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26 января, в Неделю 32-ю по Пя-
тидесятнице, по Богоявлении, Свя-
тейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл совершил Боже-
ственную литургию в кафедральном 
соборном Храме Христа Спасителя 
г. Москвы. Богослужение предвари-
ло работу XXVIII Международных 
Рождественских образовательных 
чтений «Великая Победа: наследие 
и наследники».

Его Святейшеству сослужил сонм 
архиереев Русской Православной 
Церкви, в том числе епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Гедеон, 
клирики Храма Христа Спасителя, 
председатели епархиальных отделов 
религиозного образования и кате-
хизации в священном сане и духо-
венство, прибывшее для участия в 
Рождественских образовательных 
чтениях. В храме молились замести-
тель председателя Правительства 
РФ Д. Чернышенко, министр про-
свещения РФ С. Кравцов, полномоч-
ный представитель Президента РФ  

в Центральном федеральном округе  
И. Щеголев, председатель Комитета 
Государственной Думы ФС РФ по 
развитию гражданского общества, 
вопросам общественных и религи-
озных объединений С. Гаврилов, 
другие официальные лица, а также 
участники XXVIII Международных 
Рождественских образовательных 
чтений, в том числе делегаты от  
Георгиевской епархии.

Богослужебные песнопения ис-
полнил Патриарший хор Храма 
Христа Спасителя (регент И. Толка-
чёв). На сугубой ектении были воз-
несены прошения о единстве Пра-
вославной Церкви и сохранении 
Церкви от разделений и расколов.

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

По окончании Литургии Святей-
ший Патриарх Кирилл обратился к 
участникам богослужения с Перво-
святительским словом.

По материалам сайта Патриархия.ру

Литургия в день открытия
XXVIII  Международных Рождественских

образовательных чтений
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Торжественное открытие  
XXVIII Рождественских чтений

27 января в Государственном 
Кремлёвском дворце в Москве со-
стоялось торжественное пленарное 
заседание, посвящённое открытию 
XXVIII Международных Рожде-
ственских образовательных чте-
ний «Великая Победа: наследие и 
наследники».

В 2020 году, который Прези-
дент России Владимир Путин объ-
явил Годом памяти и славы, Чтения 
открыли череду государственных, 
церковных и общественных меро-
приятий, посвящённых 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне.

НАША СПРАВКА
XXVIII Международные Рождествен-

ские образовательные чтения на тему  
«Великая Победа: наследие и наследники» 
прошли в Москве с 26 по 29 января. Рабо- 
та велась по 18 направлениям. По благо-
словению председателя Чтений Святейше-
го Патриарха Московского и всея Руси Ки- 
рилла в этом году открылось новое направ-
ление «Православие и спорт». В соответ-
ствии с общей темой Чтений большое вни-
мание уделялось вопросам духовных истоков  

Победы, патриотического воспитания де-
тей и молодёжи, жизни Церкви в годы  
Великой Отечественной войны, герои-
ческим примерам жертвенного подви-
га нашего народа, в том числе православ-
ных священников и мирян, на фронтах и в 
тылу, в партизанских соединениях, в гос-
питалях. Было проведено более 120 меро- 
приятий — круглых столов, конференций, 
совещаний, мастер-классов, посвящённых 
всем сферам служения Церкви.
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Пленарное заседание возглавили 
председатель Международных Рож-
дественских чтений Святейший  
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл и председатель Оргкоми-
тета Чтений, председатель Сино-
дального отдела религиозного об- 
разования и катехизации митропо-
лит Ростовский и Новочеркасский 
Меркурий.

На церемонии в Государствен- 
ном Кремлёвском дворце присут-
ствовали: первый заместитель руко-
водителя Администрации Прези- 
дента РФ A. Громов; первый заме-
ститель председателя Совета Феде-
рации ФС РФ Н. Фёдоров; первый 
заместитель председателя Госу-
дарственной Думы ФС РФ А. Жу-
ков; министр иностранных дел РФ  
С. Лавров; министр культуры РФ  
О. Любимова; заместитель министра 
обороны РФ генерал-полковник  
А. Картаполов; заместитель минист- 
ра просвещения РФ В. Басюк;  

заместитель мэра Москвы в Прави-
тельстве Москвы по вопросам реги-
ональной безопасности и информа-
ционной политики А. Горбенко.

В зале находилось около 6 тысяч 
человек: иерархи Русской Право-
славной Церкви — члены Священ-
ного Синода и Высшего Церков-
ного Совета, главы митрополий и 

В работе Рождественского форума при-
няли участие более 15 тысяч человек из 
всех регионов России, а также из ближнего 
зарубежья, Соединённых Штатов Америки, 
Венгрии, Германии, Сербии, Швейцарии, 
Швеции. В их числе — члены Священного 
Синода Русской Православной Церкви, 
члены Высшего Церковного Совета, гла-
вы митрополий, епархиальные архиереи 
России и стран канонического присут-
ствия Русской Православной Церкви, свя-
щеннослужители, представители Совета 

Федерации и Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Феде-
рации, члены Правительства России, Пра-
вительства города Москвы, представители 
региональных органов власти, обществен-
ные и политические деятели, представите-
ли традиционных конфессий, деятели нау-
ки, в том числе Российской академии наук,  
Российской академии образования, Рос-
сийской академии художеств, деятели куль-
туры и искусства, руководители органов 
управления образованием, заведующие � 
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дошкольными учебными организациями, 
директора и педагоги образовательных 
школ и гимназий, ректоры, преподавате-
ли и студенты высших учебных заведений и 
духовных школ.

Площадками проведения Чтений ста-
ли Совет Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации, Обществен-
ная палата Российской Федерации, Храм 
Христа Спасителя и другие храмы Москвы, 
Свято-Троицкая Сергиева лавра, Марфо-
Мариинская обитель и другие монастыри, 

Патриаршие палаты Московского Крем-
ля, Музей русской иконы, Государствен-
ный музей спорта и другие музеи, Россий-
ская академия наук, МГУ им. Ломоносова, 
Российский университет дружбы народов и 
другие вузы Москвы, Православный Свято-
Тихоновский гуманитарный и Российский 
православный университеты, Российское 
географическое общество, исторический 
парк «Россия — моя история» на ВДНХ, 
образовательные, культурные и духовно-
просветительские центры, школы и др.

епархиальные архиереи, в том числе 
епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон; представители 
Православных Поместных Церк-
вей, члены Межрелигиозного со- 
вета России, представители дипло-
матических ведомств, главы реги-
онов, ректоры и представители 
свыше двухсот российских и зару-
бежных вузов, педагоги, обществен-
ные и научные деятели.

На центральном экране Государ-
ственного Кремлёвского дворца 
был показан видеоролик, посвящён-
ный главной теме Рождественских 
чтений — «Великая Победа: насле-
дие и наследники».

Собравшихся приветствовал пред-
седатель Оргкомитета Чтений мит-
рополит Ростовский и Новочеркас-
ский Меркурий.

Затем с докладом выступил Свя-
тейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл.

Приветствие Президента Россий-
ской Федерации В. Путина огласил 
первый заместитель руководите-
ля Администрации Президента РФ  
A. Громов.

Приветствие председателя Пра-
вительства РФ М. Мишустина огла-
сила министр культуры РФ О. Лю-
бимова.

Первый заместитель председа-
теля Совета Федерации ФС РФ  
Н. Фёдоров огласил приветствие 
председателя Совета Федерации ФС 
РФ В. Матвиенко.

Приветствие председателя Госу-
дарственной Думы ФС РФ В. Во-
лодина зачитал первый замести-
тель председателя Государственной 
Думы ФС РФ А. Жуков.

К участникам пленарного заседа-
ния обратился министр иностран-
ных дел РФ С. Лавров. «Для меня 
большая честь вновь выступить на 
открытии форума, который прочно 
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закрепился в качестве авторитетной 
площадки для конструктивного от-
крытого обмена мнениями по мно-
гим ключевым проблемам современ-
ности», — отметил глава МИД.

По словам С. Лаврова, выраба-
тываемые в рамках Чтений ини-
циативы и рекомендации «вносят 
полезный вклад в обеспечение гар-
моничного развития России, в упро-
чение общегражданского, межнаци-

онального и межконфессионального 
мира и согласия, способствуют кон-
солидации общества вокруг непре-
ходящих ценностей».

Приветствие мэра российской 
столицы С. Собянина огласил заме-
ститель мэра Москвы в Правитель-
стве Москвы А. Горбенко.

После завершении официальной 
части мероприятия состоялся празд-
ничный концерт.

28 января в Совете Федерации Феде- 
рального Собрания Российской Федера-
ции прошли VIII Рождественские Парла-
ментские встречи. 

Также состоялось награждение по-
бедителей ежегодных конкурсов — 
Всероссийского конкурса в области  
педагогики, воспитания и работы с детьми 
и молодёжью до 20 лет «За нравственный 
подвиг учителя», а также Всероссийского 
конкурса детского творчества «Красота 
Божьего мира».

Координатором проведения Чтений 
многие годы является Синодальный отдел 
религиозного образования и катехизации, 
которым руководит митрополит Ростов-
ский и Новочеркасский Меркурий, предсе-
датель Оргкомитета Международных Рож-
дественских образовательных чтений. 

В организации и проведении Чтений 
приняли участие все синодальные структу-
ры Русской Православной Церкви.

По материалам сайта Патриархия.ру
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Конференция  
«К Великой Победе. Казачество 
в Великой Отечественной войне 

1941-1945»
27 января в Российском государ-

ственном архиве социально-поли-
тической истории города Москвы  
состоялись научная конференция 
«К Великой Победе. Казачество  
в Великой Отечественной войне 
1941-1945» и открытие одноимён-
ной историко-документальной вы-
ставки. Мероприятие прошло в 
рамках XXVIII Международных Рож-
дественских образовательных чте-
ний «Великая Победа: наследие и 
наследники».

Организаторами выступили Си-
нодальный комитет по взаимодей-
ствию с казачеством, Российский 
государственный архив социально-
политической истории (РГАСПИ), 

при поддержке Департамента на-
циональной политики и межрегио-
нальных связей города Москвы, 
при участии Федерального архив- 
ного агентства, федеральных и  
региональных архивов.

Возглавили мероприятие предсе-
датель Синодального комитета по 
взаимодействию с казачеством мит- 
рополит Ставропольский и Невин-
номысский Кирилл и директор 
РГАСПИ Андрей Сорокин. Об-
судить участие казаков в Великой  
Отечественной войне также собра-
лись епископ Георгиевский и Прас-
ковейский Гедеон, епископ Урю-
пинский и Новоаннинский Елисей, 
руководитель Департамента нацио-
нальной политики и межрегиональ-
ных связей города Москвы Виталий 
Сучков, ответственный секретарь 
Синодального комитета по взаимо-

«Церковь и казачество» — важное направление работы
образовательного форума
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действию с казачеством иерей Ти-
мофей Чайкин, атаман ВКО «Орен-
бургское казачье войско» Владимир 
Романов, войсковые священники, 
казачьи духовники, а также пред-
ставители научного сообщества, ка-
зачества, преподаватели и студенты 
российских вузов.

В своём приветственном слове 
митрополит Кирилл обратил особое 
внимание на роль Церкви в деле  
Великой Победы: «Нет среди при-
сутствующих тех, чьи бы отцы, деды 
и прадеды не воевали за свободу 
и независимость нашей Родины. 
Жертвуя собой, осознавая, что мно-
гие идут в последний бой, герои по-
лагали жизни свои во благо родного  
Отечества. Русская Православная 
Церковь высоко ценит жертвен-
ность народа, в связи с чем 9 мая 
проводится особое ежегодное по-
миновение усопших воинов, за Веру 
и Отечество жизнь свою положив-
ших, и всех страдальчески погибших 
в годы Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов».

Конференция стала площадкой 
для разговора о судьбах Русской 
Православной Церкви и казачества 
в годы Великой Отечественной  
войны 1941-1945 гг. Её докладчи-
ки представили вниманию собрав-
шихся ранее не обнародовавшиеся 
исторические документы, а также 
говорили о важности сохранения 
духовно-нравственных традиций 
казачества в современной России.

Директор РГАСПИ Андрей Со-
рокин в своём слове обратил вни-
мание на значимость обращения 
местоблюстителя патриаршего пре-
стола митрополита Сергия (Стра-
городского): «Накануне Великой 
Отечественной войны, в конце 30-х 
годов, Советская власть провела 
перепись населения. И несмотря 
на два десятилетия гонений, на 
два десятилетия страданий, кото-
рые привели к физическому разгро-
му Русской Православной Церкви, 
подавляющее большинство опро-
шенных признали себя верующими 
людьми. Поэтому, когда говорим 
об истории Великой Отечественной 
войны, об истории Русской Право-
славной Церкви в истории войны, 
роли и месте казачества в событи-
ях этого времени, мы должны вновь 
и вновь говорить о патриотической 
позиции Русской Православной 
Церкви и о той роли, которую пат-
риотическая деятельность сыграла 
в мобилизации всего населения  
Советского Союза. Взаимодействие 
с казачеством, в котором вера тра-
диционно очень сильно укоренена, 
также сыграло важную роль».

Приветственное слово замести-
теля мэра Москвы Александра Гор-
бенко зачитал руководитель Депар-
тамента национальной политики 
и межрегиональных связей города 
Москвы Виталий Сучков. «Научно-
практическая конференция и вы- 
ставка призваны повысить обще-
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ственный интерес к изучению осо-
бой роли Русской Православной 
Церкви в годы Великой Отече-
ственной войны, помочь шире рас-
крыть важнейшие вопросы со-
хранения исторической памяти, 
духовно-нравственных и культурно-
исторических традиций россий-
ского казачества», — говорилось в 
приветствии.

Участие казаков в Великой Оте-
чественной войне принесло свои 
плоды в деле Великой Победы.  
Имеются исторические свидетель-
ства о том, что на Западном фрон-
те были казаки 94-го Белоглинского 
полка, которые вступили в борьбу 
с немецкими частями уже 22 июня 
1941 года, а 24 июня 1941 года ка-
заки станицы Вешенской большим 
отрядом вступили в ряды добро-
вольцев. О героизме донских каза-
ков-милютинцев участникам кон-
ференции рассказал ответственный 
секретарь Синодального комитета 
иерей Тимофей Чайкин. В своём 
докладе священник отметил, что, 
несмотря на проведение совет-
ской властью политики «расказа-
чивания», представители казаче-
ства Всевеликого войска Донского 
не остались безразличными к судьбе 
своего Отечества: «Много казаков-
милютинцев воевало в рядах Крас-
ной армии на фронтах Великой  
Отечественной войны. Всего за че-
тыре года с территории Милютин-
ского района призвали 7461 чело-

века, скончались от понесённых ран 
и пропали без вести более 4500  
воинов. Вернулись домой с войны 
только 2920 человек».

С приветственными словами и 
докладами выступили пятнадцать 
общественных деятелей, священно- 
служителей и учёных. Докладчики 
предоставили слушателям возмож-
ность взглянуть на события периода  
Великой Отечественной войны с 
разных точек зрения.

Второй частью мероприятия стало 
открытие историко-документальной 
выставки «К Великой Победе. Каза-
чество в Великой Отечественной 
войне 1941-1945», экспонатами ко-
торой стали планшеты с копиями 
уникальных документов и музейные 
артефакты середины XX века. Осо-
бое внимание в экспозиции уделя-
лось материалам, отражающим роль 
казаков в Великой Отечественной  
войне. В числе посетителей выстав-
ки были епископ Георгиевский и 
Прасковейский Гедеон, руководи-
тель епархиального отдела по вза-
имодействию с казачеством прото-
иерей Михаил Силко и духовники 
некоторых казачьих обществ юго-
востока Ставрополья, приехавшие 
на Рождественские чтения.

Конференция  
«Церковь и казачество:  

соработничество на благо 
Отечества»

28 января в здании Правитель- 
ства г. Москвы на Новом Арбате 
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открылась X Международная научно-
практическая конференция «Цер-
ковь и казачество: соработничество 
на благо Отечества», организован-
ная Синодальным комитетом по 
взаимодействию с казачеством при 
поддержке Департамента нацио-
нальной политики и межрегиональ-
ных связей Москвы и Первого ка-
зачьего университета (МГУТУ им.  
К. Г. Разумовского). Она была по-
священа вкладу казачества и Рус-
ской Православной Церкви в дело 
Победы над фашизмом.

Мероприятие, на которое собра-
лись более 750 человек из России, 
Молдавии, Белоруссии, Украины, 
Казахстана, Финляндии, Германии и 
США, возглавил митрополит Став-
ропольский и Невинномысский Ки-
рилл. В конференции приняли учас-
тие митрополит Архангельский и 
Холмогорский Корнилий, архи-
епископ Витебский и Оршанский 

Павел, руководитель Администра-
тивного секретариата Московской 
Патриархии епископ Павлово-По-
садский Фома, епископ Урюпин-
ский и Новоаннинский Елисей, 
епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон, заместитель руко-
водителя Департамента националь-
ной политики и межрегиональных 
связей г. Москвы Иван Петров, ата-
ман Всероссийского казачьего об-
щества казачий генерал Николай 
Долуда, ответственный секретарь 
Совета при Президенте России по 
делам казачества Александр Орехов, 
директор Департамента по связям с 
субъектами Федерации, парламен-
том и общественными объединени-
ями Министерства Иностранных 
Дел России Семён Григорьев, рек-
тор МГУТУ им. К. Г. Разумовского 
Валентина Иванова, ответственный 
секретарь Синодального комитета 
по взаимодействию с казачеством 
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иерей Тимофей Чайкин, священни-
ки войсковых казачьих обществ, вой- 
сковые атаманы, представители ду-
ховенства, органов государственной 
власти, казаки и студенты.

С докладом о деятельности Церк-
ви в предвоенное и военное время 
выступил митрополит Ставрополь-
ский и Невинномысский Кирилл. 
«Как воспринимать эту войну? 
Историческая ситуация в отдалён-
ном плане напоминает другую, ко-
торая сложилась во времена свято-
го благоверного князя Александра 
Невского. Как и тогда, выбор сто-
ял между двумя силами: фашизмом, 
с его оккультными корнями, и бого-
борческим коммунизмом. Неслучай-
но, в первые дни войны Святая Цер-

ковь, в лице своего Предстоятеля, 
напомнила верующим подвиг этого 
святого. Сталин ещё молчал, а Цер-
ковь уже выразила своё отношение 
к этой войне, засвидетельствовав, 
что её позиция была продиктована 
не политикой, а полной любовью к 
своим чадам. Церковь звала верую-
щих на защиту своей Родины», — 
сказал, в частности, руководитель 
Синодального комитета по взаимо-
действию с казачеством.

Духовный стержень казака — 
основа его жизни. Именно вера по-
могла представителям казачества 
пережить тяжкие послереволюци-
онные годы «расказачивания» и 
встать на защиту своего Отечества, 
когда это потребовалось. «Церковь 
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всегда стремилась помочь казачеству 
найти свой уникальный путь служе-
ния Богу и Отечеству. Православие 
было и остаётся основой формиро-
вания культуры, духовного облика 
и нравственных ценностей уникаль-
ного сословия», — было отмечено 
в приветственном слове заместите-
ля мэра г. Москвы Александра Гор-
бенко, которое зачитал заместитель 
руководителя Департамента нацио-
нальной политики и межрегиональ-
ных связей г. Москвы Иван Петров.

Тема конференции затронула 
непростой исторический период. 
Обычно его рассматривают через 
призму глобальных событий, однако 
Победа складывалась из подвигов 
простых людей. О силе духа, общем 
пути с Православной Церковью и 
самоотверженности казачества го-
ворил атаман Всероссийского ка-
зачьего общества казачий генерал 
Николай Долуда: «Что всегда было 
неизменно у казачества, это осо-
знание себя православным русским 
воинством. Церковь и казачество 
— единое и неделимое целое. Исто-
рически они шли бок о бок, поддер-
живая друг друга. Вместе в радостях 
и невзгодах. В XX веке Церковь и 
казачество подверглись жесточай-
шим репрессиям, терпя расправы, 
разгромление и осквернение. Из 
душ людей вытравливалась вера, 
быть верующим считалось преступ-
ным. И, тем не менее, в хатах тай-
ком держали иконы. На протяже-

нии веков вера была фундаментом 
всей казачьей жизни, с её духовным 
стержнем».

Также с докладами на пленарном 
заседании выступили руководитель 
отдела по взаимодействию с каза-
чеством Екатеринбургской епархии 
и войсковой священник Оренбург-
ского казачьего войска протоиерей 
Максим Миняйло, атаман Войско-
вого казачьего общества «Волжское 
казачье войско» казачий полков-
ник Юрий Иванов, д.э.н. профессор  
кафедры «Общей экономической 
теории и истории экономической 
мысли» Санкт-Петербургского госу-
дарственного экономического уни-
верситета Иван Афанасенко, дирек- 
тор Новороссийского казачьего ка- 
детского корпуса Краснодарского 
края Юрий Постников.

Завершилось пленарное заседание 
выступлением творческих коллекти-
вов — Сводного хора Первого ка-
зачьего университета (МГУТУ им. 
К. Г. Разумовского) и Сызранского 
казачьего кадетского образцово-
показательного духового оркестра.

Затем участники конференции 
продолжили работу в диалог-клубах: 
«Взаимодействие Церкви и казаче-
ства в России и за рубежом: фор-
мы и методы работы»; «Опыт 
работы казачьих молодёжных орга-
низаций»; «Патриотическое воспи-
тание молодёжи на примере героев- 
казаков в регионах России и стра- 
нах зарубежья»; «Роль самобытной 
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казачьей культуры в становлении 
современного казачества».

Совещание  
«Развитие системы непрерыв-

ного казачьего образования  
в России и за рубежом: духовно-

нравственный аспект»
29 января в Первом казачьем 

университете (МГУТУ им. К. Г. Ра- 
зумовского) прошёл завершающий 
день работы «казачьего» направ-
ления Рождественских чтений. Воз-
главили работу конференции пред-
седатель Синодального комитета по 
взаимодействию с казачеством мит-
рополит Ставропольский и Невин-
номысский Кирилл и ректор Перво-
го казачьего университета Валентина 
Иванова. В научном мероприятии 
также приняли участие епископ  
Георгиевский и Прасковейский 
Гедеон, атаман Всевеликого войска 
Донского Виталий Бобыльченко, 
атаман Волжского казачьего вой-
ска Юрий Иванов, ответственный 
секретарь Синодального комитета 
иерей Тимофей Чайкин, войсковые 
священники, руководители епар-

хиальных отделов по взаимодей-
ствию с казачеством, представители 
казачества, научного сообщества,  
казачья молодёжь и студенты уни-
верситета. В общей сложности в 
мероприятиях итогового дня уча-
ствовали более 500 человек из 96 
епархий, России, Беларуси, Казах-
стана и Приднестровья.

Центральным событием стало 
координационно-методическое со-
вещание «Развитие системы не-
прерывного казачьего образования 
в России и за рубежом: духовно-
нравственный аспект». Участники 
обсудили актуальные вопросы вос-
питания и просвещения молодых 
казаков, поддержки исследователь-
ских проектов и развития традици-
онной культуры казачества. 

О важности работы духовников 
в казачьих учебных заведениях го-
ворил председатель Синодально-
го комитета митрополит Кирилл.  
«В МГУТУ и каждом филиале на-
значен духовник. Присутствие свя-
щенника положительно влияет на 
духовное и нравственное воспита-
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ние студентов. Этой практики нуж-
но придерживаться в каждом каза-
чьем кадетском училище, школе или 
классе», — отметил архипастырь.

Ректор МГУТУ Валентина Ива-
нова в своём докладе рассказала 
участникам конференции о совмест-
ной деятельности Синодального  
комитета по взаимодействию с ка-
зачеством и Первого казачьего уни-
верситета. «Эта работа связана с 
формированием вертикали систе-
мы непрерывного казачьего обра-
зования, — отметила В. Иванова. —  
И мы понимаем, что это крае-
угольный камень всей нашей ра-
боты, который нам желательно 
укреплять. А также продумывать до-
полнительные формы продвижения 
вперёд, привлечения молодёжи к на-
шей работе, обучения молодых каза-
ков и формирования стержня “казак 
— без веры не казак”».

С докладами также выступили 
епископ Георгиевский и Праско-

вейский Гедеон, атаман ВКО «Все-
великое войско Донское» Виталий 
Бобыльченко, атаман ВКО «Волж-
ское казачье войско» Юрий Иванов 
и ответственный секретарь Сино-
дального комитета по взаимодей-
ствию с казачеством иерей Тимо-
фей Чайкин.

По окончании координационно-
методического совещания участни-
ки конференции разошлись по раз-
ным секциям. В частности, епископ 
Георгиевский и Прасковейский  
Гедеон возглавил расширенное за-
седание Ассоциации исследователей 
казачества: «Молодёжные исследо-
вательские проекты» и Диалог-клуб 
«Экономика казачьих хозяйств».

Также в этот день прошло сове-
щание руководителей епархиальных 
отделов по взаимодействию с каза-
чеством, которое возглавил митро-
полит Ставропольский и Невинно-
мысский Кирилл. 
(Фотоиллюстрации см. на 2 стр. обложки.)
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12 января в краевом центре  
прошёл Рождественский хоровой 
собор — крупнейший фестиваль  
духовной музыки в Ставрополь- 
ской епархии. По сложившейся тра-
диции дважды в год — на Рождество 
Христово и на Пасху — в Казан-
ском кафедральном соборе собира-
ются лучшие церковные и светские 
хоровые коллективы, чтобы просла-
вить Христа в своих песнопениях.

Возглавил фестиваль митрополит 
Ставропольский и Невинномысский  
Кирилл. Он поздравил всех присут-
ствующих с праздником Рождества 
Христова и Святками и благословил 
участников фестиваля.

В этом году в хоровом соборе  
приняли участие хоры Ставрополь-
ской митрополии, Ставропольской 
духовной семинарии, Регентской 

школы, Спасо-Преображенского со- 
бора города Изобильного, Ставро-
польской филармонии, Крестовозд-
виженского храма, концертный хор 
ансамбля песни и танца «Весна», 
архиерейский хор Пятигорской и 
Черкесской епархии, сводный хор 
воскресных школ, хор православ-
ной классической гимназии горо-
да Невинномысска и вокальный ан-
самбль «45 параллель».

Коллективы исполнили богослу-
жебные произведения русских ком- 
позиторов и рождественские ко-
лядки.

В заключение мероприятия мит-
рополит Ставропольский и Невин-
номысский Кирилл поблагодарил 
всех участников за праздник ду-
ховной музыки и вручил регентам  
хоров благодарственные письма.

В Ставрополе прошёл фестиваль духовной музыки

Жизнь митрополии



Георгиевский епархиальный вестник 01/2020 17

 Возлюбленные о Господе отцы, 
братья и сёстры!

В эту поистине светозарную и свя-
тую ночь приветствую всех вас с ве-
ликой радостью — о Рождестве по 
плоти Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа. Святая Православ-
ная Церковь ежегодно с трепетным 
благоговением и торжественностью 
прославляет это величайшее и спа-
сительное для всех людей событие 
и с любовью благовествует людям 
«великую благочестия тайну: Бога, 
явившегося во плоти» (1 Тим 3: 16). 
Сын Божий соделался Сыном  
Человеческим, чтобы, освободив 
человеческую природу от праро-
дительского греха, тления и смер-
ти, соделать нас, людей, сынами  
Божиими, участниками Его Боже-
ства и бессмертия. Через это собы-
тие все мы смогли получить позна-
ние о Самом Боге Отце, ибо Сын 
Божий Господь Иисус Христос есть 
видимое «сияние славы и образ 
Ипостаси Божией» (Евр. 1: 3). «Ви-
девший Меня видел Отца», — ска-
зал Христос. — «Если бы вы знали 
Меня, то знали бы и Отца Моего» 
(Ин 8: 19; 14: 9). Вот почему когда 
в православных храмах вновь звучат 
ангельские слова: «ныне родился 

вам в городе Давидовом Спаситель,  
Который есть Христос Господь» 
(Лк. 2: 11), мы отлагаем все свои 
дела и идём туда, чтобы поклонить-
ся Богомладенцу Христу, просла-
вить и восхвалить Бога.

По традиции, в это время мы под-
водим итоги деятельности Георги-
евской епархии за минувший год. 
Милостью Божией сделано было не-
мало. Продолжалось строительство 
и благоукрашение наших храмов. 
Для Георгиевского собора г. Геор-
гиевска были написаны, а затем раз-
мещены на своих местах в четвёртом 
ряду иконостаса главного приде-
ла десять икон. Совсем недавно в 
главном храме Епархии было уста-
новлено великолепное 7-ярусное 
паникадило с хоросом. Рядом с со-
бором продолжилось строительство 
здания Епархиального духовно-
просветительского центра, а также 
была обустроена стоянка для авто-
мобилей прихожан, рассчитанная на 
200 парковочных мест. Нами были 
освящены четыре старинных храма 
— Рождества Пресвятой Богороди-
цы в станице Лысогорской, святого 
князя Александра Невского в горо-
де Благодарном, Казанской иконы 
Божией Матери в селе Спасском и 

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 
епископа Георгиевского и Прасковейского Гедеона

духовенству, монашествующим и мирянам  
Георгиевской епархии 

Архипастырское служение
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Архистратига Божия Михаила в селе 
Покойном, в ХХ веке претерпевшие 
поругание от советской власти.

Как и в прошлые годы, осо-
бое внимание уделялось духовно-
нравственному воспитанию детей 
и молодёжи. Успешно продолжали 
свою деятельность православная  
начальная школа имени преподоб-
ного Сергия Радонежского при 
храме Воскресения Словущего и 
детский досуговый центр «Варфо-
ломей» при храме Казанской ико-
ны Божией Матери г. Будённовска, 
детский православный развивающий 
центр имени святого страстотерпца 
царевича Алексия при Александро-
Невском храме с. Прасковея, мис-
сионерские центры «Горница»  
г. Георгиевска и «Ковчег» г. Зеле-
нокумска. На архиерейском под-
ворье в станице Незлобной рабо-
тал Епархиальный детский летний 
духовно-патриотический лагерь 
«Радуга», — в минувший сезон он 
принял около 400 мальчиков и де-
вочек. Продолжали свою деятель-
ность епархиальные молодёжные 
клубы при образовательных учреж-
дениях и просветительских центрах, 
казачьи и кадетские классы в шко-
лах, воскресные группы при храмах.  
Не менее важным для нас была и 
социальная работа, которая прово-
дилась как в специализированном 
епархиальном учреждении — Доме 
милосердия святой блаженной Ксе-
нии Петербургской г. Зеленокумска, 

так и при большинстве православ-
ных храмов. В этой связи особо хо-
чется отметить деятельность от-
крытого при храме Святой Троицы  
с. Краснокумского Комплексного 
центра помощи беременным жен-
щинам и женщинам с детьми, нахо-
дящимся в трудной жизненной си-
туации, который называется «Дом 
для мамы». В целом, делалось всё 
возможное, чтобы на юго-востоке 
Ставрополья люди могли услышать 
свидетельство Церкви Христовой о 
Боге, о Христе Спасителе, о прав-
де, любви и милосердии, а в храмах  
найти духовную поддержку и утеше-
ние, получить всяческую помощь.

Пусть Творец и Промыслитель 
мира благословит всех нас в празд-
ник Рождества Христова, ниспо-
сылая от щедрот Своего неизре-
ченного человеколюбия крепость 
душевных и телесных сил и не-
оскудевающую помощь в грядущих 
делах. Сердечно поздравляю вас, 
возлюбленные отцы, братья и сёст-
ры, со светлым праздником при-
шествия в мир Спасителя нашего  
Иисуса Христа и вместе с апосто-
лом Павлом призываю: «В усердии 
не ослабевайте; духом пламенейте; 
Господу служите; утешайтесь на-
деждою; в скорби будьте терпеливы, 
в молитве постоянны; будьте едино-
мысленны между собою; никому не 
воздавайте злом за зло, но пекитесь 
о добром пред всеми человеками» 
(см. Рим. 12: 11-17). Аминь.

Архипастырское служение
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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 прото-
иерей Стефан Лещина, иерей Вла-
димир Шалманов, диаконы Алексий 
Калядин и Димитрий Мозжухин. 
Пел архиерейский хор под управле-
нием регента Тамары Поповой.

На всенощном бдении была со-
вершена лития с освящением пяти 
хлебов, пшеницы, вина и елея.  
Перед иконой Рождества Христо-
ва духовенство пропело величание 
Спасителю, после чего архиерей 
прочитал отрывок из Евангелия от 
Матфея, повествующей о рожде-
нии Иисуса Христа, а затем пома- 
зал духовенство и мирян освящён-
ным елеем. Также мирян помазывал 
елеем протоиерей Стефан Лещина.

На ночную службу в собор приш-
ли глава Георгиевского городского 
округа Максим Клетин и председа-
тель Думы Георгиевского город- 
ского округа Александр Стрель-
ников, благодетели главного храма  
Георгиевской епархии, а также 
множество горожан — взрослых и 
детей.

В Георгиевске отпраздновали Рождество Христово

Архипастырское служение
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Сразу по окончании всенощно-
го бдения началась Божественная 
литургия. Перед причастием епис-
коп Гедеон зачитал с амвона Рож-
дественское послание Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла. Завершилось бого-
служение славлением Родившемуся 
Богомладенцу Христу.

8 января, во второй день празд-
ника Рождества Христова, епископ 
Георгиевский и Прасковейский  
Гедеон совершил Божественную ли-
тургию в Георгиевском соборе го-
рода Георгиевска. Накануне ве-
чером в этом же храме 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; духовник 

Георгиевской епархии протоиерей 
Виктор Шевченко; настоятель Геор- 
гиевского храма протоиерей Сте-
фан Лещина и штатное духовен-
ство собора; настоятели некоторых 
крупнейших храмов Епархии. Пел 
архиерейский хор под управлением 
регента Тамары Поповой. За бого-
служением молились прихожане со-
бора и гости. 

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-
ли славление празднику Рождества 
Христова. Затем Владыка с амвона 
обратился к духовенству и прихожа-
нам с архипастырским словом и по-
здравил собравшихся.

С ответными поздравлениями к 
епископу Гедеону обратились сек- 
ретарь епархиального управления 
протоиерей Анатолий Маршалкин, 
представительницы Свято-Сергиев-
ской православной школы горо-
да Будённовска и Прасковейского  
сестричества, которые преподнесли 
архиерею цветы.

Архипастырское служение
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22 января епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон проин-
спектировал ход строительства зда-
ния духовно-культурного центра 
Георгиевской епархии, которое воз-
водится рядом с Георгиевским со-
бором города Георгиевска.

Архиерея сопровождали секре-
тарь епархиального управления 
протоиерей Анатолий Маршалкин, 
инженер Георгиевской епархии Вик- 
тор Щедрин, представитель подряд-
чика и руководитель строительства 
Павел Бровко из ООО «Вост-ОК» 
(г. Москва), которое является под-
рядчиком строительства.

Сейчас строители возводят сте-
ны второго этажа в северном крыле 
здания. Также производится отсып-
ка цокольного этажа грунтом.

Продолжается строительство 
духовно-культурного центра Георгиевской епархии
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5 января, в Неделю пред Рожде-
ством Христовым, епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Гедеон  
совершил Божественную литур-
гию в Георгиевском соборе горо-
да Георгиевска. Накануне вечером 
в этом же храме архиерей возглавил 
всенощное бдение.

За Литургией Владыке сослужи-
ли секретарь епархиального управ-
ления протоиерей Анатолий Мар-
шалкин, настоятель Георгиевского 
храма протоиерей Стефан Лещина, 
диаконы Алексий Калядин и Димит-
рий Мозжухин. Пел архиерейский 
хор под управлением регента Тама-
ры Поповой. 

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем совер-
шили славление великомученику 
Георгию Победоносцу. Епископ  
Гедеон вознёс этому святому сугу-
бую молитву. 

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

◊ ◊ ◊
6 января, в Навечерие Рождества 

Христова, епископ Гедеон возгла-
вил в Георгиевском соборе горо-
да Георгиевска уставные богослу-
жения Рождественского сочельника 
— Царские часы, великую вечерню 
и Божественную литургию.

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-

иерей Анатолий Маршалкин, нас- 
тоятель Георгиевского храма прото-
иерей Стефан Лещина, иерей Вла-
димир Шалманов, диаконы Алексий 
Калядин и Димитрий Мозжухин. 
Пел архиерейский хор под управле-
нием регента Тамары Поповой. 

По окончании Литургии духо-
венство пропело перед празднич-
ной иконой, находящейся на се-
редине храма, тропарь Рождества 
Христова.

◊ ◊ ◊
12 января, в Неделю 30-ю по Пя-

тидесятнице, по Рождестве Хрис-
товом, епископ Гедеон совершил 
Божественную литургию в Геор-
гиевском соборе города Георгиев-
ска. Накануне в этом же храме архи-
ерей 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. 

По окончании Литургии епископ 
Гедеон совершил заупокойную ли-
тию по своим усопшим родителям, 
Иоанну и Марии. Затем с амво-
на архиерей попросил участников  
богослужения молитвенно почтить 
память его родителей и раздал при-
хожанам поминальные хлебы.

Краткая хроника архиерейских богослужений
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◊ ◊ ◊
14 января, в праздник Обрезания 

Господня, епископ Георгиевский и 
Прасковейский Гедеон совершил 
Божественную литургию в Георги-
евском соборе города Георгиевска. 
Накануне вечером в этом же хра-
ме архиерей возглавил всенощное 
бдение.

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, нас- 
тоятель Георгиевского храма прото-
иерей Стефан Лещина, иерей Вла-
димир Шалманов, диаконы Алексий 
Калядин и Димитрий Мозжухин. 
Богослужебные песнопения испол-
нил архиерейский хор под управле-
нием регента Тамары Поповой. 

По окончании Литургии духо-
венство совершило славление святи-
телю Василию Великому, память  
которого Церковь чтит в этот день.

◊ ◊ ◊
18 января, в Крещенский сочель-

ник, епископ Гедеон возглавил в  
Георгиевском соборе города Геор- 
гиевска богослужения Навечерия 
Богоявления и совершил у входа в  
собор чин великого освящения 
воды.

За Божественной литургией свя-
тителя Иоанна Златоустого Владыке 
сослужили секретарь епархиального 
управления протоиерей Анатолий 
Маршалкин, настоятель Георгиев-
ского храма протоиерей Стефан  
Лещина, иерей Владимир Шалманов, 

диаконы Алексий Калядин и Димит-
рий Мозжухин. Пел архиерейский 
хор под управлением регента Тамары 
Поповой. 

Сразу по окончании Литургии 
духовенство совершило великую  
вечерню с чтением 13 паремий, 
Апостола и Евангелия, установлен-
ных богослужебным уставом для 
Навечерия Богоявления.

В конце вечерни архиерей, духо-
венство и все участники богослуже-
ния вышли из собора в церковный 
двор к сосуду с водой. Там епис-
коп Гедеон совершил чин велико-
го освящения воды и окропил ею 
молящихся.

После отпуста епископ Гедеон с 
паперти поздравил духовенство и 
мирян с Крещенским Сочельником 
и призвал верующих с благоговени-
ем набирать, хранить и употреблять 
святую крещенскую воду — вели-
кую агиасму.
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30 января епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон, находив-
шийся в Москве в связи с участием 
в XXVIII Международных Рожде-
ственских образовательных чтениях, 
посетил храм Покрова Пресвятой 
Богородицы в Ясенево. В сопрово-
ждении своего духовного чада Вале-
рия Жовтобрюх и членов его семьи, 
а также сотрудницы храма, архи-
ерей осмотрел уникальный в своём 
роде архитектурный ансамбль.

Этот московский храм уникален 
тем, что выполнен в византийских 
традициях XI—XII вв., когда вместе 
с христианством Русь приняла от  
Византии основы храмового зодче-

ства. Тип храма крестово-купольный. 
Центр храма представляет собой 
подкупольное пространство, куда 
свет проникает через окна в бара-
бане. Всё центральное простран-
ство в плане образует крест. Храм 
увенчивается золотым куполом, 
символизирующим небесную славу, 
а малые купола синего цвета, укра-
шенные звёздами, указывают на то, 
что храм посвящён Богородице.

Особенностью внешнего облика 
храма являются белокаменные ор-
наменты и девять резных крестов, 
вмонтированных в кладку стен в 
нижней части храма. Эти кресты, 
вручную вырезанные лучшими мас-

Паломничество  
в Покровский храм в Ясенево

◊ ◊ ◊
Утром 19 января епископ Геор-

гиевский и Прасковейский Гедеон 
возглавил в Георгиевском соборе 
Божественную литургию.

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, нас- 
тоятель Георгиевского храма про-
тоиерей Стефан Лещина, диаконы 
Алексий Калядин и Димитрий Моз- 
жухин. Пел архиерейский хор 
под управлением регента Тамары 
Поповой. 

По окончании Литургии у входа в 
Георгиевский собор епископ Геде-
он совершил чин великого освяще-

ния воды и выпустил в небо белых 
голубей. 

По завершении освящения воды 
Владыка в сопровождении духовен-
ства и мирян вернулся в собор. Там 
было совершено славление праздни-
ку Святого Богоявления (Крещения 
Господня). Затем Владыка с амвона 
поздравил собравшихся и произнёс 
архипастырское слово.

Во время праздничных богослу-
жений, а также весь день Георгиев-
ский собор был полон молящихся: 
множество людей пришло в храм, 
чтобы почерпнуть святой крещен-
ской воды.
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терами из города Владимира, зало-
жены в память погибших воинов и 
славных побед, отмеченных сугубым  
покровительством Пресвятой Бого- 
родицы и Сил Небесных. Резьба 
крестов выполнена в соответствии 
с историко-культурными традиция-
ми тех времён.

Другой выдающейся особеннос- 
тью является уникальный архитек-
турный проект «Икона Святой 
Земли», созданный по благослове-
нию Святейшего Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Кирилла в цо-
кольном этаже Покровского храма. 
Здесь в одном месте собраны точ-
ные копии пяти величайших свя-
тынь христианства: Вифлеемской 
пещеры, Голгофского креста, Кам-
ня Помазания, Гроба Господня, 
Гробницы Богородицы, а также ко-

пии Колонны Благодатного огня и 
каменного водоноса из Каны Гали-
лейской. Все они сделаны из нас-
тоящего иерусалимского мрамора, 
максимально близки по размерам и 
форме к оригиналам, освящены мо-
литвами и присутствием предметов 
из этих святых мест: землёй, кам-
нями, текстами. Это позволяет ве-
рующим, будучи в Москве, прикос-
нуться к реликвиям Святой Земли и 
Иерусалима, а также принять учас-
тие в праздничных богослужени-
ях, которые здесь совершаются по  
иерусалимскому чину.

В основание каждой из вышеназ-
ванных святынь заложены памятные 
капсулы с именами свыше полумил-
лиона жертвователей, принявших 
участие в финансировании этого 
уникального проекта.
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Архипастырское служение

Ещё одним ярким отличием хра-
ма Покрова Пресвятой Богородицы 
в Ясеневе являются великолепные 
мозаичные изображения, которы-
ми украшен храм изнутри. Они рас-
положены по определённой систе-
ме, согласно которой внутреннее 
убранство храма делится на части, 
соответствующие тройственному 
единству Неба, Рая и земного мира. 
Общая площадь мозаик Покров-
ского храма составляет 2500 м². 
Благодаря всему этому, Покровский 
храм по своей художественной цен-
ности не уступает мировым шедев- 
рам церковного зодчества эпохи 
Византии. В конхе алтарной апсиды 
Покровского храма расположена 

великолепная мозаичная компози-
ция с изображением Христа Пан-
тократора (Вседержителя), площа-
дью 45 м².

При выкладке полов храма были 
использованы классические визан-
тийские орнаменты стиля косма-
теско, названого по фамилии семьи 
мраморщиков Космати, предста-
вители которой работали в Риме 
и его окрестностях в XII и XIII ве-
ках. Мастера, благоукрашавшие  
Покровский храм, использовали 
классическое наследие в сочетании 
с византийскими и раннехристиан-
скими традициями, интерпретиро-
ванными под общую стилистику вну-
треннего убранства.
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4 января, в день памяти святой 
великомученицы Анастасии Узоре-
шительницы, прошёл престольный 
праздник в тюремном храме на тер-
ритории женской исправительной 
колонии № 7 города Зеленокумска. 
Праздничное богослужение возгла-
вил благочинный Зеленокумского 
округа протоиерей Роман Квитчен-
ко. Многие прихожанки храма из 
числа контингента пенитенциарно-
го учреждения исповедались и при-
частились Святых Христовых Таин. 

После окончания богослужения 
священник поздравил женщин с 
храмовым торжеством и грядущим 
праздником Рождества Христова, а 
также произнёс проповедь.

Прихожанки тюремного храма 
всегда с большой радостью быва-
ют на богослужениях и готовятся к 
ним с особым усердием. Священно-
служители еженедельно посещают 
женскую колонию, совершают бого-
служения, проводят беседы с заклю-
чёнными и делают всё необходимое 
для их духовного окормления.

◊ ◊ ◊
14 января в тюремном храме свя-

тителя Василия Великого испра-
вительной колонии № 6 на хуторе 
Дыдымкин прошло торжественное 
богослужение по случаю престоль-
ного праздника.

Иереи Александр Романенко и 
Вячеслав Заев, духовно окормляю-
щие личный состав и контингент 
этого пенитенциарного учрежде-
ния, совершили Божественную ли-
тургию. В храме молились заклю- 
чённые и сотрудники администра-
ции колонии. 16 человек в этот день 
причастились Святых Христовых 
Таин. 

После Литургии состоялся моле-
бен, на котором была вознесена су-
губая молитва святителю Василию 
Великому. 

В завершение священники обра-
тились к прихожанам тюремного 
храма со словами назидания и уте-
шения, а также пожелали всем за-
ключённым исправления и скорей-
шего освобождения.

Тюремное служение
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Традиционно во время Святок, 
в период между праздниками Рож-
дества Христова и Крещения Гос-
подня, духовенство Епархии прово-
дит множество различных встреч с 
детьми и молодёжью, сотрудника-
ми и клиентами социальных учреж-
дений, представителями различных  
организаций и клубов по интересам. 

В православном миссионерском 
центре «Горница» состоялась рож-
дественская встреча участников 
православного клуба «Верую», ру-
ководит которым настоятель храма 
иконы Божией Матери «Всех скор-
бящих Радость» посёлка Шаумян-
ского иерей Александр Добренко. 
Участники встречи поговорили о  
духовных смыслах пришествия в мир 
Спасителя и о том, как они встрети-
ли праздник Рождества Христова. 

Рождественское представление в 
храме Архистратига Божия Миха-

ила станицы Незлобной смогли  
посетить дети из многодетных и 
малоимущих семей, а также дети 
с ограниченными возможностями 
здоровья. После окончания празд-
ничного мероприятия певчие цер-
ковного хора отправились к ста-
ничникам, которые в силу своего 
преклонного возраста и слабого 
здоровья не могут посещать храм, и  
порадовали земляков рождествен-
скими песнопениями и подарками.

Благочинный Зеленокумского ок- 
руга протоиерей Роман Квитчен-
ко и хор храма первоверховных  
апостолов Петра и Павла посетили  
администрацию Советского город- 
ского округа, отдел соцзащиты на- 
селения, отдел полиции, конторы 
СПК «Родина» и СПК агрофир-
ма «Дружба», детскую музыкаль-
ную школу, и другие учреждения 
города Зеленокумска. Священник  

Время для радости и добрых дел
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поздравил руководителей и сотруд-
ников этих организаций с Рожде-
ством Христовым.

Настоятель Александро-Невского 
храма села Прасковея протоиерей 
Димитрий Морозов и певчии хора 
этого храма посетили ГКУ «Дет-
ский дом (смешанный) № 17» села 
Толстово-Васюковского. Гости про- 
пели воспитанникам и педагогам 
этого учреждения колядки и народ-
ные песнопения.

Настоятель храма святого князя 
Александра Невского села Солдато-
Александровского протоиерей Вик-
тор Самарин поздравил с праздни-
ком Рождества Христова обитателей 
дома-интерната для престарелых  
города Зеленокумска. Также отец 
Виктор раздал 34 сладких подар-
ка детям из малообеспеченных се-
мей села Солдато-Александровского.

Средства на них были собраны  
прихожанами Александро-Невского 
храма.

В Доме культуры посёлка Шау-
мянского состоялась встреча настоя-
теля местного храма иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость» 
иерея Александра Добренко с уча-
щимися 2-х классов и педагогами 
поселковой СОШ № 17, а также  
сотрудниками библиотеки. В ходе 
беседы шла речь о праздниках  
Рождества Христова и Богоявления 
(Крещения Господня), и о днях 
между ними, которые называются 
Святками.

Воспитанники воскресной груп-
пы и настоятель храма Казанской 
иконы Божией Матери города Зеле-
нокумска иерей Николай Терюшов 
побывали в церковном социаль-
ном учреждении «Дом милосердия 
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в честь святой блаженной Ксении  
Петербургской», чтобы поздра-
вить его жильцов с Рождеством 
Христовым. 

Поздравления принимали также 
студенты и преподаватели ГБПОУ 
«Благодарненский агротехнический 
техникум». Это учебное заведение 
посетили воспитанники воскрес-
ной группы храма святых бессреб-
реников Космы и Дамиана города 
Благодарного вместе со своим ру-
ководителем Мариной Егоровой и  
настоятелем храма протоиереем 
Алексием Егоровым.

◊ ◊ ◊
По традиции во многих храмах 

Георгиевской епархии, школах и  
Домах культуры прошли рожде-
ственские мероприятия, на которых 
юные артисты выразили свою лю-
бовь к Богомладенцу Иисусу в сти-
хах и песнях.

В праздник Рождества Христова, 
в МКУ «Центр культуры, досуга 
и спорта села Прасковея» прошёл 
VIII Рождественский фестиваль 
местных образовательных учрежде-
ний. В этом году к школам и детским 
садам села присоединились коллек-
тивы Свято-Сергиевской право-
славной начальной школы и детско-
го сада № 5 «Семицветик» города 
Будённовска. Почётными гостями 
праздника стали депутат Государ-
ственной Думы Российской Феде-
рации Елена Бондаренко и глава 
муниципального образования села 
Прасковея Виталий Шихалев. 

В районном Доме культуры села 
Новоселицкого состоялся Рожде-
ственский фестиваль, который по- 
сетили учащиеся школ, представи-
тели районной и сельской админи-
страции, местные жители и гости. 
Перед собравшимися выступили 
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творческие коллективы Новоселиц-
кого района и учащиеся музыкаль-
ной школы. 

В Центре для внешкольной ра-
боты села Степного прошла благо-
творительная Рождественская ёлка, 
на которую были приглашены дети 
из малообеспеченных семей. Нас-
тоятель местного храма Рожде-
ства Пресвятой Богородицы иерей  
Андрей Чернов рассказал ребятам 
евангельскую историю праздника 
Рождества Христова. 

В сельском Доме культуры села 
Краснокумского, в Георгиевском 
соборе города Георгиевска, в хра-
ме преподобного Сергия Радонеж-
ского города Нефтекумска, а также 
в духовно-просветительском цент-
ре «Ковчег» города Зеленокум-
ска прошли праздничные концер-
ты. Воспитаники воскресных групп 
рассказали о Рождестве Христове в 
стихотворениях, разыгрывали кос- 
тюмированные сценки, пели песни.

В Свято-Сергиевской православ-
ной школе города Будённовска уча-
щиеся порадовали зрителей спек- 
таклем по мотивам русской народ-
ной сказки «Двенадцать месяцев». 

В детском досуговом центре 
«Варфоломей» при храме Казан-
ской иконы Божий Матери горо-
да Будённовска мальчики и девоч-
ки разыграли сценки: «Поклонение 
пастырей и волхвов Спасителю» 
и «Как Ангел искал себе помощ-
ников». Участники младшей груп-
пы театрального кружка «Сказка» 
Александрийского сельского Дома 
культуры побывали в местном храме 
Архистратига Божия Михаила, что-
бы показать прихожанам спектакль 
«Рождественская Ёлочка». 

Рождественские утренники прош-
ли в храмах Рождества Пресвятой 
Богородицы станицы Лысогорской, 
святого благоверного великого князя 
Александра Невского города Бла-
годарного, иконы Божией Матери 
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«Всех скорбящих Радость» села 
Иргаклы, Архистратига Божия  
Михаила села Покойного, а также 
во многих других храмах, школах и 
Домах культуры Георгиевской епар-
хии. На праздничных мероприяти-
ях юные артисты поделились своей 
радостью с родителями, бабушками 
и дедушками, прославляя в стихах 
и песнях рождение Богомладен-
ца Христа и Его Мать, Пресвятую 
Богородицу.

Под навесом театрально-концер-
тной площадки Архиерейского под-
ворья в станице Незлобной про-
шла архиерейская ёлка для детей 
духовенства Георгиевской епархии. 
Открыл мероприятие секретарь 
епархиального управления прото- 
иерей Анатолий Маршалкин. Он по- 
здравил собравшихся священни-
ков, их жён и детей с праздником 
Рождества Христова и передал им  

благословение Правящего архиерея.
Затем аниматоры-затейники в 

костюмах Деда Мороза и Снегу-
рочки организовали для детей хо-
роводы вокруг ёлки. Ребята играли 
в весёлые игры, состязались в шу-
точных конкурсах и рассказывали 
стихи.

По окончании развлекательной 
программы протоиерей Анатолий 
Маршалкин, Дед Мороз, Снегуроч-
ка и председатель епархиального 
женсовета матушка Марина Филип-
пенко одарили всех детей архиерей-
скими подарками.

◊ ◊ ◊
10 января воспитанники от-

деления реабилитации детей и под-
ростков с ограниченными возмо- 
жностями здоровья ГБУСО «Бу-
дённовский КЦСОН» и их роди-
тели посетили храм Казанской 
иконы Божьей Матери города  

Хроника епархиальной жизни
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Будённовска. Их радушно встретил 
настоятель храма протоиерей Ири-
ней Лукьянов. 

Священник поздравил всех гос-
тей с праздником и вместе с диа-
коном Дионисием Анаприенко от-
служил краткий благодарственный 
молебен в честь Рождества Христо-
ва. Не обошлось и без рождествен-
ских колядок, которые исполнил для 
гостей хор Казанского храма под 
управлением регента Тамары Бон-
даренко. После молебна все желаю-
щие поставили свечи около нарядно 
украшенной рождественской ин- 
сталляции. В завершение меро-
приятия ребятам вручили сладкие 
подарки. 

◊ ◊ ◊
14 января воспитанники детско-

го сада № 25 «Солнышко» при- 
шли в храме Архистратига Божия 
Михаила села Покойного, чтобы 

исполнить колядки и подарить на-
стоятелю храма протоиерею Иоан-
ну Кузнецову свои рождественские 
поделки. 

В свою очередь, отец Иоанн  
передал воспитанникам детсада Ан-
гелине Матвиенко, Вере Хадеевой, 
Виолетте Максимовой, Екатерине 
Баклановой, Елизавете Казаковой, 
Марии Любенко и Егору Гаврилину 
Благодарственные письма епископа 
Георгиевского и Прасковейского 
Гедеона. Эти дети 26 декабря 2019 
года принимали участие во встрече 
Правящего архиерея, посетившего 
храм села Покойного для соверше-
ния его освящения.

В этот же день в Михайло-
Архангельском храме прошла экс-
курсия для детей из СОШ № 8 близ-
лежащего посёлка Катасон.
(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)
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12 января после окончания  
Божественной литургии в Петро-
павловском храме города Зелено-
кумска состоялось подведение ито- 
гов и награждение воспитанников 
воскресных групп духовно-просве-
тительского центра «Ковчег» и 
учащихся городских общеобразова- 
тельных школ №№ 1, 2, 3 и 11, за-
нявших призовые места в конкурсе 
чтецов стихов и прозы на тему: 
«Рождество Христово. Христос рож-
дается — славите!»

Благодарственные грамоты, дип-
ломы, иконы «Рождество Христо-
во» и сладкие призы победителям 
вручили организатор конкурса — 
благочинный Зеленокумского окру-
га протоиерей Роман Квитченко и 
его помощник по религиозному об-
разованию и катехизации Александр 
Резанов.

В старшей возрастной группе 
лучшими были признаны девяти-
классницы Анастасия Глушакова 
(диплом 1-й степени), Валерия Бли-
нова (диплом 2-й степени) и Дарья 
Енна (диплом 3-й степени). Среди 
участников средней возрастной 
группы не было равных Доминике 
Айгро (диплом 1-й степени), Анне 
Кузьминовой (диплом 2-й степе-
ни) и Аркадию Козлову (диплом 
3-й степени). За победу в младшей 
возрастной группе были отмечены 
Елена Борисова (диплом 1-й сте-
пени), Дмитрий Гриценко (диплом 
2-й степени) и Анастасия Степанюк 
(диплом 3-й степени).

Победителями отборочного тура 
конкурса среди воспитанников ДПЦ 
«Ковчег» стали, соответственно, 
Анастасия Степанюк, Мария Разгу-
ляева и Ефим Резанов (первое, вто-

Подведены итоги городского конкурса  
юных чтецов стихов и прозы

Хр
он

ик
а 

еп
а

р
хи

а
ль

но
й 

ж
из

ни



Георгиевский епархиальный вестник 01/2020 35

Хроника епархиальной жизни

рое и третье места, младшая груп-
па), а также Екатерина Шеремет, 
София Квитченко, Дарья Бойко и 
Мария Долгополова (первое, вто-
рое и два третьих места, средняя 
группа)

Затем дипломант конкурса Елена 
Борисова и победители отбороч-
ного тура Ефим Резанов, Анаста-
сия Степанюк и Мария Разгуляева 
прочли стихи прихожанам храма. 

Слушатели отблагодарили юных 
чтецов аплодисментами, а церков-
ный хор пропел участникам конкур-
са многолетие.

После окончания торжественной 
церемонии награждения дети отпра-
вились в духовно-просветительский 
центр «Ковчег», где приняли учас-
тие в концертной программе, посвя-
щённой светлому празднику Рожде-
ства Христова.

17 января в православном миссионерском центре «Горница» города 
Георгиевска Татьяна Фугаева встречала более 90 учащихся из СОШ № 3, 
которые пришли вместе со своими педагогами Н. Ананян, Л. Фадеевой,  
И. Анохиной и Ю. Ткаченко. Гости просмотрели мультимедийную пре-
зентацию «Рождество Христово» и познакомились с евангельскими сю-
жетами, связанными с рождением Христа Спасителя: поклонением волх-
вов, избиением младенцев, бегством в Египет и жизнью отрока Иисуса в 
Назарете. Очень понравилась всем звучавшая в завершение презентации 
песня «Аллилуйя», которая никого не оставила равнодушным.
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8 января настоятель Александро-
Невского храма села Солдато-Алек-
сандровского протоиерей Виктор 
Самарин совершил Божественную 
литургию в храме святого князя 
Александра Невского в/ч № 5588 
города Зеленокумска. В богослуже-
нии приняло участие множество 
военнослужащих. 

По завершении Литургии свя-
щенник зачитал им Рождественское  
послание Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла.

В этот же день иерей Лев Гиль, 
исполняющий обязанности настоя-
теля воинского храма святого князя 
Александра Невского, расположен-
ного на территории авиабазы «Чка-
ловский» близ города Будённовска, 
отслужил в этом храме молебен и 
провёл с военнослужащими беседу 
о празднике Рождества Христова.

«В эти святые дни мы соверша-
ем память великого события, раз-
делившего историю человечества 
на две эпохи — до Боговоплоще-
ния и после него. Сын Божий при-
нимает человеческую природу для 
того, чтобы спасти её от проклятия 
греха и вечной смерти. Он прихо-
дит в мир практически незаметно,  

Рождество Христово отпраздновали прихожане  
воинских храмов
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не требуя служения себе, а служа 
сам — и этим научает нас смирению 
и кротости. Будем помнить о его 
главной заповеди — любить Бога и 
ближнего. Несмотря на трудности  
армейского служения, постараемся 
сохранить человеческое и христиан-
ское достоинство, — и это будет 
нашим главным подарком Богомла-
денцу Иисусу Христу», — призвал 
воинов священник.

После беседы отец Лев благосло-
вил солдат именем Господним, а 

также раздал желающим нательные 
крестики и молитвословы.

Рождественские встречи с лич-
ным составом 205-й отдельной  
мотострелковой казачьей бригады, 
расквартированной в городе Будён- 
новске, провёл руководитель епар-
хиального отдела по взаимодей-
ствию с вооружёнными силами 
иерей Игорь Бортников. Мероп-
риятия прошли в Георгиевском  
храме и в клубе этой воинской 
части.
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27 января в Будённовском кол-
ледже «Современная школа бизне-
са» состоялось празднование Дня 
российского студенчества. Мероп-
риятие началось с молитвы: в до-
мовом храме учебного заведения 
клирик храма Казанской иконы  
Божией Матери города Будённов-
ска иерей Лев Гиль отслужил мо-
лебен святой мученице Татиане. 
Вместе со священником молились 
учащиеся и преподаватели коллед-
жа во главе с директором Оксаной 
Позоян.

«Святая Татьяна — прекрас-
ный образ того, как можно и в мо-
лодом возрасте хранить верность 
Богу и своим жизненным принци-
пам, несмотря на огненные искуше-
ния юности и мира сего. Мученики 
первых веков были свидетелями ис-

тины о Воскресении Христовом и о 
том, что главное для человека — не  
цепляться изо всех сил за физиоло-
гическое существование, а сохра-
нить свою душу для вечной жизни 
в Царствии Божием. Об этом нель-
зя забывать и нам, живущим в XXI 
веке, потому что перед каждым из 
нас в своё время раскроется веч-
ность, и мы вступим в неё либо для 
блаженства с Богом, либо для стра-
дания без Него», — сказал, в част-
ности, отец Лев, обратившись к 
молодым людям с пастырским на-
зиданием.

После плодотворного общения 
со священником праздник продол-
жился в актовом зале — там прошёл 
концерт, подготовленный творче-
ским активом колледжа.

Прикосновение к духовному
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События из жизни 
Свято-Сергиевской православной школы

В первый день третьей учебной 
четверти на общешкольной линей-
ке в ЧОУ «Православная начальная 
школа им. прп. Сергия Радонежско-
го г. Будённовска» педагоги вручи-
ли учащимся сертификаты по ито-
гам районного конкурса-выставки 
творческих работ «Рождество Хри-
стово», а ученица второго класса 
Елизавета Петриенко была награж-
дена грамотой за 1 место в номина-
ции «Евангельская история».

Также духовник этого учебного 
заведения иерей Александр Тарас-
кин передал детям рождественские 
поздравления и подарки от учреди-
теля школы, епископа Георгиевско-
го и Прасковейского Гедеона.

◊ ◊ ◊
29 января на базе МУ ДО «Дом 

детского творчества города Бу-
дённовска Будённовского райо-
на» прошёл творческий конкурс 
«Святые заступники Руси», по-
свящённый 800-летию со дня рож-
дения государственного деятеля и 
полководца князя Александра Нев-
ского. Всего в конкурсе приняло 
участие 94 человека из 18 образо-
вательных организаций, в том чис-
ле и Свято-Сергиевской ПНШ. Её 
учащиеся попробывали свои силы в 
номинации «Изобразительное ис-
кусство». В итоге ученица 4 клас-
са София Оганова заняла почётное 
2-е место.
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◊ ◊ ◊
21 января директор Свято-

Сергиевской православной началь-
ной школы города Будённовска  
протоиерей Димитрий Морозов 
принял участие в заседании кругло-
го стола межвузовского студенче-
ского интеллектуального дискусси-
онного клуба «Диалог» на тему: 
«Вызовы 21 века: разумная вера 
или верящий разум».

Мероприятие состоялось в рам-
ках теологической сессии в Северо-
Кавказском федеральном универ-
ситете города Ставрополя. Местом 
его проведения был избран музей 
региональной литературы. Участни-
ки заслушали доклады и выступле-
ния представителей профессорско- 
преподавательского состава Гума- 
нитарного института СКФУ и Став- 
ропольского государственного аг-
рарного университета, студентов 

этих учебных заведений, а также 
преподавателей Ставропольской  
духовной семинарии.

По словам спикера мероприятия, 
директора Гуманитарного институ-
та СКФЦ, заведующего кафедрой 
философии, доктора социологиче-
ских наук Алексея Ерохина, заседа-
ния клуба в подобном формате будут 
проходить один раз в два месяца.

◊ ◊ ◊
21 января в городе Будённовске 

проходил районный конкурс «Учи-
тель года — 2020». Педагоги 
Свято-Сергиевской православной 
начальной школы побывали на цере-
монии его открытия и посетили не-
сколько конкурсных мероприятий.

Муниципальный этап конкурса 
профессионального педагогическо-
го мастерства состоял из четырёх 
номинаций и включал проведение 
открытых уроков, занятий и мастер-
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18 января в храме Архистратига 
Божия Михаила станицы Незлоб-
ной приняли казачью присягу трое 
кандидатов, в течение года нахо-
дившихся на испытательном сроке.  
В присутствии настоятеля храма 
протоиерея Виктора Шевченко, ата-
мана Незлобненского хуторского  
казачьего общества Петра Мячина и 
казаков-станичников они обязались 
хранить верность Православной 

Церкви, Отечеству и казачеству,  
тем самым став полноправными 
казаками.

◊ ◊ ◊
24 января в православных хра-

мах поминали казаков, погибших в 
результате репрессий, развёрнутых 
большевиками в 1919 году согласно 
циркулярному письму Оргбюро ЦК 
РКП(б) за подписью Якова Сверд-
лова, определявшему политику  

Дела казачьи

Хроника епархиальной жизни

классов. В них приняли участие  
16 учителей школ и 8 работников 
детских садов Будённовска и Будён-
новского района. Конечной целью 
конкурса является повышение ка-
чества обучения школьников.

Педагоги Свято-Сергиевской ПНШ 
планируют в следующем году пред-
ставить членам педагогического со-
общества Прикумья опыт своей 
работы.
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советской власти по отношению к  
казакам, верой и правдой служив-
шим Отечеству на протяжении 
многих столетий. «Беспощадный 
террор, никаких компромиссов, 
поголовное истребление», — та-
ков был вердикт документа, кото-
рый лишил жизней более двух мил-
лионов казаков. Так называемое 
«расказачивание» сопровождалось 
расстрелами, ссылками, конфиска-
цией имущества и различного рода 
репрессиями.

Почтить память братьев-казаков 
в храме Преображения Господня 
села Новоселицкого пришли казаки 
Новоселицкого станичного казачье-
го общества. После панихиды нас-
тоятель храма иерей Алексей Фити-
сов произнёс проповедь.

В память о невинно убиенных 
казаках в храме Казанской иконы  

Божией Матери города Будён-
новска и на территории Казачьего 
кадетского корпуса иерей Лев Гиль 
совершил панихиды. В богослуже-
ниях приняли участие казаки Свято- 
Крестовского городского и рай-
онного казачьих обществ во гла-
ве с атаманами Владимиром Попо-
вым и Георгием Гриненко, а также 
кадеты.

◊ ◊ ◊
26 января после окончания воск-

ресного богослужения в храме Свя-
той Троицы села Краснокумского 
по благословению епископа Геор-
гиевского и Прасковейского Геде-
она в присутствии его настоятеля 
протоиерея Артемия Маршалкина 
и местных казаков прошла церемо-
ния присяги казачатами 3-го класса 
сельской СОШ № 26 (кл. рук. Свет-
лана Афанасьева).

Хроника епархиальной жизни
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18 и 19 января во всех храмах  
Георгиевской епархии прошли  
богослужения в честь праздника 
Святого Богоявления (Крещения 
Господня). Множество верующих 
пришло в храмы, чтобы принять в 
них участие. В некоторых населён-
ных пунктах освящение воды про-
шло на открытых водоёмах, где 
затем состоялись крещенские ку-
пания. 

В городе Георгиевске были освя-
щены воды «старого» городского 
озера. Чин великого освящения 
воды совершил благочинный Геор-
гиевского округа протоиерей Арте-
мий Маршалкин в сослужении про-

тоиерея Виталия Филатова и иерея 
Сергия Романа. Желающих оку-
нуться ночью в крещенскую купель 
было достаточно, однако массово 
народ пришёл на «иордань» утром 
19 января. Многие люди приехали 
к озеру просто для того, чтобы на-
брать святой воды из специально 
установленной бочки.

Во дворе храма Казанской иконы 
Божией Матери города Будённов-
ска впервые был установлен бассейн 
объёмом 17 кубических метров, 
предназначенный для  крещенских  
купаний. Чин освящения воды в нём 
и в баках, откуда все желающие мог-
ли почерпнуть великую агиасму,  

На юго-востоке Ставрополья
отпраздновали Крещение Господне
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совершил настоятель храма прото-
иерей Ириней Лукьянов. За два дня 
— в Сочельник и в сам праздник 
Богоявления — в крещенские воды 
окунулись около двухсот человек.

Кроме того, протоиерей Ириней 
Лукьянов совершил чин великого 
освящения воды в фонтане будён-
новского сквера «Улыбка», нахо-
дящегося на месте разрушенного в 
советские годы храма Армянской 
апостольской церкви. 

Настоятель Космо-Дамиановского 
храма города Благодарного прото-
иерей Алексий Егоров совершил 
чин великого освящения воды в 
районной больнице, а затем окро-
пил помещения и больных крещен-

ской водой. Также священник по-
сетил детский сад «Солнышко» 
и Дом детского творчества, где 
поздравил взрослых и детей с 
праздником, произнёс пропо-
ведь и окропил святой водой  
людей и помещения. 

В станице Александрийской нас- 
тоятель станичного Михайло-Архан-
гельского храма иерей Сергий Ро-
ман совершил чин великого освяще-
ния воды на берегу реки Кумы, куда 
он вместе со станичниками крест-
ным ходом пришёл из храма. 

Освящение воды и крещенские 
купания прошли на территории го-
стиничного комплекса «Золотые 
пески», расположенного на берегу 

Хроника епархиальной жизни
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водохранилища «Волчьи ворота». 
Возглавил богослужение благочин-
ный Благодарненского округа про-
тоиерей Тимофей Гриценко. 

На базе оздоровительного лагеря 
«Золотой колосок» хутора Больше-
вик чин великого освящения совер-
шил настоятель храма святой пре-
подобномученицы Елисаветы села 
Елизаветинского протоиерей Алек-
сандр Егоров.

В молитвенной комнате посёлка 
Нижнезольского чин великого освя-
щения воды совершил настоятель 
храма иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» посёлка Шау-
мянского иерей Александр Добрен-
ко. После окончания богослужения 
отец Александр окропил взрослых 
и детей святой крещенской водой, 
а детдомовцам вручил сладкие по-
дарки от епископа Георгиевского и 
Прасковейского Гедеона.

Настоятель храма Рождества 
Пресвятой Богородицы села Степ-

ного иерей Андрей Чернов, также 
окормляющий храм иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих радость» 
села Иргаклы, совершил в Скор-
бященском храме Божественнную 
литургию и чин великого освяще-
ния воды в водоёме для крещенских  
купаний, оборудованном в церков-
ном дворе. За богослужениями мо-
лились прихожане Скорбященского 
храма и местные казаки. В полночь 
19 января отец Андрей совершил 
чин великого освящения воды на 
центральном водоёме села Степно-
го. Организацию крещенских купа-
ний взяли на себя местные казаки, 
которые приготовили место для по-
гружения в «иордань», костёр для 
обогрева купальщиков, горячий чай 
и уху. Утром иерей Андрей Чернов 
совершил Литургию и чин велико-
го освящения воды в храме Рожде-
ства Пресвятой Богородицы села 
Степного.
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20 января в МОУ «СОШ № 3  
города Зеленокумска» прошло пер- 
вое в 2020 году заседание право-
славного молодёжного дискуссион-
ного клуба «Вера», работу кото-
рого координирует руководитель 
епархиального миссионерского от-
дела протоиерей Роман Квитченко. 
Во встрече, посвящённой празднику 
Крещения Господня, приняли учас-
тие старшеклассники общеобразо-
вательных учреждений города Зеле-
нокумска и преподаватели СОШ № 3.

Протоиерей Роман Квитченко и 
приходской катехизатор Петропав-
ловского храма Александр Резанов 

говорили с ребятами о значении 
евангельского события Крещения 
Господа Иисуса Христа, о церков-
ном таинстве Святого Крещения и 
о понятиях «таинство» и «обряд».

Обсуждаемые темы вызвали у слу-
шателей живой интерес. Дети и учи-
теля задавали вопросы, высказывали 
свои мнения и активно участвовали 
в дискуссии.

Также организаторы встречи 
предложили участникам клуба за-
полнить анкеты, в которых были  
вопросы об отношении к Богу и 
православной вере, о Символе веры, 
о крещении и др.

Первое в 2020 году  
заседание молодёжного клуба «Вера»
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3 января настоятель храма свя-
того благоверного великого князя 
Александра Невского села Солдато-
Александровского протоиерей Вик-
тор Самарин посетил дом-интернат 
для престарелых граждан и инвали-
дов города Зеленокумска.

Священник рассказал жителям 
этого учреждения о том, как право-
славные христиане готовятся к 
празднику Рождества Христова, а 
также произнёс пастырское назида-
ние о покаянии и причащении.

Затем жители этого социального 
заведения исповедались и причасти-
лись Святых Христовых Таин.

◊ ◊ ◊
10 января духовенство Епархии 

приняло участие в памятных меро-
приятиях по случаю 77-й годовщи-
ны освобождения Ставрополья от 
немецко-фашистских захватчиков. 
У воинских мемориалов состоялись 

митинги, на которых звучали слова 
поздравлений и воспоминания о со-
бытиях зимы 1943 года. 

Так, в селе Новоселицком, на 
площади перед районным Домом 
культуры прошёл митинг «А память 
бессмертна». В мероприятии при-
нял участие настоятель местного 
Спасо-Преображенского храма ие-
рей Алексий Фитисов.

Приходские новости
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Почтить память земляков пришло 
множество новосельчан: представи-
тели районной и сельской админи-
страций, сотрудники организаций, 
учреждений и предприятий Новосе-
лицкого района, военный комиссар 
Александровского и Новоселицкого 
районов Игорь Мельников, члены 
районного совета ветеранов, казаки 
Новоселицкого станичного казачь-
его общества во главе с атаманом 
Виктором Беспаловым, школьники 
и другие местные жители.

На митинге звучали воспомина-
ния о страшных днях оккупации, 
ставших настоящим испытанием для 
новосельцев, и слова благодарности 
землякам, освободившим село, род-
ное Ставрополье и весь мир от «ко-
ричневой чумы».

Выступая перед участниками ме-
роприятия, иерей Алексий Фити-
сов напомнил, что богослужения в 

старинном Спасо-Преображенском 
храме возобновились именно после 
освобождения села.

Собравшиеся почтили память 
погибших земляков минутой мол-
чания, а затем возложили цветы к  
воинскому мемориалу.

◊ ◊ ◊
20 января настоятель храма Рож-

дества Пресвятой Богородицы села 
Степного иерей Андрей Чернов  
совершил молебен с прошениями 
«о недужных» в Степновской рай-
онной больнице. 

После окончания молебна свя-
щенник и сопровождавшие его пев-
чие церковного хора побывали в  
терапевтическом, хирургическом, 
детском и родильных отделениях, 
а также в кабинетах врачей и пер-
сонала больницы, окропили мирян 
святой водой и поздравили с празд-
ником Крещения Господня.



Фотоиллюстрации к статье  
«Время для радости и добрых дел» (стр. 28)



ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:26)

Строим храм 
всем миром


