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Празднование 50-летия монашеского пострига и  
рукоположения в священный сан Патриарха Кирилла

20 ноября Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл со-
вершил Божественную литургию 
в кафедральном соборном Храме 
Христа Спасителя в Москве. В этот 
день Его Святейшеству исполни-
лось 73 года.

В 2019 году также отмечается  
50-летие пострижения в монаше-
ство и служения в священном сане 
Предстоятеля Русской Православ-
ной Церкви. 3 апреля 1969 года  
митрополитом Ленинградским и 
Новгородским Никодимом (Рото-
вым) учащийся Ленинградской ду-
ховной академии Владимир Гундя-
ев был пострижен в монашество с 
наречением имени Кирилл. 7 апре-
ля им же рукоположен во иероди-
акона, 1 июня того же года — во 
иеромонаха.

Предстоятелю Русской Право-
славной Церкви сослужили гла-
вы митрополий, иерархи Русской  
Православной Церкви и руководи-

тели синодальных и общецерковных 
учреждений в священном сане, в 
том числе — епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон. 

В храме присутствовали: полно-
мочный представитель Президента 
РФ в Центральном федеральном 
округе И. О. Щеголев; губернатор 
Санкт-Петербурга А. Д. Беглов; гу-
бернатор Красноярского края А. В. 
Усс; председатель Комитета Госу-
дарственной Думы ФС РФ по меж-
дународным делам Л. Э. Слуцкий; 
уполномоченный по правам челове-
ка в РФ Т. Н. Москалькова; Чрезвы-
чайный и Полномочный посол Рос-
сийской Федерации в Республике 
Беларусь Д. Ф. Мезенцев; председа-
тель Попечительского совета Фонда 
Андрея Первозванного В. И. Яку-
нин; президент Международного 
фонда единства православных наро-
дов В. А. Алексеев.

За Литургией молились предсе-
датель Синодального отдела по 
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взаимоотношениям Церкви с обще-
ством и СМИ, временно исполня-
ющий обязанности руководителя 
Пресс-службы Патриарха Москов-
ского и всея Руси В. Р. Легойда,  
духовенство, монашествующие и 
миряне, пришедшие в Храм Христа 
Спасителя помолиться со Святей-
шим Патриархом Кириллом в день 
рождения Его Святейшества.

Богослужебные песнопения ис-
полнили Патриарший хор Храма 
Христа Спасителя (регент И. Б.  
Толкачев) и хор Сретенского став-
ропигиального монастыря (регент 
Н. С. Жила).

Прямая трансляция Патриар-
шего богослужения шла на телека-
налах «Союз» и «Спас».

На малом входе указом Святей-
шего Патриарха Кирилла на основа-
нии определения Священного Си- 
нода Русской Православной Церк-
ви от 29 октября 2019 года епископ 
Воскресенский Дионисий, в связи с 
назначением управляющим делами 
Московской Патриархии, был воз-
ведён в сан митрополита.

Также на малом входе указом 
Святейшего Патриарха Кирилла на 
основании решения Учёного совета 
Санкт-Петербургской духовной ака-
демии от 30 августа 2019 года о при-
своении звания почётного доктора 
honoris causa СПбДА иерарх Серб-
ской Православной Церкви епископ 
Бачский Ириней был удостоен права 
ношения докторского креста.

На сугубой ектении были возгла-
шены прошения о единстве Право-
славной Церкви и сохранении Церк-
ви от разделений и расколов. Также 
были вознесены особые проше-
ния о ныне чествуемом Святейшем  
Патриархе Кирилле:

«Ещё молимся Тебе, Господу  
Богу нашему, о еже услышатися  
гласу моления нашего, и молитве, 
и помиловати раба Твоего, ныне  
чествуемаго Святейшаго Патриар-
ха Кирилла благодатию и щедрота-
ми Твоими, и исполнити вся про-
шения его, и простити ему вся 
согрешения вольная и невольная: 
благоприятным же быти мольбам 
и милостыням его пред престолом 
владычествия Твоего, и покрыти 
его от враг видимых и невидимых, 
от всякия напасти, беды и скорби, и 
недугов избавити, и подати здравие 
с долгоденствием: рцем вси, Госпо-
ди, услыши и помилуй.

Призри, Владыко Человеколю-
бие, милостивным Твоим оком на 
раба Твоего Святейшего Патриарха 
Кирилла: и услыши моления наша с 
верою приносимыя, яко Сам рекл 
еси: вся елико моляшеся просите, 
веруйте, яко приимите, и будет вам, 
и паки: просите и дастся вам: сего 
ради и мы, аще недостойнии, упо-
вающе на милость Твою, просим: 
даждь благость Твою, ныне честву-
емому рабу Твоему Святейшему  
Патриарху Кириллу: и исполни бла-
гая желания его, мирно же и тихо 
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в здравии, и долгоденствии вся дни 
его соблюди: рцем вси, скоро услы-
ши и милостивно помилуй.

Благоприятно, яко кадило благо-
вонное и яко тучная всесожжения, 
да будет, Всеблагий Владыко, бла-
годарение сие наше пред величе-
ством славы Твоея о Твоих благо-
деяниих, яже излиял еси изобильно 
на рабе Твоем, Святейшем Патри-
архе Кирилле в мимошедшее пяти-
десятилетие его служения и мона-
шескаго делания, и припадаем и 
славословие Тебе, яко Богу при-
носим и умиленно вопием: избави 
ныне и в грядущия лета чествуемаго 
раба Твоего и Церковь Русскую, им 
ведомую, от всех сопротивлений ви-
димых и невидимых врагов. Верным 
же чадом Ея безгрешное со здрави-
ем долгоденствие и во всех добро-
детелех преспеяние даруй, молим 
Ти ся, Всещедрый Царю, милостив-
но услыши и скоро помилуй».

Митрополит Крутицкий и Коло-
менский Ювеналий прочитал благо-
дарственную молитву: «Господи 
Иисусе Христе, Боже наш, Боже вся-
каго милосердия и щедрот, Его же 
милость безмерна и человеколюбия 
неизследимая пучина! Ко Твоему 
Величеству припадающе, со стра-
хом и трепетом, яко раби недостой-
нии, благодарение Твоему благо-
утробию о Твоих благодеяниих на 
рабе Твоем Святейшем Патриархе 
Кирилле в мимошедшее пятидесяти-
летие его служения и монашеского 

делания бывших, ныне смиренно 
приносяще, яко Господа, Владыку и 
Благодетеля, славим, хвалим, поем и 
величаем, и припадающе, паки бла-
годарим, Твое безмерное и неизре-
ченное милосердие смиренно моля-
ще. Да якоже ныне моления рабов 
Твоих прияти и милостивно испол-
нити сподобил еси, и во предняя  
в Твоей и искренняго любви и во  
всех добродетелех преспевающих, 
Твоя благодеяния вернаго раба 
Твоего, ныне чествуемаго Святей-
шаго Патриарха Кирилла сподоби 
получити, Церковь Русскую им ве-
домую, от всякаго злаго обстояния  
избавляя, мир и безмятежие тем да-
руя, Тебе со Безначальным Твоим 
Отцем, и Пресвятым, и Благим, 
и Единосущным Твоим Духом во 
единем существе славимому Богу, 
всегда благодарение приносити и 
преблагая глаголати и воспети спо-
добиши: слава Тебе, Богу, благода-
телю нашему, во веки веков».

Предстоятель Русской Право-
славной Церкви совершил молитву 
о мире на Украине.

По окончании Литургии митро-
полит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий огласил поздравитель-
ный адрес Священного Синода  
Русской Православной Церкви и 
вручил Святейшему Владыке пара-
ман и букет белых роз.

Святейшего Патриарха также по-
здравил полномочный представи-
тель Президента РФ в Центральном 
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федеральном округе И. О. Щего-
лев. «Мы собрались сегодня здесь, 
чтобы вместе с Вами отпраздновать 
Ваш день рождения в год 50-летия 
Вашего монашеского пострига и 
священнической хиротонии. Этот 
полувековой пастырский путь слу-
жит нам всем примером само-
отверженного служения Церкви и 
нашему Отечеству. В центре Ваше-
го внимания всегда были и остаются 
утверждение высоких нравственных 
ценностей, сохранение и укрепле-
ние культурных и духовных тради-
ций Святой Руси и Православия.  
И это вызывает искреннее уваже-
ние и признательность. Я знаю, 
что Ваша особая забота всегда на-
правлена на укрепление, станов-
ление и развитие соработничества 
Церкви и государства. Желаю Вам 
ещё на многие и долгие годы в кре- 
пости душевных и телесных сил со-
вершать Ваше Первосвятительское 
служение на благо нашей Церкви и 
нашего Отечества. Многая и благая 
Вам лета!» — сказал представитель 
Президента.

Затем Предстоятель Русской 
Церкви обратился к собравшимся 
в кафедральном соборном Храме с 
Первосвятительским словом.

По окончании богослужения в 
Храме Христа Спасителя состоял-
ся приём в честь дня рождения Его 
Святейшества. Участники приёма, в 
том числе епископ Георгиевский и 
Прасковейский Гедеон, поздравили 

Патриарха Кирилла и преподнесли 
Предстоятелю Русской Церкви цве-
ты и памятные подарки.

◊ ◊ ◊
21 ноября 2019 года, в празд-

ник Собора Архистратига Миха-
ила и прочих Небесных Сил бес-
плотных, в кафедральном соборном 
Храме Христа Спасителя в Москве 
продолжились торжества по случаю 
50-летия монашеского пострига и 
рукоположения в священный сан 
Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла.

Божественную литургию в кафе-
дральном соборе совершили Пред-
стоятели Иерусалимской и Русской 
Православных Церквей.

Блаженнейшему Патриарху Свя-
того града Иерусалима и всей  
Палестины Феофилу III и Святей-
шему Патриарху Московскому и 
всея Руси Кириллу сослужили гла-
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вы митрополий, иерархи Русской  
Православной Церкви и руководи-
тели синодальных и общецерковных 
учреждений в священном сане, в 
том числе — епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон. 

За богослужением молились заме-
ститель председателя Синодально-
го отдела по монастырям и монаше-
ству, настоятельница Зачатьевского 
ставропигиального женского мона-
стыря г. Москвы игумения Иулиа-
ния (Каледа) и настоятельницы 
ряда женских монастырей Русской 
Православной Церкви.

В храме присутствовали предсе-
датель Комитета Государственной 
Думы ФС РФ по международным 
делам Л. Э. Слуцкий, председатель 
совета директоров ООО «Группа 
Агроком», президент Федеральной 
национально-культурной автоно-
мии греков России И. И. Саввиди, 
президент Международного фонда 
единства православных народов  
В. А. Алексеев.

Божественная литургия соверша-
лась на церковнославянском и гре-
ческом языках.

За богослужением пел Патриар-
ший хор Храма Христа Спасителя 
(регент — И. Б. Толкачев).

Богослужение транслировалось в 
прямом эфире телеканала «Союз».

На сугубой ектении были возне-
сены прошения о единстве Право-
славной Церкви и сохранении Церк-
ви от разделений и расколов.

Проповедь перед причастием 
произнёс протоиерей Андрей Ов-
чинников, клирик храма святителя 
Николая Чудотворца в Хамовниках 
г. Москвы.

По окончании Литургии Свя-
тейший Патриарх Кирилл привет-
ствовал Блаженнейшего Патри-
арха Феофила и всех участников 
богослужения.

Предстоятель Иерусалимской Церк-
ви обратился к Его Святейшеству с 
ответным словом:

«Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл, возлю-
бленный о Христе Собрат!

Благодать Святого Духа приве-
ла наши стопы в святую благосло-
венную землю Российскую, кото-
рая освящена кровью многих тысяч 
мучеников. Как Вы упомянули, се-
годня мы празднуем Собор Архи-
стратига Божия Михаила и прочих 
Небесных Сил Бесплотных. Этот 
праздник не случаен, потому что он 
напоминает нам о единстве Церк-
ви, которая есть богочеловеческое 
Тело Христово.

Наша радость искренняя. Вели-
кое благословение, что сегодня мы 
имели возможность причаститься 
от общей Чаши, самым ярким об-
разом засвидетельствовав единство 
Православия о Христе.

Действительно, Церковь сейчас 
переживает время испытаний, но, 
как сказал святитель Иоанн Зла-
тоуст, церковный корабль, «хотя  
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обуревается многими ветрами и 
волнами, никогда не подвергается 
крушению».

И как Вы правильно отметили, в 
трудные для Русской Православной 
Церкви, для русского народа вре-
мена Иерусалимская Церковь неиз-
менно стремилась помочь, как на-
пример, в приведенном Вами случае, 
когда в XVII веке Патриарх Иеруса-
лимский Феофан III восстановил на 
территории современной Украины 
уничтоженную греко-католической 
унией православную иерархию.

Голгофа и Святой Гроб освяще-
ны кровью Христа, Солнца Правды. 
Эти святыни являются гаранти-
ей нашего православного единства. 
Для нас великая духовная радость, 
что нам дана возможность при-
частиться от единой Чаши любви 
Христовой и таким образом пере-
дать благословение Святого и Жи-
воносного Гроба Господня благо-
честивому русскому народу и лично 
Вам, Ваше Святейшество.

Хочу заверить, что Святая Иеру-
салимская Церковь, которая являет-
ся Матерью всех Церквей, молится 
и на святом Гробе Господнем, и на 
Голгофе, желая, чтобы воцарились 
любовь и правда Господа и Спаси-
теля нашего Иисуса Христа.

Пользуясь возможностью, хотим 
передать горячую признательность 
Его Превосходительству Президен-
ту России В. В. Путину, который, 
несмотря на свою насыщенную 

программу, принял нас в день Ваше-
го рождения. У нас была очень кон-
структивная встреча, в ходе которой 
уважаемый господин Президент 
с заинтересованностью говорил о 
христианах на Святой Земле, о хрис- 
тианском характере Иерусалима, а 
также в целом о Православии, о его 
единстве. Мы благодарны Его Пре-
восходительству Президенту Пути-
ну и Вам, Ваше Святейшество, за то, 
что эта встреча стала возможной.

Православная Церковь является 
Церковью Воскресения, которая 
есть надежда о Христе. На протя-
жении веков Православная Церковь 
жила этой надеждой. Сейчас пе-
ред нашими глазами — точное от-
ражение Святого Гроба Господня, 
и от имени Иерусалимской Церк-
ви, от всего благочестивого наро-
да, а также от имени Святогроб-
ского братства единственное, что я 
могу сейчас возгласить, — Христос 
Воскресе!»

В завершение Святейший Пат-
риарх Кирилл ещё раз поздравил  
архиереев и духовенство:

«Спаси Господи! Всех с праздни-
ком сердечно поздравляю!

Помогай Господь каждому из нас 
трудиться для того, чтобы сохра-
нять паству нашу, народ наш в вере 
православной, и всем вместе собор-
но трудиться, укрепляя православ-
ное единство. С праздником!»

По материалам сайта Патриархия.ру

Официально
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21 ноября в Зале церковных со-
боров кафедрального соборного 
Храма Христа Спасителя в Москве 
Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл возглавил XIX 
ежегодную церемонию вручения 
премий имени Святейшего Патри-
арха Алексия II Международного 
общественного фонда единства пра-
вославных народов «За выдающу-
юся деятельность по укреплению 
единства православных народов.  
За утверждение и продвижение хрис- 
тианских ценностей в жизни обще-
ства». Лауреатом премии за 2018 
год стал Блаженнейший Патриарх 
Святого града Иерусалима и всей 
Палестины Феофил III.

На торжественном мероприятии 
присутствовали: Патриарший на-
местник Московской епархии мит- 
рополит Крутицкий и Коломен-
ский Ювеналий; митрополит Киши-
невский и всея Молдовы Влади-
мир; глава Митрополичьего округа 
в Республике Казахстан митропо-
лит Астанайский и Казахстанский 
Александр; митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Вар-
сонофий; Патриарший экзарх всея 
Беларуси митрополит Минский и 
Заславский Павел; председатель  
Отдела внешних церковных свя-
зей Московского Патриархата мит-
рополит Волоколамский Иларион; 
управляющий делами Московской 

Церемония вручения премий  
Международного общественного фонда  

единства православных народов
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Патриархии митрополит Воскре-
сенский Дионисий; архиереи, при-
бывшие в Москву на торжества по 
случаю 50-летия монашеского по-
стрига и рукоположения в священ-
ный сан Святейшего Патриарха 
Кирилла, в том числе епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Гедеон.

Также на церемонии присут-
ствовали представитель Патриарха 
Антиохийского и всего Востока 
при Патриархе Московском и всея 
Руси митрополит Филиппопольский 
Нифон, епископ Бачский Ириней 
(Сербская Православная Церковь), 
епископ Моравичский Антоний 
(Сербская Православная Церковь), 
архимандрит Серафим (Шемятов-
ский) (Православная Церковь Чеш-
ских земель и Словакии), политиче-
ские и общественные деятели.

Мероприятие началось с молит-
вы «Царю Небесный» и демон-
страции документального фильма, 
посвящённого основным вехам и 
событиям в истории Международ-
ного фонда единства православных 
народов.

Президент Фонда В. А. Алексеев 
произнёс вступительное слово и 
пригласил Патриарха открыть цере- 
монию награждения.

Предстоятель Русской Православ-
ной Церкви обратился к собрав-
шимся с приветственным словом: 

«Ваше Блаженство, Блаженней-
ший Патриарх Святого Града Иеру-
салима и всей Палестины Феофил III! 
Уважаемый Валерий Аркадьевич, 
президент Фонда! Ваши Высоко-
преосвященства и Преосвященства, 
всечестные отцы, дорогие братья и 
сёстры, дамы и господа!

Сердечно приветствую всех, кто 
собрался сегодня в этом зале, что-
бы почтить нашего высокого гостя 
— Блаженнейшего Патриарха Свя-
того Града Иерусалима и всей Па-
лестины Феофила III, лауреата пре-
мии “За выдающуюся деятельность 
по укреплению единства православ-
ных народов. За утверждение и про-
движение христианских ценностей 
в жизни общества” имени присно-
памятного Святейшего Патриарха 
Алексия II, присуждённой Его Бла-
женству Международным обще-
ственным Фондом единства право-
славных народов.

Сегодня мировая православная 
семья испытывает немалое давление 
со стороны внешних сил и пережи-
вает очень непростое время.

Единство Святых Божиих Церк-
вей, единство православных наро-
дов, которое подвергается ныне 
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серьёзному испытанию, качествен-
но отличается от того, что пони-
мают под этим словом в полити-
ческой или общественной жизни. 
Церковное единство нельзя свести 
к совпадению интересов или к прос- 
тому уважению друг к другу. Это 
одновременно и свойство Церкви, 
и заповедь Спасителя, открытая нам  
в Первосвященнической молитве: 
Отче Святой! соблюди их во имя 
Твое, тех, которых Ты Мне дал,  
чтобы они были едино, как и Мы 
(Ин. 17: 11). Церковь Божия не мо-
жет разделиться, как не может раз-
делиться Сам Христос. Но от един-
ства с Церковью могут отпадать её 
отдельные члены и даже целые со-
общества, что, к сожалению, не раз 
случалось в истории. Обращение к 
 прошлому свидетельствует, что раз-
делениям в Церкви всегда пред-
шествовало оскудение любви. Сам  
Господь наш сказал: по тому узнают 
все, что вы Мои ученики, если бу- 
дете иметь любовь между собою 
(Ин. 13: 35).

Сохранение церковного единства 
является заботой каждого из нас, но 
особенно Предстоятелей Помест-
ных Церквей, на которых возложе-
на ответственность за соблюдение 
чистоты православной веры и един-
ства Церкви, за укрепление добрых 
отношений Православных Церквей 
и православных народов друг с дру-
гом. Неслучайно лауреатами пре-
мии Фонда единства православных 

народов неоднократно становились 
Предстоятели Церквей-Сестёр, ибо 
крест Предстоятельского служения 
требует полного самоотречения 
ради народа Божия, готовности, по 
слову Апостола, радоваться с раду-
ющимися и плакать с плачущими 
(см. Рим. 12: 15).

В непростой период, когда сти-
хии мира сего пытаются разрушить 
единство Святого Православия, осо-
бое значение приобретает Иеруса-
лимская Церковь, которая является 
общей Матерью всех Церквей. Ведь 
её служение и особая миссия про-
ходит на Святой Земле, освящен-
ной стопами Самого Господа наше-
го Иисуса Христа. Пресвятой Гроб 
Господень, Святая Голгофа, Виф-
леемская пещера и другие величай-
шие святыни древней Палестины 
являются центром притяжения для 
благочестивых паломников из всех  
Поместных Православных Церквей.

Блаженнейший Патриарх Иеру-
салимский Феофил III с момента 
своего избрания на древнейшую в 
Церкви Христовой кафедру святого 
апостола Иакова, брата Господня, 
прилагает немалые усилия по со-
хранению и благоукрашению вели-
ких христианских святынь, особен-
но стремится к тому, чтобы святые 
места Палестины всегда оставались 
доступными для верующих всех 
Святых Божиих Церквей и служи-
ли единению их друг с другом во 
Христе Иисусе. Его Блаженство  
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отличает непоколебимая твёрдость 
в следовании каноническому поряд-
ку, пастырская мудрость и рассуди-
тельность, которые снискали ему 
искреннее уважение и подлинный 
авторитет во всем православном 
мире. С честью неся крест Пред-
стоятельского служения на Святой 
Земле, Блаженнейший Патриарх 
Феофил неустанно борется за со-
хранение христианского присут-
ствия в том месте, где родился и 
нёс Свое служение, где был рас-
пят и воскрес Господь наш Иисус  
Христос. Патриарх Феофил несёт 
своё служение, отстаивая права и 
достоинство христианских Церквей 
в этом регионе. От души поздрав-
ляю лауреата премии Фонда с вы-
сокой оценкой его трудов и желаю 
неиссякаемой помощи Божией в 
трудах во славу Церкви Христовой, 
всего Святого Православия».

После объявления о присуждении 
премии Блаженнейшему Патриарху 
Феофилу была представлена биогра-
фия Его Блаженства, проиллюстри-
рованная видеоматериалами.

На сцену был приглашён Пред-
стоятель Иерусалимской Право-
славной Церкви. Святейший Патри-
арх Кирилл и В.А. Алексеев вручили 
Блаженнейшему Патриарху Феофи-
лу памятный знак и диплом премии. 
Прозвучало «Многолетие» в испол-
нении сводного хора и оркестра.

Предстоятель Иерусалимской 
Православной Церкви обратился  

к участникам церемонии со словом:
«Ваше Святейшество Патриарх 

Кирилл! Уважаемый президент Фон-
да господин Валерий Алексеев! Ваши 
Высокопреосвященства! Ваши Прео-
священства! Дорогие отцы! Дорогие 
сёстры и братья!

Да пребудут с вами благослове-
ние Святого Града Иерусалима и 
благодать Святого Гроба Господа 
нашего Иисуса Христа. Христиан-
ская община Святой Земли молит-
венно приветствует вас!

Глубокие исторические узы свя-
зывают Русскую Православную 
Церковь с Церковью Иерусалим-
ской и Россию со Святой Землёй, 
и мы хотим воспользоваться этой 
возможностью и прежде всего вы-
разить нашу признательность Вам, 
Ваше Святейшество, за поддерж-
ку, которую Вы всегда оказываете 
в деле сохранения христианского 
присутствия на Святой Земле и на 
Ближнем Востоке.

Хотим также выразить благо-
дарность Его Превосходительству 
Президенту России Владимиру  
Путину за его руководство, предан-
ность Церкви на Святой Земле и, в 
особенности, за его столь важную 
и щедрую помощь в реставрации  
Храма Рождества Христова. Храм 
Рождества находится в центре хри-
стианского мира, и каждую неделю 
мы принимаем бесчисленных палом-
ников, прибывающих из всех угол-
ков православного мира.
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Мы считаем за честь присутство-
вать сегодня на этом особом со-
брании и со смирением принимаем 
престижную премию имени Патри-
арха Алексия II. Она является при-
знанием заслуг людей, посвяща-
ющих себя трудам ради единства 
Православной Церкви. Мы смирен-
но принимаем эту премию от име-
ни Иерусалимской Церкви. Миссия  
нашего Патриархата (Иерусалим-
ской Церкви), основанного на зем-
ле, обагрённой искупляющей кро-
вью Христовой, состоит в том, 
чтобы служить средоточием един-
ства для православных верующих. 
Мы — те, кому Промыслом Божи-
им вверено нести служение в святых 
местах, — должны хранить их, дабы 
они оставались доступными для  
религиозного поклонения и молитв 
всех людей.

На протяжении веков Иеруса-
лимский Патриархат трудился ради 
поддержания нашего православ-
ного единства на Святой Земле,  
часто сталкиваясь с серьёзными 
проблемами. Милостью Божией нам 
удалось сохранить многообразие, 
характерное для культуры и истории 
разных автокефальных Церквей-
сестёр, и при этом глубокое и проч-
ное единство в нашей общей вере и 
в нашей общей Чаше евхаристиче-
ского собрания. Это единство на-
ходит своё величайшее выражение 
в совместном совершении Боже-
ственной литургии в храме Воскре-

сения, где Нетварный Свет, проси-
явший от Святого Гроба, освещает 
и сближает наши сердца.

В этом мирном духе священной 
миссии Иерусалимского Патриар-
хата как хранителя православного 
единства мы обязаны выразить глу-
бокую обеспокоенность нынеш-
ними трудностями, омрачающими 
жизнь Церкви, и угрозами, навис-
шими над нами из-за наших печаль-
ных разделений. В современном 
мире, в котором столь многие люди 
находятся в отчаянном положении, 
а истина и свет православной веры 
служат маяком надежды, наше един-
ство как живая мартирия (свиде-
тельство) имеет глубокое значение 
не только для нас самих, но и для 
всего человечества.

Господь наш Иисус Христос  
молился о своих учениках:

“Отче… молю… да будут все еди-
но, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, 
так и они да будут в Нас едино, — 
да уверует мир, что Ты послал Меня. 
И славу, которую Ты дал Мне, Я дал 
им: да будут едино, как Мы едино.  
Я в них, и Ты во Мне, да будут со-
вершены воедино, и да познает мир, 
что Ты послал Меня и возлюбил их, 
как возлюбил Меня” (Ин. 17: 20-23).

С этими молитвенными чувства-
ми и в мирном духе братской люб-
ви и заботы мы обращаемся со сле-
дующим приглашением. В нашем 
доме – Иерусалимском Патриарха-
те — мы хотим принять наших бра-
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тьев, Предстоятелей Православных 
Церквей, и в духе кинонии соборно 
обсудить вопрос сохранения нашего 
единства в евхаристическом обще-
нии. Единство Церкви в вере и жиз-
ни является даром Святого Духа, 
однако на нас — тех, кому вверено 
служение нашим Церквам как мис-
тическому Телу Христову, лежит 
Богом данная ответственность за 
поддержание единства Церкви, даже 
если это требует жертвы. Мы стоим  
перед Богом, и у нас нет иного вы-
бора, кроме как приложить все уси-
лия для защиты нашего единства.

Пользуясь данной возможностью, 
объявляем, что мы открываем двери 
нашего дома в Иорданском Хаши-
митском Королевстве для прове-
дения “братской встречи в любви”, 
дабы засвидетельствовать перед 
Церковью и миром единство Пра-
вославной Церкви и нашу право-
славную веру.

Мы окажем гостеприимство освя-
щенному собранию в столице Иор-
данского Хашимитского Коро-
левства, хорошо зная, какую роль 
играет Его Величество Король Аб-
далла II как хранитель христианских 
и мусульманских святых мест во Свя-
той Земле, и какие усилия предпри-
нимает Иорданское Хашимитское 
Королевство для обеспечения тако-
го положения, при котором Иорда-
ния останется страной, где христи-
ане беспрепятственно совершают 
свои молитвы и где рады всем.

Услышим же Богодухновенные 
слова святого апостола Иакова Пра-
ведного, брата Господня и первого 
епископа Иерусалимской Церкви:

“Мудр ли и разумен кто из вас, 
докажи это на самом деле добрым 
поведением с мудрою кротостью. 
Но если в вашем сердце вы имее-
те горькую зависть и сварливость, 
то не хвалитесь и не лгите на исти-
ну. Это не есть мудрость, нисходя-
щая свыше, но земная, душевная, 
бесовская, ибо где зависть и сварли-
вость, там неустройство и все худое. 
Но мудрость, сходящая свыше, во-
первых, чиста, потом мирна, скром-
на, послушлива, полна милосердия 
и добрых плодов, беспристрастна 
и нелицемерна. Плод же правды в 
мире сеется у тех, которые хранят 
мир” (Иак. 3: 13-18).

Ваше Святейшество, дорогой во 
Христе брат Патриарх Кирилл! Мы 
принимаем эту престижную награ-
ду, являющуюся символом единства 
православного мира, в уповании на 
то, что это единство будет жить во 
всех нас, служащих “в виноградни-
ке Господа нашего”, и что мы сохра-
ним общую Чашу в единстве и брат-
ской любви во Христе. Благодарю 
вас».

Затем состоялся концерт с учас-
тием российских исполнителей и 
коллективов, программа которого 
включала произведения духовной и 
народной музыки, отечественной и 
зарубежной классики.
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28 ноября, в канун дня памя-
ти святого апостола и евангелиста 
Матфея, митрополит Ставрополь-
ский и Невинномысский Кирилл  
совершил всенощное бдение в Ка-
занском кафедральном соборе го-
рода Ставрополя. 

За богослужением главе Став-
ропольской митрополии сослужили 
архиепископ Пятигорский и Чер-
кесский Феофилакт, архиепископ 
Роменский и Бурынский Иосиф, 
епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон, благочинные окру-
гов Ставропольской епархии, на-
стоятели храмов краевого центра, 
родственники и близкие митропо-
лита Кирилла в священном сане из 
Нижегородской и других епархий. 
В алтаре помогали дети священно-
служителей епархии. В этот день 
они получили благословение Вла-
дыки на ношение стихаря.

Богослужебные песнопения ис-
полнили хоры Ставропольской мит-
рополии, Ставропольской духовной 
семинарии и Регентской школы.

В храме молились родственники 
и друзья митрополита Кирилла, ка-
зачата молодёжного подразделения 
архиерейского казачьего конвоя,  
казачество, сотрудники епархиаль-
ного управления, преподаватели ду-
ховной школы и многочисленная 
паства.

По окончании богослужения мит- 
рополит Кирилл обратился к со-
бравшимся в храме со словом. Вла-
дыка вспомнил день своей архие-
рейской хиротонии и поблагодарил 
всех, кто приехал разделить с ним 
радость юбилея.

◊ ◊ ◊
28 ноября в актовом зале Ставро-

польской духовной семинарии от-
крылась выставка, приуроченная к 

Празднование 10-летия архиерейской хиротонии  
митрополита Кирилла
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10-летию архиерейской хиротонии 
и 30-летию служения в священном 
сане митрополита Ставропольского 
и Невинномысского Кирилла.

Зал духовной школы в этот день 
был полностью украшен фотографи-
ями владыки Кирилла, отражающи-
ми различные этапы его жизни. Дет-
ские, юношеские годы, обучение в 
духовных школах, служение в Ниже-
городской епархии и годы архиерей-
ского служения. Помимо фотогра-
фий на выставке были представлены 
документы и многочисленные на-
грады Русской Православной Церк-
ви, красноречиво говорящие о том, 
сколько всего значимого было сде-
лано владыкой за годы служения.

Митрополит Кирилл вместе с гос-
тями, в числе которых был епископ 

Георгиевский и Прасковейский  
Гедеон, прошёл по залу и проком-
ментировал самые значимые собы-
тия из своей жизни.

После небольшой экскурсии по 
выставке первый проректор Став-
ропольской духовной семинарии 
протоиерей Павел Самойленко по-
знакомил гостей с новыми издания-
ми духовной школы, выпущенными 
специально к юбилею митрополита 
Кирилла.

Вниманию присутствующих гос-
тей был представлен второй том 
сборника избранных проповедей 
главы Ставропольской митрополии, 
который стал продолжением пер-
вого тома, вышедшего к 55-летию  
архипастыря. Настоящее издание 
содержит проповеди Владыки, ска-

Жизнь митрополии
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занные за богослужениями в дни 
церковных праздников второго по-
лугодия (июль-декабрь). Также в 
книгу вошли проповеди митропо-
лита Кирилла, охватывающие годы 
его архипастырского служения на 
Ставропольской кафедре. Издание 
знакомит читателя с Высокопрео-
священнейшим Владыкой как с пас- 
тырем Церкви Христовой, пропо-
ведником, обращающимся к акту-
альным вопросам современности и 
обладающим глубоким личным ду-
ховным опытом.

Вторым изданием, представлен-
ным на мероприятии, стала книга 
митрополита Кирилла «Приумно-
жая духовные и культурные тради-
ции казачества». Издание содержит 
доклады и выступления на различ-
ных мероприятиях, форумах и кон-
ференциях. Вторая часть сборника 
включает в себя приветствия и об-
ращения к священнослужителям и 
казачеству, а также поздравления 
участникам юбилейных торжеств. 
Каждая статья — размышления  
архипастыря о различных пробле-
мах казаков. Среди затрагиваемых 
тем присутствуют такие, как воцер-
ковление казачества, забота о мо-
лодёжи, вопросы традиционных се-
мейных и культурных ценностей.

Далее телестудия Ставрополь-
ской и Невинномысской епархии 
«Град Креста» презентовала фильм 
«Человек перед Богом», посвящён-
ный жизни и служению митропо-

лита Ставропольского и Невинно-
мысского Кирилла. При создании 
фильма использовались фотографии 
из личного архива Владыки, а так-
же видеоматериалы пресс-службы  
Патриарха Московского и всея 
Руси. 

◊ ◊ ◊
29 ноября, в день памяти свято-

го апостола и евангелиста Матфея, 
в Казанском кафедральном соборе 
города Ставрополя была соверше-
на Божественная литургия. В этот 
день митрополит Ставропольский и  
Невинномысский Кирилл отметил 
личный юбилей: ровно 10 лет на-
зад, 29 ноября 2009 года, за Боже-
ственной литургией в Храме Хри-
ста Спасителя в Москве Святейший 
Патриарх Кирилл возглавил его  
архиерейскую хиротонию. Также в 
этом году исполнилось 30 лет свя-
щеннического служения главы Став-
ропольской митрополии.

Божественную литургию возгла-
вил митрополит Нижегородский 
и Арзамасский Георгий в сослу-
жении митрополита Ставрополь- 
ского и Невинномысского Кирилла, 
архиепископа Элистинского и Кал-
мыцкого Юстиниана, архиепископа 
Пятигорского и Черкесского Фео-
филакта, архиепископа Роменского 
и Бурынского Иосифа, архиепис-
копа Махачкалинского и Грознен-
ского Варлаама, епископа Георги-
евского и Прасковейского Гедеона. 
Архипастырям сослужили благо-

Жизнь митрополии
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чинные округов Ставропольской 
епархии, настоятели храмов краево-
го центра, родственники и близкие  
митрополита Кирилла в священном 
сане из Нижегородской и других 
епархий.

Богослужебные песнопения ис-
полнил сводный хор духовенства 
Ставропольской епархии (регент 
протоиерей Сергий Рыбин).

За богослужением молились ка-
зачата молодёжного подразделения 
архиерейского казачьего конвоя и 
взрослые казаки, воспитанники пра-
вославных гимназий Ставрополь-
ской епархии, сотрудники епархи-
ального управления, преподаватели 
Ставропольской духовной семина-
рии и многочисленная паства. 

Множество людей пришло в храм, 
чтобы не только разделить молитву 
с правящим архиереем Ставрополь-
ской епархии, но и сказать ему сло-
ва благодарности, пожелать здравия 
и многая лета.

По окончании богослужения  
митрополит Нижегородский и Ар-
замасский Георгий поздравил главу 
Ставропольской митрополии и вру-
чил юбиляру икону преподобного 
Серафима Саровского.

Архиепископ Варлаам также об-
ратился со словами поздравления 
к митрополиту Кириллу и пода-
рил ему икону святителя Николая 
Чудотворца.

Владыку с юбилеем поздрави-
ли: родственники в священном 
сане; духовенство Ставропольской 
епархии; члены епархиального со-
вета, которые вручили архиерею 
высшую награду Ставропольской 
епархии — епархиальную медаль 
«Ставропольский крест» I степе-
ни; монашествующие Ставрополь- 
ской епархии; отряд «Православ-
ные витязи»; учащиеся право-
славной Свято-Успенской гимна- 
зии г. Ставрополя, Свято-Пантеле-
имоновской православной началь-
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Заседание Архиерейского совета  
Ставропольской митрополии

29 ноября в Казанском кафед-
ральном соборе города Ставропо-
ля под председательством митро- 
полита Ставропольского и Невин-
номысского Кирилла состоялось 
очередное заседание Архиерейского  
совета Ставропольской митро-
полии.

В состав совета входят архиепис-
коп Пятигорский и Черкесский  
Феофилакт, епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон, секретарь 
совета протоиерей Иоанн Моздор.

Участники заседания подвели 
итоги VII Ставропольского форума 
Всемирного Русского Народного 
Собора, который прошёл в краевой 
столице 24-25 октября 2019 года.

Ещё одним ключевым вопросом 
на повестке дня стало участие Став-
ропольской митрополии в XXVIII 
Международных Рождественских 
образовательных чтениях «Великая 
Победа: наследие и наследники», 
который пройдут в Москве с 26 по 
29 января 2020 года.

ной школы г. Ставрополя, Свято- 
Никольской православной началь- 
ной школы г. Михайловска и пра-
вославной классической гимназии 
имени святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия г. Невинно-
мысска; казаки службы безопас-

ности Ставропольской митрополии 
и казачата молодёжного казачьего 
подразделения епархии.

Затем была сделана общая фото-
графия на память.

По материалам пресс-службы  
Ставропольской епархии
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Вечером 3 ноября епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Гедеон 
возглавил всенощное бдение в хра-
ме Казанской иконы Божией Мате-
ри города Будённовска.

У входа в храм архиерея встреча-
ли с цветами и хлебом-солью гла-
ва Будённовского муниципального 
района Андрей Соколов, глава го-
рода Будённовска Виталий Мань-
ко, супруга настоятеля Казанского 
храма Светлана Лукьянова, казаки 
Свято-Крестовского районного ка-
зачьего общества во главе с ата-
маном Владимиром Поповым, пе-
дагоги и воспитанники детского 
досугового центра «Варфоломей», 
а также множество прихожан. В при-
творе настоятель Казанского храма 
и благочинный Свято-Крестовского 
округа протоиерей Ириней Лукья-
нов произнёс краткое приветствен-
ное слово.

За всенощным бдением Владыке 
сослужили секретарь епархиального 
управления протоиерей Анатолий 
Маршалкин, протоиереи Ириней 
Лукьянов, Димитрий Морозов, Вла-
димир Бондаренко, Иоанн Кузне-
цов и Евгений Трущелев, игумены 
Варсонофий (Самарин) и Иоанн 
(Тарханов), иереи Михаил Тарна-
кин, Вадим Вертёлкин и Николай 
Лукьянов, диаконы Алексий Каля-
дин и Дионисий Анаприенко. Пел 
сводный хор Казанского храма и 
духовенства Свято-Крестовского 
округа.

Во время богослужения духовен-
ство совершило литию с освящени-
ем хлебов, пшеницы, вина и елея. 
На полиелее было пропето велича-
ние Пресвятой Богородице и про-
читан предписанный уставом еван-
гельский отрывок (Лк. 1: 39-49, 56). 
Затем епископ Гедеон помазал духо-

Всенощное бдение в Казанском храме  
города Будённовска
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венство и мирян освящённым елеем. 
Также помазание мирян совершал 
протоиерей Анатолий Маршалкин.

После окончания всенощного 
бдения епископ Гедеон обратился 
к духовенству и мирянам с архи-
пастырским словом.

Ответное слово произнёс прото-
иерей Ириней Лукьянов и препод-
нёс Владыке букет цветов. 

При выходе из храма архиерей 
благословил мирян иконками Пре-
святой Богородицы.

Престольное торжество храма Казанской иконы  
Божией Матери села Левокумского

4 ноября, в праздник Казанской 
иконы Божией Матери, епископ  
Георгиевский и Прасковейский  
Гедеон совершил архипастырский 
визит в село Левокумское и возгла-
вил престольное торжество мест- 
ного храма Казанской иконы  
Божией Матери.

У входа в храм архиерея встре-
чали с цветами и хлебом-солью ка-
заки Левокумского районного и  

Левокумского хуторского казачьих 
обществ СОКО ТВКО во главе с 
атаманами Александром Золотарё-
вым и Александром Ганшке, гла-
ва Левокумского муниципального  
района Андрей Иванов, глава муни-
ципального образования села Лево-
кумского Елена Фролова, кадеты 
сельской СОШ № 2 и прихожане.

В притворе настоятель Казан-
ского храма протоиерей Андрей 
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Колесник произнёс краткое привет-
ственное слово.

За Божественной литургией Вла-
дыке сослужили секретарь епар-
хиального управления протоиерей 
Анатолий Маршалкин, благочин-
ный Нефтекумского округа иерей 
Константин Капарулин, протоиерей 
Андрей Колесник, иереи Михаил 
Тарнакин и Елисей Иванов, диакон 
Алексий Калядин. Богослужебные 
песнопения исполнили малый со- 
став архиерейского хора (регент 
Тамара Попова) и хор храма-име-
нинника. 

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-
ли традиционный для престольных 
праздников крестный ход вокруг 
храма, с окроплением святой водой 
и чтением Евангелия. 

После возвращения крестного 
хода в храм епископ Гедеон вознёс 
Пресвятой Богородице сугубую мо-
литву. После отпуста были возгла-
шены уставные многолетия.

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

Протоиерей Андрей Колесник 
произнёс ответное слово и от име-
ни всех прихожан преподнёс архи-
пастырю букет цветов. При выходе 
из храма архиерей благословил всех 
мирян иконками Пресвятой Бого-
родицы. Престольное торжество за-
вершилось праздничным обедом.
(Фотоиллюстрации см. на 2 стр. обложки.)
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4 ноября, по завершении архипа-
стырского визита в Казанский храм 
села Левокумского, епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Гедеон 
посетил источник в посёлке Ново-
кумском, названный в честь препо-
добного Сергия Радонежского.

Архиерея сопровождали секре-
тарь епархиального управления 
протоиерей Анатолий Маршалкин, 
благочинный Нефтекумского окру-
га протоиерей Константин Капа-
рулин, настоятель Казанского хра-
ма села Левокумского протоиерей  
Андрей Колесник, помощник епис-
копа Гедеона Сергей Ковтун, а так- 
же миряне, по инициативе и ста-
раниями которых ведётся благо-
устройство этого источника. 

В 2018 году на средства мецената 
Сергея Перфилова над источником 
была устроена открытая часовня-
киворий, а рядом с ней установлена 
ёмкость для сбора воды, в которой 
можно совершать крещение взрос-
лых людей и устраивать крещенские 
купания. Здесь же имеются кабинки 
для переодевания. 

От проезжей дороги до источни-
ка ведёт бетонная дорожка. У её на-
чала установлен камень с памятной 
надписью.

Епископ Гедеон осмотрел терри-
торию, испил воды из источника и 
побеседовал с благодетелями, кото-
рые являются прихожанами храма 
Казанской иконы Божией Матери 
села Левокумского.

Епископ Гедеон осмотрел территорию  
святого источника в посёлке Новокумском
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6 ноября в Административном 
здании Архиерейского подворья при 
храме-часовне преподобного Сер-
гия Радонежского станицы Незлоб-
ной епископ Георгиевский и Пра-
сковейский Гедеон возглавил пятое 
в 2019 году заседание Епархиаль-
ного совета.

В состав Совета, помимо пред-
седателя, которым является Пра-
вящий архиерей, и секретаря, обя- 
занности которого исполняет сек- 
ретарь епархиального управления 
протоиерей Анатолий Маршалкин, 
входят благочинные Благодарнен-
ского, Свято-Крестовского и Зеле-
нокумского округов протоиереи 
Тимофей Гриценко, Ириней Лукья-
нов и Роман Квитченко.

Члены Совета вместе с пригла-
шёнными на заседание некоторыми 
руководителями отделов Епархии 
и настоятелями приходов обсудили 

ряд насущных вопросов общецер-
ковной, епархиальной и приходской 
жизни. В их числе:

– о награждении духовенства Ге-
оргиевской епархии богослужено-
иерархическими наградами к празд-
нику Святой Пасхи 2020 года;

– о подготовке Епархиального 
детского летнего духовно-патриоти- 
ческого лагеря «Радуга» к работе  
в 2020 году;

– о назначении ответственных за 
окормление районных, городских и 
сельских больниц;

– о праздновани 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне.

Также были рассмотрены кадро-
вые и другие вопросы, связанные с 
жизнедеятельностью Георгиевской 
епархии. По всем вопросам повест-
ки дня были приняты необходимые 
решения.

Очередное заседание Епархиального совета

Архипастырское служение
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9 ноября епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон прибыл в 
село Прасковея с архипастырским 
визитом, приуроченным ко дню па-
мяти святой великомученицы Па-
раскевы Пятницы и ко Дню этого 
села.

В церковном дворе храма свя-
того благоверного князя Алек-
сандра Невского архиерея встре-
чали с цветами и хлебом-солью 
глава администрации села Прас-
ковея Виталий Шихалев, атаман  
Прасковейского хуторского каза-
чьего общества СОКО ТВКО Сер-
гей Мельников, старшая сестра  
православного сестричества во имя 
святой великомученицы Параске-
вы Пятницы Наталья Шеина, педа-
гоги и воспитанники детского раз-
вивающего центра имени святого  
страстотерпца царевича Алексия, 
действующего при этом храме, и 
прихожане. В притворе настоятель 

Александро-Невского храма прото-
иерей Димитрий Морозов произнёс 
краткое приветственное слово.

Епископ Гедеон возглавил в 
Александро-Невском храме всенощ-
ное бдение. Владыке сослужили сек-
ретарь епархиального управления 
протоиерей Анатолий Маршалкин, 
благочинный Свято-Крестовского 
округа протоиерей Ириней Лукья-
нов, протоиерей Димитрий Мо-
розов, иереи Феодор Дворянинов 
и Лев Гиль, диаконы Алексий Ка-
лядин и Дионисий Анаприенко. 
Пел хор Александро-Невского хра-
ма под управлением регента Елены  
Чаленко. В храме молились казаки, 
сёстры милосердия Прасковейского 
сестричества и другие прихожане.

Во время всенощного бдения 
была совершена лития с освящени-
ем пяти хлебов, пшеницы, вина и 
елея. На полиелее духовенство про-
пело величание святой великому-

Архипастырский визит в Александро-Невский храм 
села Прасковея
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ченице Параскеве Пятнице. Епис-
коп Гедеон прочитал положенный 
по уставу отрывок из Евангелия  
(Ин. 21: 1-14), а затем совершил по-
мазание духовенства и мирян освя-
щённым елеем.

По окончании всенощного бде-
ния епископ Гедеон, по традиции, 
благословил прихожан.

10 ноября, в день памяти святой 
великомученицы Параскевы Пят-
ницы, епископ Георгиевский и Пра-
сковейский Гедеон совершил в этом 
же храме Божественную литур-
гию. Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото- 
иерей Анатолий Маршалкин, благо-
чинный Свято-Крестовского округа 
протоиерей Ириней Лукьянов, нас-
тоятель Александро-Невского хра-
ма протоиерей Димитрий Морозов, 
иереи Феодор Дворянинов и Лев 
Гиль, диаконы Алексий Калядин и 
Дионисий Анаприенко. Пел хор под 
управлением Елены Чаленко. 

В храме молились глава адми-
нистрации села Прасковея Вита- 
лий Шихалев, атаман Прасковей-
ского хуторского казачьего обще-
ства СОКО ТВКО Сергей Мель- 
ников, сёстры православного сест- 
ричества во имя святой великомуче-
ницы Параскевы Пятницы и другие 
прихожане. 

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-
ли славление святой великомучени-
це Параскеве Пятнице. 

Епископ Гедеон вознёс этой свя-
той сугубую молитву. Затем с ам-
вона Владыка обратился к духовен-
ству и мирянам с архипастырским 
словом.

Ответное слово произнёс прото-
иерей Димитрий Морозов. От име-
ни всех прихожан священник пре-
поднёс архиерею цветы и памятный 
подарок — камушек, привезённый 
из древней Иконии (ныне город 
Конья в Турции), где родилась свя-
тая Параскева.  

После обеда епископ Гедеон в  
сопровождении духовенства посе-
тил сельский Дом культуры и по-
смотрел праздничный концерт, по-
свящённый Дню села Прасковея. 
Перед началом концерта участни-
ков мероприятия приветствовал гла-
ва администрации села Прасковея 
Виталий Шихалев. Затем к зрите-
лям со сцены обратился с архипас- 
тырским словом епископ Гедеон.

В числе выступавших на концерте 
самодеятельных артистов были вос-
питанники Свято-Сергиевской пра-
вославной начальной школы города 
Будённовска, Свято-Алексиевского 
детского православного дошколь-
ного центра и детской воскресной 
группы Александро-Невского храма. 
Они пропели хором тропарь свя-
той великомученице Параскеве, в 
стихотворной форме рассказали её 
краткое житие, исполнили песни и 
прочитали стихи.

Архипастырское служение

(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)
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17 ноября по благословению и 
под председательством епископа 
Георгиевского и Прасковейского 
Гедеона в Доме культуры села Прас- 
ковея состоялось пленарное засе-
дание VII Епархиальных Рожде-
ственских Чтений на тему «Великая  
Победа: наследие и наследники».

Проведение этого церковно-свет-
ского форума подготовил епархи-
альный отдел религиозного образо-
вания и катехизации (руководитель 
— иерей Александр Тараскин) при 
активном содействии администра-
ции Будённовского муниципально-
го района Ставропольского края, 
которая оказала представителям 
Епархии большую и всестороннюю 
помощь.

Следует отметить, что заседания 
секций Чтений по направлениям 

«Миссионерское служение», «Цер-
ковь и культура», «Храмострои-
тельство и реставрация», «Церковь 
и казачество», «Тюремное служе-
ние», «Церковь и молодёжь» были 
проведены епархиальными отдела-
ми заранее — в октябре и в первых 
числах ноября. В Доме культуры 
села Прасковея состоялось пленар-
ное заседание, ставшее финальным 
аккордом этого масштабного епархи-
ального мероприятия.

У входа в ДК духовенство, пред-
ставители администрации города 
Будённовска, Будённовского района 
и села Прасковея, педагоги, школь-
ники, казаки и казачата встретили 
епископа Георгиевского и Праско-
вейского Гедеона. Народный каза-
чий ансамбль «Здравица» (МАУ 
«ДК» г. Будённновска) спел песню 

Пленарное заседание  
VII Епархиальных Рождественских Чтений
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«Славься!» и поднёс архиерею  
каравай. В холле епископ Гедеон, 
сопровождающие его светские лица 
и все желающие осмотрели выстав-
ку детских рисунков о Великой  
Отечественной войне и Великой 
Победе. 

Торжественное открытие засе-
дания Чтений, по традиции, нача-
лось с молитвы «Царю Небесный». 
Обязанности ведущего исполнял 
начальник отдела культуры адми-
нистрации БМР Игорь Золотарёв.

С приветственными словами к 
собравшимся обратились епископ 
Георгиевский и Прасковейский 
Гедеон, глава Будённовского муни-
ципального района Андрей Соко-
лов и глава муниципального обра-
зования села Прасковея Виталий 
Шихалев.

Затем собравшиеся заслушали 
докладчиков.

Епископ Гедеон выступил с до-
кладом «Великая Отечественная  
война и Великая Победа».

Начальник отдела образования  
администрации БМР Андрей Мат-
жанов рассказал о том, как про-
водится воспитание наследников 
Великой Победы в системе образо-
вания Будённовского района. Его 
доклад сопровождался показом пре-
зентации. По окончании выступле-
ния юнармейцы МОУ СОШ № 6 
села Архангельского выступили с 
литературно-музыкальной компози-
цией на тему сохранения мира.

Следующий доклад «Патриоти-
ческое воспитание в учреждениях 
культуры Будённовского района  
в рамках празднования 75-летия  

Архипастырское служение
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Победы», представил вниманию 
слушателей начальник отдела куль-
туры администрации БМР Игорь 
Золотарёв.

Директор МБУ «Центр по рабо-
те с молодёжью Буденновского рай-
она» Евгения Бессмертная в своём 
выступлении, которое также сопро-
вождалось показом презентации, 
рассказала о патриотической рабо- 
те, проводящийся в учреждениях 
культуры Будённовского района 
в рамках празднования 75-летия 
Победы.

Клирик храма Казанской иконы 
Божией Матери города Будённов-
ска иерей Вадим Вертёлкин высту-
пил с сообщением на тему «Роль 
Русской Православной Церкви в 
годы Великой Отечественной вой-
ны». Также слушателям была пока-
зана мультимедийная презентация, 
состоящая из реальных историче-
ских снимков периода 1941-1945 
года, на которых были запечатле-

ны православные священнослужи-
тели, разрушенные и действующие 
православные храмы, танковая ко-
лонна «Дмитрий Донской» и са-
молёты авиаэскадрильи «Александр 
Невский», построенные на пожерт-
вования православных верующих.

После того, как все доклады были 
заслушаны, участники пленарного 
заседания просмотрели небольшой 
видеофильм, рассказывающий о 
праздновании Дня Победы в го-
роде Будённовске и Будённовском 
муниципальном районе в 2019 году.

Затем был единогласно принят 
Итоговый документ VII Епархиаль-
ных Рождественских Чтений «Ве-
ликая Победа: наследие и наследни-
ки», — его текст зачитал секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин. В при-
нятой резолюции говорится:

«Участники Чтений отмечают, 
что в последние десятилетия, как 
Церковь, так и государственные  
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органы, общественные и традици- 
онные религиозные организации 
плодотворно сотрудничают в деле 
духовно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения. Боль-
шинство организаторов воспита-
тельной работы осознают, что для 
успешного воспитания человека и 
гражданина необходимо опираться 
на традиционную мораль и нрав-
ственные ценности. Именно такое 
воспитание способствуют достиже-
нию единства многонационального 
народа России.

В преддверии 75-й годовщины 
Великой Победы нашего наро-
да в Великой Отечественной Вой-
не участники Чтений обратились к 
ней не только как к историческо-
му факту чрезвычайной важности и 
значения, но и высочайшей для на-
шего отечественного самосознания 
идее, духовной и нравственной цен-
ности. Выступавшие единодушно 
осудили факты антипатриотической 
пропаганды в некоторых СМИ,  

попытки оспорить героизм наше-
го народа, явленный им в этом ве-
личайшем испытании. Докладчики 
и участники Чтений признали, что 
причиной, по которой наш народ 
победил, является его горячая само- 
отверженная любовь к Родине.  
Соответственно, современная вос-
питательная работа, проводимая 
всеми здравомыслящими сторона-
ми нашего общества на всех уров-
нях должна иметь своей главной  
целью единство общества и народа, 
а своей задачей — воспитание горя-
чей любви к Родине всех её сыновей 
и дочерей».

Также в итоговом документе 
особо отмечены высокий уровень 
взаимного доверия и согласия между 
церковными и светскими учрежде-
ниями в рамках повседневной со-
вместной деятельности по пат- 
риотическому воспитанию, необ-
ходимость её совершенствования и 
готовность участников Чтений к 
дальнейшему развитию всех форм 
духовно-нравственного воспитания 
на основании христианских цен-
ностей.

По завершении официальной 
части заседания самодеятельные  
артисты, представлявшие различ-
ные детские учреждения дополни-
тельного образования и учреждения 
культуры, выступили с небольшим 
концертом. 

После окончания выступлений 
епископ Георгиевский и Праско-

Архипастырское служение
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Краткая хроника архиерейских богослужений
2 ноября, в Димитриевскую ро-

дительскую субботу, епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Гедеон 
совершил в Георгиевском соборе 
города Георгиевска Божественную 
литургию и панихиду по усопшим.

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, на-
стоятель Георгиевского храма про-
тоиерей Стефан Лещина, иерей 
Владимир Шалманов и диакон Алек-
сий Калядин. Пел архиерейский хор 
под управлением регента Тамары 
Поповой. В храме молилось множе-
ство прихожан. 

После завершения храмовых  
богослужений архиерей молился у 
могилы инокини Евгении (Котля-
ровой) за литией, которую совер-
шили священнослужители Георги-
евского собора.

◊ ◊ ◊
3 ноября, в Неделю 20-ю по Пя-

тидесятнице, епископ Гедеон совер-
шил раннюю Божественную литур-
гию в Георгиевском соборе города 
Георгиевска. Накануне вечером в 
этом же храме архиерей возглавил 
всенощное бдение.

За Литургией Владыке сослужи-
ли секретарь епархиального управ-

вейский Гедеон вручил Архиерей-
ские благодарственные письма гла-
ве Будённовского муниципального 
района Андрею Соколову, началь-
нику отдела образования админи-
страции БМР Андрею Матжанову, 
начальнику отдела культуры адми-
нистрации БМР Игорю Золотарёву, 

директору МБУ «Центр по работе 
с молодёжью Будённовского райо-
на» Евгении Бессмертной, а также 
творческим коллективам, приняв-
шим участие в концерте. 

Затем была сделана общая фото-
графия на память.

Архипастырское служение
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ления протоиерей Анатолий Мар-
шалкин, настоятель Георгиевского 
храма протоиерей Стефан Лещи-
на, иерей Владимир Казанцев, диа-
коны Алексий Калядин и Димитрий 
Мозжухин. Богослужебные песно-
пения исполнил архиерейский хор 
под управлением регента Тамары 
Поповой. 

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-
ли славление великомученику Геор-
гию Победоносцу. Епископ Гедеон 
вознёс этому святому сугубую мо-
литву, а затем с амвона обратился 
к духовенству и мирянам с архипа-
стырским словом.

◊ ◊ ◊
17 ноября, в Неделю 22-ю по Пя-

тидесятнице, епископ Гедеон совер-
шил в Георгиевском соборе города 
Георгиевска раннюю Божествен-
ную литургию и литию о всех тра-
гически погибших в автомобильных 
катастрофах. Вечером накануне в 
этом же храме архиерей возглавил 
всенощное бдение.

За Литургией Владыке сослужили 
секретарь епархиального управле-
ния протоиерей Анатолий Маршал-
кин, иерей Владимир Шалманов, 
диаконы Алексий Калядин и Димит-
рий Мозжухин. Пел архиерейский 
хор под управлением регента Тама-
ры Поповой. 

Традиционно третье воскресе-
нье ноября — Всемирный день па-
мяти жертв дорожно-транспортных 

происшествий. С 2017 года по  
благословению Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Ки-
рилла в кафедральных соборах епар-
хий Русской Православной Церкви 
в этот день совершаются литии о 
всех трагических погибших в авто-
катастрофах. 

По окончании Литургии епископ 
Гедеон в сослужении вышеназван-
ного духовенства совершил такую 
литию, а затем с амвона обратился 
к участникам богослужения с архи-
пастырским словом.

◊ ◊ ◊
24 ноября, в Неделю 23-ю по Пя-

тидесятнице, епископ Гедеон со-
вершил Божественную литургию в 
Георгиевском соборе города Геор-
гиевска. Накануне вечером в этом 
же храме архиерей возглавил все-
нощное бдение.

За Литургией Владыке сослужили 
секретарь епархиального управле-
ния протоиерей Анатолий Маршал-
кин, иерей Владимир Шалманов и 
диакон Алексий Калядин. Пел архи-
ерейский хор под управлением ре-
гента Тамары Поповой. 

По окончании богослужения его 
участники во главе с архиереем со-
вершили славление великомучени-
ку Георгию Победоносцу. Епископ  
Гедеон вознёс этому святому сугу-
бую молитву. 

Затем с амвона Владыка обратил-
ся к духовенству и мирянам с архи-
пастырским словом.

Архипастырское служение
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1 ноября в городе Георгиевске, 
на территории ФКУ ИЦ-1 УФСИН 
России по Ставропольскому краю 
в рамках VII Епархиальных Рож-
дественских образовательных Чте-
ний, состоялся семинар «Уголовно- 
исполнительная система в годы  
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов», организованный 
епархиальным отделом по тюрем-
ному служению. 

Перед началом мероприятия в 
тюремном храме святого великому-
ченика и целителя Пантелеимона 
был совершён молебен, на котором 
молились священнослужители Ге-
оргиевской епархии, окормляющие 
личный состав и контингент пени-
тенциарных учреждений, и предста-
вители руководства ФКУ ИЦ-1.

Семинар прошёл в актовом зале 
клуба исправительного учреждений. 
Участников мероприятия привет-
ствовали зам. начальника отдела 
безопасности ФКУ ИЦ-1 подпол-
ковник внутренней службы А. Бай-
талян и руководитель епархиаль- 
ного отдела по тюремному служе-

нию иерей Константин Капарулин. 
Затем были заслушаны доклады:

– «Вклад УИС на фронтах Вели-
кой Отечественной войны» (иерей 
Константин Капарулин);

– «Участие конвойных войск  
в Великой Отечественной войне» 
(протоиерей Роман Квитченко);

– «Отбывание наказания несо-
вершеннолетними преступниками 
в период ВОВ» (иерей Александр 
Романенко);

– «Участие осуждённых в Вели-
кой Отечественной войне» (иерей 
Алексий Егоров);

– «Создание штрафных рот и 
батальонов в действующих частях 
Красной Армии в годы Великой  
Отечественной войны» (иерей Ели-
сей Иванов).

По окончании слушаний сотруд-
ники колонии и священники побе-
седовали на прозвучавшие темы и 
обсудили некоторые важные момен-
ты докладов в свете христианского 
мировоззрения.

Завершилась встреча совместным 
чаепитием.

Семинар «Уголовно-исполнительная система  
в годы ВОВ 1941-1945 годов» Хр
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5 ноября в ГБПОУ «Александ-
ровский сельскохозяйственный кол-
ледж» состоялись Рождественские 
чтения по теме «Великая Победа: 
наследие и наследники». В мероп-
риятии приняли участие 150 студен-
тов, 12 преподавателей колледжа и 
шесть священников Георгиевской 
епархии: руководитель епархиаль-
ного молодёжного отдела, насто-
ятель Александра-Невского храма 
села Александровского иерей Ди-
митрий Воротнев, руководитель 
епархиального миссионерского от-
дела протоиерей Роман Квитчен-
ко, настоятель храма великомуче-
ника Димитрия Солунского села 
Калиновского протоиерей Анато-

лий Гончаров, настоятель храма  
Архистратига Божия Михаила села 
Журавского протоиерей Сергий  
Писковцев, настоятель храма Пок-
рова Божией Матери села Кита-
евского иерей Сергий Козачок, 
штатный священник Александро-
Невского храма села Александров-
ского иерей Олег Панасенко и диа- 
кон этого храма Александр Гри-
ценко.

Перед началом Чтений в храме 
святого благоверного князя Алек-
сандра Невского состоялся молебен 
«на всякое доброе дело».

По доброй традиции, встреча  
ценителей духовного слова про-
шла в формате большого праздника.  

Великой Победе посвящается...
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Открыла Чтения руководитель клуба 
«Вера. Надежда. Любовь», замести-
тель директора колледжа по учеб-
ной части Валентина Сало.

Иерей Димитрий Воротнев рас-
сказал студентам об истории и зна-
чении проведения Рождественских 
Чтений, подробно остановился на 
религиозном, нравственном и пат-
риотическом воспитании молодёжи 
в условиях многонационального ре-
гиона Северного Кавказа. 

Студенты первого курса высту-
пили с докладами на темы: «Вклад 
Русской Православной Церкви в по-
беду в Великой Отечественной во-
йне» (докладчик Диана Синицина), 
«Не в силе Бог, а в правде» (Илья 
Жиров), «Красный крест — сим-
вол милосердия» (Евгения Хвости-
кова) и др. Юные докладчики приш-
ли к выводу: духовность является 
основой нравственной личности.

Затем своими впечатлениями о 
проведённом мероприятии поделился 
протоиерей Роман Квитченко:

– Я не впервые в вашем колледже 
на Рождественских чтениях. Хочу 
высоко оценить уровень подготов-
ки мероприятия и отметить, что у 
него будут хорошие плоды, так как 
Чтения полезны и для студентов, и 
для священников.

– С каждым годом мероприятие 
становится масштабней, количество 
участников и выступающих увеличи-
вается, что очень радует и говорит о 
том, что молодёжи не чужда духов-

ность и нравственность, — отме-
тил в заключительном слове иерей 
Димитрий Воротнев. На память он 
подарил участникам чтений книгу  
С. Лаврова « Яко с нами Бог».

◊ ◊ ◊
29 ноября в Доме детского твор-

чества г. Будённовска прошли VII 
районные Рождественские образо-
вательные чтения «Великая Побе-
да: наследие и наследники». В них 
приняли участие начальник отде-
ла образования Будённовского му-
ниципального отдела образования  
Андрей Матжанов, православное 
духовенство, педагоги и учащиеся 
школ города и района, подгото-
вившие свои доклады на заданную 
тему.

В приветственном слове благо-
чинный Свято-Крестовского окру-
га протоиерей Ириней Лукьянов 
отметил значимость победы и важ-
ность сохранения памяти о войне  
у молодого поколения.

Клирик храма Казанской ико-
ны Божией Матери города Будён-
новска иерей Лев Гиль представил 
вниманию собравшихся сообще-
ние о вкладе Русской Православной 
Церкви в дело Великой Победы.

После презентации творческих 
проектов, подготовленных участ-
никами Чтений, авторы лучших из 
них были отмечены дипломами, ко-
торые вручил протоиерей Ириней 
Лукьянов.
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9 ноября в окрестностях села 
Степного проходили XXII районные 
казачьи игры. 190 участников съе-
хались из разных сёл Степновского 
района, чтобы показать  свою удаль  
в различных военно-спортивных и 
казачьих состязаниях.

В церемонии открытия казачьих 
игр принял участие духовник Степ-
новского районного казачьего об-
щества иерей Андрей Чернов. Свя-
щенник отслужил молебен «на 
начало всякого доброго дела», по-
желал Божией помощи организато-
рам и участникам мероприятия, а 
также окропил всех казаков святой 
водой и благословил их иконками 
Ангела-Хранителя.

По традиции, прозвучали привет-
ственные слова от организаторов, 
после чего был поднят флаг. Затем 
начались состязания.

10 ноября казачьи игры продол-
жились в селе Зелёная Роща.

По итогам соревнований пер-
вое место завоевала команда из села 
Степного, второе — казаки из села 
Ольгино, третье — зеленорощин-
цы. Победители игр получили от 
организаторов ценные подарки, а 
от духовника — иконы и православ-
ную литературу.

◊ ◊ ◊
24 ноября в церемониальном  

зале администрации муниципаль-
ного образования села Прасковея 
состоялся отчётно-выборный круг 
казаков Прасковейского хуторского 
общества СОКО ТВКО.

Казаки приняли в общество одно-
го кандидата, заслушали отчёт дей-
ствующего атамана Сергея Мель-
никова и переизбрали его на новый 
срок вместе с Правлением.

Дела казачьи
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Духовник казачьего общества 
протоиерей Димитрий Морозов по-
здравил вновь избранного атамана 
и пожелал ему помощи Божией в 
ответственном руководстве. Свя-
щенник также передал атаману Бла-
годарственное письмо от благочин-
ного Свято-Крестовского округа 
протоиерея Иринея Лукьянова.

◊ ◊ ◊
28 ноября в трапезной храма 

Преображения Господня села Но-
воселицкого прошло заседание со-
вета атаманов казачьих обществ  
Новоселицкого района. В нём при-
няли участие атаманы Новоселиц-
кого районного казачьего общества 
— Владимир Байбаков, Новоселиц-
кого станичного казачьего общества 
— Виктор Беспалов, Падинского 
хуторского казачьего общества — 
Виктор Веснин, наказной атаман 
Чернолесского хуторского казачье-
го общества Сергей Белогорцев и 

председатель районного совета ста-
риков Александр Белогорцев.

После того, как атаман Ново-
селицкого районного казачьего об-
щества СОКО ТВКО Владимир 
Байбаков Озвучил повестку дня, 
иерей Алексей Фитисов обратился 
к братьям-казакам с наставлением. 
Священник особенно подчеркнул 
значимость для казаков личного 
примера духовной жизни атамана 
и  напомнил о Заповедях Божьих и  
необходимости их исполнения.

Далее в рабочем порядке атаманы 
согласовали даты проведения отчёт-
ных и отчётно-выборных казачьих 
кругов, доложили о состоянии каза-
чьих обществ и текущих дел, проб-
лем и достижений, разобрали не-
сколько юридических моментов и 
составили список вопросов для об-
суждения на районном казачьем 
круге.

Хроника епархиальной жизни
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15 ноября прошло очередное за-
седание православного молодёжно-
го дискуссионного клуба «Вера», 
на котором учащиеся старших клас-
сов вместе с педагогами и предсе-
дателем клуба руководителем мис-
сионерского отдела протоиереем 
Романом Квитченко обсудили не-
сколько важных вопросов, касаю-
щихся религиозной жизни совре-
менного общества и, в частности, 
молодёжи. Вёл заседание приход-
ской катехизатор Петропавловского 
храма города Зеленокумска Алек-
сандр Резанов.

Главная тема встречи была обо-
значена так: «Действует ли Бог в 
жизни человека? Личный опыт и 
опыт святых». Ребята рассказали 
о своём собственном опыте встре-
чи с Богом через некоторые собы-
тия, происходившие в их жизни, а 
затем они вместе со священником  
размышляли о действии Промыс-

ла Божия на каждого человека. Эта 
тема вызвала живой интерес и ак-
тивное обсуждение.

Постоянное общение на дискус-
сионной площадке клуба способ-
ствует близкому знакомству свя-
щенника со старшеклассниками и 
создаёт благоприятную почву для 
христианской проповеди в моло-
дёжной среде.

◊ ◊ ◊
27 ноября православный миссио-

нерский центр «Горница» города 
Георгиевска посетили воспитанни-
ки СОШ № 12 станицы Незлобной 
вместе со своим учителем П. А. Да-
ниленко. Клирик Георгиевского 
собора города Георгиевска иерей 
Роман Алексеенко побеседовал с 
ребятами о дружбе и взаимовы- 
ручке. В качестве примера священ-
ник рассказал школьникам евангель-
скую притчу «о добром самаря-
нине» и объяснил её смысл.

Прикосновение к духовному

Хроника епархиальной жизни
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В середине октября 2019 года в 
недостроенном доме при храме свя-
того великомученика Георгия По-
бедоносца станицы Галюгаевской 
по инициативе его настоятеля иерея 
Вячеслава Заева и местных жителей 
открылся приходской социальный 
склад «Взаимопомощь». Туда при-

нимаются от жителей станицы раз-
личные вещи, одежда и обувь для 
детей и взрослых, а затем раздаются 
нуждающимся.

В течение первого месяца работы 
этого склада материальную помощь 
получили пять малоимущих семей.

Сейчас в помещении приходско-
го социального склада ведётся мон-
таж стеллажей для хранения одежды 
и обуви.

◊ ◊ ◊
Приход храма Казанской ико-

ны Божией Матери города Будён-
новска и учащиеся Будённовского 
медицинского колледжа осущест-
вляют совместный волонтёрский 
проект — социальную программу 
«По зову сердца». Раз в два месяца 
клирик этого храма иерей Лев Гиль 
и студенты колледжа посещают от-

Во благо ближних
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деление сестринского ухода участ-
ковой больницы села Архангель-
ского, в котором пребывают люди, 
оказавшиеся в тяжёлой жизненной 
ситуации и, как правило, не имею-
щие постоянного места жительства. 
Прихожане храма передают его  
подопечным духовную литературу, 
нательные крестики, зимнюю одеж-
ду, продуктовые наборы. Отец Лев 
проводит с больными беседы о цер-
ковных праздниках и организует 
для желающих участие в таинствах  
Покаяния и Причащения.

Студенты колледжа сняли об 
этом социальном проекте видеоро-
лик, которым мы поделились с на-
шими читателями на сайте Георги-
евской епархии.

◊ ◊ ◊
В конце ноября сотрудники при-

хода храма Архистратига Божия 
Михаила станицы Незлобной при-
няли участие в ежегодной благо- 
творительной акции «Добро во  
благо», приуроченной к Междуна-
родному дню людей с ограничен- 
ными физическими возможностями.

В рамках акции инвалиды стани-
цы — и дети, и взрослые — получи-
ли продуктовые наборы, пожертво-
ванные станичным приходом. 

Доставку продуктовых наборов 
на дом к адресатам помогли осуще-
ствить работники Незлобненского 
отделения социального обслужива-
ния № 1 Георгиевского ЦСОН.
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Причиной очень многих ДТП в 
регионе является так называемый 
«человеческий фактор». Осознан-
ное пренебрежение элементарными 
требованиями безопасности на до-
роге, лихачество, а порой и хамство 
приводят к трагедиям и человече-
ским жертвам. Эта проблема ста-
ла для инспекторов ГАИ серьёзней-
шим поводом задуматься, какими 
воспитательными мерами можно 
достучаться до правосознания ав-
толюбителей и пешеходов. Выход 
был найден необычный — сотруд-
ники ГАИ обратились к христиан-
ским и мусульманским религиозным 
лидерам с предложением совместно 
пропагандировать среди водителей 
и пешеходов правильное поведение 
на дорогах. 

Так в администрациях Нефтекум-
ского городского округа и Будённов-
ского муниципального района со-
стоялись брифинги, посвящённые 
дорожно-транспортному травма-

тизму. В них приняли участие бла-
гочинный Нефтекумского округа 
иерей Константин Капарулин и 
благочинный Свято-Крестовского 
округа протоиерей Ириней Лукья-
нов. Священнослужители пообеща-
ли организовать проведение разъяс-
нительных бесед среди прихожан.

Госавтоинспекторы обсуждали 
возможность проведения совмест-
ной профилактической работы, на-
целенной на повышение безопас-
ности дорожного движения, на 
рабочих встречах с духовенством 
Георгиевского и Благодарненского 
городских округов, а также Ново-
селицкого муниципального района. 
На мероприятиях присутствовали 
иеромонах Антоний (Плешков),  
иереи Сергий Алтухов и Пётр Гри-
ценко, диакон Михаил Майоров,  
настоятель храма Преображе-
ния Господня села Новоселицкого  
иерей Алексий Фитисов и секре-
тарь епархиального управления  
Георгиевской епархии протоиерей 
Анатолий Маршалкин, разделившие 
тревогу по поводу большого коли-
чества жертв в ДТП на юго-востоке 
Ставрополья. 

По итогам встреч были достиг-
нуты договорённости о проведении 
совместных мероприятий, брифин-
гов, посещений образовательных 
учреждений, в том числе автошкол.

Соблюдать ПДД будут призывать  
не только инспекторы ГАИ, но и священники
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Встреча местных духовных лидеров  
с сотрудниками ФСИН в Нефтекумске

25 ноября на территории ФКУ 
«ЛИУ-8» УФСИН России по 
Ставропольскому краю состоялась 
встреча представителей религиоз-
ных объединений Нефтекумского 
городского округа (НГО) Ставро-
польского края с сотрудниками Фе-
деральной службы исполнения на-
казаний (ФСИН).

На встречу были приглашены на-
чальник отдела по общественной 
безопасности, межнациональным 
отношениям и гражданской оборо-
не администрации НГО Игорь Кази-
магомедов, благочинный Нефтекум-
ского округа Георгиевской епархии 
и руководитель епархиального отде-
ла по тюремному служению иерей 
Константин Капарулин и руководи-
тель местной религиозной органи-
зации мусульман-суннитов города 

Нефтекумска, заместитель муфтия 
Ставропольского края Фаизрахман-
Хаджи Эсенов. 

В ходе встречи — в целях ду-
ховно-нравственного воспитания 
сотрудников ФСИН и профилакти-
ки вовлечения в сферу влияния иде-
ологов радикальных религиозных 
течений — присутствующим были 
разъяснены основы традиционных 
для России религий.

Игорь Казимагомедов рассказал 
о роли религии в решении вопросов 
по предотвращению проявлений 
терроризма, национального и рели-
гиозного экстремизма на террито-
рии НГО.

Подводя итоги встречи, все её 
участники высказались о необходи-
мости дальнейшего взаимодействия 
и сотрудничества.
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29 ноября настоятель храма  
Архистратига Божия Михаила села 
Покойного протоиерей Иоанн Куз-
нецов посетил местную СОШ № 1, 
где принял участие в мероприятии, 
проводимом в рамках всероссий-
ской акции «Парта Героя».

В кабинете ОБЖ была установ-
лена такая парта с фотографией вы-
пускника школы Вадима Цикаряна 
— человека, проявившего мужество 
и стойкость в выполнении воин-
ского долга. 

5 марта 2002 года разведыватель-
ная группа в составе которой на-
ходился Вадим, проводила специ-
альную операцию в Октябрьском 
районе г. Грозный по захвату банди-
тов, осуществляющих минирование 
дорог, обстрелы пунктов дислокации 
воинских частей и другие диверсион-

ные акты против Федеральных сил. 
При этом, Вадим получил смертель-
ное ранение и был посмертно на-
граждён Орденом мужества. 

Обучаться за «Партой Героя» 
смогут школьники, особо отличив-
шиеся в постижении наук. 

Участников мероприятия привет-
ствовала директор школы Екатерина 
Щербинина, затем воспоминаниями 
о сыне поделился отец погибшего 
Георгий Цикарян. Отец Иоанн го-
ворил о подвиге своего однокласс-
ника и особо отметил, что сохра-
нение памяти о таких земляках и 
их подвигах несёт в себе огромный 
воспитательный потенциал. Завер-
шая свое выступление, священник 
возгласил убиенному воину Вадиму 
«вечную память».

В школе села Покойного установлена «Парта Героя»
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Приходские новости

4 ноября состоялось престольное 
торжество храма Казанской иконы 
Божией Матери города Зеленокум-
ска. Ненастная погода нисколько 
не помешала церковному праздне-
ству, которое объединило духовен-
ство и множество прихожан в тё-
плой молитве. 

Уставные богослужения возгла-
вил благочинный Зеленокумского 
округа протоиерей Роман Квит-
ченко. Ему сослужили настоятель 
храма-именинника иерей Николай 
Терюшов и настоятель Покров-
ского храма села Нины иерей Евге-
ний Семилетов.

По окончании Литургии был со-
вершён крестный ход вокруг храма, 
с окроплением святой водой и чте-
нием Евангелия. 

Затем воспитанники воскресной 
группы под руководством педагогов 

выступили перед прихожанами с не-
большим концертом. 

◊ ◊ ◊
Во время осенних школьных  

каникул в Доме культуры города  
Будённовска прошёл фестиваль на-
циональных культур «Радуга друж-
бы», посвящённый Дню народного 
единства. В мероприятии приняли 
участие воспитанники православ-
ной начальной школы имени пре-
подобного Сергия Радонежского. 
Второклассницы Маргарита Визич-
канич и Елизавета Петриенко, вы-
ступавшие в номинации «Художе-
ственное слово», были награждены 
Почётными грамотами и поощри-
тельными подарками.

Кроме того, исполняющий обя-
занности главы города Будённов-
ска Дмитрий Богданов направил в 
адрес директора ЧОУ «ПНШ им. 
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прп. Сергия Радонежского г. Будён-
новска» протоиерея Димитрия Мо-
розова Благодарственное письмо 
«за вклад в сохранение мира и со-
гласия, развитие дружеских отноше-
ний между народами, поддержание 
традиций многонациональной куль-
туры на Прикумской земле». 

◊ ◊ ◊
6 ноября, в день памяти иконы 

Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» престольное торжество 
состоялось в Скорбященском храме 
посёлка Шаумянского. 

Божественную литургию возгла-
вил благочинный Георгиевского ок- 
руга протоиерей Артемий Мар-
шалкин. Ему сослужили настоятель 
храма-именинника иерей Александр 
Добренко и священники из окрест-
ных храмов — протоиереи Миха-
ил Кручев (Пятигорская епархия),  
Вадим Бойко, Виталий Филатов, 

Виктор Самарин и иерей Владимир 
Шалманов. На праздник собрались 
местные прихожане и множество 
гостей из Георгиевска и ближайших 
населённых пунктов.

По окончании Литургии был со-
вершён крестный ход вокруг храма, 
с окроплением святой водой и чте-
нием Евангелия. 

 Церковное торжество заверши-
лось праздничным обедом, во время 
которого также звучали поздравле-
ния, духовные назидания, пожела-
ния всяческих успехов, многолетия, 
а также слова любви и благодарно-
сти в адрес настоятеля, его супруги 
и активных прихожан.

◊ ◊ ◊
6 ноября православные христиа-

не села Иргаклы (по-тюркски «из-
гиб реки») отметили престольный 
праздник и 20-летие своего храма, 
построенного в честь иконы Бо- 
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жией Матери «Всех скорбящих Ра-
дость» .

Настоятель Скорбященского хра-
ма иерей Андрей Чернов совершил 
молебен с освящением воды и Бо-
жественную литургию. После чего 
состоялся крестный ход. 

По окончании богослужения про-
звучали многолетия священнона-
чалию, строителям и благотворите-
лям сельского храма, а также всем его 
прихожанам. 

Затем участники богослужения 
приняли участие в праздничном 
обеде, приготовленном местными 
казаками.

◊ ◊ ◊
12 ноября храм Казанской ико-

ны Божией Матери города Бу-
дённовска посетили необычные 
паломники — участники  автомо- 
бильного крестного хода «Святая 
Русь», организованного Магадан-
ским отделением Всероссийского 

общества инвалидов. С собой они 
привезли несколько святынь, самая 
значимая из которых — точная ко-
пия образа Животворящего Креста 
Господня, чудесным образом явлён-
ного в 1423 году и ныне находяще-
гося в селе Годеново Ярославской 
области.

Настоятель храма святителя Мит-
рофана Воронежского села Бурлац-
кого иерей Николай Лукьянов со-
вершил в Казанском храме молебное 
пение с чтением акафиста, после 
чего паломники передали в дар при-
кумчанам икону Божией Матери 
«Державный Покров».

По окончании молебна священ-
ник и участники автомобильного 
крестного хода «Святая Русь» про-
несли на руках образ Животво- 
рящего Креста Господня от Казан-
ского храма по Кумской улице гра-
да Святого Креста до больничного 
Скорбященского храма-часовни. Там 
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была отслужена заупокойная лития 
по жертвам Будённовского теракта 
1995 года.

◊ ◊ ◊
14 ноября, в день памяти свя-

тых бессребреников и чудотвор-
цев Космы и Дамиана, престольное 
торжество состоялось в Космо-
Дамиановском храме села Саблин-
ского. Божественную литургию 
возглавил настоятель храма иерей 
Алексей Егоров. Ему сослужили 
иерей Виктор Петриков и диакон 
Алексей Калядин. На праздник со-
брались местные прихожане, а так-
же гости из Георгиевска и ближай-
ших населённых пунктов.

По окончании Литургии её участ-
ники совершили традиционный 
крестный ход, с окроплением святой 
водой и чтением Евангелия. Затем 
отец Алексей произнёс проповедь 
и поздравил прихожан с храмовым 
праздником.

◊ ◊ ◊
21 ноября престольные торже-

ства прошли в одиннадцати храмах 
Георгиевской епархии в честь Архи-
стратига Божия Михаила — в стани-
цах Незлобной и Александрийской, 
сёлах Александровском, Архангель-
ском, Журавском, Круглолесском, 
Новозаведенном, Покойном, Пра-
вокумском, Приозёрском и посёлке 
Верхнестепном, а также в Преобра-
женском храме села Новоселицкого, 
где имеется придел в честь Архан-
гела Михаила.

В канун праздника социальные 
работники Незлобненского отделе-
ния социального обслуживания на 
дому № 1 Георгиевского ЦСОН и 
члены клубов социальной комнаты 
этого отделения оказали станично-
му приходу помощь в генеральной 
уборке Михайло-Архангельского хра-
ма. Совместными усилиями была 
произведена уборка во всех поме-
щениях церковного здания, начиная 
с колокольни и заканчивая цоколем 
и ступенями паперти. В порядок 
были приведены хозяйственные по-
мещения трапезной и шатровые па-
латки, где накрываются столы для 
прихожан.

◊ ◊ ◊
В последнее воскресенье ноября 

в России отмечается День матери.  
В праздничных мероприятиях, про-
ходящих по этому поводу, тради-
ционно участвуют священнослу-
жители и прихожане Георгиевской 
епархии. 

22 ноября настоятель храма  
Архистратига Божия Михаила села 
Покойного протоиерей Иоанн Куз-
нецов посетил местную СОШ № 1. 
Священник принял участие в празд-
ничном концерте, посвящённом 
Дню Матери.

23 ноября в сельском Доме куль-
туры состоялось мероприятие, на 
котором выступили воспитанники 
Свято-Алексиевского детского раз-
вивающего центра, действующего 
при Александро-Невском храме села 
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Прасковея. Настоятель этого хра- 
ма протоиерей Димитрий Морозов, 
обратившись со сцены к собрав-
шимся, сказал: 

– День матери это один из са-
мых трогательных праздников. Каж-
дый из нас с детства и до послед-
них дней жизни несёт в своей душе 
единственный и неповторимый об-
раз своей собственной мамы, а выс-
ший идеал материнства показала 
людям сама Пресвятая Богородица.

23 ноября в детском досуговом 
центре «Варфоломей», действую-
щем при храме Казанской иконы 
Божией Матери, по благословению 
настоятеля протоиерея Иринея Лу-
кьянова также состоялось празднич-
ное мероприятие.

В приветственном слове к ро-
дителям отец Ириней рассказал о 
предназначении женщины, создан-
ной Господом, о её значении в жиз-
ни ребенка, семьи и страны. Затем 

дети выступили перед родителями 
с концертом, который они подго-
товили вместе с преподавателями.  
Малыши читали стихи, пели песни, 
танцевали и порадовали мам и бабу-
шек музыкальными играми. Но са-
мым радостным подарком для мате- 
рей были поделки, сделанные вос-
питанниками ДДЦ «Варфоломей» 
на занятиях по труду.

24 ноября после завершения  
Божественной литургии в храме  
Воскресения Словущего родители 
воспитанников Свято-Сергиевской  
православной начальной школы 
были приглашены на празднова-
ние Дня матери, которое прошло 
в празднично украшенном актовом 
зале этого учебного заведения.

Директор школы протоиерей Ди-
митрий Морозов тепло поздравил 
мам и бабушек с праздником, а дети 
прочитали трогательные стихи и ис-
полнили песни о маме. 



Фотоиллюстрации к статье «Архипастырский визит  
в Александро-Невский храм села Прасковея» (стр. 25)



ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:26)

Строим храм 
всем миром


