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Молитва  
во время распространения  

вредоносного поветрия чтомая
Господи Боже Наш, не вниди в суд 

с рабы Твоими, и огради нас от гу-
бительнаго поветрия на ны движи-
маго. Пощади нас смиренных и не-
достойных рабов Твоих в покаянии 
с теплою верою и сокрушением сер-
дечным к Тебе милосердному и бла-
гопременительному Богу Нашему 
припадающих и на милость Твою 
уповающих.

Твое бо есть, еже миловати и спа-
сати ны, Боже Наш, и Тебе славу 
возсылаем, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и присно и во веки веков. 
Аминь.
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29 декабря под председательст-
вом Святейшего Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Кирилла в 
Патриаршей и Синодальной рези-
денции в Даниловом монастыре 
в Москве состоялось последнее  
в 2021 году заседание Священно-
го Синода Русской Православной 
Церкви.

Во время заседания члены Свя-
щенного Синода заслушали сообще-
ние Патриарха Кирилла о состояв-
шихся Первосвятительских визитах 
в епархии Русской Православной 
Церкви на территории России. 

Также Патриарх выступил с со-
общением о необходимости иметь 
ещё одного викарного епископа. 
Синод постановил клирику Мос-

ковской епархии игумену Евфи- 
мию (Моисееву) быть викарием 
Святейшего Патриарха Московс-
кого и всея Руси с титулом «Лу-
ховицкий». 

Синод удовлетворил прошение 
епископа Мытищинского Феофи-
лакта, викария Святейшего Пат-
риарха, о почислении его на покой  
по состоянию здоровья. В связи с 
этим епископа Феофилакта осво-
бодили от должности наместника  
Андреевского ставропигиального 
мужского монастыря и прочих по-
слушаний в Московской Патриар-
хии, определив ему место пребыва-
ния в Свято-Троицкой Сергиевой 
лавре.

Иерархи имели суждение о по-
ложении дел во Введенском став-
ропигиальном мужском монастыре 
Оптина пустынь. По итогам обсуж-
дения епископ Можайский Леонид 
был освобождён от должности на-
местника Оптиной пустыни и наз-
начен викарием Калужской епархии 
с титулом «Тарусский». Наместни-
ком Оптиной пустыни и викарием 
Патриарха Московского и всея  
Руси стал епископ Тарусский Иосиф 
с титулом «Можайский».

Члены Священного Синода за- 
слушали рапорт председателя Ор-
ганизационного комитета Между-
народных Рождественских обра-

Последнее в 2021 году заседание  
Священного Синода

Официально



4 Георгиевский епархиальный вестник 12/2021

Официально

зовательных чтений митрополита 
Екатеринбургского и Верхотурско-
го Евгения с предложениями от-
носительно порядка проведения 
Чтений в 2022 году. С учётом со-
храняющейся сложной эпидемиче-
ской обстановки Синод постано- 
вил перенести мероприятия XXX 
Международных Рождественских 
образовательных чтений на период 
с 23 по 25 мая 2022 года с имено-
ванием их XXX Международными 
образовательными чтениями.

Участники заседания приняли 
решение оставить неизменной дату 
проведения Рождественских Пар-
ламентских встреч, в иное время  
проходящих в рамках Междуна-
родных Рождественских образова-
тельных чтений — 27 января 2022 
года.

Члены Синода заслушали рапорт 
заместителя председателя Отдела 
внешних церковных связей архи-
епископа Ереванского и Армянско-
го Леонида о поступающих в адрес 
Патриарха Кирилла многочислен-
ных обращениях клириков Алек-
сандрийской Православной Церк-
ви с просьбой о принятии их под 
омофор Московского Патриархата.  
По итогам обсуждения Синод конс-
татировал невозможность дальней-
шего отказа клирикам Александ-
рийской Православной Церкви, 
подавшим соответствующие про-
шения, в принятии их под омофор 
Московского Патриархата. Было  

постановлено принять в юрисдик-
цию Русской Православной Церк-
ви 102 клирика Александрийского 
Патриархата из восьми стран Аф- 
рики, согласно поданным проше-
ниям.

Священный Синод также поста-
новил образовать Патриарший эк-
зархат Африки в составе Северо- 
Африканской и Южно-Африкан- 
ской епархий, а главе Патриарше-
го экзархата Африки иметь титул 
«Клинский». Митрополитом Клин-
ским, Патриаршим экзархом Аф-
рики был назначен архиепископ 
Ереванский и Армянский Леонид 
с поручением управления Северо-
Африканской епархией и времен- 
ного управления Южно-Африкан-
ской епархией.

Кроме того, Синод принял реше-
ния по ряду других вопросов цер-
ковной жизни.

По окончании заседания была со-
вершена заупокойная лития по прис-
нопамятным архиепископу Красно-
лиманскому Алипию (+2 ноября 
2021 г.) и митрополиту Джанкой-
скому и Раздольненскому Алипию 
(+16 ноября 2021 г.). Заупокойное 
богослужение, за которым моли-
лись Святейший Патриарх Кирилл 
и члены Священного Синода, со-
стоялось в домовом храме Всех свя-
тых, в Церкви Русской просиявших, 
Патриаршей резиденции в Данило-
вом монастыре.

По материалам сайта Патриархия.ru
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– Для всех стало неожидан-
ностью ЧП, случившееся не-
давно в православной гимназии 
в Серпухове, выпускник кото-
рой устроил в здании взрыв, ра-
нил себя и других ребят. Никто 
не предполагал, что такое может 
произойти в школе при монас-

тыре. По вашему мнению, проб-
лема внутри этого учреждения 
или в воспитательной системе 
подобных гимназий?

– Я понимаю правомерность 
вашего вопроса, но не могу сей-
час делать никаких обобщений — 
ни по этому случаю, ни тем более  

Церковь проведёт тщательное, глубокое, всестороннее изучение при-
чин произошедшего в православной гимназии в Серпухове, выпускник 
которой устроил взрыв, ранив себя и учеников, и сообщит о результатах.  
Об этом в интервью «Известиям» заявил председатель Синодального  
отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В. Р. Легойда. 
Он поделился мнением о влиянии медийного пространства на молодёжь,  
о том, как можно повлиять на кампанию по вакцинации, возможно ли  
введение QR-кодов в храмах и является ли оскорблением чувств верую- 
щих «обнажёнка» на фоне церкви. А также рассказал о том, как спустя  
три года после образования ПЦУ развивается ситуация с Православием  
на Украине и на каких основаниях возможна её стабилизация.

В. Р. Легойда: «Не представляю, что QR-коды  
введут для посещения храмов»

О
ф

иц
иа

ль
но
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экстраполировать это на систе-
му православных школ вообще.  
У меня нет полной информа-
ции. Я могу вам пообещать, что, 
как только будет закончено изу-
чение случившегося, мы обяза-
тельно об этом скажем. Церковь 
проведёт тщательное, глубокое, 
всестороннее изучение причин 
произошедшего.

– Случай выявил, что некото-
рые учащиеся этой гимназии не 
только неверующие, но и резко 
отрицательно относятся к рели-
гии. Нормально ли это?

– В самом по себе факте, что в 
православной школе оказались не-
верующие ребята, я не вижу чего-
то трагического. В каком-то смыс-
ле это даже может говорить в 
пользу Церкви, а не против неё  
и означает её открытость: люди 
не отбираются по какому-то цен-
зу. Когда мы открываем приют  
для бездомных или дом для жен-
щин, оказавшихся в трудной си-
туации, мы же не говорим: «Вход 
только для православных». Точно 
так же и здесь. Понятно, предпо-
лагается, что в православной гим-
назии учатся верующие ребята,  
но подростки проходят через раз-
ные этапы, в том числе через от-
рицание, может быть, даже той 
культурной среды, в которой они 
росли и воспитывались. Их не 
гнать надо, а любить. Сама же тра-
гедия, конечно, ужасна. Этот слу-

чай показывает, что всегда нужно 
с огромным вниманием относить-
ся к детям. Я в сто первый, в мил-
лион первый раз скажу, что мы 
должны чётко понимать: пробле-
мы молодёжи и детей — это проб- 
лемы взрослых. Они такие, по-
тому что мы это допустили. Ког-
да старшее поколение начинает 
ругать молодёжь, мне всегда уди-
вительно, потому что мы ру-
гаем себя в этот момент. В та-
ком случае и в предыдущих я  
не хотел бы никого ругать. Я по-
нимаю, что сложное время, слож-
ные дети, и надо быть вниматель-
ным, открытым и любящим.

– В этом году было несколь- 
ко таких трагедий. Растёт ли 
агрессия среди подростков, и 
чем это можно объяснить?

– Я думаю, что здесь нет од- 
ной причины. Как культуролог и 
политолог понимаю, что линей-
ной связи между фильмами или 
медийной средой и поступками 
нет. Наивно говорить: не надо 
показывать кино про убийства,  
потому что все будут друг друга 
убивать. Это ерунда. Давайте не 
будем читать Шекспира, потому 
что у него есть и убийства, и ин-
цест, и чего только нет. Дело не  
в том, что показывают, а в том,  
с какой целью.

Но нельзя отрицать влияние  
медийного пространства на конк-
ретную ситуацию. По имеющимся 
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данным, бомба, взорвавшаяся в 
Серпухове, была собрана по инст- 
рукции из интернета. Мы долж-
ны всё-таки понимать, что у от-
крытого информационного про-
странства, как у любой медали, 
есть и другая сторона, весьма 
неприглядная.

Это, во-первых, огромный мас-
сив неверифицированной инфор-
мации. Вы можете найти в Интер-
нете подтверждение всем своим 
даже самым диким идеям. В книж-
ной цивилизации с этим было  
проще, потому что там были ре-
дакторы. Интернет поменял си-
туацию радикально.

И во-вторых, если сцена на-
силия, скажем, в искусстве всег-
да изображается для чего-то, то в 
интернет-вселенной есть огром-
ное количество сцен насилия  
вне всякого художественного или 
нравственного осмысления. Всё 
это бьёт по чувствам молодых.

Конечно, нет прямой связи  
«посмотрел — пошёл убивать». 
Смотрят многие, убивать идут,  
к счастью, единицы. Но люди, в 
том числе с дестабилизированной 
психикой, с проблемами, стано-
вятся благодатной почвой для  
произрастания подобных реакций.

И общая виртуализация жиз-
ни, наверное, тоже сказывается. 
Я много работаю со студентами, 
и меня удивляет, что при их жаж-
де серьёзных вопросов о том, что 

такое добро и зло, жизнь и смерть, 
каков смысл жизни, возникает  
впечатление, что в их 19-20 лет 
с ними никто не говорил. Это 
для меня такой тревожный зво-
нок по отношению к поколению 
родителей.

– Что же можно сделать в 
такой ситуации? Закрыть ин-
тернет?

– Нет, конечно. Я хочу сказать, 
что здесь возрастает роль обра-
зования. Мы об этом последнее 
время много говорим, но от слов 
к делу надо пройти некий путь. 
Должно быть глубинное осозна-
ние обществом, властью, каждым 
конкретным человеком огромно-
го значения образования. Челове-
ческие цивилизации строились на 
образовательных системах. Япон-
ское чудо с чем связано? Гово-
рят, что японцы быстро научились  
технологиям. Но это потом, а  
сначала они восприняли европей-
скую систему образования с её  
богатейшим наследием от древ-
них греков и максимально пре-
успели в этом.

Вторая составляющая — собст-
венно воспитательная. Это семья, 
школа и университет, и религиоз-
ные организации. Важно пони-
мать, что без выраженной пози-
ции по поводу главных вопросов 
— смысла жизни, отношения к 
тому, что такое добро и зло, — 
не может быть оформленного  
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мировоззрения. Оно может быть  
атеистическим, человек может 
сказать: «Там ничего нет. Что та-
кое добро и что такое зло, я буду 
определять, исходя из моих лич-
ных предпочтений», — но он в 
любом случае должен ответить на 
главные вопросы. Ответы на них 
и будут определять его жизнь и 
поведение.

Почему сегодня религия пере-
местилась в центр общественно-
политической жизни? Обращение 
к ней в поиске ответа на главные 
мировоззренческие вопросы без-
альтернативно. Вы можете не при-
нять религиозный ответ, но вы  
не можете его игнорировать.

Раньше я говорил, что свет-
ское, культурологическое изуче-
ние истории религии, содержа-
ния религиозных учений является  
ключом к мировой культуре. Сей-
час я добавляю, что это привив-
ка от терроризма, от экстремизма. 
Знание традиций может помочь 
человеку не поддаться на рели-
гиозно мотивированный экстре-
мизм, потому что он знает, что та-
кое настоящий ислам, настоящее 
христианство. Его нельзя — или 
сложнее — поколебать. Прививка, 
как мы все теперь знаем, не даёт 
стопроцентную защиту от болез-
ни, но чаще всё же помогает.

– Пандемия коронавируса  
перевернула нашу жизнь во всех 
сферах, в том числе и в рели-

гиозной. Какие вызовы поста-
вила она перед Русской Право-
славной Церковью?

– Она помогла пониманию того, 
что в религиозной жизни главное, 
а что второстепенное. Когда была 
первая волна и вынужденно огра-
ничивали посещение мирянами 
храмов, когда ввели санитарные 
меры в храмах (начали протирать 
иконы, лжицу после причастия и  
т. д.), многих это смущало. Но в 
итоге высветило, что такое под-
линная верность Христу и Еван-
гелию. Предаёшь ли ты Христа, 
когда надеваешь маску или со-
блюдаешь иные правила, предпи-
санные специалистами? Да, ты не 
должен бояться смерти, но должен 
ли ты бежать ей навстречу, под-
вергая при этом опасности других 
людей? И так далее.

Для Церкви это серьёзное ис-
пытание, оно всех нас коснулось. 
Было и смущение, и возмущение. 
Когда Патриарх объехал с иконой 
«Умиление» Москву и зашёл в  
пустой Елоховский собор, где 
были только священнослужители, 
он молился, и на глазах его были 
слёзы. Сложно даже представить, 
что происходило в сердце Пред-
стоятеля — человека, который  
всю жизнь положил на то, что-
бы храмы были всегда открыты.  
Когда он попросил людей ради их 
здоровья, безопасности остать-
ся некоторое время дома, каки-
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ми усилиями ему это далось. Но 
это было взвешенное, выверенное 
решение.

Пандемия — серьёзный вызов, 
и не без сложностей мы его про-
ходим. Наивно и нечестно было 
бы сказать, что мы быстро со-
риентировались и сразу всё поня-
ли. Но я бы сказал, что Церковь 
достойно отвечает на этот вызов.

– Среди священников больше 
антиваксеров?

– Чем где? Есть ли в Церкви  
или среди священников люди, ко-
торые выступают против вакци-
ны? Есть. Но они есть и среди 
врачей. Все знают, что Патриарх 
Кирилл привился, мы об этом го-
ворили публично. Многие свя- 
щенники, многие архиепископы 
выступают за прививки. Возьмите 
Псковского митрополита Тихона 
(Шевкунова), у него мама работа-
ла в Институте им. Н. Ф. Гамалеи, 
он эту тему знает с детства. Вла-
дыка и сам привился, и первый, 
даже не дожидаясь, по-моему, ре-
шений общецерковных, перевёл 
в первую волну службы на ули-
цу — пока позволяла погода. Или 
митрополит Волоколамский Ила-
рион, который довольно много го-
ворит на эти темы.

– Государство никак не может 
справиться с убеждением граж-
дан активно прививаться. Мо-
жет ли в этом вопросе помочь 
Церковь?

– Мы последовательно счи- 
таем, что вакцинация должна быть 
добровольной, что людей надо 
убеждать, а не заставлять, но при 
этом подчеркиваем, что религи-
озной составляющей у факта вак-
цинации нет — при принятии ре-
шения надо советоваться не с 
духовником, а с лечащим врачом. 
Церковь разъясняет это людям, 
которые, может быть, по наив-
ности или по недостаточному по-
ниманию ситуации хотят най-
ти особый религиозный смысл в  
теме вакцинации. Его нет.

Не менее опасным, чем бо-
лезнь, является разделение. Пан-
демия шарахнула по отношениям 
людей друг к другу. Есть даже  
семьи, в которых ругаются сто-
ронники и противники вакцина-
ции. Задача церкви миротворчес- 
кая — сказать обществу, госу- 
дарству, что мы вместе, мы одна 
семья, не будем никого записы-
вать в людей второго сорта, по-
пытаемся сохранить мир, понима-
ние и уважение к каждому.

Я могу сказать, что в том чис-
ле мешает убеждать людей. Жур-
налисты требуют комментариев, 
специалисты охотно их дают. Рет-
роспективно мы видим, что эти 
комментарии стремительно ме-
нялись, и это естественно, ведь 
нет науки вообще, есть наука вче-
рашнего дня, сегодняшнего. Но 
когда мы выносим дискуссию из  
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научной лаборатории в публич-
ное поле, получаем совсем дру- 
гую реакцию. Люди говорят: «Да 
вы сами ничего не знаете, да вы 
нас обманываете! Мы вам не ве-
рим». Это проблема. С одной  
стороны, мы должны образовы-
вать людей, чтобы они не боялись 
корректировки позиции учёных.  
С другой, эксперты должны чрез-
вычайно ответственно подходить 
к комментариям. 

– Храмы и QR-коды — как вы 
относитесь к этому вопросу?

– Не представляю себе ситуа-
ции, при которой QR-коды будут 
введены для посещения религиоз-
ных учреждений. Мы приветст-
вуем предложение думского ко-
митета по безопасности вывести 
религиозные организации из-под 
действия соответствующего феде-
рального закона. Здесь никако-
го антиваксерства. В храмах бы-
вает намного меньше людей, чем 
в транспорте. В церкви мы ввели 
правила: маски, дистанция, про-
тирание икон и так далее. Так что 
храмы не нужно рассматривать 
как потенциальные очаги расп-
ространения болезни.

– Сейчас среди молодёжи по-
шла мода фотографироваться 
обнажёнными на фоне храмов. 
Является ли это оскорблением 
чувств верующих?

— Я считаю, что это является 
в первую очередь оскорблением 

здравого смысла, потому что безу- 
держное стремление современ-
ного человека к свободе выби-
рать всё — от напитка до пола — 
это ведь свобода в том числе и от  
разума. Обыватель считает, что 
он человек разумный, но Homo 
sapiens свои ягодицы перед хра-
мом или мечетью не обнажает.

Что же касается оскорбления 
чувств верующих — соответству-
ющая статья в законе защищает 
в первую очередь святыни и сим-
волы. Под защитой ведь находит-
ся государственная символика, 
памятники, кладбища. Если кто-
то устроит непотребное действие 
на могиле или у Вечного огня, он 
за это понесёт ответственность в 
рамках закона. Здесь логика точ-
но такая же: есть символы, кото-
рые дороги миллионам людей, их 
оскорблять нельзя. Тем более в  
нашей стране, где земля полита 
кровью пострадавших от гонений 
в XX веке. Почему в Германии, 
Австрии и ряде других стран Евро-
пы за отрицание холокоста есть 
уголовная ответственность? По-
тому, что миллионы людей погиб-
ли. У нас тоже многих верующих 
спрашивали: «Веруешь во Хрис-
та?» — «Верую», — и стреляли в 
голову. Нельзя это забывать.

— В случае с храмами — где 
вообще граница между глу-
постью, хулиганством или 
оскорблением?
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– Можно говорить только про 
конкретный случай. Некоторое 
время назад юноша пытался при-
курить от свечи в храме. Понят-
но, что он пришёл ради хайпа.  
Это нельзя оставлять без реакции, 
но человек извинился, будем на-
деяться, что искренне, сказал, что 
не получил никакого образования 
в области религии. Мне кажет-
ся, правильно будет принять его 
извинения.

– Церковь готовит встречу 
Патриарха Кирилла с Римским 
Папой Франциском. Почему 
была такая большая пауза меж-
ду предыдущей беседой и этой? 
Какие вопросы Церковь наде-
ется решить в этот раз?

– Я не готов оценивать продол-
жительность этой паузы в кате-
гориях «большая» или «малень-
кая». Встреча состоится тогда, 
когда созреют определённые ус-
ловия, будут понятны темы бесе-
ды, готовность сторон говорить  
на эти темы. На Кубе в первую 
очередь обсуждалась ситуации с 
христианами в Северной Афри-
ке и на Ближнем Востоке. Наши 
церковные дипломаты занимают- 
ся данным вопросом. Я бы ориен-
тировался на их комментарии,  
которые доступны.

– Прошло уже почти три года 
с момента получения Право-
славной церковью Украины 
(ПЦУ) статуса автокефальной. 

Снизился ли накал гонений на 
Украинскую Православную Цер-
ковь (УПЦ)? Есть ли отток из 
УПЦ в новую структуру?

– В Украинской Православной 
Церкви остались практически все. 
Но ситуация по-прежнему тре-
вожная, в первую очередь с точ-
ки зрения действий националис-
тов и периодических потаканий 
им со стороны власти на разных 
уровнях.

Мы можем констатировать, что 
ни одно из обещаний, которые да-
вала политическая власть в лице 
бывшего президента Украины  
Петра Порошенко и которые да-
вались из церковного Стамбула,  
не было претворено в жизнь.  
Патриарх Варфоломей говорил, 
что своим решением он развя-
жет сложный религиозный узел  
на Украине. Этого, конечно, не 
произошло. Напомню прогно-
зы, которые делали политиче-
ские силы Украины и Константи-
нополь: как только будет создана 
новая церковь, архиереи и миря-
не быстро перейдут в неё из УПЦ. 
И этого не случилось. Практи-
чески все 12,5 тыс. храмов оста-
лись в Украинской Православной 
Церкви, Предстоятелем которой 
является Блаженнейший митро- 
полит Онуфрий. Менее 1% хра-
мов за прошедшее время покину-
ло Церковь, причём большинство 
таких ситуаций связано с давле-
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нием на людей, с нарушением за-
кона при попустительстве мест-
ных властей.

К сожалению, каноническая 
Церковь по-прежнему ощущает 
давление. Может быть, чуть с 
меньшей силой просто пото-
му, что в политической повестке  
господина Порошенко этот воп-
рос был одним из ключевых, а в 
повестке дня новой администра-
ции — не таким важным.

– Глава ПЦУ митрополит  
Епифаний заявил, что поддер-
живает перенос празднования 
Рождества с юлианского на гри-
горианский календарь — с 7 ян-
варя на 25 декабря, поскольку 
эту «ошибку» надо исправить.

– Ошибка, которую действи-
тельно надо исправить, — это 
создание так называемой ПЦУ 
неканоническими методами, по-
средством грубого вмешательст- 
ва со стороны церковного Стам-
була в дела другой Поместной 
Церкви.

– За прошедший период все 
ли Православные Церкви обо-
значили своё отношение к 
произошедшему?

– Не все. На сегодняшний день 
это Константинополь, собствен-
но, даровавший неканоническую 
автокефалию, которую призна-
ли Предстоятели и часть еписко- 
пата Александрийской, Кипрской 
и Элладской Церквей.

– Отношение к ним не 
изменилось?

– С Константинополем у нас 
нет евхаристического общения,  
касательно остальных трёх Церк-
вей статус следующий. У нас нет 
евхаристического общения с их 
Предстоятелями, а также теми из 
их епископата, кто признал рас-
кольников. Вместе с тем мы исхо-
дим из того, что признания рас-
кольников полнотой этих трёх 
Церквей не состоялось, так как  
не было принято решения на  
уровне органов церковной власти 
этих Церквей, правомочных при-
нимать такое решение — Сино-
да или Собора. Вот почему с не- 
которыми архиереями и клири-
ками этих Церквей евхаристиче-
ское общение сохранено.

– По вашему мнению, что  
будет дальше происходить с 
Православием на Украине?

– Прогнозы — дело неблаго-
дарное. Я могу лишь выразить  
надежду, что многострадальная  
украинская земля и многост- 
радальная Украинская Церковь 
когда-то смогут пережить это тя-
жёлое время, и каноническое цер-
ковное устроение возобладает 
на Украине. Русская Церковь всё  
для этого делает и по-прежнему 
готова к диалогу, но этот диалог 
должен быть на основаниях прав-
ды и канона.

Патриархия.ru
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Жизнь митрополии

18 декабря, в день памяти препо-
добного Саввы Освященного, мит-
рополит Ставропольский и Не-
винномысский Кирилл возглавил 
Божественную литургию в Георги-
евском соборе города Георгиевска. 
Его Высокопреосвященству сослу-
жили архиепископ Пятигорский 
и Черкесский Феофилакт; епископ 
Георгиевский и Прасковейский 
Гедеон; секретарь епархиального 
управления Георгиевской епархии 
протоиерей Анатолий Маршалкин; 
благочинный Свято-Крестовского 
округа протоиерей Ириней Лукья-
нов; духовник священнослужителей 

Георгиевской епархии протоиерей 
Виктор Шевченко; секретарь архи-
ерейского совета Ставропольский 
митрополии протоиерей Иоанн 
Моздор; руководитель админист-
ративного секретариата Пятигор-
ской епархии иерей Илья Яко- 
венко; настоятель Никольского со- 
бора города Георгиевска прото-
иерей Димитрий Зубович; настоя-
тель Свято-Троицкого храма стани- 
цы Георгиевской протоиерей Ва-
дим Бойко; настоятель Михайло-
Архангельского храма села Ново-
заведенного протоиерей Виталий 
Филатов; благочинный Георгиев-

Соборное архиерейское богослужение  
в Георгиевском соборе
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18 декабря на территории Ар-
хиерейского подворья в станице 
Незлобной под председательством 
митрополита Ставропольского и 
Невинномысского Кирилла состоя-
лось очередное заседание Архи-

ерейского совета Ставропольской 
митрополии.

В повестку заседания были вклю-
чены следующие вопросы:

– о жизни и деятельности Став-
ропольской духовной семинарии;

Заседание Архиерейского совета  
Ставропольской митрополии

ского округа протоиерей Артемий 
Маршалкин; благочинный Зелено-
кумского округа протоиерей Роман 
Квитченко; клирик Георгиевского 
собора иерей Владимир Шалма- 
нов; протодиакон Андрей Гурьев 
(Ставропольская епархия) и диакон 
Алексий Калядин.

Перед причащением мирян ар-
хиереи вышли из алтаря на амвон,  
затем митрополит Кирилл обратил-
ся к участникам богослужения с  

архипастырским словом. Ответное 
слово произнёс епископ Гедеон.

По окончании Литургии прео-
священные архипастыри в сопро-
вождении духовенства совершили 
небольшую экскурсию по зданию 
Духовно-просветительского центра 
Георгиевской епархии, возведён-
ному неподалёку от Георгиевского 
собора.

(Фотоиллюстрации см. на 2 стр. обложки.)

Жизнь митрополии
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– об установлении в преде-
лах Ставропольской митрополии 
празднования местного чтимого 
образа Божией Матери «Свято-
Крестовская»;

– грантовая поддержка приходов;
– подведение итогов VIII Ставро-

польского форума ВРНС «Свобод-
ная и ответственная молодёжь — 
будущее России»;

– о начале эфирного вещания 
«Радио Вера» на территории Геор-
гиевской епархии.

В состав Архиерейского совета, 
который возглавляет митрополит 
Ставропольский и Невинномыс-
ский Кирилл, входят архиепископ 
Пятигорский и Черкесский Фео-
филакт, епископ Георгиевский и 

Прасковейский Гедеон и секретарь  
Совета протоиерей Иоанн Моздор. 

Архиерейский совет координи-
рует богослужебную, пастырскую, 
духовно-просветительскую, обра-
зовательную, миссионерскую, со- 
циальную, благотворительную, инфор- 
мационно-издательскую и иную дея-
тельность на территории епархий, 
входящих в состав митрополии.  
Также Совет принимает решения, 
необходимые для функционирова-
ния духовных учебных заведе-
ний епархий митрополии, реализа-
ции различных межъепархиальных  
проектов и мероприятий, взаимо-
действия региональных церковных 
структур с обществом и органами 
светской власти.

Жизнь митрополии
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Коротко о главном

Ставропольская епархия
19 декабря в Казанском соборе 

города Ставрополя прошла первая 
благотворительная выставка живо-
писи. Её организатором выступи-
ло региональное отделение Союза 
православных женщин.

Выставка работ с пленеров став-
ропольской художницы Александ-
ры Тарасовой привлекла внимание 
многих ценителей искусства. Благо-
даря им удалось собрать средства, 
которые позволили приобрести 51 
сладкий подарок для детей из мно-
годетных семей и детей с ОВЗ.

◊ ◊ ◊
Русский биографический инсти-

тут обнародовал список «Людей и 
событий 2021 года». В этот список 
лауреатов помимо политиков, вра-

чей, музыкантов, учёных, бизнес- 
менов и общественных деятелей  
вошёл также митрополит Ставро-
польский и Невинномысский Ки-
рилл.

Кроме того, институтом были  
названы самые важные события  
уходящего года. По словам предсе-
дателя Совета директоров биогра-
фического института Святослава 
Рыбаса, главными критериями при 
формировании списка являлись  
общественная значимость и оценка 
в СМИ.

◊ ◊ ◊
23 декабря в православной Свято-

Владимирской гимназии краевой 
столицы в рамках реализации каза-
чьего компонента воспитательно-
образовательной программы со-

Жизнь митрополии
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Жизнь митрополии

стоялась встреча Архиерейского 
казачьего конвоя Ставропольской 
и Невинномысской епархии и 
первоклассников.

Руководитель подразделения вах-
мистр Бабаев Артемий Романович 
вместе со своими воспитанниками 
организовали выставку образцов  
современного огнестрельного, ста-
ринного и традиционного холод-
ного казачьего оружия. Они при-
везли с собой шашки, кинжалы, 
арапники, нагайки, автоматы, пуле-
мёты, пистолеты и даже гранаты.

Ребята узнали о старинных видах 
казачьего оружия — разновидности 
булавы и кистеня, а также о шашке, 
пике и нагайке.

Помимо этого, казаки Архие-
рейского конвоя продемонстри-

ровали гимназистам спецодежду,  
которую используют для работы  
в условиях возможного заражения 
опасными инфекциями, в первую 
очередь коронавирусом.

Пятигорская епархия
17 декабря в Ессентуках состоя-

лась закладка капсулы на мес- 
те строительства Терского казачье- 
го кадетского корпуса. Почётны-
ми гостями события стали полно-
мочный представитель Президента 
Российской Федерации в Северо-
Кавказском федеральном округе 
Юрий Чайка, Губернатор Ставро-
польского края Владимир Влади-
миров, митрополит Ставрополь-
ский и Невинномысский Кирилл, 
архиепископ Пятигорский и Чер- 
кесский Феофилакт, а также по- 
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мощник полномочного представи- 
теля Президента РФ в СКФО, ата-
ман Терского казачьего войска  
Виталий Кузнецов.

Строительство нового образова-
тельного учреждения стало возмож-
ным благодаря активному участию 
Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по делам каза-
чества, Правительства Российской 
Федерации, Правительства Став-
ропольского края и Терского вой- 
скового казачьего общества, под-
державшим инициативу аппара-
та полпреда по созданию Терского 
казачьего кадетского корпуса. Он 
станет самым большим не только 
на Северном Кавказе, но и во всей 
России. Необходимое финансиро-
вание уже зарезервировано Минис-
терством просвещения России.

– Старт строительства кадетско-
го корпуса является важным эта-

пом реализации Стратегии госу- 
дарственной политики в отноше- 
нии российского казачества до  
2030 года, утверждённой Прези- 
дентом страны Владимиром Влади-
мировичем Путиным. Этот доку-
мент ярко подтверждает, какое  
внимание казачеству сегодня уде-
ляет государство. Действительно,  
за минувший год на Северном Кав-
казе была проведена большая рабо-
та, — подчеркнул полпред.

◊ ◊ ◊
7 декабря в Пятигорске по бла-

гословению архимандрита Евлогия, 
настоятеля Пантелеимонова мо-
настыря на горе Афон, и при под-
держке аппарата полномочного 
представителя Президента Россий-
ской Федерации в СКФО на пло-
щадке музейно-выставочного комп- 
лекса «Россия. Моя история» про-
шла выставка работ греческого 

Жизнь митрополии
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фото-художника Костаса Асими-
са «Наш Афон». Ранее экспози-
ция была тепло встречена в Поль- 
ше, Германии, Чехии, Италии, 
Швейцарии, Франции, Великобри-
тании, а также в Москве и многих 
других российских городах.

На выставке было представлено 
около 300 работ: снимки святынь, 
моментов праздничных богослу-
жений и будничных трудов свято-
горских монахов, природы, скитов, 
келий, удивительных строений 
афонских монастырей. Централь-
ную часть экспозиции составляют 
портреты афонских старцев, мона-
хов, послушников. По словам само-
го фотохудожника, «это признание 
в любви к святому месту и людям, 
которые там живут».

В торжественном открытии вы-
ставки приняли участие архиепис-

коп Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт, полномочный предста-
витель Президента РФ в Северо-
Кавказском федеральном округе 
Юрий Чайка, и. о. заместителя  
председателя правительства Став-
ропольского края Денис Давыдов, 
министр культуры региона Татьяна 
Лихачёва и другие почётные гости.

– Здесь запечатлена на время 
остановившаяся вечность. То, что 
в нашей жизни очень драгоценно, 
никогда не обесценивается. То, что  
делает нас счастливыми, — это  
вера, — подчеркнул архиепископ 
Феофилакт.

Юрий Чайка вручил Костасу  
Асимису благодарственное письмо 
«За вклад в духовно-нравственное 
развитие Северного Кавказа».

По материалам сайтов 
Ставропольской и Пятигорской епархий

Жизнь митрополии
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21 декабря по благословению 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла с по-
мощью средств удалённой связи  
был проведён региональный круг-
лый стол «Послушание как осно-
вание монашеского подвига». Его 
организатором выступила Пяти- 
горская епархия. В онлайн-мероп-
риятии приняли участие три архи-
ерея и 73 монашествующих из всех 
епархий Северо-Кавказского феде-
рального округа.

Глава оргкомитета по подготов- 
ке и проведению круглого стола  
архиепископ Пятигорский и Чер-
кесский Феофилакт обратился к 
участникам мероприятия. В своём 
слове Владыка отметил, что про-
ходящие сейчас в разных регио-

нах России монашеские форумы 
являются подготовительным эта-
пом Собрания игуменов и игуме-
ний Русской Православной Церк-
ви, которое пройдёт в 2022 году 
под председательством Святейшего  
Патриарха Московского и всея  
Руси Кирилла.

Член коллегии Синодального от-
дела по монастырям и монашест-
ву игумения Варвара (Шурыгина)  
передала участникам круглого сто-
ла слова благопожелания предсе-
дателя этого отдела митрополита 
Каширского Феогноста. Затем со-
стоялся обмен мнениями по заяв-
ленной теме.

Епископ Георгиевский и Прас-
ковейский Гедеон поделился опы-
том своего 25-летнего пребывания  

Онлайн-заседание круглого стола  
«Послушание как основание монашеского подвига»

Жизнь митрополии
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в Свято-Троицкой Сергиевой 
лавре. 

– Послушание — главная доб-
родетель монаха. Без неё никакие 
другие добродетели стяжать невоз-
можно, — подчеркнул Владыка.

Епископ Владикавказский и 
Аланский Герасим сравнил добро-
детель послушания с хранением 
целомудрия и особо отметил необ-
ходимость послушания при обще-
нии монашествующих с мирянами.

– Особенно странно слышать, 
что монах не может быть на бого-
служении. Что он занят или устал. 
Ведь именно святые таинства и  
молитва вместе с послушанием  
приближают нас к Богу, — отме- 
тил архипастырь.

С обширным докладом о стяжа-
нии послушания выступил настоя-
тель Петропавловского мужского 
монастыря города Светлограда игу-
мен Кирилл (Никитин).

В ходе дальшейшей дискус-
сии свои соображения о различ-
ных аспектах и факторах, способ-
ствующих стяжанию добродетели 
послушания, высказали: наместник 
Свято-Успенского Аланского муж- 
ского монастыря игумен Сте-
фан (Дзукгоев); иеромонах Си-
луан (Исаев-Баидаури) из Махач- 
калинской епархии; настоятель- 
ница Иоанно-Мариинского жен-
ского монастыря г. Ставрополя 
игуменья Иоанна (Лихоманова); 
и. о. наместника Успенского Второ-

Афонского Бештаугорского монас- 
тыря иеромонах Михаил (Гичко) 
и эконом этой обители Елевфе-
рий (Казаков); настоятельницы  
Георгиевского и Свято-Троицкого 
женских монастырей Пятигорс-
кой епархии игуменьи Варвара 
(Шурыгина) и Тамара (Ушакова); 
настоятель Свято-Ильинского хра-
ма Александро-Афонской Зелен-
чукской пустыни архимандрит Ан- 
тоний (Данилов); настоятель монас- 
тыря иконы Пресвятой Богоро-
дицы «Всех скорбящих Радость» 
Ставропольской епархии игумен 
Кронид (Лысенко). Все они также 
говорили о различных особеннос-
тях монастырской жизни в совре-
менных условиях, о трудностях и 
вызовах, с которыми приходится 
сталкиваться монахам и монахиням.

– Наше общение особенно доро-
го для меня. Надеюсь, как и для всех 
участников заседания. Мы не толь-
ко обсудили важные вопросы, затра-
гивающие основы нашего мона-
шеского делания, но и поделились 
друг с другом живым, практиче- 
ским опытом преодоления проб- 
лем духовной жизни. Верю, что та-
кое поистине братское собеседо-
вание принесёт каждому из нас  
добрые духовные плоды, — отме-
тил архиепископ Феофилакт, под-
водя итоги работы круглого стола.

По материалам сайта 
Пятигорской епархии

Жизнь митрополии
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9 декабря, в день памяти освяще-
ния церкви великомученика Геор-
гия в Киеве и в свой 59-й день  
рождения, епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон совер-
шил Божественную литургию в  

Георгиевском соборе города Геор-
гиевска. Накануне вечером в этом 
же храме архиерей возглавил все-
нощное бдение.

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин; бла-
гочинные Георгиевского, Свято-
Крестовского, Благодарненского и 
Зеленокумского округов прото-
иереи Артемий Маршалкин, Ири-
ней Лукьянов, Тимофей Гриценко  
и Роман Квитенко; духовник свя- 
щеннослужителей Георгиевской 
епархии протоиерей Виктор Шев-
ченко; настоятель Георгиевского 
храма протоиерей Стефан Лещина; 
настоятель Никольского собора  

В свой день рождения архиерей  
возглавил Божественную литургию

Архипастырское служение
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Архипастырское служение

города Георгиевска протоиерей  
Димитрий Зубович; священники  
Георгиевского собора и многих  
других храмов Епархии; диаконы 
Алексий Калядин, Михаил Майо-
ров, Александр Гриценко и Андрей 
Башкатов. Вместе с духовенством 
в соборе молились атаман Терско-
го казачьего войска Виталий Куз- 
нецов, атаман Георгиевского рай-
онного казачьего общества Анд-
рей Калиткин и другие казаки. 
Богослужебные песнопения испол-
нил архиерейский хор под управ-
лением регента Тамары Поповой.  
За Литургией были вознесены су-
губые прошения и молитва о здра-
вии и успешном архипастырском 

служении епископа Георгиевско-
го и Прасковейского Гедеона.  
Проповедь перед причастием про- 
изнёс иерей Александр Филиппенко.

По окончании Литургии духо-
венство отслужило молебен свято-
му великомученику Георгию Побе- 
доносцу, которого Русская Цер- 
ковь особо чтит в этот день, вос-
поминая освящение церкви в его 
честь в Киеве (1051-1054 гг.). Епис-
коп Гедеон вознёс святому Геор- 
гию сугубую молитву. Молебен 
завершился возглашением много-
летия.

После отпуста богослужения Вла- 
дыка с амвона произнёс архипас-
тырское слово.
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13 декабря, в день памяти свято-
го апостола Андрея Первозванно-
го и в девятую годовщину своей  
архиерейской хиротонии, епископ 
Георгиевский и Прасковейский  
Гедеон совершил Божественную  
литургию в Георгиевском соборе 
города Георгиевска. Накануне ве-
чером в этом же храме архиерей 
возглавил всенощное бдение.

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин; бла-
гочинные всех округов Георгиев-
ской епархии протоиереи Ириней  
Лукьянов, Тимофей Гриценко, Ар-
темий Маршалкин, Роман Квитчен-
ко и иерей Константин Капару- 

лин; духовник священнослужителей 
Георгиевской епархии протоиерей 
Виктор Шевченко; штатное духо-
венство Георгиевского собора; ду-
ховенство некоторых других храмов 
Георгиевской епархии; диаконы 
Алексий Калядин, Александр Гри-
ценко и Андрей Башкатов. Бого-
служебные песнопения исполнил 
архиерейский хор под управлением 
регента Тамары Поповой.

На малом входе епископ Гедеон 
вручил восьми клирикам Георгиев-
ской епархии медали «Патриар- 
шая благодарность». По представ-
лению архиерея Святейший Пат- 
риарх Московский и всея Руси Ки-
рилл удостоил этой высокой наг-

Девятая годовщина архиерейской хиротонии
епископа Гедеона

Архипастырское служение
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рады «за понесённые труды в 
преодолении распространения ко-
ронавирусной инфекции» прото-
иереев Анатолия Маршалкина,  
Виктора Шевченко, Иринея Лукья-
нова, Тимофея Гриценко, Артемия 
Маршалкина, Романа Квитченко и 
Димитрия Зубовича, а также иерея 
Константина Капарулина. На сугу-
бой ектении были возглашены осо-
бые прошения о здравии и даль-
нейшем успешном архипастырском 
служении епископа Георгиевского 
и Прасковейского Гедеона, а затем 
протоиерей Анатолий Маршалкин 
вознёс Господу Богу благодарст-
венную молитву о нём. Перед при-
частием протоиерей Вадим Бойко 
произнёс проповедь.

По окончании Литургии её участ-
ники в главе с архиереем соверши- 
ли молебен святому апостолу Анд-
рею Первозванному. Епископ Ге-
деон вознёс этому святому сугубую 

молитву. После отпуста богослуже-
ния было возглашено многолетие.

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

После этого секретарь епархиаль-
ного управления протоиерей Ана-
толий Маршалкин от имени всего 
духовенства Георгиевской епархии 
поздравил епископа Гедеона с девя-
той годовщиной архиерейской хи-
ротонии, преподнёс архиерею букет 
роз и подарок — комплект бого-
служебного облачения. Владыку 
также поздравили сёстры милосер-
дия Прасковейского сестричества, 
представители Свято-Сергиевской 
православной начальной школы го-
рода Будённовска и другие миряне.

Перед тем, как покинуть храм, 
епископ Гедеон сфотографировал-
ся на память с сослужившим ему 
духовенством.
(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)

Архипастырское служение
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24 декабря, по окончании вечер-
него богослужения в Сергиевском 
храме-часовне на Архиерейском 
подворье в станице Незлобной, 
епископ Гедеон совершил постриг 
послушницы монашеской общины 
при этом подворье — рабы Божией 
Анны Прозоровой. Она была по-
стрижена в малую схиму с нарече-
нием имени — Кирилла, в честь 
преподобного Кирилла Радонеж-
ского, отца преподобного Сергия 
Радонежского.

Монахиня Кирилла (в миру — 
Анна Григорьевна Прозорова) ро-
дилась 10 февраля 1938 г. в дерев-

не Кокуй Верховинского района 
Кировской области. В 1961 г. вышла 
замуж, через год родила сына Сер-
гея. Вскоре после этого вместе с  
семьёй переехала в город Геор-
гиевск. Работала она на местном 
ремонтно-механическом заводе, а 
затем много лет — на предприя-
тиях капитального жилищного  
строительства. 

В 2012 году, похоронив сына, 
Анна Григорьевна стала постоян-
ной прихожанкой Георгиевского 
храма. В последние годы всё своё 
свободное время она посвящает 
молитве.

Епископ Гедеон совершил  
первый в истории Георгиевской епархии 

монашеский постриг

Архипастырское служение
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30 декабря епископ Георгиев-
ский и Прасковейский Гедеон пере-
дал в детский дом и социально- 
реабилитационный центр для не- 
совершеннолетних «Аист» города 
Георгиевска новогодние подарки 
— пять электрических чайников и 
три утюга.

Благочинный Георгиевского ок-
руга протоиерей Артемий Мар-
шалкин вручил архиерейские по-
дарки получателям, а также от 
имени Владыки поздравил детей 
и их наставников с Новолетием и 
Рождеством Христовым.

Епископ Гедеон передал новогодние подарки  
в детский дом и приют «Аист»

Краткая хроника архиерейских богослужений
4 декабря, в праздник Введения 

во храм Пресвятой Богородицы, 
епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон совершил Божест-

венную литургию в Сергиевском 
храме-часовне на Архиерейском 
подворье в станице Незлобной. 
Накануне вечером в этом же храме 
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архиерей возглавил всенощное 
бдение.

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин и диа- 
кон Алексий Калядин. Богослужеб-
ные песнопения исполнил малый  
состав архиерейского хора под 
управлением регента Тамары По-
повой.

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем совер-
шили славление Пресвятой Бого-
родице. Епископ Гедеон вознёс 
Божией Матери сугубую молитву. 

Затем с церковной паперти Вла-
дыка произнёс архипастырское 
слово.

◊ ◊ ◊
5 декабря, в Неделю 24-ю по  

Пятидесятнице, епископ Гедеон  
совершил Божественную литур-
гию в Сергиевском храме-часовне.  
Накануне вечером в этом же хра-
ме архиерей возглавил всенощное 
бдение.

Владыке сослужили протоиерей 
Артемий Маршалкин и диакон 
Алексий Калядин. Пел архиерей-
ский хор. 

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем совер-
шили славление Пресвятой Бого-
родице. Также епископ Гедеон 
вознёс сугубые молитвы свято-
му благоверному князю Михаилу  
Тверскому и священномученику 
Иоасафу, епископу Могилевскому, 

память которых Русская Церковь 
чтит в этот день. 

После отпуста богослужения  
Владыка с амвона обратился к ду-
ховенству и мирянам с архипастыр-
ским словом.

◊ ◊ ◊
12 декабря, в Неделю 25-ю по  

Пятидесятнице, епископ Гедеон  
совершил позднюю Божественную 
литургию в Георгиевском соборе 
города Георгиевска. Накануне ве- 
чером в этом же храме архиерей 
возглавил всенощное бдение.

Владыке сослужило духовенство 
собора. Богослужебные песнопе-
ния исполнил архиерейский хор. 

◊ ◊ ◊
19 декабря, в Неделю 26-ю по 

Пятидесятнице, епископ Гедеон со-
вершил Божественную литургию 
в Георгиевском соборе. Накануне 
вечером в этом же храме архиерей 
возглавил всенощное бдение.

Владыке сослужило духовенство 
собора. Богослужебные песнопе-
ния исполнил архиерейский хор. 

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем совер-
шили молебен святителю Нико-
лаю, архиепископу Мир Ликийских, 
память которого Церковь совер-
шает в этот день. Епископ Гедеон  
вознёс этому святому сугубую 
молитву. 

После отпуста Владыка с амвона 
обратился к духовенству и мирянам 
с архипастырским словом.

Архипастырское служение
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◊ ◊ ◊
25 декабря, в день памяти свя-

тителя Спиридона Тримифунтско-
го, епископ Гедеон совершил Боже-
ственную литургию в Сергиевском 
храме-часовне. Накануне вечером в 
этом же храме архиерей возглавил 
всенощное бдение.

Владыке сослужили протоиереи 
Анатолий Маршалкин и Артемий 
Маршалкин, диакон Алексий Каля-
дин. Пел архиерейский хор. 

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем совер-
шили славление святителю Спири-
дону Тримифунтскому.

◊ ◊ ◊
26 декабря, в Неделю 27-ю по  

Пятидесятнице, епископ Гедеон  
совершил позднюю Божественную 
литургию в Георгиевском соборе. 
Накануне вечером в этом же хра-
ме архиерей возглавил всенощное 
бдение.

Владыке сослужило духовенство 
собора. Пел архиерейский хор. 

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем совер-
шили молебен святым праотцам,  
память которых Церковь чтит в  
этот воскресный день. Епископ  
Гедеон вознёс ветхозаветным свя-
тым сугубую молитву. 

Затем Владыка с амвона обра-
тился к духовенству и мирянам с  
архипастырским словом.

◊ ◊ ◊
Вечером последнего дня 2021 

года епископ Гедеон совершил в  
Георгиевском соборе Новогодний 
молебен.

Владыке сослужило духовенство 
собора. Богослужебные песнопе-
ния исполнил архиерейский хор. 

По окончании молебна епископ 
Гедеон с амвона обратился к духо-
венству и мирянам с архипастыр-
ским словом.
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19 декабря по благословению 
епископа Георгиевского и Праско-
вейского Гедеона состоялся онлайн-
турнир по шахматам среди моло-
дёжи Георгиевской епархии. Пока 
его участниками были только ребя-
та из села Александровского, одна-
ко впереди — целая череда подоб-
ных соревнований с участием юных 
жителей многих других населённых 
пунктов юго-востока Ставрополья.

Первенство проводилось один 
день на портале Lichess.org по 
швейцарской системе в семь туров 
с контролем времени «10+0» каж-
дому участнику до конца партии. 
Состязания были призваны выя- 
вить сильнейших игроков, побе-
дителей и призёров турнира, под-

держать игровую форму у юных 
спортсменов в условиях пандемии, 
а также внести вклад в популяри-
зацию шахмат в нашем регионе.

По итогам всех туров сильней-
шим среди юношей стал ученик  
9-го класса СОШ № 16 с. Алек-
сандровского Михаил Губжоков. 
Второе место занял девятикласс-
ник Олег Волчков из этой же шко-
лы. Третье место — у второкласс-
ника Лариона Косикова из СОШ  
№ 1. Среди девушек лучше всех  
сыграла в шахматы учащаяся СОШ 
№ 16 Ирина Блужина. Второе мес-
то завоевала Юлия Мысякина из  
СОШ № 1. Третье место заслужен-
но досталось второкласснице Веро-
нике Ефремовой из СОШ № 16.

Епархиальный молодёжный онлайн-турнир  
по шахматам

Хроника епархиальной жизни
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Прикосновение к духовному

2 декабря в СОШ № 2 села Ле-
вокумского прошло профилакти-
ческое мероприятие на тему: «Что 
нужно знать подросткам об экст-
ремизме и терроризме». В числе  
гостей на встречу с учениками  
10-11 классов был приглашён нас-
тоятель местного храма Казан-
ской иконы Божией Матери прото- 
иерей Андрей Колесник. В своём 
выступлении священник призывал 
молодых людей учиться жить в  
мире и согласии с окружающими,  
с уважением относиться к людям, 
терпеть их недостатки, почитать и 
уважать родителей, свою Родину и 
традиции её народов.

◊ ◊ ◊
5 декабря ученики 9 «а» и 8 «в» 

класса СОШ № 1 села Александров-
ского вместе со своими руководи-
телями Татьяной Момот и Ири- 
ной Аполоховой, а также руково-
дителем епархиального отдела по 

работе с молодёжью иереем Ди-
митрием Воротневым совершили 
экскурсионно-паломническую по-
ездку к православным святыням 
Кавказских Минеральных Вод.  
Ребята побывали в Георгиевском 
женском монастыре близ Ессенту-
ков, в Свято-Успенском Бештау-
горском мужском монастыре, по- 
гуляли в окрестностях горы Беш- 
тау, а также посетили Покровский 
храм Пятигорска. 

В ходе поездки школьники узна-
ли много нового о своей малой  
Родине и об истории христианства 
на Северном Кавказе.

◊ ◊ ◊
6 декабря учащиеся 4 «а», 4 «б» 

и 4 «в» классов МБОУ СОШ № 9 
села Урожайного вместе со своими 
педагогами и наставниками Любо-
вью Шульгой и Ниной Сингуровой 
побывали на экскурсии в местном 
храме Покрова Божией Матери.  
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Настоятель храма иерей Роман 
Алексеенко рассказал детям об уст-
ройстве православного храма и о 
старинных иконах из разрушенной 
в 1936 году Покровской церкви.

Затем состоялось небольшое  
чаепитие, в ходе которого состоял-
ся разговор о святом благоверном 
князе Александре Невском, 800-
летие со дня рождения которого в 
России празднуется в 2021 году, а 
церковный день памяти отмечает-
ся 6 декабря (по н. ст.). Священник 
напомнил детям наиболее значи-
мые эпизоды из жизни князя. Так-
же отец Роман призвал школьни- 
ков быть достойными гражданами 
своего Отечества и любить его, ста-
раться исполнять Заповеди Божии 
и делать как можно больше добрых 
дел.

Поблагодарив священника за тёп-
лый приём, школьники и их нас-
тавники высказали желание встре-
титься ещё раз.

◊ ◊ ◊
В период с 8 по 10 декабря в пра-

вославном миссионерском центре 
«Горница» города Георгиевска со-
стоялось несколько мероприятий 
для учащихся младших классов  
местной СОШ № 5. Их подгото-
вила и провела помощник миссио-
нера Татьяна Фугаева.

Дети вместе со своими педаго-
гами Натальей Макаровой, Ма-
риной Величко, Мариной Горе-
пекиной, Мирой Саакян, Еленой 
Христюк, Ларисой Клочковой и  
Татьяной Колчиной приняли учас-
тие в беседах на темы: «Творец 
Неба и Земли», «Рождество Хрис-
тово», «Каждый человек ценен  
для Бога». Ребята предложили  
свои варианты воспитания непо- 
слушных созданий Божиих, спели 
песню «Аллилуйя» и узнали под- 
робности рождения в мир Спа-
сителя.

Хроника епархиальной жизни
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С 29 ноября по 3 декабря в ЧОУ 
«Православная начальная школа  
им. прп. Сергия Радонежского  
г. Будённовска» в рамках Недели 
православной культуры состоялось 
несколько мероприятий, нацелен-
ных на повышение интереса уча-
щихся к истории, традициям, куль-
туре и нравственным ценностям 
христианства.

Старт этим мероприятиям был 
дан в понедельник на тематической 
линейке, подготовленной ученика-
ми 4-го класса под руководством 
педагога Людмилы Суриковой. Уча-
щихся приветствовал и напутство-
вал директор школы протоиерей 
Димитрий Морозов. Затем четверо-

классники приняли участие в обще-
российской олимпиаде «Русь Свя-
тая, храни веру Православную!»

Во вторник педагог Наталья  
Змиевская провела в 4-м классе от-
крытый урок «Небесные помощ-
ники» по Основам православной 
культуры. В ходе занятия учени-
ки рассказали одноклассникам не-
сколько притч о доброте, благо-
родстве и великодушии, а также 
порассуждали о том, что совершая 
добрые дела, душа человека преоб-
ражается — становится добрее, 
милосерднее, терпеливее. Далее 
учительница рассказала детям об 
Архангеле Михаиле и других Ар-
хангелах, объяснила значения их 

События из жизни  
Свято-Сергиевской православной школы 
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имён и символику изображения  
на иконах.

В этот же день во 2-м классе  
прошёл урок церковнославянского 
языка, на котором ученики позна-
комились с буквой Зело и числом, 
которое она обозначает под титлом.

В среду духовник школы иерей 
Александр Тараскин провёл в 4-м 
классе урок Основ православно-
го вероучения на тему: «Таинство  
Святого Причащения».

В пятницу на уроке церковного 
чтения школьники вместе с учите-
лем музыки Еленой Осиповой по-
вторили ранее изученные песно-
пения и начали разучивать новые 
— «Богородице Дево, радуйся» и 
тропарь Рождества Христова.

Все классные руководители про-
вели для своих учеников темати-
ческие классные часы и заочные 
путешествия «Храмы родного Бу-
дённовска». Помимо этого в хол-
ле школы были оформлены книж- 
ная выставка православной дет-
ской литературы «Духовность,  
книга, творчество», подготовлен-
ная школьным библиотекарем Та-
тьяной Цветковой, и фотовыстав- 
ка «Дорога к храму». Также во  
время трапезы в школьной столо- 
вой ребята прослушали цикл бесед 
о правильном и здоровом питании 
«Щи да каша — пища наша».

Подводя итоги предметной не-
дели, директор школы протоиерей 
Димитрий Морозов поблагодарил 

педагогов и учеников за её подго-
товку и активное участие. Особо  
отличившимся школьникам была 
объявлена благодарность.

◊ ◊ ◊
В последний день второй учеб-

ной четверти в Свято-Сергиевской 
православной начальной школе 
были проведены «Новогодние ве-
сёлые старты». Учитель физкуль-
туры Людмила Ворошилова под-
готовила для ребят разнообразные 
эстафеты, которые развивают лов-
кость, выносливость, реакцию, быст- 
роту и воспитывают навыки ко-
мандной игры.

Каждая эстафета начиналась с  
загадки, а ответ на неё указывал 
участникам на следующее задание. 
Эстафеты «Эх, прокачу!», «Игра 
в хоккей», «Снежки», «Наряди 
ёлочку», «Помоги Деду Морозу  
донести мешок с подарками» про-
шли с большим азартом и спор- 
тивным задором. Во время состя- 
заний звучала весёлая музыка, а ре-
бята быстро и слаженно справля-
лись с игровыми испытаниями. Все 
дети очень старались, чтобы их  
команда пришла к финишу первой.

По итогам соревнований жюри 
оценило результаты и объявило, что 
победила дружба. 

Все участники «Новогодних ве-
сёлых стартов» почувствовали себя 
членами настоящего сплочённого 
коллектива и получили сладкие 
призы.

Хроника епархиальной жизни
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◊ ◊ ◊
30 декабря в Свято-Сергиевской 

православной начальной школе на 
очередном педагогическом совете 
состоялось подведение итогов вто-
рой учебной четверти и первого  
полугодия 2021-2022 учебного года. 
Затем педагоги обсудили пути и  
методы повышения эффективности 
образовательного процесса.

По традиции совещание открыл 
директор школы протоиерей Ди-
митрий Морозов. Он поблагодарил 
весь преподавательский состав за 
проделанную работу, а также от-
метил, что каждый педагог школы  
должен совершенствоваться, ана-
лизировать свою работу и выпол-
нять её, используя разнообразные 
творческие подходы.

Затем завуч школы Наталья  
Змиевская выступила с докладом, 

посвящённым анализу результатов 
образовательной деятельности во 
второй учебной четверти. В нём 
были подробно рассмотрены ито-
ги и динамика успеваемости по  
каждому классу и предмету, озву-
чены результаты контрольных ра-
бот, определены задачи, над кото- 
рыми предстоит работать в бли-
жайшем будущем.

На данный момент в школе обу-
чаются 43 ребёнка. Подлежат атте-
стации 32 ученика 2-4 классов, все 
они по итогам четверти аттесто- 
ваны. Восемь из них — отличники, 
восемьнадцать — учатся на «4» и 
«5». По безотметочной системе 
учатся 11 первоклассников. Качест-
во знаний по ОУ составило 81%  
(что на 2% выше, чем в первой чет-
верти). Успеваемость в школе — 
100%. Все эти показатели позво-
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ляют сделать вывод, что уровень 
успеваемости и качества знаний 
школьников соответствует допусти-
мому и оптимальному уровню.

Также завуч провела анализ вос-
питательной деятельности и отме-
тила, что все мероприятия, внесён- 
ные в план воспитательной рабо- 
ты, с учётом его корректировки 
в связи с переходом на дистанци-
онное обучение, успешно состоя-
лись. Наталья Змиевская предло-
жила признать воспитательную 
работу, проделанную в первом по-
лугодии текущего учебного года, 
удовлетворительной.

Педагоги Людмила Сурикова и 
Наталья Лоткова выступили по вто-
рому вопросу повестки педсовета, 
который был сформулирован так: 
«Использование информационных 
технологий в начальных классах  

как одно из условий повышения  
качества образования». Людмила 
Ивановна, в частности, отметила, 
что информационные технологии 
открывают новые перспективы для 
учителей, которые любят свою про-
фессию и находятся в непрестан-
ном поиске новых методик работы 
с детьми. В свою очередь, Наталья 
Николаевна отметила, что ИКТ 
технологии дают педагогу возмож-
ность сделать урок более интерес-
ным и необычным. Также она по-
делилась опытом применения ИКТ 
на своих уроках и во внеурочной 
деятельности.

В завершение педагогического 
заседания было принято ряд реше-
ний по совершенствованию учебно-
воспитательного процесса. Кроме 
того, были намечены планы на  
третью учебную четверть.

Хроника епархиальной жизни
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10 декабря помощник благо-
чинного Георгиевского округа по 
религиозному образованию и ка-
техизации протоиерей Виталий 
Филатов провёл беседу с группой 
осуждённых, отбывающих наказа-
ние в исправительной колонии № 3 
с. Краснокумского. Встреча про-
ходила в одном из классов школы,  
действующей на территории этого 
пенитенциарного учреждения.

Священник рассказал многочис-
ленным собравшимся о важности 
духовной составляющей в жизни 
каждого человека и на примере 
истории Каина и Авеля объяснил 

природу греха. Говоря о необхо-
димости храмового богослужения, 
церковных таинств и обрядов, отец 
Виталий привёл пример, как обыч-
ное освящение квартиры повлия- 
ло на духовное состояние людей, 
там проживающих, — особенно де-
тей. Следующая часть беседы была 
посвящена важным теоретическим 
и практическим аспектам хрис-
тианской молитвенной практики.

В завершение встречи священ-
ник ответил на все вопросы слу-
шателей, большинство из которых 
касались непосредственно молит-
венного делания.

В исправительной колонии говорили  
о духовном делании и молитве
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19 декабря в храме Архангела  
Божия Михаила села Новозаве-
денного помощник благочинного 
Георгиевского округа по религиоз-
ному образованию и катехизации 
протоиерей Виталий Филатов про-
вёл встречу с казаками.

Священник рассказал гостям об 
устройстве храма и о совершаемых 
в нём богослужениях, а также объ-
яснил назначение и символику ал-
тарных принадлежностей.

◊ ◊ ◊
19 декабря по окончании Боже-

ственной литургии в храме свято-
го князя Александра Невского села 
Солдато-Александровского по бла-
гословению епископа Георгиев-
ского и Прасковейского Гедеона 
состоялась торжественная церемо- 

ния принятия присяги воспитан-
никами детского казачьего клу-
ба имени апостола Варфоломея —  
учащихся 5-х классов местных об-
щеобразовательных школ №№ 6 
и 10. Церемонию возглавил ата-
ман Терского войскового казачье-
го общества Виталий Кузнецов, 
приехавший в село на празднова-
ние 30-летия образования Солдато-
Александровского станичного каза-
чьего общества. Войсковой атаман 
поздравил детей и вручил им в по-
дарок папахи.

– Видно, что ребята готовились 
к этому дню с большой ответствен-
ностью. Когда у детей так горят  
глаза, сразу ясно — всё действи-
тельно от чистого сердца. Меня  
как атамана очень вдохновляет  

Дела казачьи

Хроника епархиальной жизни
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наша молодёжь. Глядя на них, хо-
чется работать больше и больше. 
Именно о них мы думаем, когда 
стремимся открыть терский каза- 
чий кадетский корпус, и по этому  
вопросу у нас большое движе-
ние вперёд, — отметил Виталий 
Кузнецов.

Также детей поздравили нас- 
тоятель Александро-Невского хра-
ма протоиерей Виктор Самарин, 
районный и станичный атаманы  
Николай Деревянко и Владимир 
Якимов, казаки и родители.

Затем состоялось праздничное 
чаепитие.



40 Георгиевский епархиальный вестник 12/2021

19 декабря в здании воскрес-
ной группы Свято-Троицкого хра-
ма села Краснокумского состоя- 
лось увлекательное мероприятие,  

в котором приняли участие мест-
ные воспитанники и воскресная 
группа Михайло-Архангельского 
храма станицы Александрийской. 
Разбившись на две команды, дети 
поучаствовали в интеллектуальной 
викторине «Благая весть», разра-
ботанной организаторами на базе 
игры «Морской бой». Вопросы 
викторины были посвящены еван-
гельской истории Рождества Хрис-
та Спасителя. Такой формат очень 
понравился участникам игры и мно-
гочисленным болельщикам. 

Настоятель Свято-Троицкого 
храма протоиерей Артемий Мар- 

Викторина «Благая весть»
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шалкин отметил участников меро- 
приятия грамотами, пожелал им  
продолжать изучать историю хрис-
тианства, хорошо себя вести и  
достойно встреть праздник Рож-
дества Христова. 

Затем для детей было органи-
зовано чаепитие со сладостями.  
За чашкой чая ребята признались, 
что провели время интересно, по-

знавательно и весело, зарядившись 
положительными эмоциями и хо-
рошим настроением на все пред-
стоящие праздники.

В дальнейшем планируется про-
должить проводить подобные меро-
приятия с участием представителей 
воскресных групп других храмов  
Георгиевского округа и сделать их 
доброй традицией.

Служба и вера

25 декабря, в преддверии Дня 
спасателя, сотрудники аварийно-
спасательной службы города Будён-
новска посетили храм Архистрати-

га Божия Михаила села Покойного. 
Его настоятель протоиерей Иоанн 
Кузнецов совершил благодарствен-
ный молебен и панихиду. 

Хроника епархиальной жизни
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После окончания богослужения 
священник поздравил спасателей с 
профессиональным праздником и 
пожелал им укрепляющей помощи 
Божией в деле служения ближним.

◊ ◊ ◊
25 декабря руководство и пред-

ставители Георгиевского отделе-
ния ОО «Российский союз вете-
ранов Афганистана», члены семей 
ветеранов боевых действий и каза- 
ки почтили память своих близких, 
боевых товарищей и земляков, по-
гибших во время войны в Демокра-
тической Республике Афганистан 
(25 декабря 1979 — 15 февраля 
1989 гг.) и операции по восстанов-

лению конституционного порядка 
в Чеченской Республике (декабрь 
1994 — август 1996 гг.).

В 10-00 в Георгиевском собо-
ре города Георгиевска состоялась 
панихида, которую совершил про-
тоиерей Стефан Лещина. 

После окончания богослужения 
священник произнёс проповедь и 
пожелал здоровья всем ветеранам и 
членам их семей.

Затем в сквере — неподалёку от 
Георгиевского собора — состоя-
лось возложение цветов к мемо-
риальным плитам у Памятного зна-
ка погибшим в Афганистане и в 
других локальных конфликтах.
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2 декабря по благословению  
епископа Георгиевского и Праско-
вейского Гедеона в Петропавлов-
ском храме города Зеленокумска 
состоялось традиционное для мно-
годневных постов собрание духо-
венства Зеленокумского благочин-
нического округа. Епархиальный 
духовник протоиерей Виктор Шев-
ченко принял у клириков исповедь, 
а затем возглавил Божественную 
литургию.

По окончании богослужения бла-
гочинный Зеленокумского округа 
протоиерей Роман Квитченко про-
вёл совещание, в ходе которого со-
стоялось обсуждение различных 

насущных вопросов приходской и 
епархиальной жизни.

◊ ◊ ◊
8 декабря в Доме культуры села 

Урожайного состоялась встреча на-
стоятеля местного храма Покро-
ва Божией Матери иерея Рома-
на Алексеенко с сотрудниками ДК,  
работниками сельской библиотеки, 
учителями местной школы и при-
хожанами. Беседа была посвяще-
на Рождественскому посту и под-
готовке к празднованию Рождества 
Христова.

Священник рассказал, какие бы-
вают религиозные посты, в чём 
смысл Рождественского поста, как 

Приходские новости
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правильно поститься и как начи- 
нать постное испытание тому, кто 
раньше никогда этого не делал.  
Слушатели, в свою очередь, зада-
ли волновавшие их вопросы и по- 
лучили на них ответы.

По согласованию с администра-
цией Дома культуры подобные 
встречи планируется проводить 
регулярно.

◊ ◊ ◊
8 декабря в актовом зале тер-

риториального отдела администра-
ции Новоселицкого муниципаль-
ного округа в селе Новоселицком 
в рамках работы по гармонизации 
межнациональных и межконфес-
сиональных отношений, профилак-
тики этнического и религиозного 

экстремизма состоялась встре-
ча начальника упомянутого отдела  
Андрея Ефименко, местных духов-
ных лидеров и школьников.

Разговор шёл о приближающем-
ся дне Конституции Российской  
Федерации, о светских праздниках  
и об отношении к ним верующих 
людей. Настоятель храма Преобра-
жения Господня села Новоселиц- 
кого иерей Алексей Фитисов рас- 
сказал ребятам, что православные 
христиане отмечают светские празд-
ники так же, как и все граждане  
Российской Федерации. Один из  
таких праздников — День Консти- 
туции РФ, который мы особен-
но почитаем, ведь он является 
для нас Основным Законом, га-

Хроника епархиальной жизни
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рантирующим свободу совести и 
вероисповедания. 

Затем выступил имам-хатыб ре-
лигиозной группы мусульман села 
Новоселицкого Расул Нурулаев. 
Он также отметил важное значе- 
ние Конституции и необходимость 
её неукоснительного соблюдения.

Затем начальник территориаль-
ного отдела администрации Ново-
селицкого муниципального округа 
Андрей Ефименко подвёл итог 
встречи, указав, что гарантом соб-
людения Конституционных прав 
является Президент Российской 
Федерации.

◊ ◊ ◊
9 декабря помощник настоятеля 

храма Архистратига Божия Михаи-

ла станицы Незлобной по рели-
гиозному образованию и катехиза- 
ции Анна Шевченко провела оче-
редную встречу со станичниками, 
посещающими социальную комнату 
местного отделения соцобслужива-
ния № 1 Георгиевской ЦСОН.

Мероприятие, состоявшееся по 
инициативе настоятеля упомяну-
того храма протоиерея Виктора  
Шевченко, было посвящено Рож-
дественскому посту. В ходе беседы, 
которая проходила за чаепитием, 
Анна Шевченко объяснила гостям, 
почему верующему человеку и его 
семье важно и нужно жить тем рит-
мом жизни, который задаёт церков-
ный календарь: участвовать в хра-
мовых богослужениях, поститься, 
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регулярно исповедовать Богу свои 
грехи и причащаться Святых Хрис-
товых Таин. Подробно было ска-
зано о том, как подготовиться к  
таинствам исповеди и причастия. 
Особый акцент ведущая встречи 
сделала на необходимости постоян-
но совершать добрые дела во благо 
ближних.

◊ ◊ ◊
15 декабря в клубе «Преображе-

ние» Георгиевского филиала Все-
российского общества глухих и сла-
бослышащих состоялась очередная 
встреча с настоятелем храма иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» посёлка Шаумянского  
иереем Александром Добренко.

Священник с помощью сурдо-
переводчицы рассказал собравшим-
ся о пришествии в мир Спасителя, 
о значении этого великого собы-

тия для всего человечества, а также 
о Рождественском посте и о празд-
нике Рождества Христова.

◊ ◊ ◊
17 декабря на здание воскрес-

ной группы, принадлежащей при- 
ходу строящегося храма-часовни 
свв. блгвв. князя Петра и княги-
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ни Февронии города Благодар-
ного, были установлены купола с  
крестами. Перед началом монтаж-
ных работ по благословению епис- 
копа Георгиевского и Прасковей-
ского Гедеона благочинный Бла-
годарненского округа протоиерей  
Тимофей Гриценко в сослуже- 
нии настоятеля вышеназванного 
храма-часовни протоиерея Сер-
гия Копейко совершил молебен  
и чин освящения куполов с 
крестами.

В упомянутом здании, кото-
рое представляет собой деревян-
ный сруб с крышей, уже несколько  
лет проводятся занятия воскрес- 
ной группы. Кроме того, по суббо-
там в нём совершаются молебны, 
в том числе — о благополучном  
строительстве храма-часовни. Те-
перь деревянный сруб украшают 

«золотые» купола с крестами, а  
здание воскресной группы стало 
полноценной частью архитектур-
ного ансамбля, которое оно состав-
ляет вместе с храмом-часовней.

◊ ◊ ◊
25 декабря по благословению 

епископа Георгиевского и Праско-
вейского Гедеона в храме свято-
го благоверного князя Александра 
Невского города Благодарного со-
стоялось очередное собрание ду-
ховенства Благодарненского благо-
чиннического округа.

Пока совершались утреня и ча-
сы, духовник священнослужителей 
Георгиевской епархии протоиерей 
Виктор Шевченко принял исповедь 
духовенства. Затем была соборно 
совершена Божественная литургия, 
которую возглавил благочинный 
протоиерей Тимофей Гриценко.
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После окончания богослуже-
ния протоиерей Тимофей Грицен-
ко провёл совещание. Священники 
подвели итоги своей деятельности 
за год и обсудили ряд задач, кото-
рые им предстоит решать в бли-
жайшем будущем. В частности, со-
стоялось обсуждение вопросов, 
связанных с празднованием Рож-
дества Христова и Святого Бого- 
явления в условиях санитарных  
ограничений, обусловленных пан-
демией, а также иных насущных 
проблем приходской и епархиаль-
ной жизни.

◊ ◊ ◊
30 декабря по благословению 

епископа Георгиевского и Праско-
вейского Гедеона в храме Архист-
ратига Божия Михаила села Ново-
заведенного состоялось очередное 

собрание духовенства Георгиевско-
го благочиннического округа.

Перед Божественной литургией, 
а также накануне вечером в Геор-
гиевском соборе духовник священ-
нослужителей Георгиевской епар-
хии протоиерей Виктор Шевченко 
принял исповедь духовенства. 

Затем священники соборно  
совершили Божественную литур-
гию. Возглавил богослужение бла- 
гочинный Георгиевского округа 
протоиерей Артемий Маршал-
кин.

По окончании Литургии прото-
иерей Артемий Маршалкин провёл 
совещание. Священники обсудили 
насущные вопросы приходской и 
епархиальной жизни. 

Собрание духовенства заверши-
лось братской трапезой.

Хроника епархиальной жизни



Фотоиллюстрации к статье «Девятая годовщина  
архиерейской хиротонии епископа Гедеона» (стр. 24)



Строим храм 
всем миром

ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВАВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:26)


