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Крещение Господне  
(Богоявление)

Крещение Господне это событие еван-
гельской истории — крещение Иисуса 
Христа в реке Иордан Иоанном Крести-
телем. Так же называется и христиан-
ский праздник, установленный в честь  
этого события, который относится к чис-
лу важнейших, «двунадесятых».

Повсеместно этот праздник привязан  
к древней дате праздника Богоявления, 
то есть 6 января. Однако есть и неко-
торые особенности. Часть Православ-
ных Церквей, в том числе и Русская,  
придерживается юлианского кален-
даря. Соответственно, 6 января ли-
тургического года для этих Церквей 

в XXI веке приходится на 19 января 
григорианского календаря. В римско-
католической традиции празднование 
собственно Крещения Господня приу-
рочено к отданию Богоявления (то есть 
спустя неделю, 13 января, по дорефор-
менному обряду, а после Второго Вати-
канского собора — в ближайшее вос-
кресенье после Богоявления). Такой 
же традиции придерживаются в ряде 
протестантских конфессий. В древне-
восточных христианских Церквях этот 
день по-прежнему посвящён воспоми-
нанию не только Крещения, но и Рож-
дества Христова.



Древний христианский праздник Бо-
гоявления, первоначально посвящённый 
Рождеству Христову, посещению волх-
вов и Крещению Господнему, постепенно  
(в общецерковном масштабе — после 
Халкидонского собора 451 года) стал 
праздноваться исключительно в воспоми-
нание Крещения Христа. В православии 
«Богоявление» и «Крещение Господне»  
— два названия одного праздника.

Слово «крещение» — по-гречески 
«баптизма» — означает погружение. 
Согласно евангельскому рассказу, Ио-
анн Креститель проповедовал в пусты-
не Иудейской, говоря: «Покайтесь, 
ибо приблизилось Царство Небесное» 
(Мф. 3:2), и крестил приходивших к 
нему людей «крещением покаяния» 
(Деян. 19:4). Происходило это так. Че-
ловек заходил в воду реки Иордан и ис-
поведовал свои грехи, после чего Ио-
анн, который был пророком и знал, что 
грехи действительно исповеданы, с го-
ловой погружал этого человека в воду,  
в знак совершившегося покаяния. 

Когда к Иоанну Крестителю пришёл 
Иисус Христос (в 30-летнем возрасте — 
Лк. 3:23), чтобы тоже принять крещение, 
тот крестил Его в Вифаваре (Ин. 1:28). 
Точное расположение Вифавары не опре-
делено. С XVI века им считается место, 
где сейчас находится монастырь Свято-
го Иоанна, в километре от современной 
Бейт-Авары, примерно в 10 км восточнее 
Иерихона.

Иоанн, много проповедовавший о ско-
ром пришествии Мессии (от древнеевр. 
«машиах» — помазанник; ниспослан-
ный свыше Божественный Спаситель че-
ловечества), увидев Богочеловека Иисуса, 
не имевшего греха, был удивлён и сказал: 
«мне надобно креститься от Тебя, и 
Ты ли приходишь ко мне?». На это Ии-

сус ответил, что «надлежит нам испол-
нить всякую правду», и принял кре-
щение от Иоанна. Во время крещения 
«отверзлось небо», и Дух Святый нис-
шёл на Него в телесном виде, как голубь, 
и был глас с небес, глаголющий: «Ты 
Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Моё 
благоволение!» (Лк. 3:21-22). Таким об-
разом, при участии Иоанна, всенародно 
было засвидетельствовано мессианское 
предназначение Иисуса Христа. 

Крещение Христа рассматривается  
всеми евангелистами как первое собы-
тие в Его служении. После крещения Ии-
суса «Иоанн также крестил в Еноне, 
близ Салима, потому что там было 
много воды; и приходили [туда] и кре-
стились» (Ин. 3:23). Евангелист Иоанн 
связывает появление первых апостолов 
именно с проповедью Иоанна Крестите-
ля: «На другой день опять стоял Иоанн 
и двое из учеников его. И, увидев идуще-
го Иисуса, сказал: вот Агнец Божий. 
Услышав от него сии слова, оба ученика 
пошли за Иисусом» (Ин. 1:35-37).

Раннее упоминание об особом почи-
тании воды, набранной в день Креще-
ния Господня, и о её способности не 
портиться в течение долгого времени со-
держится в одной из антиохийских про-
поведей свт. Иоанна Златоуста (387 год):  
«В этот праздник все, почерпнув воды, 
приносят её домой и хранят во весь год, 
так как сегодня освящены воды; и проис-
ходит явное знамение: эта вода в суще-
стве своём не портится с течением вре-
мени, но, почерпнутая сегодня, она целый 
год, а часто два и три года, остаётся непо-
вреждённой и свежей».

В России на Крещение принято освя-
щать воду, в том числе на естественных 
водоёмах, для чего во льду вырубается 
прорубь — иордань.
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Последнее в 2013 году заседание Священного Синода 
Русской Православной Церкви

25-26 декабря 2013 года в Мо-
скве в Патриаршей и Синодаль-
ной резиденции в Даниловом мона-
стыре состоялось последнее в 2013 
году заседание зимней сессии Свя-
щенного Синода Русской Право-
славной Церкви.

Участники заседания удовлет-
ворили прошение, поданное ми-
трополитом Минским и Слуцким 
Филаретом, Патриаршим экзар-
хом всея Беларуси, о почислении 
его на покой в связи с достижени-
ем 75-летнего возраста. Священный 
Синод выразил сердечную благо-
дарность владыке Филарету за 35-
летнее архипастырское окормление 
Беларуси, отмеченное многими вы-
дающимися церковными достиже-
ниями, и назначил Его Высокопрео-

священство почётным Патриаршим 
экзархом всея Беларуси, сохранив 
за ним право участия в работе Свя-
щенного Синода и почетное прото-
кольное место за богослужениями  
и в официальных церемониях.

Преосвященным Минским и 
Слуцким, Патриаршим экзархом 
всея Беларуси, Синод определил 
быть Преосвященному митропо-
литу Рязанскому и Михайловскому 
Павлу.

Святейший Патриарх Кирилл от 
себя лично выразил глубокую при-
знательность митрополиту Фила-
рету и в знак особого уважения к 
многолетним трудам Его Высоко-
преосвященства на благо Русской 
Православной Церкви подарил ему 
свою панагию.
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Священный Синод постановил 
образовать Воронежскую (включа-
ющую в себя Воронежскую, Бори-
соглебскую и Россошанскую епар-
хии) и Удмуртскую (включающую 
в себя Ижевскую, Глазовскую и Са-
рапульскую епархии) митрополии 
Русской Православной Церкви, а 
также принял ряд решений о назна-
чении глав митрополий, правящих  
и викарных архиереев:

– Преосвященным Рязанским и 
Михайловским определено быть 
митрополиту Пензенскому и Ниж-
неломовскому Вениамину;

– Преосвященным Пензенским и 
Нижнеломовским определено быть 
епископу Кузнецкому и Никольскому 
Серафиму, с поручением ему времен-
ного управления Кузнецкой епархией;

– главой Воронежской митро-
полии назначен митрополит Воро-
нежский и Лискинский Сергий;

– епископом Россошанским и 
Острогожским определено быть 
епископу Острогожскому Андрею, 
викарию Воронежской епархии;

– временное управление Бори-
соглебской епархией поручено ми-
трополиту Воронежскому и Лис-
кинскому Сергию;

– главой Удмуртской митропо-
лии назначен митрополит Ижев- 
ский и Удмуртский Николай;

– епископом Сарапульским и 
Можгинским избран иеромонах 
Викторин (Костенков), клирик 
Ижевской епархии;

– временное управление Гла-
зовской епархией поручено Пре-
освященному Сарапульскому и 
Можгинскому;

– епископом Каменским и Ала-
паевским (Екатеринбургская ми-
трополия) избран игумен Мефодий 
(Кондратьев), клирик Кинешем-
ской епархии;

– Преосвященным Костромским 
и Галичским определено быть епи-
скопу Макарьевскому Ферапонту, 
викарию Костромской епархии;

– епископом Тихорецким и Коре-
новским (Кубанская митрополия) 
избран игумен Стефан (Кавтараш-
вили), клирик Тихорецкой епархии;

– епископом Троицким и Юж-
ноуральским (Челябинская митро-
полия) избран иеромонах Григо-
рий (Петров), клирик Московской 
епархии;

– епископ Друцкий Петр осво-
божден от должности викарно-
го епископа Витебской епархии 
и назначен викарным епископом  
Новогрудской епархии с титулом 
«Сморгонский»;

– епископ Рузаевский Илия осво-
божден от должности викарного 
епископа Саранской епархии и на-
значен викарным епископом Ни-
жегородской епархии с титулом 
«Балахнинский».

Священный Синод утвердил но-
вый состав Синодальной библейско-
богословской комиссии и поста-
новил учредить при Синодальной 
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комиссии Координационный центр 
по развитию богословской науки в 
Русской Православной Церкви. Ру-
ководителем Координационного 
центра определено быть по долж-
ности председателю Синодальной 
библейско-богословской комиссии. 
Также Синод утвердил состав кол-
легии Координационного центра.

Синод одобрил работу VII Меж-
дународной богословской кон-
ференции Русской Православной 
Церкви «Современная библеисти-
ка и Предание Церкви» и отметил 
важность продолжения работы по 
переводу Священного Писания на 
языки паствы, окормляемой Рус-
ской Православной Церковью. Ука-
зав на важность инициативы по 
подготовке научного издания Сла-
вянской Библии, Синод подчер-
кнул, что особое наблюдение за 
деятельностью в области исследо-
вания и перевода Священного Пи-
сания должна иметь Синодальная 
библейско-богословская комиссия.

В числе тем, затронутых на засе-
дании, были также вопросы меж-
дународной деятельности Русской 
Православной Церкви и межпра-
вославных связей. Синод выразил 
«серьезную озабоченность продол-
жающимися преследованиями и дис-
криминацией христианского населе-
ния многих стран Ближнего Востока 
и Северной Африки, сопровождаю-
щихся убийствами, захватом залож-
ников, поджогом храмов и домов, 

угрозами расправы и насильствен-
ными понуждениями к измене сво-
ей вере», и признал необходимым 
«продолжать активные действия, 
направленные на привлечение вни-
мания мировой общественности к 
трагическому положению христи-
ан ближневосточного и североаф-
риканского региона, на содействие 
мирному урегулированию конфлик-
тов посредством межрелигиозного 
и международного диалогов».

Синод утвердил последования 
служб св. прав. Софии Слуцкой и 
св. блгв. кн. Владиславу Сербскому 
и рекомендовал их к общецерков-
ному богослужебному употребле-
нию. Утверждены для употребле-
ния за богослужением и в домашней 
молитве тексты акафиста Пресвя-
той Богородице в честь Ея иконы 
Выдропусская, а также акафиста 
священномученику Петру Черев-
ковскому. Синод утвердил также 
Чин молебного пения во дни губи-
тельных бедствий и техногенных 
катастроф.

В ходе заседания был утверждён 
ряд документов, в числе которых:

– «Заявление Священного Сино-
да Русской Православной Церкви  
в связи с событиями на Украине»;

– «Послание Святейшего Патри-
арха Кирилла и Священного Синода 
архипастырям, пастырям, диаконам, 
монашествующим и всем верным 
чадам Русской Православной Церк-
ви в связи с 700-летием рождения 
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святого преподобного Сергия Ра-
донежского» (публикуется ниже. 
– Ред.);

– «Позиция Московского Па-
триархата по вопросу о первенстве 
во Вселенской Церкви»;

– «О крещении младенцев, ро-
дившихся при помощи “суррогат-
ной матери”»;

– «Положение о военном ду-
ховенстве Русской Православной 
Церкви в Российской Федерации».

По завершении заседания Си-
нода Святейший Патриарх Кирилл 
поздравил митрополита Крутиц-
кого и Коломенского Ювеналия  
с отмечаемым 26 декабря 48-летием 
архиерейской хиротонии и пре-
поднес Его Высокопреосвященству 
букет цветов.

Брифинг для журналистов по 
итогам заседания провёл В. Р. Ле-
гойда, председатель Синодального 
информационного отдела.

Послание Святейшего Патриарха Кирилла и Священного Синода  
архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим  

и всем верным чадам Русской Православной Церкви  
в связи с 700-летием рождения святого преподобного Сергия Радонежского

Преосвященные архипастыри, 
всечестные пресвитеры и диаконы, 

боголюбивые иноки и инокини,  
дорогие братья и сестры!

В нынешнем 2014 году исполня-
ется 700 лет со дня рождения ве-
ликого подвижника благочестия, 
светильника веры и преславного 
угодника Божия — преподобно-
го и богоносного отца нашего Сер-
гия, игумена Радонежского, дивно-
го чудотворца.

Блаженный Епифаний Прему-
дрый, автор жития аввы Сергия, 
свидетельствует, что описать все  
духовные дарования и чудотворе-
ния этого святого невозможно, ибо 
они совершаются доныне.

Действительно: каждый право-
славный христианин знает и любит 
Радонежского чудотворца, благого-
веет перед его памятью и почитает 
духовное наследие Преподобного. 
Историк Российского государства  
и Русской Церкви профессор Васи-
лий Осипович Ключевский так вы-
разил мысль о народном восприятии 
образа Преподобного: «Спроси-
те любого из этих простых людей, 
с посохом и котомкой пришедших 
сюда [в Троице-Сергиеву лавру] 
издалека: когда жил преподобный 
Сергий и что сделал для Руси XIV 
века, чем он был для своего време-
ни, и редкий из них даст вам удо-
влетворительный ответ; но на во-
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прос: что он есть для них, далеких 
потомков людей XIV века, и зачем 
они теперь пришли к нему, каждый 
ответит твердо и вразумительно».

И по сей день не оскудевает по-
ток богомольцев, которые приходят 
из разных стран, городов и весей, 
дабы поклониться честным мощам 
угодника Христова, почивающим в 
стенах основанного им монастыря 
— Троице-Сергиевой лавры, стоя-
щей на высоком Маковском холме, 
помнящем деяния и самого началь-
ника здешних подвижников.

Эта прославленная в веках оби-
тель стала подлинной школой бла-
гочестия, центром, из которого рас-
ходились по Русской земле иноки. 
Они несли в сердце своем и на устах 
Евангельскую истину и делом явля-
ющие образ жительства во Христе.

Троице-Сергиева лавра явилась 

в истории Православия не толь-
ко оплотом благочестия в Северо-
Восточной Руси, но и продолжа-
тельницей дела святых Антония и 
Феодосия Киево-Печерских — пер-
вых русских иноков, принесших об-
щежительный монашеский устав в 
пределы нашего Отечества и пока-
завших подлинную красоту христо-
подражательного смирения.

Через своих учеников преподоб-
ный Сергий стал основателем мно-
жества монастырей. Его питом-
цы несли огонь веры, возжженный 
от пламенеющего сердца богонос-
ного аввы, по всем краям и самым 
дальним уголкам страны, сея семе- 
на Божественной истины и заботясь 
о том, чтобы евангельские всходы 
преобразились со временем в побе-
левшие нивы (см. Ин. 4:35) и при-
несли сторичный плод (см. Лк. 8:8).

Официально
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Последователи Преподобного, 
подражая его кротости и трудолю-
бию своими руками возводили хра-
мы, сооружали келии и просвещали 
множество людей светом Христо-
вым. Тем самым они приобщали 
своих современников к великому 
наследию христианской культуры, 
утверждали национальное един-
ство, закладывая фундамент госу-
дарственности, содействуя преодо-
лению междоусобиц.

Сбылись слова Господни, изре-
ченные Преподобному во время 
пророческого видения небесных 
птиц: «Так же, как и виденные то-
бою стаи птиц, будут многочислен-
ны твои ученики, и после тебя они 
не оскудеют, если только захотят 
последовать твоим стопам».

Будучи образцом незлобия и 
скромности, преподобный Радо-
нежский игумен, который не искал 
славы человеческой, был возвели-
чен Самим Богом, сказавшим Сво-
им ученикам: «Вы — свет мира. 
Не может укрыться город, стоя-
щий на верху горы» (Мф. 5:14).

Ему, смиренному труженику на 
ниве Господней, всегда избегавше-
му почестей и знаков власти, как 
светской, так и церковной, а также 
и его монастырю Промыслом Все-
держителя было уготовано стать 
центром важнейших событий эпо-
хи — событий, на века определив-
ших судьбу нашего народа и всей 
нашей земли.

К нему приходит за благослове-
нием святой князь Димитрий Дон-
ской, взыскуя молитвенной помо-
щи и благодатного утешения перед 
грозной битвой на поле Кулико-
вом. Ему доверяется посольство к 
князьям, не желавшим мира со сво-
ими собратьями, и, милостью Бо-
жией, тихое и умиленное слово ино-
ка обретает власть, подчиняющую  
себе военную и политическую мощь 
светских властителей.

Еще при своей жизни Радонеж-
ский игумен становится игуме-
ном всей Русской земли, общена-
циональным духовным лидером, 
великим старцем, к ногам которого 
припадают и князья, и бояре, и свя-
щеннослужители, и купцы, и про-
стые крестьяне. Всех он объемлет 
своей любовью, всем готов уделить 
от той мудрости, которая нисхо- 
дит свыше (см. Иак. 3:17).

Обладая подлинной духовной 
свободой, преподобный Сергий 
самим своим поведением, самим 
внешним обликом воспитывал лю-
дей, пробуждал в них жажду свобо-
ды во Христе (см.: Гал. 5:1), и это 
не могло не сказаться на внутрен-
нем духе всего народа, нашедшего  
в себе силы противостать инозем-
ному игу.

Духовная традиция русского мо-
нашества, во многом сформиро-
ванная под влиянием святого Сер-
гия Радонежского, дала обильные 
плоды на ниве Господней. И в ли-

Официально



10 Георгиевский епархиальный вестник 1 / 2014

ках преподобных мужей и жен по-
следующих веков, старцев Опти-
ной пустыни, Саровской обители 
и многих других подвижников си-
яет все тот же кроткий свет благо-
дати Божией, который так хорошо 
знаком православным христианам 
нашего Отечества по иконопис-
ным изображениям аввы Сергия. 
Его духовными наследниками при-
званы быть и мы с вами. Нам над-
лежит стремиться к стяжанию той 
любви к Богу и ближним, той кро-
тости, незлобия и трудолюбия, ко-
торые явлены нам Преподобным.

Как духовное завещание святого 
звучат ныне его слова, донесённые 
до нас благочестивым преданием: 
«Любовью и единением спасемся». 
Это назидание особенно актуаль-
но сегодня. Мы — наследники Свя-
той Руси, проживающие в разных 
государствах, но имеющие об-
щую веру, историю, и культуру, 
— призваны Богом к высокой от-
ветственности за сохранение бес-
ценного сокровища православной 
традиции, принятой нами от пред-
ков. Мы призваны делом и самой 
жизнью являть «единство духа  
в союзе мира» (Еф. 4:3), проти-
востоя розни века сего.

Даже в самые непростые эпохи, 
времена тяжких испытаний и ве-
ликих скорбей, игумен земли Рус-
ской остается для всех взыскующих 
его помощи верным маяком в бу-
шующем море житейских страстей, 

источником утешения и надежды 
на всеблагой Промысл Господень, 
действующий одному Ему ведомы-
ми путями в судьбе каждого чело-
века и целых народов.

Не оставит он всех духовных чад 
своих и ныне, и во все последую-
щие эпохи. Совершая хвалебное пе-
ние великому подвижнику Церкви 
Православной, будем помнить сло-
ва святого Епифания Премудро-
го, начертанные им в житии Препо-
добного: «Мы восхваляем святого 
Сергия не потому, что он нуждает-
ся в похвале, но потому, что он мо-
лится за нас, подражая во всем по-
страдавшему за нас Христу». Будем 
возносить к нему свои сердечные 
воздыхания, уповая, что по его хода-
тайству Всещедрый Спаситель мира 
сподобит нас «в день Страшнаго 
Суда шуия части избавитися, дес-
ныя же страны общники быти и бла-
женный оный глас Владыки Христа 
услышати: приидите, благословен-
ный Отца Моего, наследуйте уго-
тованное вам Царствие от сложе-
ния мира» (Молитва преподобному 
Сергию Радонежскому).

Аминь.

По материалам пресс-службы 
Патриарха Московского и всея Руси.

Официально
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Кому земля нужнее? 
От казаков ждут проявления гражданской зрелости

Жизнь митрополии

Участие РПЦ в духовной жизни Се-
верного Кавказа растёт. Всемирный 
Русский Собор, христианские свя-
тыни, визиты первых лиц православ-
ного духовенства и культуры. Чем 
живут сегодня верующие? Об этом  
и многом другом изданию «Аргу-
менты и факты - Северный Кавказ» 
рассказал епископ Пятигорский  
и Черкесский Феофилакт.

— Недавно в епархии принимали 
наместника Сретенского монастыря, 
писателя, богослова, общественного  
деятеля архимандрита Тихона (Шев-
кунова). Владыка, для вас, человека 
церковного, что-то новое открылось 
от встречи с ним?

— У него невероятный талант об-
щения. В одном из его ответов для 
себя нашёл подсказку и поддержку: 
ни в коем случае не надо раньше вре-
мени отпевать. То есть — не отчаи-
ваться, не опускать руки, даже в тех 
случаях, когда ситуация выглядит без-
выходной, надо продолжать жить и 
трудиться. Отец Тихон нашёл верные 
слова для всех — доходчивым, до-
ступным и убедительным языком мо-
наха и писателя.

Вернуться домой
— Сегодня активно обсуждают 

возвращение русских на Кавказ. Став-
рополье включено в число территорий, 
приоритетных для переселения сооте-
чественников из-за рубежа…

— Кавказ, как большой дом, от-
крыт для всех. И проблема, которую 
связывают с русскими, на самом деле 
гораздо шире. Наша епархия транс-

граничная, она расположена на терри-
тории трёх субъектов. И везде корен-
ное население покидает родные места 
в поисках лучшей доли. А там, где они 
традиционно жили, селятся люди со-
вершенно другой культуры, другого 
языка, других убеждений. Проблема 
замещения глобальна. А на примере 
славянского населения она гораздо 
заметнее. Как я отношусь к инициа-
тивам по переселению соотечествен-
ников? Они хороши, если люди при-
езжают жить ДОМОЙ. Очень важно 
не просто населить земли, а дома со-
брать своих. Вот что самое главное.

— А как в вашу родную Чечню вер-
нуть русскоязычное население, и надо ли?

— Мне очень трудно ответить од-
нозначно на этот вопрос. Мы сегодня 
видим совершенно новую историю 
республики, в которой большинство 
страниц написано заново, они карди-
нально отличаются от того, что было 
прежде. Если говорить о возвраще-
нии славян, в том числе и в ЧР, нужно 
понимать, что когда мы живём дома, 
живём большой семьёй, нам есть с 
чем возвращаться. Взять молодую се-
мью — муж, жена и ребёнок. Наши 
семьи малочисленны. Люди уверены, 
что бытовой комфорт первичнее, чем 
создание большой семьи.

Сербский патриарх Павел как-то 
сказал: коренные жители Сербии от-
казываются иметь много детей, а те, 
кто приезжает жить на наши земли, 
рожают помногу. Значит, им эта зем-
ля нужнее. То же самое могу адресо-
вать сегодня нашим землякам. Никто 
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Жизнь митрополии

не заставляет их уезжать, но ариф-
метически славян не прибавляется: 
жили муж с женой, оставили двоих и 
ушли. Если нам нужна эта земля, на 
ней нужно жить, рожать и воспиты-
вать детей, сохранять свою культуру и 
традиции. И никакие экономические 
программы, либо другие проекты ни-
чего не способны изменить, если у че-
ловека нет тяги к этой земле, нет же-
лания жить здесь большой семьёй.

— После известных событий ре-
жим КТО вводили в двух районах 
Ставрополья…

— Стараемся помочь и поддержать 
людей, потерявших близких. Убеж-
ден, правоохранительные органы сде-
лают всё, чтобы быстро раскрыть со-
вершённые преступления и привлечь 
бандитов к ответственности.

Однако не менее важно и то, как 
само общество реагирует на подоб-
ные проявления: нельзя оставаться 
в стороне — мол, беда случилась не 
у меня, зачем я буду беспокоиться.  
Мы все не чужие друг другу люди, 
живем на одной земле, переживаем 
одни и те же проблемы и сложности. 
И решать эти проблемы нужно сооб-
ща. В первую очередь мои надежды 
сегодня на казачество, на то, что ка-
заки дадут достойный ответ на реаль-
ные, а не виртуальные вызовы, про- 
явят гражданскую зрелость.

Первые критики
— Вы как-то сказали о боли за Кав-

каз. Что вы вкладываете в эти слова?
— Если говорить о моей родине, 

о моём Кавказе, боль, в первую оче-
редь, то, что мы разъединены. Непро-
сто оказаться один на один со своими 
бедами и проблемами. И особенно 

это касается славянского народа, рус-
ского населения. И дело не только  
в том, что нас мало и становится 
здесь, на Кавказе, всё меньше. Дело 
в том, что нередко мы сами выступа-
ем критиками своих же предков, сво-
ей же веры, традиций, языка, обыча-
ев, своей культуры. Это разъединение 
— корень нашей слабости. Отсюда  
все межнациональные и межконфес-
сиональные проблемы.

— Духовное воспитание испра-
вит ситуацию? Воскресные школы, 
общины?

— Воскресные школы есть при 
каждом храме, сюда приходят и ро-
дители, и дети. Они получают зна-
ния о православии, ответы на свои 
вопросы. Таких школ в нашей епар-
хии больше 100, создано и 50 новых 
общин верующих — в сёлах и ста-
ницах, где по разным причинам нет 
пока храмов. Люди собираются, под-
держивают друг друга, церковные 
службы проводят священники из со-
седних церквей. Строительство но-
вых храмов мы обсуждаем общиной, 
как и всё, что необходимо сделать. 
Создали и поддерживаем Дом мамы 
в Ессентуках, планируем открыть в 
Кировском районе дом для одиноких 
пожилых людей. Наша задача не про-
сто решить финансовую проблему че-
ловека, главное — помочь ему встать 
на ноги, если он в силу возраста и со-
стояния здоровья может трудить-
ся. Если же нет — у нас есть сёстры 
милосердия, поддерживающие таких  
людей. Им помогают продуктами,  
медикаментами, словом и участием.

Источник: АиФ-СК № 3.
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Архипастырское служение

Епископ Гедеон назван «человеком года» 
в Георгиевском муниципальном районе

26 декабря в актовом зале здания 
администрации Георгиевского му-
ниципального района состоялась 
церемония награждения победите-
лей районного конкурса «Человек 
года».

Звание «Человек года» Георги-
евского района учреждено в целях 
признания выдающихся заслуг и до-
стижений граждан, внесших значи-
тельный вклад в развитие производ-
ства, науки, образования, культуры 
и других сфер жизнедеятельнос-
ти Георгиевского муниципального 
района Ставропольского края.

17 декабря конкурсная комис-
сия определила победителей это-
го конкурса. Одним из них — в но-
минации «Благотворительность» 
— стал епископ Георгиевский и 

Прасковейский Гедеон. Одним из 
масштабных и социально значимых 
мероприятий 2013 года, проведён-
ных по благословению и под руко-
водством Правящего архиерея Ге-
оргиевской епархии в Георгиевском 
районе, стал детский православ-
ный лагерь «Радуга», работавший 
минувшим летом в ст. Незлобной,  
на территории Административно- 
го центра Георгиевской епархии.

Диплом, букет цветов и ценный 
подарок епископу Гедеону вручили 
глава администрации Георгиевско-
го муниципального района Алек-
сандр Бобров и глава Георгиевско-
го муниципального района Михаил 
Исаков.
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26 декабря епископ Георги-
евский и Прасковейский Гедеон 
в сопровождении руководителя 
епархиального отдела по церков-
ной благотворительности, соци-
альному служению и попечению 
священника Александра Добрен-
ко побывал в помещениях, недав-
но переданных Георгиевской 
епархии администрацией г. Геор-
гиевска в безвозмездное пользо-
вание сроком на 10 лет. В планах 
Епархии — обустройство там мис-
сионерского центра.

Миссионерский центр разме-
стится на первом этаже двухэ-
тажного здания бывшей гостини-
цы «Лувр» (угол улиц Ленина и 
Октябрьской), и будет окнами вы-
ходить на ул. Ленина. Весь вто-
рой этаж здания сейчас занимает 
Управление Федеральной службы 
РФ по контролю за оборотом нар-
котиков, а в оставшейся части пер-
вого этажа обустроен концерт- 
ный зал детской музыкальной шко-
лы г. Георгиевска.

Помещения, переданные Епар-
хии, много лет пустовали, а сейчас 
находятся в плачевном состоянии  
и требуют ремонта. Силами Епар-
хии и благотворителей будут про- 
ведены ремонтно-реставрацион-
ные работы и на фасаде той час-
ти здания, в котором разместится 

миссионерский центр. Ведь быв-
шая гостиница «Лувр» — это 
объект культурного наследия фе-
дерального значения.

После окончания ремонтных ра-
бот в Миссионерском центре пла-
нируется проведение различных 
духовно-просветительских, куль-
турных и социально значимых ме-
роприятий — в первую очередь, 
для георгиевской молодёжи.

◊ ◊ ◊
6 января после Божественной 

литургии епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон в сопро-
вождении настоятеля Покровско-
го храма ст. Урухской священни-
ка Сергия Тростинского посетил 
Нижнезольский детский дом № 7.

Директор дома для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, Татьяна Зайченко 
рассказала Владыке о своей боль-
шой «семье»: в детдоме постоян-
но пребывают до 30 детей от 1,5 
до 18 лет. Она также порадовалась 
тому, что в 2013 году число детей, 
нашедших себе семью, превысило 
число поступивших в учреждение.

После небольшого импровизи-
рованного выступления воспитан-
ников Правящий архиерей поздра-
вил их с наступающим Рождеством 
Христовым и подарил всем детям 
сладкие подарки.

Архипастырское служение

Рабочие встречи и визиты епископа Гедеона
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◊ ◊ ◊
7 января епископ Георгиев-

ский и Прасковейский Гедеон в 
сопровождении настоятеля Ни-
кольского собора г. Георгиевска 
протоиерея Димитрия Зубовича 
посетил Георгиевский социально-
реабилитационный центр для не-
совершеннолетних «Аист».

Каждый год социально–реаби-
литационный центр принимает  
от 80 до 100 детей, которые по 
жизненным обстоятельствам обре-
тают здесь уют и покой.

Правящий архиерей поздравил 
воспитанников и их наставников  
с Рождеством Христовым и вру-
чил всем детям подарки.

◊ ◊ ◊
8 января епископ Георгиевский 

и Прасковейский Гедеон побывал 
в храме Архангела Божия Михаи- 
ла на Рождественском концер-
те, подготовленном воспитанни-
ками воскресной школы и цер-
ковным хором (регент Лариса 
Сотникова).

По окончании концерта епи-
скоп Гедеон поздравил его участ-
ников и зрителей с Рождеством 
Христовым, а затем вручил детям 
станичников почти 200 подарков 
со сладостями.

В числе зрителей были глава  
Незлобненского сельсовета Ана-
толий Лисов, настоятель храма 
протоиерей Виктор Шевченко с 
супругой и прихожане.
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29 декабря, в неделю 27-я по  
Пятидесятнице, святых праотец,  
епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон совершил Боже-
ственную литургию в Никольском 
соборе г. Георгиевска.

В тот же день епископ Гедеон со-
вершил вечерню с акафистом Ар-
хангелу Божию Михаилу в Михай- 
ло–Архангельском храме ст. Нез-
лобной. Правящему архиерею со-
служили настоятель храма ми-
трофорный протоиерей Виктор 
Шевченко и настоятель Михайло-
Архангельского храма с. Новозаве-
денного протоиерей Виталий Фи-
латов. Пел хор под управлением 
регента Ларисы Сотниковой.

По окончании вечерни епископ 
Гедеон провёл последний в 2013 
году вечер вопросов и ответов для 
прихожан храмов г. Георгиевска 
и окрестных населённых пунктов. 
Больше часа Правящий архиерей 
отвечал на вопросы, поданные ему  
в записках.

Верующих интересовали толкова-
ние некоторых фрагментов Еванге-
лия; традиции колокольных звонов, 
в том числе в Троице-Сергиевой 
лавре; соответствие порядка богос-
лужений в приходских храмах бо-
гослужебному уставу; проблемы 
преодоления суеверий и неверия в 
семье; активизация в России юве-

нальной юстиции; как православно-
му христианину проводить Новый 
год и зачем на Рождество Христо-
во наряжают ёлку; традиции мо-
литвы и православных религиозных 
обрядов.

◊ ◊ ◊
31 декабря, в 16-00, епископ Ге-

оргиевский и Прасковейский Ге-
деон совершил молебное пение на 
новолетие в Никольском соборе  
г. Георгиевска. Его Преосвященству 
сослужило духовенство собора.

По благословению Святейше-
го Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла в чин молебного пе-
ния на новолетие были включены 
особые прошения на сугубой екте-
нии об умножении любви и иско-
ренении ненависти и всякой злобы, 
а также об исцелении пострадав-
ших в Волгограде от рук террори-
стов. Также была прочитана особая 
молитва. 

По окончании молебного пе-
ния Правящий архиерей поздравил 
священников, сотрудников Геор-
гиевского епархиального управле-
ния и прихожан Никольского собо-
ра с новолетием и пожелал им мира  
и благости Господней.

◊ ◊ ◊
5 января, в неделю 28-ю по Пяти-

десятнице, пред Рождеством Хри-
стовым, святых отец, епископ Геор-

Краткая хроника  
Архиерейских богослужений
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гиевский и Прасковейский Гедеон 
совершил Божественную литургию в 
Никольском соборе г. Георгиевска.

◊ ◊ ◊
6 января, в навечерие Рождества 

Христова (Рождественский сочель-
ник), епископ Георгиевский и Пра-
сковейский Гедеон совершил Бо-
жественную литургию свт. Василия 
Великого в Никольском соборе г. 
Георгиевска. По окончании Литур-
гии перед иконой праздника духо-
венство пропело тропарь и кондак 
Рождества Христова.

Вечером епископ Гедеон совер-
шил в Никольском соборе празд-
ничное всенощное бдение, а в ночь 
с 6 на 7 января, в праздник Рожде-
ства Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа, — Божественную 
литургию.

Правящему архиерею сослужило 
духовенство собора. Храм был по-
лон верующих. Пел хор под управ-
лением Марины Горемыкиной.

На Литургии, по запричастном 
стихе, епископ Гедеон зачитал Рож-
дественское послание Святейше-
го Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла.

◊ ◊ ◊
8 января, в праздник Собора Пре-

святой Богородицы, епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Гедеон 
совершил Божественную литургию 
в храме Архангела Божия Михаила 
ст. Александрийской.

Правящему архиерею сослужи-
ли секретарь епархиального управ-
ления протоиерей Димитрий 
Морозов, настоятель Михайло-
Архангельского храма протоиерей 
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Алексий Григорьев и диакон Заха-
рий Мирзоев.

Около ста прихожан собрались 
в храме в этот рабочий день, что-
бы вместе со своим Архипасты-
рем порадоваться празднику Рож-
дества Христова, вознести молитвы 
Богу и особо почтить Пресвятую 
Богородицу.

По окончании Литургии епи-
скоп Гедеон обратился к верую-
щим с архипастырским словом. Он 
поздравил станичников с праздни-
ком Рождества Христова и пожелал 
им крепости души и тела, покрови-
тельства Бога Отца, Богомладенца 
Иисуса Христа и Пресвятой Девы 
Марии, а также — мира в семьях, 
почитания детьми своих родителей 
и ответственного, мудрого поведе-
ния родителей.

«Хотелось бы пожелать, что-
бы вы в этом году не забывали мо-
литься, поститься и творить добрые 
дела. Потому что только с этим ору-
жием можно противостоять диа-
волу и победить любые его козни.  
И ещё мне бы очень хотелось, что-
бы в это новое лето благости Го-
сподней вы старались жить по со-
вести и все перемены к лучшему 
начинали не с осуждения кого-то,  
а с себя», — подчеркнул епископ 
Гедеон в своём слове.

Затем протоиерей Алексий Гри-
горьев от лица прихожан поздравил 
архиерея с праздником Рождества 
Христова, поблагодарил его за посе-
щение храма и вручил букет цветов.

◊ ◊ ◊
12 января, в неделю 29-ю по Пя-

тидесятнице, по Рождестве Хри-
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стовом епископ Георгиевский и 
Прасковейский Гедеон совершил 
Божественную литургию в Николь-
ском соборе г. Георгиевска.

По окончании Литургии в центре 
храма был установлен панихидный 
стол и епископ Гедеон совершил 
перед ним литию по своим усопшим 
родителям. Затем Владыка с амво-
на обратился к верующим с архипа-
стырским словом.

«Сегодня мы все вместе вознесли 
молитвы о моих родителях — Ио-
анне и Марии. Моя мать престави-
лась ко Господу 3 декабря, а отец 
— 11 января. С тех пор прошло 
5 и 6 лет. Конец и начало года для 
меня теперь особое время, напоми-
нающее, что самые родные и близ-
кие для меня люди — ушли. Мне 
бы хотелось обратиться ко всем вам 
с просьбой молитвенно вспоми-
нать их и творить о них милостыню. 
Только мы — люди, живущие на 
земле — имеем возможность ока-
зать усопшим помощь. Прошу вас 
помнить, что мы живём благодаря 
нашим предкам, и призываю чаще 
творить милостыню за тех людей, 
которых рядом с нами нет», — ска-
зал, в частности, Владыка.

Затем епископ Гедеон раздал при-
хожанам поминальные хлебы.

◊ ◊ ◊
Вечером 13 января, накануне 

праздника Обрезания Господня и 
дня памяти святителя Василия Ве-
ликого, епископ Георгиевский и 

Прасковейский Гедеон совершил 
всенощное бдение в Никольском 
соборе г. Георгиевска.

◊ ◊ ◊
18 января, в субботу пред Бого-

явлением, Навечерие Богоявления, 
епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон совершил Боже-
ственную литургию в Никольском 
соборе г. Георгиевска. Правящему 
архиерею сослужило духовенство 
собора. Проповедь по запричаст-
ном стихе произнёс настоятель Ни-
кольского собора протоиерей Ди-
митрий Зубович.

По окончании Литургии был  
прочитан 9-й час и отслужена вечер-
ня с чтением 13 паремий, Апостола 
и Евангелия, установленных бого- 
служебным уставом. В конце вечер-
ни епископ Гедеон во дворе Николь-
ского собора совершил чин велико-
го освящения воды, а затем окропил 
ею духовенство и молящихся.

Вечером в Никольском собо-
ре епископ Гедеон совершил все-
нощное бдение праздника Святого 
Богоявления.
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Архипастырская поездка в станицу Галюгаевскую

14 января, в праздник Обреза-
ния Господня, епископ Георгиев-
ский и Прасковейский Гедеон со-
вершил архипастырскую поездку  
в ст. Галюгаевскую.

В станичном храме святого вели-
комученика Георгия Победоносца 
Правящий архиерей совершил Бо-
жественную литургию, за которой 
Его Преосвященству сослужили се-
кретарь епархиального управления 
протоиерей Димитрий Морозов, 
благочинный Зеленокумского окру-
га священник Роман Квитченко, на-
стоятель Георгиевского храма свя-
щенник Вячеслав Заев, настоятель 
храма Святых царственных стра-

стотерпцев с. Русского священник 
Александр Фоменко, настоятель По-
кровского храма с. Нины священник 
Дионисий Габдулин и диакон Заха-
рий Мирзоев. Проповедь по запри-
частном стихе произнёс протоиерей 
Димитрий Морозов.

По окончании богослужения епи-
скоп Гедеон поздравил моливших-
ся в храме верующих с праздником 
Рождества Христова и раздал детям 
рождественские подарки, а взрос-
лым — шоколад.

Затем по приглашению директо-
ра галюгаевской СОШ № 11 Правя-
щий архиерей побывал на экскурсии 
в школьном музее казачьего быта.
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Во второй половине дня епископ 
Гедеон принял участие во встре-
че министра регионального разви-
тия России Игоря Слюняева и вре-
менно исполняющего обязанности 
губернатора Ставропольского края 
Владимира Владимирова, посетив-
ших в этот день ст. Галюгаевскую,  
с местными жителями, которая со-
стоялась в помещении школы.

Затем Игорь Слюняев, Владимир 
Владимиров и другие участники 
встречи в сопровождении епископа 
Гедеона, главы Галюгаевского сель-
совета Юрия Бондарева и духовен-
ства осмотрели Георгиевский храм, 
помолились и зажгли перед икона-
ми свечи.

Архипастырское служение
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Праздник Крещения Господня
Рано утром 19 января, в праздник 

Святого Богоявления — Креще-
ния Господа нашего Иисуса Христа, 
епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон в сослужении ду-
ховенства совершил Божественную 
литургию в Никольском соборе  
г. Георгиевска.

По окончании Литургии Пра-
вящий архиерей совершил во дво-
ре собора чин великого освящения 
воды.

Традиционно в праздник Креще-
ния Господня в православные хра-
мы Георгиевской епархии пришло 
множество верующих, чтобы помо-
литься Богу и набрать святой кре-
щенской воды. В этот день право-
славные христиане окропляют ею 
свои дома для освящения их и отгна-
ния всяких нечистых духов. В тече-
ние года сосуд с крещенской водой 

бережно, с особым благоговением 
хранят в доме, возле икон, с молит-
вой употребляя её в болезнях и при 
всякой немощи, а также — натощак 
вместе с просфорой после утрен-
него молитвенного правила.

Чин водоосвящения, который со-
вершается в праздник Богоявления, 
называется великим по особенной 
торжественности обряда, проник-
нутого воспоминанием Крещения 
Господня, в котором Церковь видит 
не только таинственное омовение 
грехов, но и действительное освя-
щение самого естества воды через 
погружение в неё Бога по плоти. 
Великое водоосвящение совершает-
ся только два раза в год — в самый 
день Богоявления, а также накану-
не, в навечерие Богоявления (Кре-
щенский сочельник). Некоторые ве-
рующие ошибочно полагают, что 
вода, освященная в эти дни, различ-
на. Но на самом деле в сочельник  
и в самый день праздника Креще-
ния при освящении воды употре-
бляется один чин.

Эта богослужебная особенность 
является следствием исторической 
традиции, согласно которой после 
вечерни в Крещенский сочельник 
освящали воду в храме (или при хра-
ме, в церковном дворе), а на утро, 
по окончании праздничной Литур-
гии, совершали крестные ходы «на 
иордань» — к открытым водоё-
мам (рекам, озёрам), где также со-
вершали великое освящение воды. 
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Поскольку богослужебный день на-
чинается не с полуночи, а с вечер-
ни, то фактически оба раза чин ве-
ликого освящения воды совершался 
в один богослужебный день празд-
ника Крещения Господня, только 
над разными сосудами с водой (од-
ним из которых была река или озе-
ро). Поскольку многие храмы на-
ходятся в значительном удалении 
от открытых водоёмов, то и крест-
ные ходы из них «на иордань» не 
совершаются, а второй чин велико-
го освящения воды, в самый день 
праздника Богоявления, совершает-
ся при храме, только над водой, ко-
торая не была освящена в Крещен-
ский сочельник.

По существующей традиции, в 
период между праздниками Креще-
ния Господня и Сретения Господ-
ня (15 февраля н. ст.) малое освяще-
ние воды не совершается.

◊ ◊ ◊
19 января, к 10 часам утра, епи-

скоп Георгиевский и Прасковей-
ский Гедеон прибыл в ст. Урухскую 
и совершил чин великого освяще-
ния воды почитаемого в народе  
Покровского источника.

Его Преосвященству сослужи-
ли благочинный Георгиевского 
округа протоиерей Михаил Терю-
шов и настоятель Покровского хра-
ма ст. Урухской священник Сер-
гий Тростинский. На богослужении 
присутствовали и молились глава 
администрации Георгиевского му-
ниципального района Александр 
Бобров и глава Урухского сельсове-
та Федор Калинченко, а также мно-
жество простого народа. По оконча-
нии богослужения епископ Гедеон 
посетил станичный храм.

Ежегодно в день праздника Свя-
того Богоявления к Покровскому 
источнику приезжают православные 
верующие из Георгиевска и близле-
жащих населённых пунктов, чтобы 
набрать святой крещенской воды 
и совершить погружение в купель 
в часовне иконы Божией Матери 
«Утоли мои печали», которая нахо-
дится рядом с источником. Право-
славный приход организует для па-
ломников горячий чай.

Рядом с источником ведётся 
строительство нового станичного 
храма в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы.



24 Георгиевский епархиальный вестник 1 / 2014

Хроника епархиальной жизни

В Георгиевской епархии подвели итоги уходящего года 
и наметили планы на будущий

24 декабря в здании Администра-
тивного центра Георгиевской епар-
хии под председательством еписко-
па Георгиевского и Прасковейского 
Гедеона состоялось годовое Епар-
хиальное собрание.

После избрания секретаря, а так-
же членов счётной и редакционный 
комиссий Епархиального собрания 
перед собравшимся в зале духовен-
ством выступил с докладом Правя-
щий архиерей.

В начале доклада были озвуче-
ны статистические данные. В насто-
ящее время в Георгиевской епар-
хии насчитывается 80 храмов (в том 
числе 60 штатных, 16 приписных  
и 4 тюремных), 15 часовен (в том 
числе 2 тюремных) и 15 молит-
венных комнат, а также — 78 свя-

щенников, 4 диакона, 5 заштатных  
и 5 запрещённых клириков.

Затем епископ Гедеон сделал 
краткий анализ основных направ-
лений епархиальной жизни — та-
ких, как взаимоотношение Церкви 
и общества, пастырское служение, 
религиозное образование и кате-
хизация, миссионерство, молодёж-
ное и социальное служение, куль-
тура, информационно-издательская 
деятельность, взаимодействие с ка-
зачеством, вооружёнными силами, 
правоохранительными органами и 
других.

В докладе был сделан акцент на 
некоторые особо важные и актуаль-
ные моменты епархиальной жизни.

Правящий архиерей озвучил ряд 
проблем пастырского служения — 
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в частности, совершение некото-
рыми пастырями богослужений без 
должного благоговения и нежела-
ние проводить оглашение и беседы 
с молодожёнами, приступающими  
к Таинству венчания.

При каждом приходе должно осу-
ществляться оглашение крещаемых 
взрослых и детей с 12 лет. В слу-
чае крещения младенцев священни-
кам необходимо проводить оглаше-
ние их родителей и восприемников. 
«Недопустимо крестить без огла-
шения!» — подчеркнул епископ 
Гедеон.

В настоящее время в Епархии 
строятся 14 храмов и 3 часовни.  
В планах — ещё несколько церков-
ных строек. Так, только в Свято-
Крестовском округе намечено воз-
ведение двух новых храмов и одной 
часовни.

По благословению епископа Ге-
оргиевского и Прасковейского Ге-
деона в число святых, поминаемых 
на молитве «Спаси, Боже, люди 
Твоя...», включён священномуче-
ник Андрей Ковалёв (12 августа 
1871 г. – 24 сентября 1921 г.), в на-
чале ХХ века проходивший служе-
ние в Космодамиановской церкви 
села Благодарного (ныне — города 
Благодарного) и  Казанской церк-
ви села Удельного (ныне — села 
Томузловского).

В ходе собрания был сформирован 
состав Епархиального Совета Геор-
гиевской епархии на 2014 год. В со-

ответствии с Уставом Русской Пра-
вославной Церкви половина членов 
Совета назначается Правящим архи-
ереем, половина избирается епархи-
альным собранием. Епископ Гедеон 
своим решением назначил членами 
Совета благочинного Благодарнен-
ского округа протоиерея Тимофея 
Гриценко и духовника Георгиев-
ского округа, настоятеля Михайло-
Архангельского храма ст. Незлоб-
ной протоиерея Виктора Шевченко. 
Собрание утвердило кандидатуры 
двух других членов Совета — насто-
ятеля Александро-Невского храма  
с. Прасковея протоиерея Димитрия 
Морозова, недавно назначенного 
секретарём епархиального управ-
ления, и благочинного Зеленокум-
ского округа священника Романа 
Квитченко.

Также собрание избрало новый 
состав Епархиальной ревизионной 
комиссии.  В неё вошли настоятель 
Покровского храма ст. Урухской 
священник Сергий Тростинский, 
главный бухгалтер епархиального 
управления Татьяна Шевченко и за-
ведующая церковным складом Ана-
стасия Маршакова.

Решением Правящего архиерея 
уменьшено количество Епархиаль-
ных отделов Георгиевской епар-
хии. Отныне Епархиальный отдел 
по взаимодействию с МЧС присое-
динён к отделу по взаимодействию 
с вооружёнными силами и право- 
охранительными органами, а Епар-
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хиальная комиссия по попечению 
о нуждающихся священнослужи-
телях, церковнослужителях и ра-
ботниках православных приходов,  
а также членах их семей, включена  
в отдел по социальному служению  
и благотворительности.

Продлены ещё на год полномо-
чия действующих руководителей 
Епархиальных отделов протоиере-
ев Тимофея Гриценко (ставленни-
ческая комиссия), Владимира Соро-
чинского (отдел по канонизации), 
Константина Сорокина (отдел 
по культуре), священников Пав-
ла Иватского (отдел по взаимодей-
ствию с Вооружёнными Силами и 
правоохранительными органами), 
Романа Квитченко (миссионерский 
отдел), Димитрия Воротнева (отдел 
по тюремному служению), Андрея 
Чернова (отдел по взаимодействию 
с казачеством), Николая Терюшова 
(отдел по строительству и реставра-
ции) и диакона Владимира Шалма-
нова (информационно-издательский 
отдел).

Состоялся и ряд новых назна-
чений. Руководителем отдела по 
религиозному образованию и ка-
техизации стал настоятель Михайло-
Архангельского храма с. Алек-
сандровского священник Вадим 
Вертёлкин. Епархиальный моло-
дёжный отдел возглавил настоятель 
Спасо-Преображенского храма с. 
Новоселицкого священник Сергий 
Писковцев. Руководителем отдела 

по церковной благотворительности 
и социальному служению назначен 
настоятель Скорбященского хра-
ма пос. Шаумянского священник  
Александр Добренко.

По благословению епископа 
Георгиевского и Прасковейско-
го Гедеона в 2014 году будет соз-
дан Епархиальный паломнический 
центр. Его руководителем назначен 
священник Сергий Писковцев.

С докладом по финансовым во-
просам перед участниками собра-
ния выступила главный бухгал-
тер Георгиевского епархиального 
управления Татьяна Шевченко. Она 
также огласила суммы благотвори-
тельных пожертвований Епархии.  
В частности, в помощь пострадав-
шим от наводнения жителям Амур-
ской области перечислено 249 тыс. 
руб., а жителям Сирии — более 225 
тыс. руб. Также с докладом высту-
пила заведующая Епархиальным 
церковным складом Анастасия Мар-
шакова. Оба выступления были при-
няты к сведению.

В конце собрания епископ Геде-
он ответил на различные вопросы 
духовенства, касавшиеся принесе-
ния святынь на территорию Епар-
хии, хранения и утилизации ветхой 
церковно-богослужебной утвари и 
икон.

По окончании собрания состоя-
лось заседание Епархиального Со-
вета в новом составе.
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Престольный праздник 
в храме женской исправительной колонии

4 января в храме святой вели-
комученицы Анастасии Узореши-
тельницы, расположенном в ис- 
правительной колонии № 7 г. Зеле-
нокумска, отпраздновали престоль-
ный праздник. Этот тюремный храм 
во многом уникален. Он являет-
ся уменьшенной копией знамени-
того Покровского храма на Нерли,  
а строили его сами осужденные и  
на пожертвования тех, кто уже вы-
шел на свободу.

Незадолго до престольного дня 
в храмах г. Зеленокумска была про-
ведена акция милосердия в под-
держку лиц, содержащихся в пени-
тенциарных учреждениях. В связи 
с этим был организован сбор про-
дуктов питания, сладостей и средств 
гигиены.

Покаянная молитва составляет 
основу тюремного служения. И в 
престольный праздник присутство-

вавшие в храме женщины из чис-
ла контингента ИК-7 возносили 
свои молитвы Богу, Пресвятой Бо-
городице, святой Анастасии Узоре-
шительнице и всем святым о том, 
чтобы пример их жизненного под-
вига помог однажды оступившим-
ся стать на правильный жизненный 
путь, освященный истиной Христо-
вой веры.

Божественную литургию в тю-
ремном храме совершил благочин-
ный Зеленокумского округа свя-
щенник Роман Квитченко. Более 50 
осуждённых участвовали в богослу-
жении, многие из них причастились 
Святых Христовых Таин.

В подарок прихожанам тюрем-
ного храма священнослужители пе-
редали духовную литературу и на-
боры продуктов питания, которые 
были также собраны православны-
ми зеленокумцами.
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Поделились радостью
В дни Святок по благословению 

епископа Гедеона в Георгиевской 
епархии состоялась благотворитель-
ная акция, цель которой — принести 
радость праздника Рождества Хри-
стова в те дома, где на личном опыте 
знают, что такое нужда и страдание.

Для этого Правящим архиереем  
было подготовлено 1350 рожде-
ственских подарков. Большая часть 
из них предназначалась детям, стра-
дающим тяжёлыми заболеваниями, 
живущим в малоимущих и социаль-
но не защищённых семьях, а так-
же оставшимся без попечения ро-
дителей. 822 архиерейских подарка 
нашли своих обладателей за преде-
лами епархиального центра — в го-
родах Будённовске, Благодарном, 
Зеленокумске, Нефтекумске, ста-
ницах Георгиевской, Незлобной, 
Курской, сёлах Новозаведенном, 

Прасковее, Стародубском, Покой-
ном, Арзгире, Степном, Солдато-
Александровском, Горькой Балке, 
Отказном, Левокумском, Право-
кумском, Ачикулаке, Урожайном, 
Бургун-Маджарах, Величаевском, 
Новоселицком, Падинском, Спас-
ском, Алексеевском, Бурлацком, по-
сёлках Затеречном, Семёновке, Оре-
ховой Роще и других.

Архиерейские подарки вручали 
отцы благочинные и настоятели в 
православных храмах после празд-
ничных богослужений, во время 
детских праздников и рождествен-
ских ёлок, которые организовали и 
провели приходы Епархии совмест-
но с самодеятельными, народными 
и профессиональными коллектива-
ми и участниками, при содействии 
городских и районных отделов куль-
туры и домов культуры. 
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Часть рождественских подарков 
священники, прихожане, волонтёры 
и учащиеся воскресных школ развез-
ли и разнесли по домам. В этом им 
также помогали сотрудники госу-
дарственных центров социального 
обслуживания населения. Участники 
рождественской акции поздравляли 
детишек и их родителей с праздни-
ком, пели колядки и тропарь Рожде-
ства Христова.

Дети с радостью и благодарно-
стью принимали подарки, став-
шие для них нежданным сюрпри-
зом и маленьким рождественским 
чудом, а родители благодарили 
епископа Гедеона и его помощни-
ков за проявленные любовь, заботу  
и внимание.

Кроме того, во многих храмах, 
по давней традиции, подарки для 
детей к Рождеству были приго-
товлены на средства верующих и 
благотворителей.

Так, в Георгиевском храме г. Ге-
оргиевска после Божественной ли- 
тургии в праздник Рождества Хри-
стова и выступления юных арти-
стов из воскресной школы им и 
другим детям было вручено 80 по-
дарков, приобретённых за счёт при-
хода. Настоятель Георгиевского 
храма с. Зелёная Роща священник 
Василий Путивской на рождествен-
ской ёлке, прошедшей в Доме куль-
туры, одарил детей подарками, ко-
торые подготовило для них местное 
казачье общество. Учащиеся вос-
кресной школы храма святителя 
Николая ст. Курской вместе с на-
стоятелем священником Алексан-
дром Романенко посетили 7 января 
реабилитационный центр «Надеж-
да», где воспитываются мальчики  
и девочки, оставшиеся без роди-
тельского попечения, поздравили 
их и также подарили подарки, под-
готовленные приходом.



30 Георгиевский епархиальный вестник 1 / 2014

Акция «Поставь свечу памяти!» 
прошла в Прасковее

11 января, в день мучеников 
14000 Вифлеемских младенцев, у 
Александро-Невского храма с. Пра-
сковея состоялась акция «Поставь 
свечу памяти!». Её цель — при-
влечь внимание общества к пробле-
ме абортов, растревожить души, 
помочь народу опомниться и пока-
яться в страшном грехе, отдаляю-
щем людей от Бога.

Прихожане ставили свечи в знак 
покаяния и просили Господа, Пре-
святую Богородицу и Вифлеемских 
младенцев, также некогда беззакон-
но умерщвленных царем Иродом, 
остановить эпидемию абортов в 
России. Свеча — это видимый сим-
вол нашей молитвы о спасении ещё 
нерождённых младенцев от гибе-
ли в результате аборта, о дарова-
нии утешения отцам и матерям, ко-
торые осознанно или не осознанно 

уже попустили не родиться своим 
детям.

Предварил акцию покаянный мо-
лебен для женщин, совершивших 
грех детоубийства. Затем в своей 
проповеди настоятель храма про-
тоиерей Димитрий Морозов по-
старался ответить на сложные жи-
тейские вопросы: «Зачем плодить 
нищету?», «Как прокормить де-
тей в наше время?», «Как быть 
бедным супругам, имеющим мно-
го детей?», «Как быть, если бере-
менна двенадцатилетняя девочка?», 
«Если замужняя женщина боль-
на, и ей нельзя рожать?» и другие. 
В ходе акции активисты Духовно-
просветительского центра «Елеон» 
с. Прасковея раздавали листовки  
и буклеты антиабортной тематики.

Фото и текст Ларисы Ковалевской.
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В канун праздника Богоявления в Будённовске  
освятили воду в фонтане сквера «Улыбка»

18 января, накануне праздника 
Крещения Господня, благочинный 
Свято-Крестовского округа прото-
иерей Алексий Краевский совер-
шил чин великого освящения воды 
в фонтане сквера «Улыбка» в г. Бу-
дённовске. На освящении присут-
ствовали и молились глава г. Бу-
дённовска и Будённовского района 
Александр Юрченко и глава адми-
нистрации Будённовского района 
Сергей Рашевский.

Сквер «Улыбка» был разбит в 
конце ХХ века на территории, при-
надлежавшей храму Армянской апо-
стольской церкви Христа Спасите-
ля (Кристос Пркич), которая была 
возведена в г. Святой Крест в 1849 
году, а погибла в результате поджо-
га и последовавшего за ним пожара 
в 1926 году. Упомянутый фонтан на-
ходится практически на том самом 
месте, где стоял армянский храм.

С фонтаном в сквере «Улыбка» 
связана следующая легенда. «Го-
ворят, что возле каждой погибшей 
церкви стоит Ангел, молящийся за 
грехи людей, погубивших Храм Бо-
жий. Люди рассказывают, что в яс-
ную погоду, если заглянуть в фон-
тан, когда там есть вода, то можно 
увидеть отражение Ангела. И он 
даже может улыбнуться людям, ко-
торые помнят о Храме Божьем, сто-
явшем на этом месте. Потому, го-
ворят, сквер этот и называется 
«Улыбка», хотя те, кто называл его 

так, вкладывали в это совсем другой 
смысл.

Ещё говорят, что прознали об 
этой легенде безбожники и не на-
полняют фонтан водой, чтобы не 
видели люди Ангела, чтобы забыли о 
Храме Божьем. Бывает, годами сто-
ит он без воды. Тогда молит Ангел 
Господа разверзнуть Небеса. И пла-
чут Небеса над местом тем, где сто-
яла церковь Имени Его. И пролива-
ет Он над городом Святого Креста 
дождь. И в лужах воды небесной 
можно тогда лик Ангела узреть…

Но открывается сей Лик светлый 
лишь только детям, которым ещё не-
чего забывать, или очень добрым и 
верующим людям…» (Т. М. Сере-
брякова, «Чтобы память была дол-
гой», г. Будённовск, 2004 г., стр. 54).

По окончании чина освящения 
протоиерей Алексий Краевский об-
ратился к верующим со словом па-
стырского назидания. Поздравив 
их с праздником Крещения Господ-
ня, он рассказал о важности соблю-
дения библейской заповеди «Почи-
тай отца твоего и мать твою» 
(Быт. 20, 12), особенно подчеркнув, 
что за исполнение её Господь обе-
щает благо и долголетие. Священ-
ник также заявил, что эта заповедь 
распространяется на родителей су-
пруга и супруги, и отметил, что при-
мер добрых отношений в семье по-
ложительно влияет на детей.
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Крещенский праздник 
на водохранилище «Волчьи ворота»

В полдень 19 января на водохра-
нилище «Волчьи ворота» с. Ново-
селицкого собралось около четы-
рёхсот жителей и гостей района, в 
том числе глава администрации Но-
воселицкого муниципального райо-
на Олег Проскурин, глава Новосе-
лицкого муниципального района и 
глава с. Новоселицкого Александр 
Князев, а также многие руководи-
тели и сотрудники различных рай-
онных и сельских структур и ве-
домств. Сюда же прибыли после 
ночных и дневных храмовых бо-
гослужений благочинный Благо-
дарненского округа протоиерей  
Тимофей Гриценко, настояте- 
ли Спасо-Преображенского храма  
с. Новоселицкого протоиерей Сер-
гий Писковцев, Покровского храма 
с. Китаевского священник Сергий 
Козачок и Дмитриевского храма  
с. Чернолесского священник Ген-
надий Кантлоков.

Чин великого освящения воды, 
который в праздники Крещения 
Господня здесь традиционно про-
водится уже более десяти лет, со-
вершил протоиерей Тимофей Гри-
ценко в сослужении духовенства.

Окропив народ святой водой, 
отец благочинный поздравил со-
бравшихся с великим праздником 
Богоявления и пояснил почему он 
так называется. При Крещении Го-
спода Иисуса Христа явилась миру 

Пресвятая Троица: Бог Отец гла-
голал с небес о Сыне, Сын крестил-
ся от святого Предтечи Господня  
Иоанна и Дух Святой сошёл на 
Сына в виде голубя. С древних вре-
мён этот праздник называется днём 
Просвещения и праздником Све-
тов, потому что Бог есть Свет и Он 
явил Себя, чтобы просветить «си-
дящих во тьме и сени смертной» и 
спасти по благодати падший чело-
веческий род.

С тёплыми словами поздравле-
ний, пожеланиями здоровья, кре-
пости духа и укрепления веры к жи-
телям и гостям района обратился 
глава администрации Новоселиц-
кого муниципального района Олег 
Проскурин.

После этого началось массовое 
купание в «иордани». Все желаю-
щие, осеняя себя крестным знаме-
нием, троекратно погружались в 
воду с головой. После этого многие 
восторженно рассказывали окру-
жающим, что они получили необъ-
яснимое ликование души и теле-
сную бодрость. Все без исключения 
участники праздника имели воз-
можность бесплатно согреться го-
рячим сладким чаем с бубликами, о 
которых позаботились работники 
ГБУСО «Новоселицкий КЦСОН». 
Примечательно, что спиртных на-
питков не было, но все ликовали от 
духовного восторга.
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Специалисты МБУ Новоселиц-
кого муниципального района «Мо-
лодёжный центр» организовали 
народные игры, и молодежь, собрав-
шаяся на праздник, с удовольствием 
принимала в них участие. Под весё-
лые русские песни юноши и девуш- 
ки водили хороводы, прыгали через 
скакалку и пели частушки.

У водохранилища дежурили со-
трудники МЧС и «скорой помо-
щи». За безопасностью движения 

и правопорядком следили полиция 
и казаки. Благодаря совместной 
работе администрации Новосе-
лицкого муниципального района  
с ОАО «Новоселицкрайгаз» празд-
ник удался на славу. В этот заме-
чательный день всем хотелось сде-
лать что-то особенное, хорошее, 
значимое. Не только для себя, но  
и для всех других. Слава Богу, им 
это удалось!

Алла Абастова

В Крещенский сочельник освящены колокола  
звонницы воинского Александро-Невского храма

18 января, в Крещенский со-
чельник, благочинный Свято-Крес-
товского округа протоиерей Алек- 
сий Краевский совершил чин освя-
щения воды в расположении авиа-
базы близ пос. Чкаловский. На бо-
гослужении присутствовал личный 
состав воинского подразделения.

По окончании чина по благосло-
вению епископа Георгиевского и 
Прасковейского Гедеона протоие-
рей Алексий Краевский совершил 
освящение колоколов звонницы 

Александро-Невского храма, рас-
положенного на территории этого  
военного объекта.



34 Георгиевский епархиальный вестник 1 / 2014

Хроника епархиальной жизни

Случай из практики, 
или Как священник и психолог помогли сохранить семью

При храме Святой Троицы с. Крас-
нокумского Георгиевского района 
уже полтора года работает кабинет 
психологической помощи, куда мо-
гут обратиться не только прихожане  
храма, но и все желающие.

Церковь с большой осторожно-
стью относится к психологии. Тем 
не менее, сегодня ведётся поиск но-
вых понятий и путей плодотворно-
го сотрудничества священника и пси-
холога. На это нацелена и совместная 
работа настоятеля храма иерея Дими-
трия Воротнева и психолога ГБУСО 
«Георгиевского центра социального 
обслуживания населения» Юлии Ло-
зовенко. Цель этой работы — улуч-
шение духовного состояния каждого 
человека, достижение взаимопонима-
ния в семье и обществе, правильное 
духовное развитие человека, обратив-
шегося за помощью.

Ситуации, с которыми приходят 
люди, бывают самые разные. Неко-
торые проблемы решаются в рам-
ках одного консультирования, дру-
гие требуют длительной кропотливой 
работы. Важно, чтобы люди понима-
ли, что успех такой совместной ра-
боты намного больше зависит от са-
мого человека, чем от психолога. 
Необходима готовность человека к 
ответственному принятию решений, 
к переосмыслению ситуации, к рабо-
те над собой. К сожалению, на прак-
тике не всегда человек оказывается 

готовым к этому. Многие люди про-
сто хотят получить некий магический 
рецепт счастья.

Вот лишь один случай из практи-
ки. За помощью обратился молодой 
мужчина. От него в третий раз ушла 
жена и запретила ему видеться с деть-
ми. Мужчине не было понятно такое 
поведение. Однако психологу ситуа-
ция стала ясна уже после нескольких 
заданных наводящих вопросов.

Мужчина на протяжении длитель-
ного периода перебивался случайны-
ми заработками или вообще проводил 
время дома, не работая. Это при том, 
что в семье двое маленьких детей. 
Мать жены пыталась помогать мате-
риально, на что мужчина реагировал 
неадекватно, выгоняя родственницу 
из дома, отказываясь от помощи. При 
этом он утверждал, что тёща настраи-
вала дочь против супруга. 

В ходе собеседований выяснилось, 
что при всех своих страданиях этот 
мужчина за всё время ни разу не сде-
лал самостоятельных попыток что-то 
изменить, ни разу даже не подумал, 
что можно было бы сделать… Но 
при этом он продолжал искать людей, 
которые могли бы дать ему чёткие 
инструкции по мгновенному исправ-
лению ситуации, которая формиро-
валась не один десяток лет. А кроме 
того, ему нужно было найти виновни-
ка происходящего,  — «может, сгла-
зил кто?».
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Главная проблема этого мужчи-
ны заключалась в том, что он не хо-
тел что-либо предпринять самосто-
ятельно для преодоления семейных 
трудностей, возложить на себя хотя 
бы часть ответственности за происхо-
дящее. В подобных случаях старания 
психолога или священника что-либо 
изменить можно сравнить с попытка-
ми человека сдвинуть железнодорож-
ный состав с места, напирая на него 
плечом.

К счастью, безвыходных ситуаций 
не бывает. Один из приятелей муж-
чины предложил ему совместный за-
работок в другом городе, и тот согла-
сился. Спустя полгода мужчина вновь 
пришёл к психологу — как го-
ворится, совсем другим чело-
веком. Он стал достаточно за-
рабатывать, чтобы полноценно 
обеспечивать не только свою 
жену и детей, но даже и сво-
их родителей. И его проблемы 
исчезли.

Страх потерять любимых 
и дорогих людей, постоян-
ные конфликты и даже стрес-
совая ситуация помогли герою 
этой истории обратиться к сво-
им внутренним ресурсам и в ре-
зультате — сохранить семью. 
Надо отметить, что именно 
стрессовые ситуации помогают 
многим людям взять себя в руки, 
изменить свои взгляды и начать 
жить другой жизнью. Пожалуй, 
об этом же в православии гово-
рится несколько иными слова-

ми: когда Господь хочет, чтобы чело-
век покаялся и изменил свою жизнь, 
Он посылает ему скорби. Поэтому 
не нужно бояться скорбей и стрессо-
вых ситуаций, а попав в них, внима-
тельно рассмотреть своё собственное 
поведение. Вопрос «Господи, за что 
это мне?», который задают многие 
люди, полезно формулировать иначе:  
«Господи, в чём я не прав?» 

Приведённый яркий пример мо-
жет послужить каждому хорошим  
уроком. Очень часто мы хотим поме-
нять и исправить других людей и чуть 
ли не весь мир вокруг, но никак не 
хотим меняться сами. Наверное, по-
тому, что это — самое сложное.
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Деятельность православных приходов 
Георгиевского уезда в дореволюционный период

Предлагаем вниманию читателей 
доклад директора ГБУК СК «Геор-
гиевский историко-краеведческий 
музей» кандидата исторических 
наук Натальи Ильичевой, про-
звучавший на пленарном заседа-
нии I Епархиальных Рождествен-
ских образовател ьны х чтений, 
состоявшихся 25 ноября 2013 года  
в г. Георгиевске.

— Сегодняшние чтения, вне со-
мнений, крайне актуальны, их необ-
ходимость продиктована мятущим-
ся временем противостояния добра 
и зла.

В то время, когда нравственные 
ориентиры общества если не подме-
нены, то размыты; моральные цен-
ности девальвированы; поведенче-
ские нормы  искажены и смещены 
воспитательные акценты, — люди, 
чья деятельность каким-либо обра-
зом связана с проблемами духов-
ности, стремятся удержать ситуа-
цию на краю, привлекая внимание 
к другим идеалам и нравственным 
личностным ориентирам, дабы от-
резвить общество, направив его на 
правильный путь развития. Безу-
словно, множество примеров тому 
являет Церковь и её истинные  
пастыри прошлого и настоящего.

Русский человек испокон веков 
готов был отдать Богу душу, жизнь 
— Отечеству, но он всегда должен 

был знать во имя чего? Русский че-
ловек, памятующий о своих пред-
ках, заботящийся о корнях своих, 
не был перекати–полем или Ива-
ном, не помнящим родства. Музеи 
занимаются сохранением историко-
культурной памяти поколений. Так 
что в определённом смысле мы тру-
димся с вами на общем поприще.  
В музее не говорят: работают, в му-
зее — служат, потому что в музе-
ях остаются те, кто истово верует  
в важность того, что они делают. 
Порой несмотря и вопреки.

О «качестве» наполнения души 
всегда заботилась и Церковь, за-
нимая особое место в русской 
истории.
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Один из богословов сказал: 
«Храм в городе — это пророк, го-
ворящий о вечности, чей зов рож-
дается среди шума современной 
цивилизации».

В дореволюционный период, 
на котором я хочу остановиться, 
в Георгиевске существовали пять 
церквей.

Согласно указа императрицы 
Екатерины II, в 1777 году, для стро-
ительства крепости, названной име-
нем Святого Георгия, командиру-
ется Куриинский пехотный полк; 
с собой он привозит, как сообща-
ет историк, разборную полковую 
церковь. Нам представляется, что 
именно в ней впоследствии и был 
освящен в 1783 году, так называе-
мый Георгиевский трактат — До-
говор о добровольном вхождении 
Восточной Грузии под протекторат 
Российской империи — важный ди-
пломатический документ государ-
ства. При этом обращу внимание  
ещё на один важный аспект раз-
вития страны: объединение (бук-
вально собирание!) единоверцев. 
Сплочённость, в отличие от разоб-
щённости, как вы прекрасно пони-
маете, приносит совершенно другие 
результаты. Но Россия выполнила 
ещё одну (к сожалению, до конца 
не оцененную грузинской стороной)
миссию — спасение их от насиль-
ственного омусульманивания, ак-
тивно предпринимаемого Турцией 
и Персией; спасение от националь-

ного поглощения. Именно об этом 
не дал забыть величайший поэт Рос-
сии М. Ю. Лермонтов в своей поэме  
«Мцыри»:

И Божья благодать сошла 
На Грузию! Она цвела с тех пор
В тени своих садов, 
Не опасаяся врагов,
За гранью дружеских штыков. 
Надо отдать должное: сыны гру-

зинской земли много принесли 
жертв, дабы не поступиться верой. 
Царь и поэт Грузии — Теймураз I 
— мудро предупреждал своих со-
отечественников: «Предавший Бога 
своего предаст кого угодно, ибо он 
предаст Душу свою». 

Так вот, скорее всего, именно в 
полковой церкви 24 июля 1783 года, 
как водилось, состоялся торжествен-
ный молебен в честь начала пере-
говоров, их успешного завершения, 
и сам трактат был освящен в церк-
ви. Службу вел архимандрит Гайоз 
с двумя полковыми священниками, 
что косвенно доказывает отсутствие 
ещё Никольской церкви в её ны-
нешнем виде. Скорее всего, поход-
ная церковь была демонтирована и 
увезена в связи с передислокацией 
полка на новое место службы.

Что касается непосредственно 
Никольской церкви, то самая ран-
няя из выявленных нами дат — 1802 
год, когда церковь была построена, 
как указывается, «тщанием прихо-
жан». Она была сработана из вы-
держанного дубового леса. В церкви 
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имелись два придела: главный — во 
имя Николая Чудотворца и второй 
придел, сооружённый в 1845 году, 
во имя святого великомученика  
Георгия Победоносца. 

По свидетельству Н. Шабловско-
го, в церкви имелся очень красивый, 
выполненный на высоком художе-
ственном уровне иконостас, бога-
тые жертвенные иконы и церковная 
утварь. Имелся колокол с мелодич-
ным звоном... Автор также отмеча-
ет, что прихожане немало забот и 
средств положили для поддержания 
благолепия этого храма. [1] Часть 
икон и утвари была позднее пере-
несена из него в Вознесенский со-
бор. Согласно данным «Кавказских 
епархиальных ведомостей», в 1877 
году в Никольском соборе служили 
1 протоиерей, 1 священник, 1 диа-
кон и 2 псаломщика.

Никольский храм сохранился до 
наших дней, в отличие от Покров-
ской (Кладбищенской) и армян-
ской церквей.

Храм в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы (на фото вверху) был 
построен в 1841 году на кладбище 
коллежских асессоров и титулярных 
советников, на котором были по-
гребены, в частности, тётушка Лер-
монтова — Екатерина Алексеевна 
Хастатова; видный военачальник, 
прославившийся своим талантом и 
храбростью — Дмитрий Тихонович 
Лисаневич; командующий Кавказ-
ским корпусом Антон Богданович 
де Бальмен. Там же были захороне-
ны в 1867 году грузинская царев-
на Екатерина Ираклиевна со своей 
внучкой — княгиней Екатериной 
Лауерабовной — дочь и правнуч-
ка Ираклия II, в царствование кото-
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рого и был подписан Георгиевский 
трактат. [2] К сожалению, в 1960-е 
годы на этом месте был разбит ста-
дион. Сам храм был после рево-
люции закрыт, а затем  разобран. 
Камни надгробий и кирпичи хра-
ма пошли на строительство частных 
домов.

В 1841 году строится и армяно-
григорианская церковь, так как в 
городе, в силу политики Екатери- 
ны II, которая целенаправленно  
поощряла переселение армян для 
поднятия в этом регионе торгов-
ли, их проживало значительное ко-
личество. О церкви известно мало, 
удалось лишь установить, что на-
стоятелем этой церкви в 1912 году 
был отец Нерсес Варданянц. [3] 
Церковь сгорела в период Великой 
Отечественной войны.

Храм святого великомученика 
и целителя Пантелеимона был по-
строен на Тифлисской слободке  
(в районе нынешней гимназии № 2).

Для его строительства был соз-
дан комитет по постройке, куда 
вошли состоятельные люди: в част-
ности, К. С. Кальченко — владе-
лец чугунно-литейного завода,  
А. П. Чернявский — владелец кир-
пичного завода.

Купол и стены расписывал живо-
писец, приглашённый из Владикав-
каза. Церковь на момент освящения 
имела два колокола и хор певчих, 
организованный настоятелем церк-
ви священником Петром Мазыки-

ным. «Любящие благолепие храма 
Божия» приглашались к пожертво-
ванию вещами, деньгами и старой 
медью на колокола. «Все пожертво-
вания, — как сообщалось, — будут 
приниматься с великой благодар-
ностью и за жертвователей будут 
возноситься перед престолом Все-
вышнего непристанно молитвы». 
И горожане откликнулись. Так, вдо-
вой Анастасией Ивановной Золо-
таревой — владелицей мельницы 
— был на собственные средства за-
казан великолепный фарфоровый 
иконостас, стоимостью восемь ты-
сяч рублей. Городской обществен-
ный банк выделил на достройку 
церкви 836 рублей 5 копеек. [4]

В 1881 году был построен на до-
ходы города от ярмарочной тор-
говли, в память об избавлении Го-
сударя императора Александра II 
от злодейского покушения в Па-
риже 25 мая 1867 года, Вознесен-
ский собор. В нём было два престо-
ла: главный — в честь Вознесения 
Господня, который был освящён 
Преосвященейшим Исаакием Моз-
докским, второй — во имя Алексан-
дра Невского. Этот собор потря-
сал своим великолепием и мощью.  
Но и он, и Пантелеимоновский 
храм, были взорваны в годы воин-
ствующего атеизма, взорвав при 
этом и души многих...

Испокон веков на Руси особую 
торжественность церковному бо-
гослужению придавали хоры. Не 
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случайно они являлись предметом 
особой гордости церквей и забо-
ты, как со стороны священнослужи-
телей, так и со стороны прихожан. 
Но судя по документам, в нашем 
городе его существование было за-
труднено. Почему — отмечалось  в 
одной из газет за 1908 год: «Ныне 
же радетели церковного хорового 
пения встречаются всё реже и реже. 
И приятное это дело заметно па-
дает повсеместно...» Удивительно, 
до чего же всё-таки в истории мало 
что изменяется! Вот причины, о ко-
торых также говорилось более 100 
лет назад: «нужно только проснуть-
ся кому следует...», «из власть иму-
щих никто, что называется, пальцем 
не пошевельнёт!» Не скажешь, что 
ново, правда? А звучит более чем 
современно. Но потрясает резюме 
современника о глубинной причине 
сложившийся ситуации: «Оскуде-
ние веры!» Напомню, что всё про-
исходит в 1908 году. Между тем, 
ситуацию можно было бы, при же-
лании, и исправить. Автор статьи 
предлагает следующее: во-первых, 
руководителем хора мог бы стать  
учитель пения одного из местных 
учебных заведений, он же и цер-
ковный регент («не только знаток 
своего дела, но и работник на со-
весть!»). Во-вторых, составить хор 
из гимназистов, а чтобы сделать это 
занятие для них и их родителей при-
влекательным, освободить певчих 
от платы за право учения. Трудно, 

на мой взгляд, не согласиться с вы-
водом, что только при таком усло-
вии мы будем иметь хор. Но осо-
бенно интересным представляется 
воспоминание автора о том, что он 
«этак 25 лет тому назад в Вознесен-
ском соборе слыхал такой хор, по-
добно которому на Кавказе можно 
сказать и не было». Другую причи-
ну затруднения автор видит в том, 
что «нет уже тех вдохновителей 
этого приятного, полезного и бла-
гого дела». [5]

Трудно представить себе жизнь 
в любом населённом пункте, даже 
самом малом, без церкви. По тра-
диции, она возводилась на самом 
лучшем месте. И не удивитель-
но, так как с церковью была свя-
зана вся жизнь человека: от рож-
дения до смерти, от крещения до 
соборования.

Станицы и сёла Георгиевского 
уезда не были исключениями. Со-
гласно сводным данным 1843 года, 
в станицах Лысогорской, Незлоб-
ной, Подгорной, Александрийской, 
в сёлах Обильном и Новозаведен-
ном существовали по одной церкви, 
в 1876 году — в станицах Урухской, 
Георгиевской — по одной церкви,  
а в 1908 году в больших станицах — 
Лысогорской  и Александрийской 
— их  уже по две. [6]

В каждой церкви состав причта 
был практически одинаков: 1 на-
стоятель и 1 псаломщик, в стани-
цах Лысогорской и Александрий-
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ской — по 2 псаломщика, в сёлах 
Обильном и Новозаведенном —  
по 2 священника.

Священники выполняли также 
образовательную и благотворитель-
ную миссию. При каждом приходе 
существовали церковно-приходские 
школы. Безусловно, можно гово-
рить о качестве преподавания, узо-
сти спектра предметов, но одно 
несомненно: первые навыки гра-
мотности (а часто и единственные), 
подавляющая масса населения полу-
чала именно в них.

Занимались священнослужите-
ли также и благотворительностью. 
Постоянными напоминаниями они 
подвигали состоятельных и власть 
имущих людей к творению добра, 
не давая им забыть о заповедях  
Христовых и о бедах ближнего сво-
его. Собирали средства на пасхаль-
ные и рождественские подарки, на 
обучение неимущих и т. п.

А в 1897 году, священник Дми-
трий Промовендов и городовой 
врач Илья Исаакович Гюберт ста-
ли основателями первого в исто-
рии России и в российской медици-
не Терского лепрозория. Впервые 
именно наши земляки озаботились 
тем, чтобы эти обречённые получи-

ли возможную помощь и участие. [7]  
Кстати, в лепрозории также была 
своя церковь — Владимировская.       

Но история должна хранить не 
только факты, но и имена, потому 
что историю делают люди. Нам уда-
лось установить имена некоторых 
из наших священнослужителей. Бла-
гочинными церквей Георгиевского 
округа в различное время являлись: 
Александр Георгиевич Нобилите-
тов, Владимир Иванович Бибилуров, 
Николай Павлович Ольгин, Михаил 
Константинович Тихов, Петр Ио-
аннович Качев, Симеон Покатилов. 
Удалось выявить даже две династии: 
Поповых и Полянских-Кедровых.

Вспоминая сегодня о великом ду-
ховном подвиге Сергия Радонеж-
ского, не забудем и о подвиге Дми-
трия Донского как собирателя 
национальных сил государства Рос-
сийского. Это я к чему? К тому, что 
то, о чём мы сегодня говорим, воз-
можно лишь при объединённом 
усилии и духовных, и светских лиц. 
Только в тесном единстве мы мо-
жем достигнуть побед, прославляю-
щих наше Отечество, как прослави-
ли его в своё время предки наши на 
Куликовом поле.
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Исповедник
В редакцию попали несколько 

уникальных документов из семейно-
го архива жительницы станицы Не-
злобной Елены Никифоровны Зуб-
ковой (в девичестве Богдановой). 
Составленные 75 лет назад прото-
кол допроса и анкета арестованно-
го, несколько старых фотографий, 
справка о реабилитации и, конечно 
же, рассказ самой Елены Никифо-
ровны являются ярким свидетель-
ством жизненного подвига её деда,  
протоиерея Сергия Архангельского. 
Он — один из многих исповедников 
Церкви Русской, пострадавших в го-
дину гонений за веру Христову.

Сергей Михайлович Архангель-
ский родился 3 июля 1871 года в  
с. Введенском Ливенского района 
Воронежской губернии в семье свя-
щенника. В семье было двенадцать 
детей, но жили в достатке — жало-
вание отца составляло 3000 рублей 
в год. Все дети получили среднее 
образование, а три дочери — выс-
шее. Три брата Сергея Архангель-
ского тоже стали священниками, 
ещё один брат и две сестры — пре-
подавателями словесности в сред-
них учебных заведениях.

В 1881 году, по настоянию мате-
ри, Сергей поступил во 2-е Орло-
вское духовное училище, которое 
закончил в 1886 году и сразу же без 
экзамена был зачислен в Орловскую 
духовную семинарию. Закончив её 

в 1892 году, Сергей Архангельский 
был направлен учителем в двух-
классную школу села Покровского, 
где проработал до 1895 года. Здесь 
и женился он на Марии, старшей  
дочери умершего сельского священ- 
ника, при этом усыновил оставших-
ся сиротами пятерых братьев и се-
стёр своей жены. В браке супруги 
нажили двух дочерей, Аглаиду и Га-
лину, и сына Виктора.

В том же 1895 году Архангель-
ский был рукоположен священни-
ком в Покровскую церковь это-
го же села и прослужил так до 1908 

о. Сергий Архангельский
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года, когда был переведён во Вла-
дикавказскую епархию настояте-
лем Никольской церкви станицы 
Прохладной.

В 1911 году отец Сергий был пе-
реведён в станицу Сунженскую на 
должность настоятеля Никольской 
церкви. Здесь ему пришлось пере-
жить страшное время. Советские 
власти разоружили казачество, и 
русские станицы тотчас стали объ-
ектами грабежей и разбойных на-
падений со стороны вооружённых 
банд и отрядов горцев. В августе 
1918 года станица Сунженская была 
разорена ингушами, а церковь раз-
рушена. Ингуши пытались похитить 
младшую дочь отца Сергия, после 
чего он с большими трудностями 
перебрался во Владикавказ, на иж-
дивение жены, работавшей учитель-
ницей, а затем в станицу Прохлад-
ную, к дочерям.

В 1919 году епископ Владикавказ-
ский Макарий (Павлов) назначил 
отца Сергия священником в Петро-
павловскую церковь станицы Ново-
Павловской, где тот прослужил до 
1924 года, а затем был арестован.

Восемь месяцев отец Сергий, об-
винённый в «антисоветской аги-
тации и возбуждении прихожан в 
церкви против советской власти», 
провёл в Пятигорской тюрьме. Там 
его отчаянно избивали уголовни-
ки, вырывали волосы, отбирали еду. 
Следователь предлагал Архангель-
скому свободу за публичное (по ра-

дио) отречение от Бога, но священ-
ник отказывался. Матушка Мария 
в тюрьме навещала мужа, — он вы-
ходил к ней окровавленный и сра-
зу стремился съесть хоть что-нибудь 
из принесённого. А тут пришло дру-
гое горе: большевики расстреляли 
сына Виктора. Мария, не выдержав 
стольких потрясений, тронулась 
рассудком и скоропостижно скон-
чалась, будучи лет сорока отроду.

Между тем, следствие по делу Ар-
хангельского зашло в тупик. 22 мая 
1925 года отец Сергий был «оправ-
дан» и отпущен на свободу. Ме-
сто в Петропавловской церкви уже 
было занято, и его направили в Афа-
насиевскую церковь посёлка Ор-
ловка Георгиевского района (ныне 
село Орловка Кировского райо-
на). В 1930 году епископом Пяти-
горским Никифором (Ефимовым) 
он был определён священником на 
прежнее место, в станицу Ново-
Павловскую. (После смерти матуш-
ки отец Сергий тайно принял мона-
шеский постриг, но об этом знали 
только в узком семейном кругу.)

13 мая 1933 года отца Сергия 
вновь арестовали, а 20 сентября 
1933 года Тройка ОГПУ СССР по 
Северо-Кавказскому краю и Даге-
станской АССР приговорила его 
к 5 годам исправительно-трудовых  
лагерей (по ст.ст. 58-10 ч. 2 и 11 
УК РСФСР) — за «антисоветскую 
агитацию и участие в контррево-
люционной организации «Южно-
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Русский Синод», возглавляемой 
князем В. Д. Жеваховым».

На самом деле арест и ссылка 
были результатом запланированных 
властями репрессий духовенства. 
Рассказывая о жизни дедушки, Еле-
на Никифоровна подчеркнула, что 
отец Сергий никогда не был про-
тивником Советской власти. Нао-
борот, он всегда старался помочь 
окружающим людям. В самые голод-
ные годы священник призывал при-
хожан: «Пойдёмте в степь, соберём 
колоски, сделаем хлебы и отнесём 
нуждающимся», собирал и разда-
вал одежду, при церкви кормил го-
лодных, давал кров бездомным. При 
этом сам он жил в нищете, — в гра-
фе анкеты арестованного «Иму-
щественное положение в момент 
ареста» следователь записал (сохра-
нена орфография оригинала): «Не-
имеет нечиво».

После приговора отец Сер-
гий был отправлен этапом в Астра-
хань. Заключённых везли в «теля-
чьих» вагонах, держали в тюрьме 
под раскаленной солнцем желез-
ной крышей, кормили одной селёд-
кой и намеренно не давали пить.  
С наступлением холодов измучен-
ного пожилого человека (а отцу 
Сергию уже исполнилось шестьде-
сят два года) повезли в Архангельск, 
на лесоповал. В лютые морозы и по 
колено в снегу ему пришлось валить 
лес, рубить сучья. Среди заключён-
ных начался мор, — уголовники, 

стоявшие на раздаче еды, делили её 
так, что «политическим» не оста-
валось практически ничего. Опаса-
ясь сорвать план лесозаготовки, ла-
герное начальство вынуждено было 
признать, что хорошо готовить и 
делить пищу по-честному уголов-
ники не могут. Тогда отец Сергий  
был переведён на работы по кухне. 
Потому и выжил.

В 1939 году Архангельский вер-
нулся в Ставропольский край и стал 
жить в станице Незлобной у доче-
ри Аглаиды (в браке Богдановой). 
Священник был лишён всех прав.  
В службе ему отказывали, паспорт 
не выдавали, и он занимался разве-
дением пчёл, работал в саду и ого-
роде, косил сено для коровы. В се-
мье было одиннадцать человек, в 
том числе трое детей и шестеро не-
мощных стариков. И только Агла-
ида с мужем работали учителями 
в школе. Принадлежность к семье 
священника выходила Аглаиде Сер-
геевне боком — её всячески при-
тесняли на работе. Доставалось и 
другим родственникам. Елена Ни-
кифоровна помнит, как пошла она  
1 сентября в первый класс, наряд-
ная, с белым бантом. Но нашлись 
ученики, — толкнули в лужу и выва-
ляли в грязи «поповскую внучку».

Любимым местом, где собиралась 
вечерами семья отца Сергия, было 
красивое крыльцо из белого пори-
стого камня. Это были камни от 
взорванного в 1933 году незлобнен-
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о. Сергий с дочерьми и внуками, 
ст. Ново-Павловская, до второго ареста

ского храма. Они и сегодня в пол-
ной сохранности и могли бы занять 
почётное место в церковном му-
зее Михайло-Архангельском храма  
ст. Незлобной.

Елена Никифоровна вспоминает, 
что её дедушка отличался необык-
новенной добротой. Многочислен-
ные жизненные трудности, поте-
ря жены и сына, ссылка и лагеря 
не только не сломили и не озлоби-
ли, но как бы очистили его от при-
вязанности ко всему земному. Отец 
Сергий любил всех. До последнего 
он нёс крест священнического слу-
жения и никому не отказывал даже 
в те годы, когда власти запрещали 
служить, а верующие к нему при-
ходили домой под покровом ночи.  
Ни о каком вознаграждении он не 
заботился, ведь его прихожане едва-
едва сводили концы с концами.

Видимо, сердечную доброту свя-
щенника как-то чувствовали пти-
цы, которые в последние годы жиз-
ни отца Сергия без страха садились 
к нему на руки, на плечи, на голо-
ву. Маленькой Леночке хотелось, 
чтобы и на её руку птички прилета-
ли. Дедушка говорил ей: «Ну, что 
ж, попробуй, только ручку в кулак 
не сжимай». Но ничего у девчуш-
ки не получалось, боялись её птицы.  
А священника не боялись!

В 1942-1943 годы храмы были 
вновь открыты, и отец Сергий был 
назначен настоятелем незлобнен-
ской церкви, где прослужил до 

1952 года.  Здесь же он получил сан 
протоиерея.

Но и в это время отцу Сергию 
жилось нелегко. Он испытывал 
сильное давление со стороны вла-
стей, душивших Церковь и духовен-
ство налогами и всевозможными 
поборами, платить которые было 
не с чего. Неоднократно в доме 
Богдановых проводились обыски.  
Во время одного из них был опи-
сан и конфискован весь домашний 
скарб, мебель и даже корова Зорь-
ка (хотя имущество принадлежало 
не священнику, а мужу его дочери 
Никифору Иосифовичу Богдано- 
ву). По суду всё было возвращено, 
однако некормленую и непоеную 
корову пришлось зарезать.

В последние годы, несмотря на 
возраст и болезни, отца Сергия ста-
ли переводить из одного прихода в 
другой (он служил в станицах Золь-
ской, Подгорной, Лысогорской и 
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др.). Это сказалось на здоровье свя-
щенника и ускорило его кончину. 
О дне смерти отец Сергий знал за-
ранее и говорил: «Умру на первый 
день Пасхи на следующий год». Так 
и случилось. 25 апреля 1954 года, 
в день Светлого Христова Воскре-
сения, 83-летний протоиерей Сер-
гий Архангельский отошёл в вечные 
обители. Перед смертью причащал 
и соборовал, а затем отпевал его 
близкий друг — священник Иоанн 
Ефимов из Георгиевcка. Похорони-
ли отца Сергия на кладбище в ста-
нице Незлобной рядом с ещё тремя 
священниками (вскоре и отец Ио-
анн был погребён там же).

А в доме Богдановых после похо-
рон был обыск, — власти продолжа-
ли искать то ли деньги, то ли какую-то 
антисоветчину. Тщательно пересма-

тривались даже школьные тетрадки, 
взятые домой на проверку. Конечно, 
ничего не нашли, но не успокоились. 
Вскоре воры украли все документы, 
принадлежавшие покойному священ-
нику. На всякий случай...

Прошло шестьдесят лет. Вряд ли 
кто сегодня сможет (да и захочет 
ли?) назвать имена гонителей отца 
Сергия. А вот самого батюшку до 
сих пор поминают незлобненцы до-
брым словом. Таков о них и о нём 
суд Божий, или, если хотите, — суд 
истории.

P. S.: Священник Сергей Михай-
лович Архангельский реабилити- 
рован посмертно на основании  
ст. 3 и ст. 8 Закона РФ от 08.10.91 г. 
«О реабилитации жертв политиче-
ских репрессий».

Подготовил диакон В. Шалманов.

о. Сергий совершает отпевание
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Священник Андрей Филиппович 
Ковалёв родился 12 августа 1871 г. 
в ст. Кореновской Кубанской области 
в благочестивой христианской се-
мье. Его отец принадлежал к мещан-
скому сословию г. Екатеринодара.

Весной 1892 года Андрей окон-
чил по первому разряду Ставро-
польскую духовную семинарию и  
24 июня 1892 г. Преосвященным 
Евгением был определён псалом-
щиком в Петропавловскую церковь  
ст. Платнировской Кубанской об-
ласти, а 12 апреля 1895 г. епи-
скопом Агафодором переведён в 
Космодамиановскую церковь с. Бла-
годарного Ставропольской губер- 
нии. 15 июля 1896 г. епископ Ага-
фадор рукоположил Андрея Кова-
лёва в сан диакона, а через 5 дней 
в священника и направил в Казан-
скую церковь с. Удельного Став-
ропольской губернии (сегодня —  
с. Томузловское). 

С поступлением на приход отец 
Андрей плодотворно преподавал в 
одноклассной церковно-приходской 
школе и заведовал ею. Священник 
оказывал спасительное влияние не 
только на верных чад Русской Право-
славной Церкви, но и на иноверцев. 
Так, 14 июля 1898 г. он присоединил  
к православию из раскола австрий-
ского толка одну семью из пяти душ.

14 июля 1901 г. священник был  
утверждён в должности члена Алек-

сандровского отделения Ставро-
польского училищного Совета, от 
которой его освободили по про-
шению 17 февраля 1906 г., выразив 
благодарность от имени отделения. 
27 сентября 1907 г. отец Андрей 
был утверждён в должности окруж-
ного миссионера 12-го благочиния 
Ставропольской епархии. 6 ноября 
1909 г. архиепископ Агафодор пе-
ревёл его в Вознесенскую церковь  
ст. Кущевской Кубанской области. 
С сентября 1910 г. священник пре-
подавал закон Божий в женской од-
ноклассной школе Министерства 
народного просвещения. С 1 сентя-
бря 1913 г. — утверждён законоучи-
телем мужской одноклассной школы 
Министерства народного образова-
ния, преобразованной с 1 сентября 
1915 г. в двуклассное училище.

«За отлично-усердную службу» 
определением епархиального на-
чальства 13 марта 1904 г. священ-
ник был награждён набедренником, 
2 апреля 1908 г. — бархатной ску-
фьей, а 6 мая 2013 г. — камилавкой. 
В 1916 г. Священный Синод награ-
дил его крестом как особым знаком 
церковного отличия.

Клировая ведомость Вознесен-
ской церкви ст. Кущевской за 1916 г.  
повествует: «Священник Андрей 
Филиппович Ковалёв... Недвижимо-
го имущества не имеет. В походах 
против неприятеля и в самых сраже-

Священномученик Андрей Ковалёв

Память
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ниях не был; за штатом или без ме-
ста не был. В семействе у него жена 
Антонина Аристархова, родилась  
26 февраля 1875 г., и дети: Вален-
тина — родилась 23 июня 1898 г., 
обучается на средства отца в Ново-
черкасске на Высших женских сель-
скохозяйственных курсах, и Евге-
ний — родился 28 января 1900 г., 
обучается на средства отца в Став-
ропольской духовной семинарии, 
поведение отличное.

После государственного пере-
ворота 1917 г. численность дей-
ствующих в епархии храмов ката-
строфически сокращалась, поэтому 
священник в сентябре 1918 года 
был переведён в Краснодар — чле-
ном правления свечного завода.

21 сентября 1921 г. в дом к отцу 
Андрею ворвались чекисты и аре-
стовали его, предъявив обвинение 
в поджоге свечного завода и аги-
тации против Советской власти.  
В ходе расследования вину отца Ан-
дрея доказать не удалось. На вопрос 
о Патриархе Тихоне священник ре-
шительно ответил: «Воззваний Па-
триарха Тихона я не читал и не 
знаю их. Для меня как для священ-
ника всякая власть безразлична. Па-
триарха Тихона я признаю и считаю 
главою Русской Церкви. Думаю, что 
Патриарх Тихон как глава Церкви 
обязан защищать её, и думаю, что 
он прав в своем воззвании, но ду-
маю, что это относится не к власти 
вообще, а к единичным случаям зло-

употребления и оскорбления чувств 
верующих». 23 сентября 1921 г. 
Коллегия Кубано-Черноморской ЧК 
по делу священника Андрея Ковалё-
ва постановила: «Принимая во вни-
мание тревожный момент в связи с 
нападением банд на станицу Дон-
скую и предположением напасть на 
город Краснодар и для поддержа-
ния общей политической ситуации 
в городе, как элемент, враждебный 
Советской власти, — расстрелять. 
Дело прекратить и сдать в архив».

23 (по другим данным — 28) 
сентября 1921 г., в час ночи, отца 
Андрея убили. Его трагически обо-
рвавшаяся жизнь явилась примером 
исповедничества для многих верую-
щих на Кубани.

Решением Священного Синода 
Русской Православной Церкви от 
26 декабря 2003 г. (журнал № 71) 
священномученик Андрей Ковалёв 
включён в Собор новомучеников 
и исповедников Церкви Русской.  
Материалы для его канонизации 
были представлены Екатерино-
дарской епархией.

При подготовке публикации использо-
ваны материалы комиссии по канониза-
ции Екатеридарской и Кубанской епар-
хии (руководитель протоиерей Сергий 
Токарь), опубликованные в Интернете,  
а также информация из книги «Дело мира: 
очерки истории культуры и православия 
на Кубани» / науч. ред. О. В. Матвеев. – 
Краснодар: Православный Екатеринодар:  

Традиция, 2009. – С. 194-195.



Священномученик  Андрей  Ковалёв (крайний  слева) —  
на  иконе  Святых  Кубанских  новомучеников.



ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:17)

Строим храм 
всем миром


