнёс проповедь о 
празднике Рождества Христова.

◊ ◊ ◊
8 января в воинском храме свя-

того благоверного князя Алек-
сандра Невского на территории  
в/ч 6814 в городе Зеленокумске 
протоиерей Виктор Самарин совер-

шил Божественную литургию. За 
богослужением молились военно-
служащие срочной службы. Один из 
них исповедался и причастился Свя-
тых Христовых Таин. В завершение 
Литургии священник зачитал солда-
там Рождественское послание Свя-
тейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла.

В этот же день протоиерей Вик-
тор Самарин обсудил с офицером, 
ответственным за содержание воин-
ского храма, варианты его ремонта 
и реконструкции.

◊ ◊ ◊
10 января настоятель храма свято-

го князя Александра Невского села 
Солдато-Александровского прото-
иерей Виктор Самарин принял учас- 
тие в торжественном построении 
военнослужащих в/ч 6814 горо-
да Зеленокумска по случаю начала  
зимнего периода обучения. Высту-

Служба и вера
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пив перед личным составом части, 
священник произнёс приветствен-
ное слово и благословил солдат и 
офицеров на предстоящие труды.

◊ ◊ ◊
18 января руководитель епархи-

ального отдела по взаимодействию 
с Вооружёнными Силами и право-
охранительными органами иерей 
Игорь Бортников совершил чин  
великого освящения воды в рас-
положении 205-й мотострелковой 
бригады. Затем почти 100 бойцов 
окунулись в купель.

19 января отец Игорь окропил 
святой крещенской водой все поме-
щения этой воинской части, а также 
солдат и офицеров.

20 января священник совершил в 
бригадном Георгиевском храме Бо-
жественную литургию, за которой 
молились военнослужащие, изъя-
вившие желание причаститься Свя-
тых Христовых Таин после участия 
18 января в крещенских купаниях.

◊ ◊ ◊
24 января протоиерей Виктор 

Самарин принял участие в празд-
новании Дня инженерных войск  
военнослужащими в/ч № 5588 го-
рода Зеленокумска.

В городском Дворце культуры 
им. И. А. Усанова состоялось тор-
жественное собрание личного со-
става части. Отец Виктор с три-
буны произнёс приветственное 
слово и поздравил солдат и офи-
церов с профессиональным празд-
ником. Командир части подпол-
ковник А. Потанин наградил 
протоиерея Виктора Самарина, ко-
торый является настоятелем вой-
скового Александро-Невского хра- 
ма, грамотой «за активное учас-
тие в культурном, нравственном и 
военно-патриотическом воспитании 
личного состава войсковой части».

Мероприятие завершилось  кон-
цертом с участием артистов из  
Чеченской Республики. 
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11 января, в день памяти 14000 
младенцев от Ирода избиенных, в 
храме святого князя Александра  
Невского села Прасковея прошла 
акция «Свеча памяти», приуро-
ченная к общероссийским меро-
приятиям в защиту жизни ещё не 
рождённых детей. В рамках акции 
настоятель храма протоиерей Ди-
митрий Морозов отслужил пока-
янный молебен для женщин, совер-
шивших грех аборта. В церковном 
дворе была развёрнута палатка с 
агитационными материалами «В за-
щиту жизни!». Все желающие име-
ли возможность зажечь в ней све-
чу как за себя, так и за вразумление 
тех женщин, которые намереваются 
сделать или уже сделали аборт.

Акцию организовали члены Прас-
ковейского сестричества и их духов- 
ник протоиерей Димитрий Моро-
зов. Они надеются, что «Свеча па-

мяти» привлечёт к проблеме абор- 
тов внимание многих неравнодуш-
ных людей и станет первой сту-
пенью на пути покаяния женщин, 
которые избавились от своих детей 
с помощью аборта.

29 января в общежитии Праско-
вейского Агро-технологического   
техникума прошла встреча прото-
иерея Димитрия Морозова и заве-
дующей дермато-венерологическим 
диспансером города Будённовска 
Марины Ивановой со студентками.

Священник рассказал девушкам 
о ложных иллюзиях добрачных от-
ношений и их плачевных послед-
ствиях, в том числе о грехе аборта.  
Врач-дерматовенеролог предупре-
дила студенток о заболеваниях, пе-
редающихся половым путём, а также 
призвала их выполнить своё жиз-
ненное предназначение и стать лю-
бящими мамами.

В защиту жизни
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14 и 15 января настоятель храма 
святого благоверного князя Алек-
сандра Невского села Прасковея 
протоиерей Димитрий Морозов 
провёл святочные встречи с коллек-
тивами местных детских садов № 7 
«Улыбка» и № 14 «Незабудка». 
Познавательные мероприятия были 
организованы  руководителями этих 
дошкольных образовательных уч-
реждений — Еленой Стрельцовой 
и Людмилой Фёдоровой. Речь шла, в 
частности, о пагубных последствиях 
общения с гадалками, «нетрадици-
онным целителями» и различного 
рода оккультистами, о сущности их 
методик, а также о порче и сглазе.

24 января протоиерей Димитрий 
Морозов посетил местный дет-

ский сад № 11 «Тополёк». Беседа 
священника с сотрудниками этого 
учреждения была также посвяще-
на правильному отношению христи-
анина к оккультизму. Это одна из 
тем, наиболее востребованных жи-
телями сельской местности, поэтому 
встреча прошла на одном дыхании. 

Отец Димитрий рассказал собрав-
шимся о духовных причинах интере-
са человека к оккультным знаниям и 
практикам, а также о средствах, ко-
торые предлагает Церковь Хрис-
това для врачевания человеческой 
души, израненной страстями.

Священник поблагодарил заведу-
ющую МДОУ д/с № 11 «Тополёк» 
Ольгу Клокову за возможность про-
ведения этого мероприятия.

Православные против оккультизма
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17 января храм святого великому-
ченика Гергия Победоносца стани-
цы Галюгаевской посетили учащие-
ся двух классов, изучающие Основы 
православной культуры в рамках фа-
культативного курса ОРКСЭ. Нас-
тоятель храма иерей Вячеслав Заев 
рассказал школьникам о праздниках 

Рождества Христова и Крещения 
Господня. Детям очень понрави-
лись рождественский вертеп и ку-
пель, подготовленная к освящению 
воды в праздник Богоявления.

◊ ◊ ◊
21 января настоятель Космо-

Дамиановского храма города Бла-

Прикосновение к духовному
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годарного протоиерей Алексий 
Егоров посетил детский сад «Сол-
нышко» и Дом детского творчества. 
Священник окропил крещенской 
святой водой детей и их наставни-
ков, а также все помещения этих 
учреждений. «В дни празднования 
Крещения Господня Спаситель по-
дает нам великую благодать — бого- 
явленскую воду, которая послужит 
нам во здравие души и тела, если 
употреблять её с молитвой и надеж-
дой на Божию помощь», — отме-
тил священник во время бесед с кол-
лективами детсада и ДДТ.

◊ ◊ ◊
22 января по приглашению адми-

нистрации ГБПОУ «Прасковейский 
Агро-технологический техникум» 
настоятель Александро-Невского  
храма села Прасковея протоиерей 
Димитрий Морозов принял участие 
в круглом столе, посвящённом Все-
мирному дню религии, который от-
мечается в третье воскресенье янва-
ря. На мероприятие также пришли 
представители мусульманской об-
щины, Армянской общины «Сурб-
Хач» и «Славянского союза» Бу-
дённовского района.

Студенческая молодёжь смогла 
задать гостям свои вопросы и полу-
чить на них исчерпывающие ответы. 
По окончании мероприятия пред-
ставители учреждения вручили всем 
приглашённым представителям ре-
лигиозных организаций Благодар-
ственные письма.

◊ ◊ ◊
24 января, в преддверии праздно-

вания Дня студента, в храм свято-
го благоверного князя Александра 
Невского села Прасковея при- 
шли студенты Прасковейского аг-
ро-технологического техникума. Ре-
бята побывали на познавательной 
экскурсии в храме, которую для них 
провёл протоиерей Димитрий Мо-
розов, а также посетили детский 
православный развивающий центр 
имени святого страстотерпца царе-
вича Алексия. Старшая сестра ми-
лосердия Прасковейского сестри-
чества Наталья Шеина познакомила 
молодых людей с кратким житием 
святой великомученицы Параске-
вы Пятницы, рассказала историю 
возникновения сестричества при 
Александро-Невском храме, объяс-
нила, чем занимаются сёстры мило-
сердия. В трапезной храма гостям 
были устроены чаепитие и про-
смотр документального фильма о 
священной реке Иордан. 

Протоиерей Димитрий Моро-
зов поблагодарил заместителя ди-
ректора ГПБОУ «Прасковейский 
агро-технологический техникум» 
по воспитательной работе Наталью 
Княгинину за организацию встречи 
со студентами.

◊ ◊ ◊
24 января, в преддверии празд-

нования Дня российского студен-
чества, клирик храма Казанской 
иконы Божией Матери города Бу-
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дённовска иерей Лев Гиль встре-
тился со студентами Будённовского 
медицинского колледжа. Разговор 
шёл на тему XXVII Международ-
ных Рождественских образователь-
ных чтений: «Молодёжь: свобода и 
ответственность».

В своём пастырском слове к юно-
шам и девушкам священник, в част-
ности, сказал: «Православная ду-
ховная традиция не направлена на 
то, чтобы лишить молодого чело-
века житейских радостей, но счи-
тает своим долгом предупредить 
его об опасности, которой он под-
вергается, бездумно предаваясь на-
слаждениям мира. Лучше всего этот 
трезвый взгляд передают слова Свя-
щенного Писания: “Веселись, юно-
ша, в юности твоей, и да вкушает 
сердце твое радости во дни юности 

твоей, и ходи по путям сердца тво-
его и по видению очей твоих; толь-
ко знай, что за всё это Бог приведёт 
тебя на суд” (Еккл. 11, 9). В Еванге-
лии сказано: “Истинно, истинно го-
ворю вам: всякий, делающий грех, 
есть раб греха… Итак, если Сын 
освободит вас, то истинно свобод-
ны будете” (Ин. 8, 34, 36). К этой 
истинной свободе — свободе в доб-
ровольном служении Богу и людям 
— Церковь призывает всех людей 
и предлагает благодатные средства 
для внутреннего преображения че-
ловеческой личности — Таинства, 
в которых действует благодать Духа 
Святого».

В завершение встречи отец Лев 
ответил на многочисленные вопро-
сы молодёжной аудитории.
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18 и 19 января во всех храмах  
Георгиевской епархии прошли бого-
служения в честь праздника Свято-
го Богоявления (Крещения Господ-
ня). По окончании Божественной 
литургии духовенство совершило 
чин великого освящения воды. Мно-
жество верующих пришло в храмы, 
чтобы принять участие в богослуже-
ниях и набрать святой крещенской 
воды. В некоторых населённых пун-
ктах освящение воды прошло на от-
крытых водоёмах, где затем состоя-
лись крещенские купания. 

В Георгиевске были освящены 
воды «старого» городского озе-
ра. Чин великого освящения воды 
совершил благочинный Георгиев-
ского округа протоиерей Артемий 
Маршалкин. После богослужения 
священник, а также депутат Госу-
дарственной Думы Российской Фе-

дерации Елена Бондаренко и глава 
Георгиевского городского округа 
Максим Клетин поздравили при-
шедших к водоёму георгиевцев с 
праздником. Затем смельчаки оку-
нулись в крещенскую воду.

В Благодарном, на площади перед 
часовней на территории Благодар-
ненской районной больницы, чин 
великого освящения воды совер-
шил протоиерей Алексий Егоров. 
Затем священник окропил крещен-
ской водой все корпуса больницы, 
её врачей, медицинский персонал и 
больных. 

Традиционные крещенские гу-
ляния в Благодарненском районе 
прошли на базе оздоровительного 
лагеря «Золотой колосок» в хуторе 
Большевик, а в Новоселицком райо-
не — на территории гостиничного 
комплекса «Золотые пески», рас-

На юго-востоке Ставрополья  
отпраздновали Крещение Господне
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положенного на берегу водохрани-
лища «Волчьи ворота». 

В селе Степном состоялось освя-
щение вод центрального водоёма,  
а в селе Содато-Александровском — 
водоёма на месте бывшего карьера. 

В селе Русском местные казаки и 
другие жители крестным ходом от-
правились от храма в оздоровитель-

ный центр «Источник», где состоя-
лись освящение воды и крещенские 
купания. В станице Лысогорской 
православные верующие прошли 
крестным ходом от местного хра-
ма Рождества Пресвятой Богороди-
цы к «иордани», обустроенной на 
реке Подкумок. 

НАША СПРАВКА:
Древний христианский праздник Бо-

гоявления, первоначально посвящён-
ный Рождеству Христову, посещению 
волхвов и Крещению Господнему, по-
степенно (в общецерковном масшта-
бе — после Халкидонского собора 451 
года) стал праздноваться исключитель-
но в воспоминание Крещения Хри-
ста. В православии «Богоявление» и 
«Крещение Господне» — два назва-
ния одного праздника.

Слово «крещение» — по-гречески 
«баптизма» — означает погружение. 
Согласно евангельскому рассказу, Ио-
анн Креститель проповедовал в пусты-
не Иудейской, говоря: «Покайтесь, 
ибо приблизилось Царство Небесное» 
(Мф. 3: 2), и крестил приходивших к 
нему людей «крещением покаяния» 
(Деян. 19: 4). Происходило это так. 
Человек заходил в воду реки Иордан и 
исповедовал свои грехи, после чего Ио-
анн, который был пророком и знал, что 
грехи действительно исповеданы, с го-
ловой погружал этого человека в воду,  
в знак совершившегося покаяния. 

Когда к Иоанну Крестителю пришёл 
Иисус Христос (в 30-летнем возрас-
те — Лк. 3: 23), чтобы тоже принять 

крещение, тот крестил Его в Вифаваре 
(Ин. 1: 28). Точное расположение Ви-
фавары не определено. С XVI века им 
считается место, где сейчас находится 
монастырь Святого Иоанна, в киломе-
тре от современной Бейт-Авары, при-
мерно в 10 км восточнее Иерихона.

Иоанн, много проповедовавший о 
скором пришествии Мессии (от древ-
неевр. «машиах» — помазанник; ни-
спосланный свыше Божественный 
Спаситель человечества), увидев Бого-
человека Иисуса, не имевшего греха, 
был удивлён и сказал: «мне надобно 
креститься от Тебя, и Ты ли прихо-
дишь ко мне?». На это Иисус ответил, 
что «надлежит нам исполнить вся-
кую правду», и принял крещение от 
Иоанна. Во время крещения «отверз-
лось небо», и Дух Святый нисшёл на 
Него в телесном виде, как голубь, и был 
глас с небес, глаголющий: «Ты Сын 
Мой Возлюбленный; в Тебе Моё благо-
воление!» (Лк. 3: 21-22). Таким обра-
зом, при участии Иоанна, всенародно 
было засвидетельствовано мессианское 
предназначение Иисуса Христа. 

Крещение Христа рассматривается  
всеми евангелистами как первое собы-
тие в Его служении. 



Георгиевский епархиальный вестник 01/2019 47

Хроника епархиальной жизни

10 января настоятель храма свято-
го князя Александра Невского села 
Солдато-Александровского прото-
иерей Виктор Самарин принял учас- 
тие в митинге, посвящённом 76-й 
годовщине освобождения села от 
немецко-фашистских захватчиков.  
У мемориала воинской славы свя-
щенник отслужил заупокойную ли-
тию по погибшим воинам. 

◊ ◊ ◊
23 января в МОУ СОШ № 1 села 

Покойного прошёл районный тур-
нир по пулевой стрельбе, посвя-
щённый памяти Героя Российской 
Федерации Алексея Николаевича 
Мороховца. Перед началом турни-
ра в актовом зале школы состоялся 
концерт, во время которого среди 
прочих перед участниками сорев-
нований выступили мама и дядя Ге-
роя, а также настоятель местного 
храма Архистратига Божия Михаи-

ла протоиерей Иоанн Кузнецов. 
В соревнованиях приняли участие 

представители МОУ ООШ № 11 
школы села Прасковея, носящей 
имя Алексея Мороховца.

◊ ◊ ◊
23 января в клубе глухих и слабо-

слышащих Георгиевского город-
ского округа «Преображение» со- 
стоялась очередная встреча со свя-

Приходские новости
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щенником. Настоятель храма иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» посёлка Шаумянского ие-
рей Александр Добренко рассказал 
о празднике Крещения Господня, о 
святой крещенской воде, о традици-
ях, символах и народных веровани-
ях. Мероприятие прошло в тёплой 
дружеской обстановке. Большую 
помощь в его подготовке и проведе-
нии оказала социальный работник 
— сурдопереводчик Георгиевского 
ЦСОН Галина Кайгородцева.

В завершении встречи священник 
передал в дар клубу книги Общерос-
сийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийского общес-
тва глухих», изданные на средства 
и при поддержке Международного 
грантового конкурса «Православ-

ная инициатива 2016-2017» «Иду-
щие к храму».

◊ ◊ ◊
27 января после небольшого  

перерыва возобновила работу вос-
кресная группа для взрослых при-
хожан храма святого благоверно-
го князя Александра Невского села 
Александровского. Занятие провёл 
настоятель храма иерей Димитрий 
Воротнев. В частности, священник 
огласил слушателям тематику бли-
жайших занятий. Также было на-
мечено проведение литературно-
музыкальных вечеров.

Занятия приходской воскресной 
группы будут проходить каждое 
воскресенье после окончания Боже-
ственной литургии.



Фотоиллюстрации к статье  
«Время радости и добрых дел» (стр. 30)



ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:26)

Строим храм 
всем миром


