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ВО С К Р Е С Е Н И Е
В ХРАМЕ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ БОЛЬШОЙ КРУГ РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА
15
февраля,
в
праздник Сретения
Господня и день
проведения Большого Круга российского
казачества, в Москве в Храме Христа
Спасителя Святейший Патриарх Московский и всея Руси
КИРИЛЛ совершил
Божественную
литургию в сослужении
митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла,
войсковых
священников
войсковых казачьих обществ, ответственного секретаря Синодального комитета священника
Тимофея Чайкина, а также руководителей епархиальных отделов по взаимодействию с казачеством.
Перед причастием с проповедью к участникам
Большого круга, молившимся вместе с Патриархом,
обратился ответственный секретарь Синодального
комитета по взаимодействию с казачеством иерей
Тимофей
Чайкин,
духовник
МГУТУ
им.
К.Г.Разумовского (Первый казачий университет) и
Союза казаков-воинов России и Зарубежья. По завершении литургии за труды во славу Русской Православной Церкви и духовное возрождения казачества Святейший Патриарх вручил юбилейную медаль «В память 100-летия восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви» Полномочному представителю Президента Российской
Федерации в Северо-Западном федеральном округе, председателю Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества А.Д.Беглову.
После небольшого перерыва в Зале Церковных
Соборов начался Большой круг российского казачества. Организаторы мероприятия – Совет при Президенте Российской Федерации по делам казачества, Федеральное агентство по делам национальностей, Синодальный комитет Русской Православной
Церкви по взаимодействию с казачеством при поддержке Правительства Москвы. В Большом круге
российского казачества приняли участие более 1,5
тысяч человек из 80 регионов Российской Федерации. Это атаманы и представители войсковых ка-

зачьих обществ, общественных объединений казаков,
Казачьей партии Российской Федерации, молодежных
казачьих организаций, представители Русской Православной Церкви, окормляющие казачьи общества руководители и сотрудники епархиальных отделов по взаимодействию с казачеством, казачьи духовники, а также
сотрудники Синодального комитета по взаимодействию
с казачеством. В Москву для участия в работе Круга
прибыла большая делегация от нашей епархии. В ее
составе был протоиерей Павел Самойленко, войсковой
священник Войскового казачьего общества «Терское
казачье войско» (Ставропольская епархия), наш настоятель. Состав епархиальной делегации включал в
себя представителей всех епархий, где расположено
Терское казачье войско. Отец Павел отбыл в Москву
заранее, чтобы все подготовить к началу столь значимого мероприятия. Батюшка сослужил Святейшему
Патриарху московскому и всея Руси Кириллу На Божественной Литургии.Встречал Святейшего Патриарха,
произносил особые возгласы во время Богослужения,
Причащал Святых Христовых Таин участников Богослужения.(продолжнение на сл.стр)

Стр. 2

ВО С К Р Е С Е Н И Е

Пресс-служба Синодального комитета по взаимодействию с
казачеством информирует
Среди почетных гостей Круга - Полномочный представитель Президента
РФ в Северо-Западном федеральном
округе, председатель Совета при Президенте РФ по делам казачества
А.Д.Беглов; митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, председатель Синодального комитета по
взаимодействию с казачеством; руководитель Федерального агентства по
делам национальностей И.В.Баринов;
председатель Следственного комитета
РФ А.И.Бастрыкин; начальник Управления Президента РФ по внутренней
политике, ответственный секретарь

скому наследию и
стремится участвовать в жизни страны. В своем выступлении А.Д.Беглов
дал анализ положительным изменениям, произошедшим
в нашей стране за
последние
годы,
особо выделив в
этой положительной динамике работу
современных
казаков. Беглов, в
нации. Штаб будет находиться
в столице и формировать каждодневную повестку всех реестровых казачьих войск. Атамана будет назначать Президент
России». Глава ФАДН назвал
сегодняшний день знаковым
событием для всего российского казачества. «Мы выйдем на
алгоритм «дорожной карты» по
созданию единого войскового
казачьего общества и наметим
пути развития всего казачества».

Совета при Президенте РФ по делам
казачества А.В.Ярин; первый заместитель министра внутренних дел РФ
А.В.Горовой. На мероприятии присутствовали представители руководства
Министерства образования и науки
РФ, правительства Москвы, иных органов государственной власти, депутаты
Государственной Думы РФ.
Полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, председатель Совета
при Президенте РФ по делам казачества А.Д.Беглов делегатам и гостям Круга зачитал приветствие Президента
РФ В.В.Путина. Глава государства, в
частности, отметил, что современное
поколение казаков с уважением относится к своему уникальному историче-

частности, сказал, что своим трудом и большой патриотической
работой по воспитанию молодого
поколения казаков после многолетнего периода расказачивания
и забвения «казачество
вернуло себе честь».
О создании Всероссийского казачьего общества сообщил руководитель Федерального агентства по делам
национальностей
(ФАДН) И.В. Баринов.
«Сейчас 11 реестровых
казачьих войск, они
фактически автономны,
им не хватает коорди-

На Большом круге обсуждались вопросы реализации Стратегии государственной политики в отношении казачества, аспекты соработничества Русской
Православной Церкви и казачества. В нескольких выступлениях и прениях была также затронута тема консолидации казачества.

На Божественной Литургии в храме Христа Спасителя в
Москве
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унижает его, а смиренный духом приобретает
честь» (Пр.29:22).

Глава Синодального комитета назвал желательные примеры для укрепления братской атмосферы в казачьих обществах. «Когда атаманы казачьих обществ вместе со своими заместителями и
казаками приступают к Таинствам Святой Церкви,
несут послушание звонарей, пономарей, певчих, а
также совместно трудятся в противодействии неоязычеству и сектантству, тогда бы казачий храм
был не по названию, а по сути. Жизнь казачьей православной общины развивается разнопланово, не только через общую молитву, а конкретным социальным
действием каждого казака». Были и другие выступ-

существенная задача казачьего бытия – это его

заповедям Божиим, почитание Матери-Церкви, согласие друг с другом, уважение
к позиции атамана казачьего общества любого уровня,– таков заведенный исстари порядок в казачьей
среде. И не нам его менять.
Всем нам следовало бы получше знать и почаще вспоминать нехитрые принципы общего казачьего уклада, ведь предки казаков
большую часть времени
проводили в тяжелых походах, войнах, лишениях, потому умели ценить мир,

единство во имя укрепления и процветания Отечества. В обыденности нашей мы часто сталкиваемся с разного рода неувязками, но порождать возникающие препятствия должны
не возмущение и неконструктивное поведение, тем
более поступки демонстративного характера, а взвешенный подход к возникшим
сложностям,
обдуманные
выводы, рациональные действия казаков. Жизнь по

дружбу, добрососедство и
взаимовыручку. К сожалению, зачастую, гордыня
человека, которую кто-то
ошибочно
воспринимает
едва ли не за достоинство,
порождает
негодование,
даже гнев, что, в свою очередь, приводит к завышенным требованиям, по сути,
самообману. Гордыня и достоинство человека – не
тождественные понятия. В
Священном Писании сказано: «Гордость человека

С докладом на Большом круге выступил митрополит Ставропольский
и Невинномысский Кирилл, председатель Синодального комитета по
взаимодействию с казачеством. Владыка митрополит уделил большое внимание теме единения
российского казачества.
Так, митрополит Кирилл
отметил: «Действительно,

ления. Но одним из самых ярких выступлений в
поддержку Владыки Митрополита Кирилла стало
выступление нашего настоятеля протоиерея Павла Самойленко, войскового священника. Батюшка
говорил по-казачьи громко, по существу, ответственно, определяя каждым словом своим суть обсуждаемых вопросов. Всё почтенное собрание
даже притихло, как всем показалось. Все делегаты Большого Круга поддержали решение о создании Всероссийского казачьего общества.
Завершил Большой Круг российского казачества концерт Кубанского казачьего хора под управлением Виктора Захарченко. Это старейший и
крупнейший национальный казачий коллектив
России, начинавший свою историю в 1811 году
как церковный хор.
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Большой казачий круг в Москве. Впечатление прихожан.

15 февраля 2018 года, в праздник Сретения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.
В богослужении приняли участие войсковые казачьи священники, члены делегаций,
прибывших в Москву для участия в Большом круге российского казачества.
Его Святейшеству сослужили: митрополит
Ставропольский и Невинномысский Кирилл…, протоиерей Павел Самойленко,
войсковой священник Войскового казачьего
общества (ВКО) «Терское казачье войско» (Ставропольская епархия)»- читаем
мы в новостях на официальном сайте Московского Патриархата Русской Православной Церкви . Войсковой священник звучит
вроде бы просто, но сколько подвигоположного труда стоит за этим послушанием .
Наш настоятель храма Св. Влм. и Целителя Пантелеимона, митрофорный протоиерей отец Павел Самойленко непосредственно участвует в жизни Терского казачьего войска. Многие годы Батюшка благословляет, окормляет , дает духовные советы казачьей пастве, служит молебны по
случаю принятия присяги казаков, непосредственно осуществляет взаимодействие казачьих обществ, духовенства и представителей образования. И вот как итог
этой многолетней и многогранной деятельности приглашение нашего настоятеля в
Москву на Первый Большой круг Российского казачества, который прошел в Москве 15 февраля по благословению Его

Святейшества Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла. Но самое главное это конечно сослужение нашего
батюшки в соборной Патриаршей Божественной литургии. В истории нашего прихода это уникальное и знаковое
событие. Весь наш приход Св. Влм. и
Цел. Пантелеимона гордится и радуется той чести которой удостоился наш

настоятель. Сослужить Святейшему Патриарху Московскому и
всея Руси Кириллу отцу Павлу
приходилось и раньше, но на
сей раз он удостоился особой
чести особого признания своих
трудов своего пастырского служения. Наш настоятель сослужил
Его Святейшеству на Божественной Литургии в первой паре с
ключарем Храма Христа Спасителя; протоиереем отцом Михаилом Рязанцевым. И как признался батюшка на проповеди, он
трепетал от сознания той высокой чести и ответственности которая возлагается на священника служащего вместе со Святейшим Патриархом Московским и
всея Руси Кириллом. Литургия
транслировалась на православном канале «Союз».В храме присутствовали: полномочный представитель Президента Российской Федерации в СевероЗападном федеральном округе,
председатель Совета при Президенте Российской Федерации по
делам казачества А.Д. Беглов;
руководитель Федерального
агентства по делам национальностей И.В. Баринов, атаманы
реестровых казачьих войск и общественных объединений казачества. Во время богослужения
Отец Павел уверенно чувствовал
себя преподнося панагию Святейшему Патриарху Кириллу батюшка обратился со словами
благодарности к Его Святейшеству, на что Патриарх благосклонно улыбнулся отвечая своему
ученику. Надо сказать в Москву
батюшка поехал практически без
голоса, прося молитв своей паствы и весь приход молился о своем настоятеле, чтобы Господь
подкрепил дал силу на нелегкую
и ответственную поездку. И Господь призрел на нашу общую
молитву. Во время Патриаршей
службы свой первый возглас
отец Павел произнес молодым
сильным тенором. Ваше Высокопреподобие, дорогой отец Павел

от всего сердца. Молитвенно
желаем Вам, крепости сил и
всесильной помощи Божией в
Вашем дальнейшем не легком
пастырском служении в возрождении казачества в современной России на благо Святой
Церкви Многая и благая лета
Вам Ваше Высокопреподобие!
В обращении Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла к атаманами реестровых казачьих войск и войсковыми казачьими священниками с Первосвятительским
словом 14 февраля 2018 года
в Патриаршей и Синодальной
резиденция в Даниловом монастыре г Москва сказано:
«…Особая роль принадлежит
духовенству, которое окормляет казачество. С одной стороны, вы должны знать казачью
традицию лучше всех, вы должны знать всё, что было раньше
и что можно и нужно возродить,
и помогать руководителям казачьих подразделений возрождать подлинную казачью жизнь.
Но, с другой стороны, на вас
ложится очень большая ответственность по пастырскому руководству. Казаки занимаются
конкретными делами, многие
трудятся на высоких государственных постах. У каждого есть
обязательства перед Отечеством, перед начальством, перед
своей семьей; каждый сталкивается с трудностями разного
порядка. А священник, казачий
духовник, должен уметь помогать казаку, с тем чтобы он сохранял свою внутреннюю духовную идентичность, хранил
традиции и, самое главное, возрастал в вере». Хочется именно этими высокими словами
закончить свой рассказ о Большом казачьем круге и участии в
нем нашего дорогого настоятеля.
Е.В. Борнина.
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Урок мужества
Календарь знаменательных дат в феврале запомнится нашим ученикам датой 23 февраля - День защитника Отчества, которая отмечается уже 100 лет! Ребята узнали, что изначально 23 февраля праздновался как день рождения Красной Армии в честь победы под Нарвой и
Псковом над немецкими войсками. Позднее день 23 февраля ежегодно
отмечался как всенародный праздник – День Советской Армии и Военно-Морского Флота.
После 1991 года 23 февраля было переименовано в День защитника
Отечества.
История Дня защитника Отечества – неотъемлемая часть истории нашей страны. Этот настоящий праздник настоящих мужчин, которые в
любой момент готовы встать грудью на защиту своей Родины. У каждого народа, в каждой стране есть своя армия. И она не раз защищала свой народ от захватчиков. Любит и ценит наш народ российских
воинов. Защитники Отечества - это воины, которые защищают свой
народ, свою Родину от врагов. А наши мальчики- будущие защитники
Отечества:
Мы пока еще ребята,
А шагаем как солдаты!
Будем в армии служить,
Будем Родину хранить!- Так началось их выступление.
Следующий конкурс назывался «Наш солдат умом богат». Нужно было придумать рифму.
Вызвало неподдельный интерес практическое задание «И ежели Вы вежливы» и викторина. Браво
и весело, с запевалами – девочками, и мальчишки спели русскую народную песню “Солдатушки –
бравы ребятушки!” Затем посоревновались в конкурсе “Силачи”.Все мальчики оказались сильными и
выносливыми. В заключении прослушали стих «Вредная игра» монаха Варнавы (Санина).

«Пастырская свирель сладкогласия твоего...». Тропарь
16 февраля на уроке в МБОУ СОШ № 22 в 4 классе учащиеся вспоминали житие и
подвиг священномученика Николая Кандаурова, выпускника Ставропольской Духовной семинарии, принявшего мученическую смерть в Бутово. Детям был предложен
фильм о священномученике, дополненный рассказом о нем, а затем каждый ученик,
прочив тропарь святому, мог составить письменно молитву. Вот о чем писали ученики:
«Священномучениче Николае, моли Бога о мне, о моих близких. Пусть каждый на этой
земле будет долго жить, славя Господа» (Марченко Арсений); “Священномучениче
Николае, моли Бога о нас, чтобы бабушка не болела, чтобы счастлива была вся семья, чтобы не сорились мы, чтобы училась я и не грешила никогда” (Татьянченко Влада);”Свяшенномучениче Николае, моли
Бога о моей семье, о моих друзьях, о моей
стране, о том, чтобы у сирот была семья,
о животных. От моих грехов избавь меня.” (Рубанов Дмитрий). Дети простыми словами пытаются выразить свои
мысли, своё отношение и понимание молитвы. Главное на уроке вспомнить
о священномученнике Николае Кандаурове, нашем земляке, святом, который
прославлен нашей Церковью и молится о нас пред Господом.

Великий пост

В Чистую Среду. 21 февраля сего года в храме Святого Великомученика и Целителя
Пантелеимона в 17.00 на Вечернем Богослужении Великий Покаянный Канон преподобного и богоносного отца нашего Андрея Критского прочитал Его Высокопреосвященство, Высокопреосвященнейший Кирилл, Митрополит Ставропольский и
Невинномысский. Немало людей торопилось на службу, с трепетом и радостью спешили на совместную Великопостную молитву с нашим Архипастырем! А в храме
темно и уютно и все готово для встречи и молитвы…
Владыка Митрополит прибыл в храм и началась служба, зажглись свечи. Владыка
особенно отметил, что встречали его с зажженными свечами и взрослые, и дети.
По окончании службы Владыка осмотрел своды храма и полюбовался новой росписью. В своей проповеди он рассказал о том, в чем смысл чтения Великого Покаянного Канона. Напоминал всем присутствующим эпизоды Ветхого Завета, о которых
воспоминалось в каноне этого дня. Это были и праотец нам Авраам, и явление ему
Пресвятой Троицы, и Царь пророк Давид, его покаянные слезы и молитвы. Говорил
Владыка вдохновенно, как-то особенно доходчиво воспринимались его слова всеми
участниками великопостной
молитвы. Напомнил Владыка Кирилл об истинных человеческих ценностях, которые в наше трудное безнравственное время нужно суметь сохранить. Служба закончилась, Владыка отбыл, а
в душе еще долго слышались
слова молитвы и сердце переживало необыкновенные
покаянные чувства.
Над выпуском работали: Главный редактор митрофорный протоиерей Павел
Самойленко; Пономарева А.М, Егурнева М.И., Яхияева Л.М., Безрукова И.Н., Борнина Е.В.

