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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 губительнаго поветрия на ны движимаго. Пощади нас
смиренных и недостойных рабов Твоих в
покаянии с теплою верою и сокрушением
сердечным к Тебе милосердному и благопременительному Богу нашему припадающих и на милость Твою уповающих.
Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и
присно и во веки веков. Аминь.

В номере использованы
материалы пресс-служб:
Патриарха Московского
и всея Руси, Синодального
отдела по церковной
благотворительности
и социальному служению,
Ставропольской епархии,
администраций городских
округов и муниципальных
районов юго-востока
Ставрополья.
Фото:
Владимир Зотов,
внештатные корреспонденты

Фото на обложке:
на 1 стр. — Рождественский
утренник во дворе
Никольского собора
г. Георгиевска
на 2 стр. — Фотоиллюстрации
к статье «Соборное
архиерейское богослужение
в Ставрополе» (стр. 10)
на 3 стр. — Фотоиллюстрации
к статье «Рождественский
калейдоскоп» (стр. 24)
на 4 стр. — Собор
святого великомученика
Георгия Победоносца
г. Георгиевска

Официально

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим
и всем верным чадам Русской Православной Церкви
Возлюбленные о Господе
архипастыри, всечестные
пресвитеры и диаконы,
боголюбивые иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю всех вас
с великим праздником Рождества
Христова.
В эту светлую ночь радуется всё
творение, ведь приближается и приходит ныне Господь, ожидание народов и спасение мира (канон на
повечерии Предпразднства Рождества Христова). Пришествия Спасителя долгие годы чаяли люди,
утратившие после изгнания из рая
связь со Своим Создателем, забывшие, как это радостно — ежедневно чувствовать присутствие Божие
и слышать совсем рядом Его глас,
иметь возможность обращаться к
Нему — и сразу получать ответ,
знать, что ты в полной безопасности — потому что Господь рядом с
тобой.
Именно этого ощущения безопасности, защищённости и спокойствия нам очень не хватает сегодня, когда губительное поветрие
всё ещё вносит свои коррективы в
нашу жизнь, когда трудно что-то
прогнозировать и строить планы,

когда неуверенность в завтрашнем
дне постоянно держит в напряжении и вызывает тревогу. Однако
в этих непростых обстоятельствах
мы особенно остро ощутили хрупкость человеческого бытия, осознали, что должны ценить как величайший Божий дар каждый новый
день, поняли, каким тяжёлым бременем становится вынужденное
одиночество и как важно иметь возможность регулярного личного общения с родными и близкими.
Взирая ныне на лежащего в яслях
Младенца Христа, на Его Пречистую Матерь и праведного Иосифа
Обручника, мы понимаем, что только любовь к Богу и людям способна
укрепить нас в различных испытаниях, изгнать страх из наших сердец, дать силы на совершение добрых дел.
Ведь Пресвятая Богородица в
один из самых важных моментов
Своей жизни тоже находилась в стеснённых обстоятельствах — в чужом
городе, в пустынном месте, в пещере для скота. Однако убогий вертеп показался Ей прекрасной палатой (тропарь Предпразднства),
потому что Её сердце переполняла
любовь к Сыну и Богу: эта любовь
Георгиевский епархиальный вестник 01/2022
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преображала всё вокруг, и Пречистая Дева не замечала ни неудобств,
ни последней нищеты вертепа. Благодарность Творцу и нежность к
новорождённому Младенцу позволяла Ей вменять трудности ни
во что и видеть благой Промысл
Божий во всех обстоятельствах,
которые ниспосылал Ей Господь.
Как это отличается от нашего восприятия данных Богом испытаний,
когда, например, во время изоляции многие даже родной дом воспринимали как тюрьму, впадали в
уныние и видели всё в чёрном
цвете.
Мысленно предстоя сегодня яслям Спасителя, у которых рядом
с Творцом пребывает всё творение — и люди, и животные, и ангелы, слуги Пресвятой и Трисолнечной Зари (канон 5-го гласа в
понедельник утра), — ощутим себя
окружёнными любовью Божией
и объединёнными вокруг Христа.
Сбросим с души оковы боязни и
недоверия, тревоги и отчаяния, услышим глас Сына Божия, Который
приходит на грешную землю и призывает к Себе всех труждающихся и обремененных, обещая им покой
(Мф. 11: 28). Приходит — и научает нас жить так, чтобы утраченное
райское блаженство вновь стало
реальностью, и даже больше — чтобы человек мог непостижимым и
таинственным образом соединяться
с Господом.
4
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Родившийся на земле Царь Небесный (стихиры праздника) уже всё
сделал для нашего спасения. Нам
остаётся только принять Его любовь и ответить на неё своими поступками — жизнью по заповедям
и делами милосердия, крепкой верой и желанием быть с Богом, готовностью не только принимать из
Его Отеческих рук обильные щедроты, но и с твёрдым упованием и
доверием Ему преодолевать те или
иные сложности.
Дорогие мои, вновь и вновь поздравляю вас с Рождеством Христовым. «Никто не отлучён от
соучастия в этом ликовании, — свидетельствует святитель Лев Великий, — ведь повод к радости общий
для всех. Пусть же ликует святой,
ибо приближается к славе. Пусть
радуется грешник, ибо даруется ему
прощение» (Слово I на Рождество
Христово). Господь да ниспошлёт
всем вам душевное и телесное здравие, неоскудевающую радость и
бодрость духа, укрепит в совершаемых вами трудах и в дальнейшем
шествии стезёй спасения. Аминь.
+ КИРИЛЛ,
Патриарх Московский и всея Руси
Рождество Христово
2021/2022 г.
Москва
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Состоялось обсуждение вопросов, связанных
с допуском священников в стационары
26 января в онлайн-формате состоялось совещание представителей Русской Православной Церкви, Министерства здравоохранения
России и региональных органов
власти в сфере охраны здоровья.
На нём обсудили вопросы допуска священников в стационары.
Совещание провели сопредседатели совместной Комиссии Русской
Православной Церкви и Минздрава России — глава Синодального отдела по благотворительности епископ Верейский Пантелеимон и
заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.
В мероприятии приняли участие
представители Минздравов всех 85
субъектов Российской Федерации
и более 300 представителей 172
епархий на территории России.
Многие из них участвовали в онлайн-совещании из зданий региональных минздравов. По благословению епископа Георгиевского и
Прасковейского Гедеона Георгиевскую епархию на совещании представлял руководитель епархиального отдела по церковной благотворительности и социальному служению протоиерей Андрей Колесник.
Он, как и другие священники Ставропольской митрополии, участвовал в совещании из здания краевого министерства здравоохранения.

Участники совещания ознакомились с Методическими рекомендациями по установлению порядка
посещения священнослужителями
пациентов в стационарах, которые
были разработаны Минздравом
России при участии Синодального отдела по благотворительности.
На основании этих Рекомендаций
во всех субъектах федерации, по
поручению вице-премьера Татьяны Голиковой, будут приняты собственные нормативные акты, регулирующие посещение священниками больных в стационаре.
В ходе совещания обсуждались
вопросы взаимодействия Церкви и представителей власти в сфере
охраны здоровья на уровне региона: порядок работы ответственных
за взаимодействие с религиозными организациями в региональных
минздравах и в медорганизациях,
назначение во всех епархиях ответственных за взаимодействие с региональными органами власти в сфере охраны здоровья, размещение
в медучреждениях типового объявления о возможности приглашения священника в стационар, приём
обращений по федеральной горячей линии церковной помощи (тел.
8-800-70-70-222).
– Я хотел бы поблагодарить организаторов сегодняшнего совещаГеоргиевский епархиальный вестник 01/2022

5

Официально

ния, за возможность встретиться и
поговорить об очень важном вопросе — допуске священников в
стационары, — сказал епископ
Пантелеимон в начале совещания.
— Мы очень благодарны президенту Владимиру Владимировичу
Путину за то, что он в своей
встрече со Святейшим Патриархом Кириллом отметил участие
священнослужителей и добровольцев в служении больным в это
трудное время пандемии. Мы благодарны и вице-премьеру Татьяне Алексеевне Голиковой, которая
была одним из инициаторов нашей сегодняшней встречи, и именно по её поручению были разработаны Минздравом Методические рекомендации. Конечно, глубочайшая благодарность Министерству здравоохранения и лично заместителю министра Олегу
Олеговичу Салагаю за то, что они
способствовали нашей совместной
работе и подготовили для этого
все необходимые документы. Я хотел бы поблагодарить и всех врачей, которые сейчас трудятся на
передовой, помогая страдающим
людям.
– Пациент имеет закреплённое
в федеральном законе право на допуск к нему священника. И это, конечно, крайне необходимо и важно
для больного человека. Ведь наша
главная задача — помочь человеку выздороветь, помочь собрать все
6
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силы — телесные, душевные, духовные — для того, чтобы победить недуг. Священник помогает
человеку пережить время болезни,
пережить стресс и страхи, которые
человек испытывает в больнице.
Он также располагает больного
довериться врачам и исполнять их
назначения, — подчеркнул епископ
Пантелеимон.
Обращаясь к участникам совещания, заместитель министра здравоохранения России подчеркнул
особую важность темы заседания.
– Мы сегодня обсуждаем один из
исключительно важных вопросов
— вопрос реализации права человека на допуск к нему священника в
медицинскую организацию во время пандемии и не только, — сказал
Олег Салагай.
Министерством здравоохранения при участии Синодального отдела по благотворительности были
разработаны методические рекомендации по допуску священников
в стационары. Они были направлены в конце декабря 2021 года во
все субъекты федерации и в федеральные органы исполнительной
власти. Вице-премьер России Татьяна Голикова также дала поручение региональным органам власти
в сфере здравоохранения — принять
на основе рекомендаций собственные нормативные акты, регулирующие порядок допуска священников
в стационары.

Официально

– Конечно, самое главное — это
практическое использование Методических рекомендаций, основных
подходов, которые в них обозначены, с тем, чтобы обеспечить право
человека на доступ к нему священника, — подчеркнул Олег Салагай.
Заместитель министра здравоохранения России разъяснил участникам совещания основные моменты, связанные с организацией
допуска священнослужителей к пациентам стационаров. Для этого,
прежде всего, необходимо определить ответственных за взаимодействие с религиозными организациями на уровне регионального органа
власти в сфере охраны здоровья и
на уровне каждого медучреждения, а руководителям медицинских
учреждений — организовать возможность посещения священниками пациентов в стационарах.
В Методических рекомендациях
оговорены порядок и сроки передачи информации о желании пациента встретиться со священником в
стационаре.
Олег Салагай отметил, что, согласно пункту № 7 Рекомендаций,
медицинский персонал при поступлении от пациента информации о желании встречи со священнослужителем должен передать информацию ответственному в медучреждении за взаимодействие с
религиозными организациями в течение суток, в случае угрозы жизни

— в течение 2 часов. Ответственный сотрудник, в свою очередь,
передаёт эту информацию в религиозную организацию и в дальнейшем оказывает необходимое содействие в организации посещения священнослужителем пациента.
Пациенты могут пригласить священнослужителя, обратившись и
напрямую в религиозную организацию.
– Во время посещений должно
быть обеспечено соблюдение требований противоэпидемического
режима, — подчеркнул Олег Салагай. — Рекомендуется осуществлять допуск священнослужителей,
прошедших вакцинацию против
коронавирусной инфекции или
имеющих отрицательный результат
ПЦР-теста на коронавирус (давностью не более 48 часов). Для случаев, когда жизни пациента угрожает опасность, священнослужитель может быть однократно допущен к пациенту без соблюдения
вышеуказанного требования. При
этом последующий допуск данного священнослужителя без соблюдения указанных требований не
рекомендуется.
Олег Салагай напомнил также
о заключённом соглашении между
Русской Православной Церковью
и Министерством здравоохранения
России.
Накануне совещания в епархиях были назначены ответственные
Георгиевский епархиальный вестник 01/2022
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за взаимодействие с региональными органами здравоохранения и
посещение священниками пациентов в стационарах.
О порядке взаимодействия ответственных в епархиях и митрополиях с региональными минздравами рассказал заместитель председателя Синодального отдела по
благотворительности иеромонах
Пантелеимон (Алешин). Он отметил, что на ответственного в митрополии возлагается обязанность
иметь актуальные сведения об ответственных в каждой епархии,
входящей в митрополию, и координировать работу по посещению
священниками пациентов стационаров в рамках всей митрополии.
– Информация о возможности
приглашения священника в больницу должна быть широко известна
всем жителям региона, — отметила в ходе совещания руководитель
направления больничного служения Синодального отдела по благотворительности Наталья Шакуро.
— Крайне желательно распространить информацию о возможности приглашения священника не
только в больницах, но и на сайтах
медицинских организаций. Синодальный отдел по благотворительности разработал для этого специальное объявление. На нём размещён номер федеральной горячей
линии церковной социальной помощи — 8-800-70-70-222: по нему
8
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можно пригласить священника для
совершения таинства в стационар.
Также в объявлении есть свободные поля для телефона ответственного в епархии за посещение священниками пациентов и телефона
дежурного священника, ответственного за посещение в конкретной
больнице. Мы просим разместить
это объявление в отделениях и в
холлах всех больниц, чтобы верующие пациенты знали, куда им обратиться для реализации своего законного права на посещение
священника.
Наталья Шакуро рассказала также о том, что в ближайшее время планируется провести новые онлайн-курсы для больничных
священников.
Руководитель сектора по взаимодействию с регионами Синодального отдела по благотворительности диакон Игорь Куликов
напомнил участникам совещания,
что с 1 февраля 2021 года начала
работать федеральная линия церковной социальной помощи «Милосердие» — 8-800-70-70-222.
– Горячую линию церковной социальной помощи мы открыли год
назад. Со всей России круглосуточно и совершенно бесплатно на
федеральный телефон может позвонить любой человек, даже если
у него отрицательный баланс на
телефоне, и попросить о помощи. Наши операторы принима-

Официально

ют этот звонок, узнают, из какого региона человек звонит, с какой
просьбой, а затем переключают его
на социальный или медицинский
отдел епархии на месте, которые
уже и организуют непосредственную помощь, — рассказал диакон
Игорь Куликов.
Если по какой-то причине просьбу
сразу передать не получится, например, по причине ночного звонка,
операторы её запишут и передадут
в рабочее время.
– Если же речь об экстренном
случае, когда помощь нужна срочно, то операторы и кураторы по
федеральным округам от Синодального отдела по благотворительности будут искать возможность
максимально оперативно помочь
человеку в любое время, — отметил диакон Игорь Куликов.
Он подчеркнул, что в случае обращений по вопросам посещения
священниками пациентов стационаров, операторы будут связываться
с ответственными в епархиях за эту
деятельность.
Об опыте посещения священниками пациентов в больницах Ярославской области рассказал руководитель отдела по социальному
служению, благотворительности и
взаимодействию с медицинскими
учреждениями Ярославской епархии, ответственный за взаимодействие с органами власти в сфере
охраны здоровья от Ярославской

митрополии иеромонах Агафангел
(Шкуранков).
В завершение онлайн-совещания
председатель Синодального отдела по благотворительности епископ Верейский Пантелеимон и
заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай поблагодарили всех за работу и участие
в совещании.
– Мы все с вами — и врачи, и
священники — всегда находимся
рядом с человеческой бедой, с нездоровьем человека: духовным, психическим или соматическим. Мы
всегда там, где трудно, больно и
тяжело. Дай Бог, чтобы это трудное время пандемии прошло, но
даже после него, я надеюсь, мы сохраним наше взаимодействие, потому что люди, как и во время пандемии, будут нуждаться в нашей
общей помощи. И чем больше
людей включаются в эту поддержку человека, тем радостнее и полнее становится наша жизнь, — сказал епископ Пантелеимон в конце
совещания.
По окончании онлайн-совещания
в регионах состоялись встречи
представителей епархий и региональных органов власти в сфере
охраны здоровья для координации
совместной работы.
По материалам Синодального отдела
по церковной благотворительности
и социальному служению
Георгиевский епархиальный вестник 01/2022
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Соборное архиерейское богослужение в Ставрополе
14 января, в праздник Обрезания Господня и день памяти святителя Василия Великого, в домовом храме в честь священномученика Игнатия Богоносца архиерейского подворья города Ставрополя состоялось соборное архиерейское богослужение. Божественную литургию возглавил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.
Главе Ставропольской митрополии сослужили архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт,
епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон, секретарь Архиерейского совета Ставропольской
митрополии протоиерей Иоанн
Моздор и секретарь Пятигорской
епархии иерей Илия Яковенко.
Богослужебные песнопения исполнил хор Ставропольской духовной
семинарии под управлением Ермогена Гриценко.
По окончании Литургии митрополит Кирилл обратился к участникам богослужения с архипастырским словом.
– Сердечно всех вас поздравляю
с праздником Обрезания Господня
и днём памяти Василия Великого,
который написал Божественную
Литургию — молитвенное основание самого главного таинства
Церкви. Василий Великий вместе
с другими святителями боролся за
10

Георгиевский епархиальный вестник 01/2022

чистоту православия, создавал догматы и наше богословие. Сегодня,
на основании этого богословия мы
живём, мыслим, духовно развиваемся и даём ответы вопрошающим
нас, учим нашу молодёжь, — отметил митрополит Кирилл.
Затем ответные слова произнесли архиепископ Пятигорский и
Черкесский Феофилакт и епископ
Георгиевский и Прасковейский
Гедеон.
В завершение митрополит Кирилл преподнёс в подарок архипастырям точные копии старинной
иконы святителя Игнатия Брянчанинова, находящейся в Ставропольской духовной семинарии.
По материалам сайта
Ставропольской митрополии
(Фотоиллюстрации см. на 2 стр. обложки.)

Жизнь митрополии

Заседание Архиерейского совета
Ставропольской митрополии

14 января в городе Ставрополе
состоялось первое в 2022 году заседание Архиерейского совета Ставропольской митрополии.
В его состав входят митрополит
Ставропольский и Невинномысский Кирилл, архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт,
епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон и секретарь совета
протоиерей Иоанн Моздор.
На повестке дня были следующие
вопросы:
 Итоги проведения региональных этапов XXX Международных
Рождественских образовательных
чтений в Ставропольской митрополии.
 О юбилейных торжествах епархий Ставропольской митрополии в
2022 году.
 Утверждение даты следующего заседания.

Архиерейский совет митрополии
созывается не менее двух раз в год
и является органом, осуществляющим координацию богослужебной, пастырской, духовно-просветительской, образовательной, миссионерской, молодёжной, издательской, информационной, социальной, благотворительной деятельности епархий, а также их взаимодействия с обществом и органами
светской власти. Помимо этого, совет координирует вопросы материального обеспечения и деятельности духовных учебных заведений,
расположенных в пределах митрополии, а также обеспечения проектов и мероприятий, касающихся
всех епархий митрополии.
По материалам сайта
Ставропольской митрополии
Георгиевский епархиальный вестник 01/2022

11

Архипастырское служение

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
епископа Георгиевского и Прасковейского Гедеона
духовенству, монашествующим и мирянам
Георгиевской епархии
Возлюбленные о Господе честное пресвитерство,
во Христе диаконство, боголюбивый монашеский чин,
дорогие братья и сестры — верные чада церковные!
«Днесь Христос в Вифлееме рождается от Девы;
днесь Безначальный начинается, и Слово воплощается;
силы Небесныя радуются, и земля с человеки веселится...»
(стихира на Хвалите в праздник Рождества Христова)
С сердечной радостью и отеческой любовью поздравляю всех вас
с великим праздником — Рождеством по плоти Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа!
В эти святые дни мы вновь молитвенно переживаем величайшее
событие человеческой истории.
Церковь встречает на земле Пред12
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вечного Бога, Который, родившись
в Вифлееме от Приснодевы Марии, стал Человеком. Родившийся в Вифлееме Иудейском Младенец Иисус есть обещанный людям
и предсказанный пророками Избавитель мира. Через Него пребывавшие во тьме язычества народы увидели великий свет истин-
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ного Богопознания. Днесь исполняется пророчество Псалмопевца:
«Господь крепость людем Своим
даст, Господь благословит люди Своя
миром» (Пс. 28: 11).
Чудо и сила христианской веры
в том, что эта «радость великая»
даруется нам сегодня во всей своей полноте так же, как и две тысячи лет тому назад. Мы не вспоминаем — мы празднуем Рождество
Христово, потому что оно, совершившись однажды, вечно наполняет людей миром и радостью!
«Сколько благ, — пишет святой Василий Великий, — доставило нам
Спасителево вочеловечение, потому что расторгнутое и на тысячи
частей рассечённое естество человеческое по мере сил своих снова приходит в единение и с самим собою, и
с Богом!»
Наша радость, наша вера, наша
молитва, наши добрые дела — всё,
что должно составлять жизненный
подвиг православного человека, —
пусть свидетельствует о Христе
ближним и дальним, пусть делает
нас солью земли и светом мира
(Мф. 5: 13-14), просвещающим всех,
кто ищет истины, любви и чистоты. Будем же благодарить Бога за
милость Его к нам, за непрекращающееся чудо спасения, за то, что и
сегодня мы ведомы Вифлеемской
звездой по широкому и пространному пути мира сего к вечному
Божию Царству.

Вступая в новый 2022 год, будем
молиться, чтобы наступающее лето
благости Божией было мирным,
созидательным и благополучным
для Святой Церкви Христовой,
Георгиевской епархии, которой в
июне этого года исполнится 10 лет,
Отечества нашего и для всех нас.
Паки и паки от всей души поздравляю каждого из вас, дорогие
мои, с великим праздником Рождества Христова. Щедродавец Господь да ниспошлёт вам всесовершенную радость, благословит вас
миром, здравием, благоденствием и
Своей всесильной помощью. Вслед
за святым Василием Великим ныне
призываю: «Приидите, поклонимся вместе с волхвами, воздадим славу вместе с пастырями и будем ликовать вместе с Ангелами, слава в
вышних Богу, и на земли мир,
в человецех благоволение!» Аминь.
+ Гедеон,
епископ Георгиевский и Прасковейский
Рождество Христово
2021/2022 г.
Георгиевск
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В Георгиевске отпраздновали Рождество Христово
6 января, в Навечерие Рождества
Христова, епископ Георгиевский
и Прасковейский Гедеон возглавил Царские часы, великую вечерню и Божественную литургию в
Георгиевском соборе города Георгиевска.
Владыке сослужили секретарь
епархиального управления протоиерей Анатолий Маршалкин, настоятель Георгиевского храма протоиерей Стефан Лещина, иерей
Владимир Шалманов, диаконы Алексий Калядин и Андрей Башкатов.
Богослужебные песнопения исполнил архиерейский хор под управлением регента Тамары Поповой.
Проповедь перед причастием произнёс иерей Владимир Шалманов.
По окончании Литургии духовенство во главе с архиереем вышло из алтаря на середину храма
и пропело перед иконой празд14
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ника тропарь и кондак Рождества
Христова.
В ночь с 6 на 7 января епископ
Георгиевский и Прасковейский
Гедеон возглавил всенощное бдение и Божественную литургию
праздника Рождества Христова в
Георгиевском соборе.
Архиерею сослужили секретарь
епархиального управления протоиерей Анатолий Маршалкин, настоятель Георгиевского храма протоиерей Стефан Лещина, иерей
Владимир Шалманов и диакон Алексий Калядин. Богослужебные песнопения исполнил архиерейский
хор.
На всенощном бдении была совершена лития с освящением пяти
хлебов, пшеницы, вина и елея.
Перед иконой Рождества Христова духовенство пропело величание
Спасителю, после чего архиерей
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прочитал отрывок из Евангелия от
Матфея, повествующей о рождении Спасителя, а затем помазал духовенство и мирян освященным
елеем.
Сразу по окончании всенощного бдения началась Божественная
литургия. Перед причастием епископ Гедеон зачитал с амвона Рождественское послание Святейшего

Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла. Завершилось богослужение славлением Родившемуся Младенцу Христу. После отпуста Владыка с амвона обратился
к духовенству и мирянам с архипастырским словом.
Утром в главном храме Георгиевской епархии прошла поздняя
Божественная литургия.

Богослужения в праздник Крещения Господня
18 января, в Крещенский сочельник, епископ Георгиевский и
Прасковейский Гедеон возглавил
в Сергиевском храме-часовне Архиерейского подворья в станице
Незлобной богослужения Навечерия Богоявления — Царские часы
и вечерню с литургией святителя
Василия Великого. Затем у входа в

храм-часовню Владыка совершил
чин великого освящения воды.
Владыке сослужил секретарь
епархиального управления протоиерей Анатолий Маршалкин. Богослужебные песнопения исполнил
малый состав архиерейского хора
под управлением регента Тамары
Поповой.
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В ночь с 18 на 19 января, в праздник Святого Богоявления, епископ
Георгиевский и Прасковейский
Гедеон возглавил в Георгиевском
соборе города Георгиевска всенощное бдение и раннюю Божественную литургию, по окончании
которой совершил чин великого
освящения воды.
За Литургией Владыке сослужили секретарь епархиального управ-

ления протоиерей Анатолий Маршалкин, иерей Владимир Шалманов и диакон Алексий Калядин.
Богослужебные песнопения исполнил архиерейский хор под управлением регента Тамары Поповой.
По окончании Литургии у входа
в Георгиевский собор епископ Гедеон совершил чин великого освящения воды и выпустил в небо
белых голубей.

Краткая хроника архиерейских богослужений
2 января, в Неделю 28-ю по
Пятидесятнице, пред Рождеством
Христовым, епископ Георгиевский
и Прасковейский Гедеон совершил позднюю Божественную литургию в Георгиевском соборе города Георгиевска. Накануне вечером в этом же храме архиерей
возглавил всенощное бдение.
За Литургией Владыке сослужили секретарь епархиального управления протоиерей Анатолий Маршалкин, иерей Владимир Шалманов
и диакон Алексий Калядин. Богослужебные песнопения исполнил
архиерейский хор под управлением
регента Тамары Поповой.
По окончании Литургии духовенство совершило молебен святым
отцам, память которых Церковь
чтит в этот воскресный день.
◊◊◊
9 января, в Неделю 29-ю по Пятидесятнице, по Рождестве Хрис16
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товом, епископ Гедеон совершил
Божественную литургию в Георгиевском соборе. Накануне в этом же
храме архиерей возглавил всенощное бдение.
Владыке сослужило духовенство
собора. Богослужебные песнопения исполнил архиерейский хор.
По окончании Литургии епископ
Гедеон совершил заупокойную литию по своим усопшим родителям,
Иоанну и Марии.
Затем с амвона Владыка произнёс архипастырское слово и раздал
прихожанам поминальные хлебы.
◊◊◊
10 января епископ Гедеон возглавил в Георгиевском соборе Божественную литургию, а накануне вечером — всенощное бдение.
За Литургией Владыке сослужили секретарь епархиального управления протоиерей Анатолий Маршалкин; благочинные всех пяти
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округов Епархии — протоиереи
Артемий Маршалкин, Ириней Лукьянов, Тимофей Гриценко, Роман
Квитченко и иерей Константин
Капарулин; духовник священнослужителей Георгиевской епархии
протоиерей Виктор Шевченко;
штатное духовенство собора и настоятели крупнейших храмов Епархии; диаконы Алексий Калядин и
Андрей Башкатов.
По окончании Литургии её участники во главе с архиереем совершили славление Родившемуся Богомладенцу. Епископ Гедеон вознёс
Христу Спасителю сугубую молитву.
После отпуста богослужения Владыка обратился с амвона к духовенству и мирянам с архипастырским
словом.
После этого протоиерей Анатолий Маршалкин от имени всего духовенства Георгиевской епархии
поздравил архиерея с праздником
Рождества Христова и преподнёс
ему букет белых роз.
◊◊◊
13 января, в день отдания праздника Рождества Христова, епископ
Гедеон совершил Божественную
литургию в Георгиевском соборе.
Накануне вечером в этом же храме архиерей возглавил всенощное
бдение.
Владыке сослужило духовенство
собора. Богослужебные песнопения исполнил архиерейский хор.

По окончании Литургии её участники во главе с архиереем совершили молебен преподобному Паисию Святогорцу, память которого
Церковь чтит в этот день. Епископ
Гедеон вознёс этому святому сугубую молитву.
После отпуста богослужения
Владыка с амвона произнёс архипастырское слово, в котором поделился своими воспоминаниями от
личной встречи с Афонским старцем Паисием в 1992 году.
◊◊◊
Вечером 13 января епископ Гедеон возглавил в Георгиевском соборе всенощное бдение праздника
Обрезания Господня.
Владыке сослужило духовенство
собора. Богослужебные песнопения исполнил архиерейский хор.
Во время богослужения была совершена лития с освящением пяти
хлебов, пшеницы, вина и елея. На
полиелее духовенство пропело величание святителю Василию Великому, был прочитан предписанный
богослужебным уставом евангельский отрывок (Ин. 36: 9-16).
Затем епископ Гедеон помазал
духовенство и мирян освященным
елеем. Также мирян помазывал
елеем протоиерей Анатолий Маршалкин.
◊◊◊
16 января, в Неделю 30-ю по Пятидесятнице, пред Богоявлением,
епископ Гедеон совершил позднюю
Георгиевский епархиальный вестник 01/2022
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Божественную литургию в Георгиевском соборе. Накануне вечером
в этом же храме архиерей возглавил
всенощное бдение.
Владыке сослужило духовенство
собора. Богослужебные песнопения исполнил архиерейский хор.
◊◊◊
23 января, в Неделю 31-ю по
Пятидесятнице, по Богоявлении,
епископ Гедеон совершил позднюю Божественную литургию в
Георгиевском соборе. Накануне вечером в этом же храме архиерей
возглавил всенощное бдение.
Владыке сослужило духовенство
собора. Богослужебные песнопения исполнил архиерейский хор.
По окончании Литургии её участники во главе с архиереем совершили славление Христу Спасителю,
крестившемуся в Иордане, а также святителю Феофану Затворнику, память которого Церковь чтит
в этот день. Епископ Гедеон вознёс этому святому сугубую молитву.
◊◊◊
30 января, в Неделю 31-ю по Пятидесятнице, епископ Гедеон совершил Божественную литургию в
Сергиевском храме-часовне на Архиерейском подворье в станице
Незлобной. Накануне вечером в
этом же храме архиерей возглавил
всенощное бдение.
Владыке сослужили протоиерей
Артемий Маршалкин и диакон
Алексий Калядин. Богослужебные
18
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песнопения исполнил архиерейский
хор.
По окончании богослужения его
участники во главе с архиереем совершили молебен преподобному
Антонию Великому, память которого
Церковь чтит в этот день. Епис-коп
Гедеон вознёс этому святому сугубую молитву.
Покидая храм, Владыка с амвона обратился к участникам богослужения с кратким архипастырским словом.
◊◊◊
31 января, в день памяти прпп.
схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, родителей прп. Сергия
Радонежского, епископ Гедеон совершил Божественную литургию в
Сергиевском храме-часовне на Архиерейском подворье в станице
Незлобной. Накануне вечером в
этом же храме архиерей возглавил
всенощное бдение.
Владыке сослужили протоиерей
Артемий Маршалкин и диакон
Алексий Калядин. Пел архиерейский хор.
По окончании Литургии её участники во главе с архиереем совершили молебен преподобным схимонаху Кириллу и схимонахине Марии.
Епископ Гедеон вознёс этим святым сугубую молитву.
После отпуста богослужения Владыка с амвона произнёс архипастырское слово.

Хроника епархиальной жизни

В Зеленокумске состоялся традиционный
рождественский конкурс чтецов
Ежегодно к празднику Рождества Христова Петропавловский приход города Зеленокумска организует для детей конкурс чтецов на
тему «Рождество Христово. Христос рождается — славите!»
25 декабря 2021 г. в духовнопросветительском центре «Ковчег» г. Зеленокумска состоялись
отборочный этап конкурса, в котором приняли участие воспитанники воскресной группы Петропавловского храма, и финальный этап.
В финале к победителям отборочного этапа присоединились лучшие чтецы, представлявшие городские общеобразовательные школы
№№ 1, 2, 3, 11, 12, 13 и 14.
Жюри конкурса во главе с руководителем епархиального мис-

сионерского отдела и настоятелем
Петропавловского храма протоиереем Романом Квитченко получило массу положительных эмоций,
прослушав самых маленьких участников конкурса, — воспитанников
подготовительной и младшей групп.
А дети среднего возраста приятно удивили всех артистизмом и выразительностью чтения произведений. Старшую возрастную группу
представляла единственная исполнительница — Анастасия Шевцова,
прочитавшая стихотворение И. Бунина «Вечерний ангел».
По итогам отборочного этапа
конкурса в младшей возрастной
группе призовые места распределись следующим образом: 1 место
— Анастасия Степанюк; 2 место
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— Ефим Резанов; 3 место — Светлана Морозова. В средней возрастной группе 1 место заняла Мария
Разгуляева, 2 место — Ева Квитченко, 3 место — Александр Волошин. Победители были награждены дипломами трёх степеней, все
остальные ребята получили дипломы участника конкурса. Самые маленькие конкурсанты — воспитанницы подготовительной группы
Анна Фёдорова и Анастасия Сухорукова — были отмечены дипломами зрительских симпатий. Также
всем участникам конкурса раздали
замечательные сладкие призы.
Финал конкурса, несомненно,
стал состязанием самых лучших,
эмоциональных и выразительных
чтецов стихов и прозы. Все выступления в каждой возрастной группе были яркими и запоминающи-
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мися, поэтому жюри пришлось сделать сложный выбор, чтобы справедливо распределить места в соответствии с талантами финалистов.
В итоге самые юные дипломанты
конкурса — Анастасия Сухорукова и Анна Фёдорова — получили в
подарок мозаичные конструкторы
для детского творчества. В старшей
возрастной группе лучшими были
признаны ученица СОШ № 13 Альвита Игнатян (диплом 1-й степени),
Никита Трипольский из СОШ № 3
(диплом 2-й степени) и Анастасия
Гореславец из СОШ № 12 (диплом
3-й степени). Победители в средней возрастной группе — Виолетта Глушакова из СОШ № 11 (диплом 1-й степени), Ярослава Бут из
СОШ № 1 (диплом 2-й степени)
и Дмитрий Гриценко из СОШ № 3
(диплом 3-й степени). Лучшими в
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младшей возрастной группе жюри
признало воспитанницу воскресной группы и ученицу СОШ № 1
Анастасию Степанюк (диплом 1-й
степени), Екатерину Базикалову из
СОШ № 3 (диплом 2-й степени) и Алёну Шейпак из СОШ № 2
(диплом 3-й степени).
Почётные награды — дипломы
победителей и участников, а также сладкие призы — конкурсантам
финального этапа вручили протоиерей Роман Квитченко и его помощник Александр Резанов. Эта
приятная для всех процедура сопровождалась громкими аплодисментами и добрыми словами благодарности от зрителей. Завершился конкурс общей молитвой и
фотографированием на память.
◊◊◊
7 января, в праздник Рождества Господа Бога и Спаса Нашего Иисуса Христа, по окончании

Божественной литургии в Петропавловском храме победители и
участники конкурса чтецов — воспитанники воскресной группы
Анастасия Сухорукова, Анастасия
Степанюк, Ефим Резанов и Александр Волошин — прочитали рождественские стихотворения прихожанам. А 9 января, также после
завершения Божественной литургии, стихи участникам богослужения декламировали победители
финала рождественского конкурса
— Альвита Игнатян, Виолетта Глушакова и Ярослава Бут. Прихожане
слушали детей с большим вниманием и восторгом, а некоторые —
со слёзами радости и умиления.
Всем юным чтецам протоиерей
Роман Квитченко подарил именные иконки и сладкие рождественские подарки, а церковный хор
неоднократно пропел им «Многая
лета!»

Фотовыставка «И верою утвердитеся...»
В последние дни 2021 года и в
первых числах 2022-го жителям
нескольких населённых пунктов
Нефтекумского благочиннического
округа была показана фотовыставка «И верою утвердитеся...», посвящённая жертвам политических
репрессий ХХ века среди священнослужителей и верующих традиционных религиозных конфессий
России. Экспозиция выставки, под-

готовленная Благотворительным
фондом «Инок» на средства Фонда
президентских грантов, посвящена
политическому террору в отношении священнослужителей и верующих, в том числе представителей
Русской Православной Церкви.
27 декабря её показ был организован в зале Дома культуры села
Урожайного, а зрителями стали
работники этого учреждения.
Георгиевский епархиальный вестник 01/2022
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29 декабря в Космо-Дамиановском храме села Величаевского с
экспозицией познакомились педагоги местной школы.
3 января в Свято-Троицком храме села Бургун-Маджары её посмотрели учителя и учащиеся. В тот
же день стенды выставки были
перевезены в с. Ачикулак и показаны местным верующим.
4 января выставка была установлена в Никольском храме посёлка
Затеречного.
Инициатором и ответственным
за проведение этих мероприятий
был настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы с. Урожайного иерей Роман Алексеенко. Этот
священник, ранее уже принимавший участие в проведении беседы
по теме выставки с осужденными
ФКУ ЛИУ-8 УФСИН России по
Ставропольскому краю, рассказал
посетителям выставки о мученичестве и исповедничестве древних и
22
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современных христиан, а также о
гонениях на веру в СССР со стороны советской власти. Были названы имена некоторых новомучеников и исповедников Ставропольской епархии Русской Православной Церкви. Также зрителям был
показан документальный фильм
из цикла «Земное и небесное»,
знакомящий с историей Русской
Церкви в XX веке.
Слушатели смогли задать отцу
Роману и представителям Фонда
«Инок» свои вопросы и получили на них ответы. Участники мероприятий выразили искреннюю благодарность организаторам за уникальную возможность духовного
просвещения. Иерей Роман, в свою
очередь, поблагодарил настоятелей
вышеназванных храмов за помощь
в проведении выставки, а также
призвал всех её посетилей любить
Церковь Божию и искать в Ней
спасения своей души.
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Престольное торжество
тюремного храма женской ИК-7
4 января, в день памяти св. вмц.
Анастасии Узорешительницы, престольное торжество отметили прихожанки храма женской исправительной колонии № 7 города Зеленокумска. Для них каждое богослужение — особое радостное событие, которого ждут с особым трепетом и желанием. Поэтому храм
был наполнен молящихся.
Божественную литургию совершил благочинный Зеленокумского
округа протоиерей Роман Квитченко. Исповедь принимал настоятель

Покровского храма села Нины
иерей Евгений Семилетов. Многие
женщины, отбывающие наказание
в этом пенитенциарном учреждении, исповедались и причастились
Святых Христовых Таин.
По окончании богослужения протоиерей Роман Квитченко поздравил женщин с престольным праздником и произнёс слово пастырского назидания. Также прихожанки
получили возможность побеседовать со священником и получить ответы на волнующие их вопросы.
Георгиевский епархиальный вестник 01/2022
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Рождественский калейдоскоп
В 2022 году православные верующие юго-востока Ставрополья отпраздновали Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа в условиях
продолжающейся пандемии Covid-19. Во всех храмах Епархии состоялись
богослужения. В городах и сёлах прошли рождественские ёлки, концерты
и фестивали, театрализованные представления и другие праздничные мероприятия. Юные и взрослые христославы побывали в домах своих земляков, которые не смогли прийти в храмы, и поздравили их с праздником.
Маленькие прихожане и участники рождественских торжеств получили сладкие подарки. Подробности читайте в подборке сообщений наших
приходских корреспондентов.
7 января
го муниципального района (АМР)
На праздничной Литургии в честь Любовь Маковская и первый заРождества Христова в Александро- меститель главы администрации
Невском храме села Александров- АМР Николай Брихачёв. По оконского вместе с многочисленными чании богослужения в церковном
прихожанами и детьми молились дворе прошло праздничное Рожпервый заместитель председате- дественское мероприятие для деля Правительства Ставропольско- тей. В сопровождении Деда Мого края Владимир Ситников, глава роза и Снегурочки настоятель
Администрации Александровско- Александро-Невского храма иерей
24
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Димитрий Воротнев, начальник Отдела МВД России «Александровский» полковник полиции Игорь
Демченко, Николай Брихачёв и
Любовь Маковская вручили детям
сладкие рождественские подарки.
В Георгиевском соборе города
Георгиевска по окончании поздней Божественной литургии воспитанники воскресной группы показали многочисленным прихожанам,
принимавшим участие в богослужении, традиционное рождественское
представление. Дети читали стихи и пели песни. Затем настоятель
Собора протоиерей Стефан Лещина раздал сладкие подарки не только юным артистам, но и всем детям,
находящимся на представлении.
Настоятель храма святого князя
Александра Невского села СолдатоАлександровское протоиерей Виктор Самарин поздравил с праздни-

ком Рождества Христова кадетов
— учащихся местной школы, которые посещают воскресную группу.
Поговорив с детьми на тему Рождества Спасителя, священник одарил ребят сладкими подарками и
угостил чаем с пирожными. В этот
же день кульки со сладостями были
розданы многодетным семьям.
В сельском Доме культуры села
Краснокумского прошёл традиционный праздничный концерт воспитанников детской воскресной
группы местного Свято-Троицкого
храма. Ребята играли в кукольном театре и в музыкальной сценке
на тему Рождения в мир Спасителя. По окончании концерта настоятель Свято-Троицкого храма
протоиерей Артемий Маршалкин
поздравил всех участников мероприятия с праздником и вручил
детям сладкие подарки.
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Праздничным утром в церковном дворе храма Рождества Пресвятой Богородицы станицы Лысогорской состоялась Рождественская
ёлка для воспитанников шестнадцати приходских групп, каждая из
которых является школьным казачьим классом. Педагоги СОШ № 15
станицы Лысогорской и работники
Дома культуры вместе с юными артистами подготовили Рождественский концерт, в котором прозвучали тематические стихи, песни и
традиционные колядки. В завершение праздника все дети получили
из рук настоятеля станичного храма протоиерея Михаила Силко
кульки со сладостями, приготовленные прихожанами, местными казаками и благодетелями.
8 января
По окончании Божественной литургии в Михайло-Архангельском

26
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храме станицы Незлобной прошёл
приходской рождественский праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из малоимущих и многодетных семей, а
также для их родителей и прихожан. Воспитанники приходской
воскресной группы показали гостям сценку «Теремок». Затем настоятель храма протоиерей Виктор Шевченко поздравил всех гостей с Рождеством Христовым и
рассказал о значении этого величайшего события в жизни каждого человека. В этот же день в
Михайло-Архангельский храм приехали воспитанники Георгиевского реабилитационного центра для
несовершеннолетних «Аист» со
своими воспитателями. «Аистята»
поздравили отца Виктора с Рождеством Христовым, спели вместе с ним колядки и подарили ему
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рождественский подарок. Священник в ответ подарил детям и воспитателям кульки со сладостями.
Православные волонтёры храма Первоверховных апостолов
Петра и Павла города Зеленокумска посетили дома, в которых
проживают многодетные и малоимущие семьи, а также дети с ограниченными возможностями здоровья. Волонтёры поздравили их с
Рождеством Христовым и подарили традиционные сладкие подарки,
приготовленные настоятелем храма
протоиереем Романом Квитченко
и прихожанами.
9 января
Воспитанники воскресной группы храма Казанской иконы Божией Матери города Зеленокумска
посетили жильцов Дома милосердия в честь св. блж. Ксении Петербургской, чтобы разделить с

ними радость праздника Рождества
Христова и выступить с небольшим концертом. Дети спели колядки, рассказали стихи, а также подарили пожилым людям шоколадки
и Рождественские открытки, сделанные своими руками.
Воспитанники младшей воскресной группы храма пророка Божия
Илии города Будённовска прославили Родившегося Младенца Христа, прочитав прихожанам стихи о
празднике. Настоятель храма иерей
Александр Тараскин одарил юных
артистов сладкими подарками.
Во дворе Никольского собора
города Георгиевска у праздничной ёлки один за другим прошли
два рождественских утренника. Их
участниками стали дети из малоимущих семей, воспитанники местного приюта «Аист», а также юные
прихожане этого храма. Взрослые
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и дети стали зрителями и участниками замечательного новогоднего представления, подготовленного работниками Централизованной клубной системы Георгиевского городского округа. Ребята от
души повеселились вместе с Дедом
Морозом, Снегурочкой и другими
сказочными персонажами: играли в
различные игры, пели, отгадывали
загадки и водили хоровод.
10 января
В храме Казанской иконы Божией Матери города Будённовска прошёл святочный праздник для детей-инвалидов — подопечных Будённовского комплексного центра социального обслуживания населения. Иерей Лев Гиль
рассказал ребятам о празднике Рождества Христова и отслужил краткий молебен. Каждый ребёнок
получил сладкий рождественский
подарок, предоставленный настоятелем Казанского храма протоиереем Иринеем Лукьяновым.
12 января
В Будённовском краеведческом музее прошли рождественские встречи, гостями которых стали воспитанники детского сада
№ 23 и студенты местного филиала Ставропольского государственного педагогического института. Клирик храма Казанской иконы
Божией Матери города Будённовска
иерей Лев Гиль рассказал ребятам
о евангельском событии Рождества
28
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Христова. Затем воспитанники воскресной группы Казанского храма показали гостям мероприятия
вокально-хореографическую программу, посвящённую пришествию
в мир Спасителя.
12, а также 13 и 14 января в
Свято-Алексиевском детском православном развивающем центре при
Александро-Невском храме села
Прасковея состоялись Рождественские утренники. Дошкольники очень старались прославить
Богомладенца Христа, в меру своих дарований и талантов. Дети читали стихи, пели рождественские
песнопения и танцевали под аккомпанемент учителя музыки Елены
Романенко.
16 января
В Духовно-просветительском
центре «Ковчег» города Зеленокумска состоялся детский рождественский праздник «Христос
рождается — славьте!», подготовленный воспитанниками воскресной группы местного Петропавловского храма. Его зрителями стали родители и родственники юных
артистов.
В зале Воскресной школы при
храме святого князя Александра
Невского города Благодарного состоялся праздничный утренник с
театрализованным представлением
«Рождественская история». Воспитанники воскресной группы
прославили родившегося Богомла-
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денца Христа и Его Пречистую
Мать, Деву Марию, поделившись
радостью со своими сверстниками
и родителями.
22 января
В православном детском досуговом центре «Варфоломей» при
храме Казанской иконы Божией Матери города Будённовска состоялся Рождественский праздник. Дошкольники читали стихи
пришедшим на праздник родителям, бабушкам, дедушкам и гостям, прославляли Богомладенца
Христа весёлыми хороводами и
различными играми.
26 января
На сцене Дома культуры села
Новоселицкого состоялся празд-

ничный концерт «Под Рождественской звездой», в котором приняли участие коллективы учреждений
культуры Новоселицкого муниципального округа, а также детские
казачьи ансамбли «Хуторок» и
«Задоринки». По завершении концерта временно исполняющая полномочия Главы Новоселицкого
муниципального округа Ставропольского края Татьяна Федотова
и настоятель храма Преображения
Господня с. Новоселицкого иерей
Алексей Фитисов вручили артистам памятные дипломы и поздравили собравшихся с праздником
Рождества Христова.
(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)
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В воинском храме прошёл Рождественский молебен
8 января настоятель АлександроНевского храма села СолдатоАлександровского протоиерей Виктор Самарин совершил праздничный молебен в храме святого князя Александра Невского в/ч № 5588
города Зеленокумска. В богослуже-

нии приняли участие военнослужащие этого подразделения.
По окончании молебна священник произнёс проповедь на тему
Рождества Христова, окропил солдат святой водой и подарил им карманные иконы Христа Спасителя.

Дела казачьи
8 января в Доме культуры города
Зеленокумска силами ВоронцовоАлександровского районного казачьего общества СОКО ТВКО была
проведена казачья Рождественская
ёлка. В ней приняли участие казачата и их родители из населённых
пунктов Советского городского
округа, — всего около 100 человек.
Дети участвовали в праздничной
игровой программе, выступали с
творческими номерами, показывали
своё умение владеть шашкой.
30
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Атаман Воронцово-Александровского районного казачьего общества войсковой старшина Николай
Деревянко приветствовал участников праздника и поздравил их с
Рождеством Христовым. Духовник
районного казачьего общества, благочинный Зеленокумского округа
протоиерей Роман Квитченко, побывавший на мероприятии, также
поздравил казаков и казачат с Рождеством Христовым и гражданским
Новолетием.
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◊◊◊
13 января состоялся отчётный
круг Новоселицкого станичного казачьего общества. Его проведение
благословил казачий духовник, настоятель храма Преображения Господня иерей Алексий Фитисов.
Атаман новоселицких казаков
Виктор Беспалов рассказал о работе, проделанной станичниками за
2021 год. Среди радостных событий
— приобретение автомобилей и
переход в новое здание управы казачьего общества. С тревогой говорил атаман о проблемах, с которыми приходилось столкнуться
казакам, отстаивая своё право на
пользование сельскохозяйственными землями и на полученный с них
урожай. Затем ревизионная комиссия предоставила казакам финансовый отчёт о деятельности общества.
В качестве почётных гостей на
круге присутствовали заместитель
главы Новоселицкого муниципаль-

ного округа Сергей Титов, начальник территориального отдела
администрации Новоселицкого муниципального округа Андрей Ефименко, председатель совета Новоселицкой районной общественной
организации ветеранов Валентина
Ермошкина, атаманы и представители казачьих обществ сёл Журавского, Падинского и Чернолесского. В своих выступлениях они
положительно оценили работу, проводимую новоселицкими казаками.
Особо были отмечены благотворительная деятельность и участие казаков в охране общественного порядка на территории сельского
поселения.
В завершение круга казаки попросили духовника общества иерея
Алексея Фитисова сказать слово
пастырского назидания. Священник поблагодарил казаков за службу и напомнил им о необходимости неукоснительно выполнять за-
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поведи Божии, чтобы показывать
другим жителям села пример правильной духовной жизни.
По окончании круга атаман пригласил всех казаков и священника
на братскую трапезу.
◊◊◊
22 января в зале Дома культуры
станицы Лысогорской состоялся
отчётный круг Лысогорского станичного казачьего общества. В нём
приняли участие 55 местных казаков во главе с атаманом Владимиром Березиным, духовник протоиерей Михаил Силко и атаман
Георгиевского районного казачьего общества Андрей Калиткин.
Повестка заседания состояла из
отчётов атамана, казначея и ревизионной комиссии о работе, проделанной в 2021 году. Помимо этого
состоялось обсуждение насущных
вопросов, составлялись планы работы на 2022 год, была рассмотрена кандидатура будущего члена
казачьего общества.
Протоиерей Михаил Силко благословил начало Круга, а также выступил перед собравшимися. Преподав казакам духовное наставление, священник рассказал о положении дел в приходе храма Рождества Пресвятой Богородицы ст-цы
Лысогорской и о приходских планах на текущий год.
Заседание казачьего круга завершилось вручением Благодарственных писем за подписью станичного
32
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атамана В. Березина. Одно из таких
писем получил протоиерей Михаил
Силко.
◊◊◊
24 января в храме святого князя
Александра Невского села СолдатоАлександровского состоялась панихида по казакам, в ХХ веке ставшим жертвами политических репрессий со стороны советской власти. На богослужение, которое совершил настоятель храма протоиерей Виктор Самарин, пришли
нынешние казаки во главе со своим атаманом Владимиром Якимовым, кадеты и их наставники, а также другие местные жители.
Репрессии против казаков были
развёрнуты большевиками после
выхода в свет циркулярного письма Оргбюро ЦК РКП(б) за подписью Якова Свердлова, датированного 24 января 1919 г. Этот документ определил политику советской власти по отношении к казакам, верой и правдой служившим
Отечеству на протяжении многих столетий. Эта политика по своей сути представляла собой самый
настоящий геноцид, сопровождавшийся массовыми расстрелами и
казнями, ссылками, конфискацией
имущества и поражением представителей казачьего сословия в гражданских правах. Во время «расказачивания» погибло более двух
миллионов казаков.
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Подведены итоги фестиваля
«Свет Рождественской звезды»

9 января в православном миссионерском центре «Горница» состоялось подведение итогов фестиваля «Свет Рождественской звезды», прошедшего в храмах Георгиевского благочиннического округа по инициативе педагогов воскресных групп этих храмов и по
благословению благочинного протоиерея Артемия Маршалкина.
В рамках фестиваля воспитанники девяти воскресных групп вместе со своими наставниками подготовили и показали прихожанам
концертные номера, посвящённые
Рождеству Христа Спасителя. Эти
выступления были засняты на ви-

део, а затем представители воскресных групп привезли видеоролики
на просмотр в «Горницу». Все
юные актёры постарались и сделали
очень разноплановые работы. Это
были и хореографические номера,
и театральные постановки, и колядки, и песни, и стихи.
Почётными гостями, зрителями
и членами жюри фестиваля стали
секретарь епархиального управления Георгиевской епархии протоиерей Анатолий Маршалкин, депутат Думы Георгиевского городского округа Ольга Соболева, представитель Ставропольского регионального отделения Союза женщин
Георгиевский епархиальный вестник 01/2022
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России Светлана Умеренко, директор Георгиевского дома культуры Людмила Гридасова и, конечно
же, протоиерей Артемий Маршалкин. В качестве ведущей выступила преподаватель воскресной группы Свято-Троицкого храма села
Краснокумского Марина Албегова.
Техническое сопровождение осуществляла сотрудница «Горницы»
Татьяна Фугаева.
Один из самых ярких номеров
представили воспитанники воскресной группы Свято-Троицкого
храма села Краснокумского. Их хореографическая композиция поведала зрителям историю Рождества Спасителя. Ребята показали в
своём номере, как ликовали люди,
узнавшие о рождении Христа, и
ангелы, которые принесли им эту
весть. Светлая радость и воодушевление прошли красной нитью
через весь танец. Номер был полностью разработан преподавательским коллективом этой воскресной
группы. Актёрам подобрали очень
красивые костюмы, которые полностью соответствовали тематике
выступления. Песня, которую исполняли воспитанницы, была записана в профессиональной студии
звукозаписи. Особо следует отметить операторскую работу: профессиональную съёмку и качественный
монтаж.
Замечательную театральную постановку «Теремок» подготови34
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ла воскресная группа МихайлоАрхангельского храма станицы
Незлобной. Педагоги переложили
эту сказку на тему Рождества, а дети
её мастерски разыграли. Особенно
великолепны были костюмы персонажей постановки.
Очень порадовало жюри выступление детей из хутора Среднего Александровского муниципального района, исполнивших колядку в русских народных костюмах. Их номер затронул в душах
зрителей сокровенные патриотические струны.
Весьма интересный и нестандартный видеосюжет придумала
воскресная группа из станицы Георгиевской. Фокус видео-камеры
словно «плыл» по ёлке, плавно
передвигаясь вниз туда, где дети
рассказывали в форме диалога, что
такое Рождество.
Очаровательно выглядели «ангелочки» из станицы Александрийской, которые порхали по сцене и создавали атмосферу радости
великого события — Рождества
Христова.
Хорошую монтажную работу
показала воскресная группа храма
Георгия Победоносца города Георгиевска. Интересные видеопереходы и вовремя наложенная
музыка очень украсили выступление воспитанников.
Песня детей из посёлка Нового очень впечатлила членов жюри.
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Некоторые их них после окончания просмотра признавались, что
до сих пор в голове звучат мелодия
и слова: «В пещере ослик кушает
овёс, в яслях лежит Христос...»
Довольно оригинально была
оформлена при монтаже песня воспитанников воскресной группы из
станицы Лысогорской. У них получилась красивая новогодняя и
рождественская композиция.
Очень эмоционально прочитали
стихи ребята из Никольского собора. Фоновая музыка прекрасно дополняла всю красоту их творчества.
Рождественский фестиваль в дистанционном формате проводится

в Георгиевском благочинническом
округе уже второй раз, что обусловлено действующими санитарными ограничениями. Можно смело утверждать, что в нынешнем
году сценарии выступлений стали
ещё более интересными, а постановки — более разнообразными.
Все участники фестиваля получили благодарственные письма от
благочинного протоиерея Артемия
Маршалкина и сладкие подарки
от спонсоров — Ставропольского
регионального отделения Союза женщин России (председатель
Т. А. Чумакова) и ООО «Арсенал
Логистик» (директор П. О. Аров).
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Прикосновение к духовному

9 января на экскурсию в храм
Преображения Господня села
Новоселицкого пришли учащиеся
восьмых и девятых классов местной
СОШ № 8. Гостей встречал настоятель храма иерей Алексий Фитисов.
Вначале священник пригласил
школьников в трапезную храма, где
для них и для воспитанников воскресной группы был приготовлен
праздничный обед. После трапезы
иерей Алексий провёл для учащихся экскурсию. Школьники познакомились с устройством храма, увидели его чтимые иконы, услышали
рассказ о том, как местные жители сохраняли свой храм в годы безбожных гонений ХХ века и во время фашистской оккупации. Ребята
очень удивились, узнав, каким образом прихожане сохраняли храмовые святыни и алтарную утварь.
36
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Все эти священные предметы до
сих пор используются в Преображенском храме при совершении
богослужений.
Также отец Алексий рассказал
детям о празднике Рождества Христова и особом периоде в церковном календаре, именуемом святками.
По окончании экскурсии её
участники сфотографировались на
память вместе со священником.
◊◊◊
14 января в храм иконы Божией
Матери «Всех скорбящих Радость»
посёлка Шаумянского пришли на
экскурсию воспитанники подготовительной группы местного детского сада № 4 «Ручеёк» вместе со
своими воспитателями.
Настоятель поселкового храма
иерей Александр Добренко радуш-
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но встретил гостей, рассказал им о
празднике Рождества Христова, а
также о Скорбященском храме —
его устройстве и главных святынях.
◊◊◊
17 и 19 января в православном
миссионерском центре «Горница»
города Георгиевска для учащихся
4 и 6 классов местной коррекционной школы № 10 и их педагогов
Л. Нигвиненко и О. Рыбас были
проведены просветительские беседы, сопровождавшиеся показом
презентации «Крещение Господне». Дети узнали о евангельском
событии Крещения Христа и Богоявления, посмотрели видеофрагмент о том, как этот праздник
проходит в наши дни на реке Иордан, а по завершении беседы спели
песню «Аллилуйя».
◊◊◊
19 января по окончании Божественной литургии в храм Покрова

Пресвятой Богородицы села Китаевского пришло множество детей
— воспитанников старшей и младшей групп местного детского сада
«Тополёк», а также учащиеся вторых классов и седьмого класса
СОШ № 3.
Настоятель храма иерей Сергий
Козачок пообщался с ребятами и
рассказал им о празднике Святого
Богоявления.
◊◊◊
20 января в храм иконы Божией
Матери «Всех скорбящих Радость»
посёлка Шаумянского для беседы
со священником пришли семиклассники местной СОШ № 17.
Настоятель храма иерей Александр Добренко рассказал детям
о храме, о праздниках Рождества
Христова и Богоявления, о святой
крещенской воде, о смысле слова
«покаяние» и о молитве как разговоре с Богом.
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79-я годовщина освобождения региона
от немецких оккупантов
Каждый год с 10 по 14 января духовенство Георгиевской епархии
участвует в памятных мероприятиях, посвящённых освобождению юговостока Ставрополья от немецко-фашистских захватчиков. 10 января
1943 года советские войска заняли территории сегодняшних Георгиевского, Левокумского, Советского и Степновского округов. 11 января
фашистов изгнали из Ессентуков, Железноводска, Кисловодска, Минеральных Вод, Пятигорска, Будённовска, Нефтекумского, Предгорного,
Левокумского и Туркменского районов. 13 января были освобождены
территории Арзгирского и Новоселицкого районов, а 14-го — Александровского и Благодарненского.
г. Георгиевск
10 января памятное мероприятие
состоялось у мемориала «Огонь
Вечной Славы». На митинг пришли ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, депутаты, представители органов власти
и общественных организаций, студенты и школьники, а также работники предприятий округа. Местное
православное духовенство представлял помощник благочинного
Георгиевского округа по миссионерству иерей Павел Силко.
Собравшиеся вспоминали трагическую летопись округа во время
немецко-фашистской оккупации,
которая длилась почти полгода —
с августа 1942-го по январь 1943-го.
Фашисты вошли в Георгиевск
9 августа 1942 г. и сразу начали устанавливать свои порядки. С первых же дней маленький уютный
городок стал содрогаться от всё
38
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новых и новых зверств, чинимых
оккупантами. Так, 27 августа 1942го немецкие власти собрали у здания комендатуры в Георгиевске несколько сотен местных жителей
еврейской национальности — якобы для переселения в другие районы, а затем на 26 грузовиках и 18
подводах перевезли их за город в
песчаные карьеры и всех расстреляли. По имеющимся данным, тогда было убито 830 мирных жителей,
в том числе много детей грудного
возраста и до 7 лет.
1 января 1943 года Южная и Северная группы войск Закавказского
фронта перешли в наступление. Георгиевск был освобожден войсками Закавказского фронта Северной
группы войск. Взорам освободителей предстала нерадостная картина. Участник освобождения Георгиевска полковник Гришаев писал:
«Город встретил нас грудами раз-

Хроника епархиальной жизни

валин и дымящимися воронками,
на юго-западе города высились
штабеля авиабомб». Множество
георгиевцев было зверски замучено в застенках гестапо. Изуродованные тела некоторых из них были
захоронены на улице Октябрьской
— там, где сегодня располагается
мемориал «Вечный огонь».
Участники митинга почтили минутой молчания память погибших
во время оккупации георгиевцев и
возложили цветы к мемориалу.
с. Солдато-Александровское
10 января в памятном мероприятии по случаю освобождения
села от немецко-фашистских захватчиков принял участие игумен
Сергий (Максименко). Митинг, на
который собрались школьники, казаки, кадеты и другие жители
Солдато-Александровского, открыл
глава села Александр Кравченко.
Священник совершил заупокойную
литию по погибшим воинам. Мероприятие завершилось возложением цветов к мемориалу «Вечной
Славы».
с. Новоселицкое
13 января в селе Новоселицком
состоялся митинг, посвящённый
79-й годовщине освобождения этого населённого пункта от немецкофашистских захватчиков. Село пережило оккупацию с августа 1942 по
январь 1943 года. Фашисты расстреляли здесь более 60 местных жителей и эвакуированных. В память о

них, а также о погибших на фронтах Великой Отечественной войны
новосельчанах в центре села сооружён Мемориал Славы. Неподалёку от него, у здания администрации,
традиционно проходят памятные
мероприятия, в которых принимают участие представители местных
органов власти, казаки, школьники
и другие местные жители.
По приглашению временно исполняющей полномочия Главы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края Татьяны
Федотовой в митинге принял участие настоятель храма Преображения Господня с. Новоселицкого
иерей Алексий Фитисов. Священник обратился к участникам мероприятия с пастырским словом, в
котором напомнил о роли Русской
Православной Церкви в годы войны и о необходимости бережно
хранить память о подвигах защитников Родины и о погибших предках ныне живущих новосельцев.
В завершение митинга его участники почтили память погибших
земляков минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.
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Молебен о невинно убиенных младенцах и их матерях,
совершивших грех аборта

11 января Православная Церковь
чтит память 14000 вифлеемских
младенцев, убитых после рождения
Иисуса Христа по повелению царя
Ирода. В этот день в храме святого князя Александра Невского села
Прасковея состоялся покаянный
молебен для женщин, совершивших
грех аборта. Совершил богослужение настоятель храма протоиерей
Димитрий Морозов.
Перед началом молебна в церковном дворе прошла ставшая уже
традиционной приходская акция.
В специально развёрнутой палатке
и рядом с ней были размещены наглядные материалы в защиту жиз40
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ней неродившихся младенцев. Также в палатке установили подсвечник в форме креста, на который
женщины, совершившие грех аборта, ставили воззжённые свечи.
Подобные молебны и акции проводятся в Александро-Невском
храме один-два раза в год. Они
призваны привлечь внимание общественности к проблеме абортов.
Пренебрежительное отношение
женщин детородного возраста и их
ближайших родственников к жизням зачатых, но ещё не родившихся младенцев — ни в чём не виноватых и совершенно беспомощных
— абсолютно не допустимо.
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События из жизни Свято-Сергиевской
православной школы

12 января в ЧОУ «Православная
начальная школа им. прп. Сергия
Радонежского г. Будённовска», по
многолетней традиции, состоялся
большой детский рождественский
праздник. Готовиться к нему ученики и их наставники начали ещё
в начале зимы. На уроках музыки
и церковного пения под руководством педагога Елены Осиповой
дети разучивали песни, колядки и
тропарь Рождества Христова. С его
исполнения и начался праздник.
Директор школы протоиерей Димитрий Морозов и духовник иерей
Александр Тараскин поздравили
детей и взрослых с Рождеством
Христовым, напомнили, что Господь пришёл на землю «нашего
ради спасения», и пожелали организаторам помощи Божией в проведении мероприятия.

Первоклассники представили на
празднике небольшую рождественскую сценку по мотивам сказки
«Теремок». Все остальные дети
прочитали стихотворения о Христовом Рождестве. Преподаватели
организовали для ребят подвижные
игры, игры на внимание, провели
литературную викторину, загадывали загадки на рождественскую и
зимнюю тематику. Все учащиеся с
большим удовольствием пели, играли и веселились.
В завершение мероприятия все
школьники получили сладкие подарки, которые передал для них Учредитель учебного заведения епископ
Георгиевский и Прасковейский
Гедеон
◊◊◊
27 января в рамках патриотической работы с учащимися в СвятоГеоргиевский епархиальный вестник 01/2022
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Сергиевской православной начальной школе прошло мероприятие,
посвящённое 78-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Его целью
было сохранение исторической памяти, формирование у школьников
правильных представлений о воинском и патриотическом долге, мужестве и героизме, а также воспитание любви и уважения к Родине,
к её защитникам и героям Великой
Отечественной войны.
Мероприятие, подготовленное
учителем Натальей Лотковой, состояло из двух частей, сопровождавшихся показом мультимедийной
презентации о блокадном Ленинграде. В начале Наталья Николаевна рассказала детям о тяготах, которые пришлось перенести жителям
города на Неве, — многочисленных
бомбёжках и артобстрелах, тяжё42
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лых работах в экстремальных условиях и о выживании в условиях
крайне скудного обеспечения продуктами питания. Школьники с
удивлением узнали, что маленькие
ленинградцы, которых не удалось
эвакуировать из блокадного города, продолжали учиться в школах
даже тогда, когда в городе свирепствовали голод и холод.
Во второй части мероприятия прошёл поэтический марафон
«Белые журавли»: ученики прочитали своим сверстникам заранее
выученные наизусть стихотворения
о блокадном Ленинграде, о подвигах его защитников и о том, какой
ценой досталась миру победа в
Великой Отечественной войне.
◊◊◊
28 января в Свято-Сергиевской
православной начальной школе про-
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шёл информационный час: «Для
чего построен и как устроен православный храм». Подготовил и
провёл его духовник школы иерей
Александр Тараскин.
Мероприятие прошло в формате
виртуальной экскурсии. Целью его
было знакомство детей с символикой, внутренним и внешним убранством православного храма, а также
иконописью и другими видами храмового искусства.
Отец Александр отметил, что далеко не каждому современному человеку известно, как устроен православный храм. А ведь каждая его
составная часть или архитектурная деталь имеет глубокий смысл

и значение. Устройство православного храма уходит своими корнями в ветхозаветные имена. Древняя
Русь не знала музеев: всё поистине
ценное и прекрасное хранилось в
храмах или монастырях. Таким образом, храм на Руси является главным хранителем православной культуры.
Рассказ священника сопровождался презентацией, а фоном к ней
звучала духовная музыка. Во время беседы ребята задавали священнику вопросы, на которые он
подробно отвечал. Мероприятие
получилось интересным и познавательным не только для учеников, но
и для педагогов.
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На юго-востоке Ставрополья
отпраздновали Крещение Господне
18 и 19 января во всех храмах Георгиевской епархии прошли богослужения в честь праздника Святого Богоявления (Крещения Господня).
По окончании Божественной литургии духовенство совершило чин
великого освящения воды, в том числе на открытых водоёмах. Подробности читайте в подборке наших корреспондентов.
г. Будённовск
18 января, в Крещенский сочельник, благочинный СвятоКрестовского округа протоиерей
Ириней Лукьянов, по многолетней
традиции, совершил чин великого освящения воды в фонтане, расположенном в сквере «Улыбка»
города Будённовска (бывшая территория храма Христа Спасителя
Армянской Апостольской Церкви). По окончании богослужения
44
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все желающие совершили крещенское омовение и согрелись горячим чаем.
Также в сквере «Улыбка» для
прикумчан были организованы
праздничная концертная программа и выставка мастеров декоративно-прикладного искусства «Атмосфера творчества».
В этот же день клирик храма Казанской иконы Божией Матери города Будённовска иерей Лев Гиль
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совершил чин великого освящения воды на плацу 78-й отдельной
бригады материально-технического
обеспечения, расквартированной
в этом населённом пункте, а также в
храме-часовне святого князя Александра Невского на территории
авиабазы близ посёлка Чкаловского.
Перед началом богослужений
священник рассказал военнослужащим о евангельском событии Крещения Господня, а по их окончании — окропил личный состав
святой водой.
г. Георгиевск
В ночь с 18 на 19 января по инициативе администрации Георгиевского городского округа на «старом» городском озере прошло
мероприятие, посвящённое празднику Крещения Господня. По бла-

гословению епископа Георгиевского и Прасковейского Гедеона за
час до полуночи благочинный
Георгиевского округа протоиерей
Артемий Маршалкин в сослужении настоятеля Скорбященского
храма посёлка Шаумянского иерея
Александра Добренко и настоятеля Михайло-Архангельского храма станицы Александрийской иерея Сергия Романа совершил
чин Великого освящения воды.
Для желающих окунуться в «иордань» было оборудовано место
для купания, а также установлены тёплые палатки для обогрева
и переодевания.
Спасатели и сотрудники полиции обеспечивали высокий уровень
безопасного проведения крещенских купаний. Лучшие творческие
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коллективы округа выступили перед
участниками мероприятия с концертными номерами.
г. Благодарный
19 января по окончании праздничного богослужения настоятель
городского Космо-Дамиановского
храма протоиерей Алексий Егоров
совершил чин Великого освящения
воды в районной больнице.
Затем, следуя многолетней традиции, священник прошёл по корпусам лечебного учреждения, окропляя медработников и пациентов святой водой. В связи с ограничениями из-за короновирусной
инфекции окроплены были лишь
некоторые отделения больницы.
20 января протоиерей Алексий
Егоров посетил городской Дом дет46
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ского творчества, поздравил детей
и их педагогов, а также окропил
святой крещенской водой все классы и актовый зал.
21 января протоиерей Алексий Егоров побывал в городском
детском саду № 7 «Солнышко»
и в Благодарненском отделении
ГИБДД. Священник поздравил коллективы этих учреждений
с праздником Святого Богоявления, произнёс проповедь и окропил
святой водой людей и помещения.
В своём пастырском слове отец
Алексий напомнил землякам, что
телесным омовениям и окроплениям должно соответствовать очищение души в Таинстве Покаяния.
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Приходские новости
Много лет в Петропавловском
храме города Зеленокумска существует традиция совершать в Новогоднюю ночь, 1 января, Божественную литургию. На богослужение приходят люди, стремящиеся
не к шумному празднованию наступившего гражданского новолетия, которое зачастую сопровождается объедением и пьянством, а к
тихому и молитвенному провождению Рождественского поста. К тому
же в этот день Церковь чтит память мученика Вонифатия и преподобного Ильи Муромца, жития которых особо назидательны для христиан, придерживающихся трезвого и богоугодного образа жизни.
В первую ночь 2022 года на Литургии в Петропавловском храме
молилось 25 мирян.
◊◊◊
В наступившем 2022 году клуб
боевых искусств «Витязь» и при-

ход Космо-Дамиановского храма
города Благодарного в очередной
раз приняли участие в международной акции «Муромская дорожка», инициированной православным молодёжным движением «Сорок сороков» в честь преподобного Ильи Муромца, память которого Русская Православная Церковь
чтит 1 января.
В 9 часов утра в КосмоДамиановском храме его настоятель и руководитель епархиального
Отдела по утверждению трезвости протоиерей Алексий Егоров
отслужил молебен на начало Нового
года. На богослужении присутствовали и молились юноши и девушки
из клуба «Витязь» вместе со своим
тренером Николаем Серяком, а также другие прихожане храма.
Затем спортсмены отправились на пробежку и тренировку,
по окончании которой вернулись
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в храм и пообщались со священником. За новогодним чаепитием собеседники поговорили о дошедших
до наших дней исторических сведениях о легендарном богатыре
Илье Муромце.
Также участники клуба «Витязь»
единодушно поддержали предложение тренера и священника о том,
чтобы в дальнейшем через соцсети и СМИ привлекать больше людей к акции «Муромская дорожка». Инициатива о встрече Нового
года с молитвой и пользой для
здоровья вполне может стать одним
из средств воспитания молодёжи
и оздоровления общества.
◊◊◊
8 января, православные волонтёры храма Первоверховных апостолов Петра и Павла города Зеленокумска посетили дома, в которых
проживают многодетные и малоимущие семьи, а также дети ограниченными возможностями здоровья, чтобы поздравить их с
Рождеством Христовым и подарить
традиционные сладкие подарки,
приготовленные настоятелем храма протоиереем Романом Квитченко и прихожанами.
Подарки и поздравления получили 25 ребят, что принесло им
большую радость. В ответ дети и
их родители поздравили и поблагодарили волонтёров, читали им
рождественские стихи и даже пропели колядки.
48
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◊◊◊
17 января благочинный Георгиевского округа протоиерей Артемий Маршалкин в сослужении
настоятеля храма иконы Божией
Матери «Всех скорбящих Радость»
посёлка Шаумянского иерея Александра Добренко по благословению епископа Георгиевского и
Прасковейского Гедеона совершил
освящение креста и купола для
строящегося в посёлке Нижнезольском храма в честь св. блж. Ксении
Петербургской. За богослужением
молились местные жители.
Затем купол с крестом были установлены на церковном здании, построенном по быстровозводимой
технологии благодаря одному благодетелю, который пожелал остаться неизвестным.
◊◊◊
30 января в Никольском соборе города Георгиевска вновь побывали воспитанники Георгиевского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних
«Аист».
На этот раз помимо традиционных духовно-просветительских мероприятий, по просьбе настоятеля собора протоиерея Димитрия Зубовича, в классе воскресной
школы была организована выездная парикмахерская. Красивые и
аккуратные стрижки мальчикам
благотворительно сделал мастербарбер Илья Иванов.

Фотоиллюстрации к статье
«Рождественский калейдоскоп» (стр. 24)

Строим храм
всем миром

ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:26)

