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Официально

Согласно новому закону:
• территориальные органы испол-

нения наказания заключат с епархи-
ями Русской Православной Церкви 
необходимые соглашения о сотруд-
ничестве в сфере тюремного служе-
ния после определения Федераль-
ной системой исполнения наказаний 
(ФСИН) требований к содержа-
нию таких соглашений (ч. 4.1 ст. 14  
УИК РФ);

• администрация учреждений, ис-
полняющих наказания, при наличии 
возможности, может выделить соот-
ветствующее здание (сооружение, по-
мещение) на своей территории под 
домовые храмы для совершения на 
данных площадях религиозных обря-
дов и церемоний. В таком случае на 
администрацию указанных учрежде-
ний возлагается обязанность обеспе-
чить соответствующие условия для 
совершения религиозных обрядов  
и церемоний, определяемые соглаше-
нием о взаимодействии епархии и тер-
риториального Управления ФСИН 
(новая ред. ч. 4 ст. 14 УИК РФ);

• законодательно закреплена воз-
можность личных встреч заклю-
чённых со священнослужителями 

(продолжительностью до двух ча-
сов каждая) без ограничения чис-
ла таких встреч; данные встречи,  
в том числе для проведения религи-
озных обрядов и церемоний, будут 
предоставляться наедине и вне пре-
делов слышимости третьих лиц с ис-
пользованием технических средств 
видеонаблюдения (новая ред. ч. 4 
ст. 14 УИК РФ);

• имущество религиозного на-
значения, находящееся в федераль-
ной собственности, расположенное 
на территориях учреждений, испол-
няющих наказания, и федеральных 
государственных унитарных пред-
приятий уголовно-исполнительной 
системы, передаётся религиозным 
организациям в порядке, установ-
ленном законодательством Россий-
ской Федерации (новая редакция 
ст. 11 Федерального закона «Об 
учреждениях и органах, исполняю-
щих уголовные наказания в виде ли-
шения свободы»).

Определены места совершения 
религиозных обрядов и церемоний 
для различных категорий лиц, отбы-
вающих наказание (новая ред. ч. 7 
ст. 14 УИК РФ).

Со 2 мая 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 20.04.2015 г.  
№ 103-ФЗ «О внесении изменений в статью 14 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», устанавливающий порядок взаимодействия орга-
нов и учреждений уголовно-исполнительной системы с религиозными 
организациями. Комментирует руководитель Юридической службы Мо-
сковской Патриархии игумения Ксения (Чернега).

Взаимодействие органов и учреждений  
уголовно-исполнительной системы с религиозными 

организациями: новации законодательства
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Официально

Осужденные, отбывающие на-
казание в виде ареста, а также в 
виде лишения свободы в тюрьмах,  
исправительных колониях особо-
го режима для осужденных, от-
бывающих пожизненное лишение 
свободы, проводят религиозные  
обряды и церемонии в камерах,  
а при наличии возможности —  
в соответствующих зданиях (со-
оружениях, помещениях) на терри-
тории учреждения, исполняющего  
наказание.

Осужденные, отбывающие нака-
зание в строгих условиях в исправи-
тельных колониях особого режима, 
проводят религиозные обряды и це-
ремонии в помещениях камерного 
типа, а при наличии возможности 
— в соответствующих зданиях (со-
оружениях, помещениях) на терри-
тории учреждения, исполняющего 
наказание.

Осужденные, отбывающие нака-
зание в строгих условиях в исправи-
тельных колониях строгого и обще- 
го режимов, проводят религиозные 
обряды и церемонии в запираемых 
помещениях, а при наличии возмож-
ности — в соответствующих здани- 
ях (сооружениях, помещениях) на 
территории учреждения, исполняю-
щего наказание.

Осужденные, отбывающие нака-
зание в строгих условиях в воспи-
тательных колониях, проводят ре-
лигиозные обряды и церемонии  
в изолированных жилых помещени-
ях, запираемых в свободное от учё- 
бы или работы время, а при наличии 
возможности — в соответствующих 
зданиях (сооружениях, помещени-

ях) на территории учреждения, ис-
полняющего наказание.

Осужденные, отбывающие на-
казание в обычных и облегченных 
условиях в исправительных колони-
ях особого, строгого и общего ре-
жимов, осужденные, отбывающие 
наказание в обычных, облегченных  
и льготных условиях в воспитатель-
ных колониях, проводят религиоз-
ные обряды и церемонии в жилых 
помещениях или соответствующих 
зданиях (сооружениях, помещени-
ях) на территории учреждения, ис-
полняющего наказание.

К осужденным, водворенным  
в штрафной изолятор, дисципли-
нарный изолятор, переведённым  
в помещения камерного типа, еди-
ные помещения камерного типа  
и одиночные камеры, по их просьбе 
приглашаются священнослужители.

Осужденные, отбывающие при-
нудительные работы, проводят ре-
лигиозные обряды и церемонии  
в соответствующих зданиях (соору-
жениях, помещениях) на террито-
рии исправительного центра.

К осужденным, водворенным  
в помещение для нарушителей, по 
их просьбе приглашаются священ-
нослужители.

Осужденные, находящиеся в ле-
чебных исправительных учрежде-
ниях, лечебно-профилактических 
учреждениях, проводят религиозные 
обряды и церемонии в жилых поме-
щениях, а при наличии возможно-
сти — в соответствующих зданиях 
(сооружениях, помещениях) на тер-
риториях указанных учреждений.

Патриархия.ru
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Жизнь митрополии

Состоялось заседание попечительского совета  
Ставропольской духовной семинарии

25 августа в тронном зале Став-
ропольской епархии состоялось за-
седание попечительского совета 
Ставропольской семинарии, кото-
рое возглавил ректор учебного заве-
дения митрополит Ставропольский 
и Невинномысский Кирилл.

В заседании также приняли уча-
стие: архиепископ Пятигорский 
и Черкесский Феофилакт, епи-
скоп Георгиевский и Прасковей-
ский Гедеон, председатель Думы 
Ставропольского края Юрий Бе-
лый, глава города Ставрополя Ге-
оргий Колягин, генеральный дирек-
тор ФБУ «Ставропольский ЦСМ» 
Валерий Зеренков, министр Став-
ропольского края по вопросам со-
циально-экономического развития 
восточных территорий Александр 
Коробейников, руководитель фрак-
ции «Единая Россия» в Думе Став-
ропольского края Юрий Гонтарь, 
ректор СКФУ Алина Левитская, 
ректор СГАУ Владимир Трухачев  
и другие участники.

Перед началом заседания митро-
полит Кирилл для всех присутству-
ющих провёл экскурсию по зданию 
Ставропольской православной ду-
ховной семинарии, в которой сей-
час идёт капитальный ремонт.

В кельях студентов ремонт прак-
тически завершён, сейчас упор де-
лается на учебные аудитории, се-
минарский храм святителя Игнатия 
Брянчанинова и актовый зал, кото-
рый теперь будет находиться в быв-
шем помещении библиотеки.

Заседание владыка-ректор начал 
с истории Ставропольской право-
славной духовной семинарии, ко-
торая в следующем году отметит  
170-летний юбилей. Это старейшее 
духовное заведение Северного Кав-
каза и отсюда вышло не одно по-
коление священнослужителей Рус-
ской Православной Церкви.

Также был обсуждён план разви-
тия семинарии. После ремонта учеб-
ным аудиториям будут необходимы 
интерактивные доски и проекторы, 
библиотеке — компьютеры, спаль-
ным помещениям — новая мебель. 
Их приобретение было вынесено  
на повестку дня. Отдельным вопро-
сом участники заседания обсудили 
приобретение зарубежной право-
славной, исламской и католической 
литературы на языках оригинала.

Обсуждались и другие вопросы, 
касающиеся усовершенствования 
учебного процесса.

◊ ◊ ◊
В 2015 году документы для посту-

пления в Ставропольскую православ-
ную духовную семинарию подали 
24 человека на очное отделение и 39  
человек на заочное отделение. На оч-
ное отделение зачислено 18 человек 
на подготовительный курс и 1 чело-
век на первый курс бакалавриата, на  
заочное отделение — 28 человек на 
первый курс и 5 человек на второй 
курс. Четверо из пяти абитуриентов 
из Георгиевской епархии поступили 
на очное отделение семинарии, на 
заочное никто не поступал.
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24 августа в следственном изо-
ляторе № 2 Управления Федераль-
ной службы исполнения наказаний 
по Ставропольскому краю (г. Пяти-
горск) состоялась встреча духовен-
ства с администрацией учреждения 
и заключёнными. В мероприятии 
приняли участие руководитель от-
дела Пятигорской епархии по взаи-
модействию с Вооружёнными Сила-
ми, правоохранительными органами 
и пенитенциарными учреждени-
ями протоиерей Константин Со-
рокин, штатный священник храма 
Трёх Святителей г. Пятигорска ие-
рей Анатолий Роткин, более 13 лет 
духовно окормляющий СИЗО № 2,  
и руководитель отдела Георгиев-
ской епархии по тюремному служе-
нию иерей Димитрий Воротнев.

Вопросы пастырской деятельно-
сти в учреждении священники обсу-
дили с начальником следственного 
изолятора Юрием Андрейчиковым 

и его заместителем Евгением Чепла-
ковым. Значительное внимание на 
встрече было уделено повышению 
эффективности взаимодействия от-
делов по тюремному служению Пя-
тигорской и Георгиевской епархий.

В тюремном храме святой вели-
комученицы Анастасии Узоре-
шительницы священники соборно  
отслужили молебен о заключён-
ных и сотрудниках следственного 
изолятора.

Отец Димитрий передал заклю-
чённым благословение и добрые по-
желания епископа Георгиевского  
и Прасковейского Гедеона, а также 
Библию. Священник отметил, что 
Правящий архиерей Георгиевской 
епархии уделяет тюремному служе-
нию особое внимание и надеется, 
что находящиеся под стражей люди 
твёрдо станут на путь исправления 
своей жизни, — на путь, ведущий  
к Богу.

Представитель Епархии познакомился с опытом  
окормления заключённых пятигорского СИЗО № 2

Ж
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Епископ Гедеон во время поездки в Крым
молился в храмах Симферопольской епархии

1 августа епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон, прибывший  
в Республику Крым на торжества, 
посвящённые 1000-летию престав-
ления святого равноапостольного 
великого князя Владимира, посетил 
храм Архистратига Михаила посёл-
ка Ореанда, где молился во время 
вечернего богослужения.

◊ ◊ ◊
2 августа, в неделю 9-ю по Пяти-

десятнице, день памяти святого про-
рока Божия Илии, епископ Гедеон 
сослужил митрополиту Астанайско-
му и Казахстанскому Александру, 
по благословению Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси 
Кирилла возглавлявшему в Крыму 
торжества в честь 1000-летия пре-
ставления святого князя Владимира, 
на Божественной литургии в хра-
ме Воскресения Христова посёлка 
Форос.

Главе Православной Церкви Ка-
захстана также сослужили архие-
пископ Элистинский и Калмыцкий 
Юстиниан, духовенство Симферо-
польской епархии и Казахстанского 
Митрополичьего округа.

За богослужением молились се-
кретарь Казахстанского митрополи-
чьего округа, заслуженный деятель 
искусств России О. Н. Овчинников, 
благотворитель Ялтинского благо-
чиния М. П. Карашкевич, прихожа-
не храма, паломники, прибывшие  
в Крым из России, Украины, Молда-
вии и Белоруссии.

На сугубой ектенье митрополит 
Александр вознёс молитву о мире  
и преодолении междоусобной бра-
ни на Украине. Проповедь по запри-
частном стихе произнёс протоиерей 
Евгений Иванов. Богослужение за-
вершилось славлением перед ико-
ной святого пророка Илии.

Архипастырское служение
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После проповеди главы Ми-
трополичьего округа архиепископ 
Юстиниан от лица архипастырей, 
священнослужителей и мирян по-
здравил митрополита Александра  
с днём священнической хирото-
нии, состоявшейся 32 года назад  
в Свято-Троицком храме села Вол-
ково Кировской области. В свою 
очередь митрополит Астанайский  
и Казахстанский Александр передал 
участникам богослужения благосло-
вение Предстоятеля Русской Пра-
вославной Церкви Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси 
Кирилла и поздравил собравшихся  
с празднованием 1000-летия пре-
ставления Крестителя Руси.

◊ ◊ ◊
8 августа епископ Гедеон посетил 

храм Воздвижения Честного и Жи-
вотворящего Креста Господня по-
сёлка Ливадия, где молился во вре-
мя вечернего богослужения.

◊ ◊ ◊
9 августа, в неделю 10-ю по Пя-

тидесятнице, день памяти вели-
комученика и целителя Пантеле-

имона, епископ Гедеон совершил 
Божественную литургию в Собо-
ре Троицы Живоначальной Свято-
Троицкого женского монастыря  
г. Симферополя.

Его Преосвященству сослужи-
ли протоиерей Владимир Гапонен-
ко, священники Алексий Сысков  
и Вячеслав Федоров, а также диа-
коны Владимир Борщевский и Васи-
лий Клиниченко. Пел архиерейский 
хор Свято-Троицкого женского мо-
настыря под управлением главного 
регента Марины Легач.

По окончании Литургии Владыка 
совершил славление с чтением мо-
литвы Пресвятой Богородице перед 
Её иконой «Скорбящая», велико-
мученику Пантелеимону и архиепи-
скопу Симферопольскому и Крым-
скому Луке (Воино-Ясинецкому).

Затем епископ Гедеон посетил 
расположенный во дворе Свято-
Троицкого собора музей святителя 
Луки и по приглашению митропо-
лита Симферопольского и Крым-
ского Лазаря принял участие в мо-
настырской трапезе.
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19 августа, в праздник Преобра-
жения Господня, епископ Георги-
евский и Прасковейский Гедеон со-
вершил Божественную литургию 
в храме Казанской иконы Божией 
Матери с. Алексеевского.

Его Преосвященству сослужили 
секретарь епархиального управления  
иерей Анатолий Маршалкин, бла-
гочинный Благодарненского округа 
протоиерей Тимофей Гриценко, на-
стоятель храма иерей Даниил Жер-
дев и диакон Захария Мирзоев.

В храме молились глава админи-
страции с. Алексеевского Татьяна 
Зацарина, зам. генерального дирек-
тора ООО «Плюс», местные жите-
ли, казаки. Проповедь по запричаст-
ном стихе произнёс иерей Даниил 
Жердев.

По заамвонной молитве на солею 
был поставлен столик с корзиной, 

полной винограда, овощей и фрук-
тов нового урожая. Епископ Гедеон 
вознёс перед ним молитвы Господу 
Богу «во причащении гроздия [ви-
нограда]» и «о приносящих начат-
ки овощей».

После отпуста Литургии Правя-
щий архиерей поздравил собрав-
шихся с праздником Преображения 
Господня и обратился к ним с архи-
пастырским словом.

С ответным словом к архиерею 
обратился настоятель Казанского  
храма иерей Даниил Жердев. От 
имени прихожан священник препод-
нёс Владыке букет белых роз.

После отбытия архиерея из хра-
ма духовенство окропило святой 
водой принесённые прихожанами 
яблоки и другие плоды.

Праздник Преображения Господня 
в селе Алексеевском

Архипастырское служение
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19 августа, в праздник Преоб-
ражения Господня, по окончании 
Литургии в храме Казанской ико-
ны Божией Матери с. Алексеевско-
го епископ Георгиевский и Пра-
сковейский Гедеон совершил чин 
закладки храма в с. Каменная Балка 
Арзгирского района.

Этот храм будет посвящён свя-
тому великомученику Георгию По-
бедоносцу и станет самым север-
ным храмом епархии. Возводится 
он стараниями меценатов, в числе 
которых — руководитель Зерново-
го логистического центра (ЗЛЦ) 
Андрей Николаевич Кухарь и руко-
водитель производственного агро-
промышленного сектора ЗЛЦ Ана-
толий Владимирович Кострицкий. 
Напряжённая экономическая ситуа-
ция внесла свои коррективы. Стро-
ители не стали дожидаться момен-
та официальной закладки храма,  
а, оставив место для капсулы с бла-
гословенной грамотой, приступи-
ли к возведению стен, — пока есть 
финансы, позволяет время и благо-
приятствует погода.

Владыку встречали у храма мест-
ные казаки и простые верующие,  
а представители молодого поколе-
ния преподнесли архиерею хлеб-соль.

Епископ Гедеон в сослужении 
секретаря епархиального управле-
ния иерея Анатолия Маршалкина, 
благочинного Свято-Крестовского 
округа протоиерея Алексия Краев-
ского, благочинного Благодарнен-
ского округа протоиерея Тимофея 
Гриценко и диакона Захарии Мир-
зоева совершил «Чин на основание 
церкви».

Капсула с благословенной гра-
мотой, подписанная епископом Ге-
оргиевским и Прасковейским Ге-
деоном, была замурована в нишу 
алтарной стены. Сделать это Вла-
дыке помогали меценат Анатолий 
Кострицкий, глава администрации 
муниципального образования села 
Каменная Балка Наталья Луценко  
и сослужившие архиерею священ- 
ники. Сверху на раствор была поло-
жена мраморная плитка с изобра-
жением Креста.

(Фотоиллюстрации см. на 2 стр. обложки.)

В епархии заложен ещё один храм  
в честь святого Георгия Победоносца
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19 августа после совершения 
чина закладки храма в с. Камен-
ная Балка епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон посе-
тил с. Родниковское. Владыку со-
провождали секретарь епархиаль-
ного управления иерей Анатолий 
Маршалкин и благочинный Свято-
Крестовского округа протоиерей 
Алексий Краевский.

В этом селе, расположенном  
в Арзгирском районе Ставрополь-
ского края, живёт около тысячи че-
ловек. Образовалось оно в 1913 
году как хутор, и православного  
храма изначально там не было. В на-
чале ХХI века родниковцы всем ми-
ром решили исправить ситуацию 
— заказали проект часовни, ста-
ли собирать средства на её строи-
тельство. Основные расходы взяли 
на себя Родниковский муниципа-
литет и СПК колхоз им. Николен-
ко. Часовня, возведённая в центре 
села, получилась самой красивой  
в округе.

Старания председателя СПК кол-
хоз им. Николенко с. Родниковско-
го Владимира Ивановича Ковалёва 

были отмечены Святейшим Патри-
архом Московским и всея Руси Ки-
риллом. Во внимание к помощи  
в строительстве часовни Казанской 
иконы Божией Матери в с. Родни-
ковском Патриарх наградил ставро- 
польского мецената медалью Рус-
ской Православной Церкви пре-
подобного Серафима Саровского  
II степени. Медаль была вручена  
ему 6 октября 2013 г. епископом  
Георгиевским и Прасковейским Ге-
деоном в храме святого Александра 
Невского с. Прасковея.

Во время посещения села Род-
никовского Владыка осмотрел Ка-
занскую часовню и встретился с 
местными верующими. В процес-
се общения зашла речь о полноцен-
ном храме, и Правящий архиерей 
предложил родниковцам переобо-
рудовать существующую часовню, 
пристроив к ней алтарь. Связан-
ные с такой перестройкой техни-
ческие и экономические вопросы 
рассмотрят соответствующие спе-
циалисты, после чего будет выне-
сено окончательное решение.

Казанская часовня села Родниковского  
может быть перестроена в храм
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Архиерейская литургия 
в Никольском храме села Отказного

23 августа, в Неделю 12-ю по Пя-
тидесятнице, епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон совер-
шил Божественную литургию в Ни-
кольском храме села Отказного.

Его Преосвященству сослужили 
благочинный Зеленокумского окру-
га иерей Роман Квитченко, насто-
ятель храма протоиерей Михаил 
Башкатов и диакон Захария Мир-
зоев. Проповедь по запричастном 
стихе произнёс протоиерей Михаил 
Башкатов.

По окончании Литургии епи-
скоп Гедеон в сослужении духовен-
ства совершил славление Преобра-
жения Господня, а затем обратился  
к участникам богослужения с архи-
пастырским словом.

Во время посещения Никольского 
храма епископ Гедеон обсудил с его  
настоятелем протоиереем Михаи-

лом Башкатовым вопрос освящения 
престола в одном из двух боковых 
приделов. Оно состоится после за-
вершения всех необходимых подго-
товительных работ.

Кирпичный Николаевский храм 
в селе Отказном построен в пери-
од между 1904 и 1913 годами. По-
сле революции 1917 года был за-
крыт, а здание его использовалось 
под склад и мехмастерские. После  
Великой Отечественной войны бо-
гослужения в храме возобнови-
лись. Во время хрущёвских гонений 
1961-1963 годов храм вновь был за-
крыт, а здание частично разрушено.  
За годы запустения пропал иконо-
стас, пришли в негодность кровля 
храма и настенные росписи.

Жители села обращались в Мо-
скву с просьбой помочь восстано-
вить историческое здание, и в 1988 
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году — в год 1000-летия Крещения 
Руси — разрешение на это было по-
лучено. Первоначально на террито-
рии церковного двора построили 
дом, в котором была устроена до-
мовая церковь в честь Трёх святи-
телей, — большой каменный храм  
в честь святителей Василия Вели-
кого, Григория Богослова и Иоан-
на Златоустого, отличавшийся бо-
гатством убранства, был построен 
в селе Отказном в 1858 году, но по-
сле революции также был разру-
шен. Святой Антиминс для домовой  
церкви был выдан епископом Став-
ропольским и Бакинским Антони-
ем (Завгородним) 4 декабря 1988 
года. Стараниями местных благо- 
творителей и верующих людей  
Никольский храм был перекрыт, 
оштукатурен, побелен и частично 
пополнен церковной утварью.

В июле 1992 года митрополит 
Ставропольский и Бакинский Геде-
он (Докукин) совершил его освя-
щение. Святой Антиминс подписан 
митрополитом 27 июня 1992 года. 
В последующие годы главный ико-
ностас был украшен резьбой, напи-
сано более 70-ти различных икон, 
приобретена церковная утварь, бо-
гослужебные книги, облачения для 
священнослужения. Храм не ота-
пливается, его площадь — 528 кв. м.  
Церковный двор, огороженный же-
лезным забором, занимает площадь 
более 10500 кв. м. На его терри-
тории имеются кирпичные хозяй-
ственные постройки — сторожка, 
просфорня, сарай, гараж и др.
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Епископ Гедеон посетил Калмыцкую епархию
28 августа в Национальном музее 

Калмыкии имени Н. Н. Пальмова 
состоялась презентация книги архи-
епископа Элистинского и Калмыц-
кого Юстинина «По тропе воспо-
минаний», приуроченная к 20-летию 
архиерейского служения правящего 
архиерея Элистинской епархии.

В книгу вошли беседы архиепи-
скопа Юстиниана с редактором-
составителем — доктором историче-
ских наук, членом Союза писателей 
России Алексеем Федотовым, а так-
же полные тексты и отрывки из ин-
тервью, которые Владыка Юстиниан 
давал в разные годы своего служения  
в Твери, Приднестровье и Америке.

В церемонии представления книги 
приняли участие заместитель пред-
седателя правительства республики 
Калмыкия Боова Бадмаев, епископ 
Георгиевский и Прасковейский  
Гедеон, специальный представи-
тель Приднестровской Молдавской  
Республики Григорий Маракуца  
(в 1991-2005 гг. — Председатель Вер- 

ховного Совета ПМР), религиовед, 
доктор исторических наук, кандидат 
богословия, член Союза писателей 
России Алексей Федотов, а также 
представители буддийской и мусуль-
манской общин региона, культур-
ные, общественные и политические 
деятели республики, руководители 
министерств, ведомств и священно-
служители Элистинской епархии.

Как отмечали участники презента-
ции, в своём искреннем и плодотвор-
ном церковном служении архиепи-
скоп Юстиниан накопил огромный 
опыт, богатство которого может 
быть полезно для многих людей — 
мирян, священнослужителей, архи-
ереев и всех тех, кто интересуется 
новейшей историей жизни Церкви  
и вопросами духовного состояния 
общества в современную эпоху. Но-
вая книга позволяет многим людям 
прикоснуться к этому опыту.

В свою очередь архиепископ 
Юстиниан, обращаясь к собрав-
шимся, сказал, что одним из моти-
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вов создания книги воспоминаний 
стало желание напомнить ново-
му поколению христиан о том вре-
мени, когда Церковь находилась во 
внешне стеснённых условиях. Не-
смотря на трудности того периода, 
семинарии были полны желающи-
ми связать свою жизнь со священ-
ническим служением. Становясь на 
церковную стезю, молодые люди 
рисковали своим материальным 
благополучием, своим положением  
в обществе. Об этом, считает архи-
пастырь, надо помнить современ-
ным семинаристам — тем, кто в наши 
дни хочет связать свою жизнь с цер-
ковной деятельностью. Молодые 
христиане должны понимать, что 
путь веры может быть тернист и  
труден, что главной задачей христи-
анина является не достижение ком-
форта, а служение Богу и людям.

— Многие люди своё бытие  
в Церкви стали в настоящее вре-
мя связывать с только благоприят-
ным отношением со стороны власти  
и различных общественных сил.  
Поэтому мне захотелось этой кни-
гой ещё и ещё раз сказать: Бога лю-
бить нужно при любой «погоде», 
при любом общественно-политиче-
ском «климате».

По окончании презентации кни-
ги участники церемонии были при-
глашены на фотовыставку «Лицом 
к истории», подготовленную со-
вместно сотрудниками Элистин-
ской епархии и Национального му- 

зея и посвящённую 20-летию архи-
ерейского служения архиепископа 
Юстиниана. На выставке представ-
лены уникальные фотографии из 
личного архива Владыки, на кото-
рых запечатлены как важные момен-
ты жизни архипастыря, так и зна-
чимые события церковной истории  
в период его архиерейского служе-
ния в Приднестровье и Америке. 
В экспозицию также вошли мате-
риалы фотолетописи Элистинской 
епархии за 2014-2015 годы.

Затем для гостей был дан приём 
от имени Управляющего Элистин-
ской епархией. Участники меро-
приятия поздравили архиепископа 
Юстиниана с 20-летием архиерей-
ской хиротонии и первой годовщи-
ной служения на калмыцкой земле.

◊ ◊ ◊
29 августа, в праздник перенесе-

ния из Едессы в Константинополь 
Нерукотворного Образа (Убруса) 
Господа Иисуса Христа, в Казан-
ском кафедральном соборе города 
Элисты прошло соборное архиерей-
ское богослужение, которое совер-
шили архиепископ Элистинский и 
Калмыцкий Юстиниан и епископ 
Георгиевский и Прасковейский Ге-
деон. Иерархам сослужили клирики 
кафедрального собора и настоятели 
храмов Элистинской епархии.

На малом входе в честь празд-
ника Успения Пресвятой Богоро-
дицы за усердное служение архи- 
епископ Юстиниан удостоил права 
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ношения камилавки клирика церк-
ви святителя Николая Чудотвор-
ца города Лагани иерея Александра 
Белова и настоятеля церкви свято-
го благоверного князя Александра 
Невского иерея Федора Богуцкого. 
По окончании Божественной ли-
тургии был отслужен краткий моле-
бен перед плащаницей Богородицы 
с общим пением молитвы «Царице 
Преблагая».

Затем Правящего архиерея Кал-
мыкии поздравили с юбилеем Пре-
освященнейший Гедеон, священ-
нослужители Элистинской епархии, 
прихожане кафедрального собора, 
воспитанники воскресной школы 
и сотрудники епархиальных учреж-
дений. Епископ Гедеон в своём по-
здравлении владыке Юстиниану 
сказал о важности личного примера 
в христианской жизни, видя кото-
рый окружающие проникаются ува-
жением к вере и сами становятся на 
спасительный путь. Иерарх отметил 
заслуги владыки в архипастырском 
служении в Приднестровье, Амери-
ке и Калмыкии и пожелал собрату 
быть «образцом для архипастырей, 
священнослужителей и паствы».

От имени верующих Калмыкии  
в честь первой годовщины управле-
ния Элистинской епархией и 20-ле-
тия служения в архиерейском сане 
архиепископу Юстиниану вручили 
панагию с иконой святых равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия — ду-
ховных покровителей степного края.

Архиепископ Юстиниан тепло 
поблагодарил епископа Гедеона, 
священнослужителей епархии и всех 
собравшихся в храме верующих за 
общую молитву в этот знаменатель-
ный день, за добрые слова поздрав-
лений и отметил, что радостное 
единение в дни праздников помо-
гает противостоять разобщённости 
между верующими, согревает серд-
ца архипастырей, пастырей и мирян 
духом братского единства во Хри-
сте, которое необходимо развивать 
и упрочивать.  

В этот же день в Духовно-про-
светительском центре Казанского 
кафедрального собора состоялась 
встреча архиепископа Юстиниана  
с верующими Элисты, посвящён-
ная выходу в свет книги «По тропе 
воспоминаний». Во встрече приня-
ли участие епископ Георгиевский и 
Прасковейский Гедеон и редактор-
составитель издания, доктор исто-
рических наук, кандидат богосло-
вия, член Союза писателей России  
Алексей Федотов. Владыка Юстини-
ан рассказал о том, как задумыва-
лась эта книга, что подвигло к её  
написанию и о своих пожеланиях 
читателям. Архипастырь также отве- 
тил на вопросы собравшихся, а в за-
вершении подарил каждому экзем-
пляр книги с личной подписью.

По материалам официального сайта 
Элистинской и Калмыцкой епархии.

(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)
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18 августа, в канун праздника 
Преображения Господня, епископ 
Георгиевский и Прасковейский Ге-
деон совершил всенощное бде-
ние в храме пророка Божия Илии  
г. Будённовска.

Его Преосвященству сослужи-
ли секретарь епархиального управ-
ления иерей Анатолий Маршалкин, 
благочинный Свято-Крестовского 
округа протоиерей Алексий Краев-
ский, настоятель Ильинского храма 
протоиерей Павел Иватской, иерей 
Дионисий Габдулин и диакон Заха-
рия Мирзоев.

Храм был полон молящихся. Пел 
хор под управлением регента Гали-
ны Забелиной.

◊ ◊ ◊
22 августа, накануне Недели 12-й 

по Пятидесятнице, епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Гедеон 
возглавил всенощное бдение в Ге-
оргиевском храме г. Георгиевска.

◊ ◊ ◊
29 августа, накануне Недели  

13-й по Пятидесятнице, епископ 
Георгиевский и Прасковейский Ге-
деон совершил всенощное бдение  
в храме Воскресения Словущего  
г. Будённовска.

Его Преосвященству сослужи-
ли секретарь епархиального управ-
ления иерей Анатолий Маршалкин, 
благочинный Свято-Крестовского 
округа протоиерей Алексий Краев-

ский, духовенство Воскресенско-
го храма, а также диакон Захария  
Мирзоев. Пел хор храма Воскресе-
ния Словущего.

◊ ◊ ◊
30 августа, в Неделю 13-ю по Пя-

тидесятнице, епископ Георгиев-
ский и Прасковейский Гедеон со-
вершил Божественную литургию 
в храме Воскресения Словущего  
г. Будённовска.

Его Преосвященству сослужи-
ли секретарь епархиального управ-
ления иерей Анатолий Маршалкин, 
благочинный Свято-Крестовского 
округа протоиерей Алексий Кра-
евский, настоятель Воскресенско-
го храма иерей Михаил Тарнакин 
и штатный его клирик протоиерей 
Владимир Бондаренко, а также ди-
акон Захария Мирзоев. Пел хор хра-
ма Воскресения Словущего. В числе 
богомольцев были дети — будущие 
ученики Православной начальной 
школы имени преподобного Сергия 
Радонежского — и их родители.

По окончании Литургии было 
совершено «Молебное пение при 
начатии учения отроков». Затем 
епископ Гедеон обратился к собрав-
шимся с архипастырским словом 
на тему христианского воспитания  
детей. Всех школьников, подо- 
шедших к архиерею для целова-
ния Креста, Владыка благословил 
авторучками.

Краткая хроника архиерейских богослужений
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30 августа, по окончании бого-
служения в храме Воскресения Сло-
вущего, состоялась встреча еписко-
па Георгиевского и Прасковейского 
Гедеона с педагогами, родителями  
и учениками частного образователь-
ного учреждения «Православная 
начальная школа имени преподоб-
ного Сергия Радонежского города 
Будённовска». Это новое учебное 
заведение находится на территории 
упомянутого храма и 1 сентября 
впервые распахнёт свои двери для 
15 мальчиков и девочек, которые 
пойдут в первый и второй классы.

Общение проходило в актовом 
зале школы. После молитвы и всту-
пительного слова ученики по прось-
бе Владыки представились. Затем 
их отпустили погулять, а дирек-
тор школы иерей Михаил Тарнакин 

представил учителей. После это-
го все желающие задали архиерею 
свои вопросы. В частности, педаго-
ги интересовались возможностью 
ознакомления с опытом работы пра-
вославных учебных заведений Став-
рополя и Кисловодска, а родители  
с тревогой говорили об активиза-
ции в крае неоязычников, активно 
ведущих пропаганду в интернете. 
Также епископа Гедеона пригла-
сили посетить детский дом в селе 
Толстово-Васюковском, где прожи-
вает 21 ребёнок.

Владыка ответил на заданные во-
просы и пообещал обязательно по-
сетить детдом, а затем поделился  
с собравшимися собственным опы-
том педагогической деятельности.  
В 1989-1993 годах нынешний Пра-
вящий архиерей Георгиевской епар-

хии нёс послушание пре- 
подавателя Закона Бо- 
жия в Константиновском 
детском доме, а в 1999-
2006 гг. был директором 
Православной гимна-
зии имени преподобно-
го Сергия Радонежско-
го в Сергиевом Посаде.

По окончании встре-
чи Владыка вручил де-
тям подарки, а затем 
участники мероприятия 
сфотографировались на 
память.

Встреча епископа Гедеона с педагогами,  
родителями и учащимися православной школы
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До свидания, «Радуга»!
18 августа завершила свою ра-

боту Епархиальная детская летняя 
духовно-патриотическая воскресная 
школа «Радуга», которая находи-
лась на территории Архиерейского 
подворья станицы Незлобной.

Уже третий год более 250 мальчи-
ков и девочек из восточных районов 
нашего края имеют возможность 
отдохнуть здесь, получить новые 
знания, поправить своё здоровье —  
как телесное, так и духовное. Каж-
дые две недели приезжала новая 
смена детей, а их предшественники 
прощались со ставшей уже родной 
летней воскресной школой.

Волнующей получилась цере-
мония закрытия сезона 2015 года. 
Воспитанники школы прошли тор-
жественным маршем, ребята про-
демонстрировали всем свои сла-
женные действия при презентации 
«семеек», трогательным был мо-
мент спуска флага.

Затем все перешли на крытую 
театрально-концертную площадку. 

С её сцены к детям, их родителям 
и сотрудникам школы обратился  
комендант Архиерейского подво- 
рья в станице Незлобной протоие- 
рей Димитрий Зубович. Священник 
вкратце подвёл итоги деятельности 
«Радуги». Это стало возможным 
благодаря попечительству о шко-
ле епископа Георгиевского и Пра-
сковейского Гедеона и её сотруд- 
ников, которые все эти летние ме-
сяцы трудились, чтобы сделать от-
дых детей содержательным, полез-
ным и безопасным.

Руководитель школы Варвара  
Марченко и отец Димитрий вру-
чили благодарственные письма  
наиболее отличившимся ребятам 
пятой смены, воспитателям и дру-
гим работникам «Радуги».

После этого состоялся концерт,  
в котором приняли участие различ-
ные детские творческие коллективы 
Георгиевского района. Своим ис-
полнительским искусством порадо-
вали зрителей песенный коллектив 

Хр
он

ик
а 

еп
а

р
хи

а
ль

но
й 

ж
из

ни



20 Георгиевский епархиальный вестник 8 / 2015

Хроника епархиальной жизни

«Лапушки» Дома культуры ст-цы 
Урухской (рук. Н. Степанищева), 
танцевальные коллективы «Непосе-
ды» Дома культуры ст-цы Незлоб- 
ной (рук. И. Зафракина) и «Ровес-
ник» Дома культуры ст-цы Под-
горной (рук. А. Амян). Маленькие 
артисты младшей группы детско-
го коллектива «Гармония» Дома 
культуры ст-цы Лысогорской (рук.  
А. Жукова) исполнили танец «Ягод-
ка-малина», а девочки танцевально-
го кружка школы «Радуга» — ком-
позицию «В этом доме пребудет 
любовь».

Перед собравшимися также вы-
ступили солисты Луиза Маркарян, 
Мария Илюшина, Ксения Журо-
ва, Елизавета Хаустова (гимнасти-
ческий этюд). Все они заслужили 
дружные аплодисменты зрителей.

Примечательно, что многие юные 
артисты были воспитанниками «Ра-

дуги» в предыдущие смены.
В заключение руководитель шко-

лы «Радуга» Варвара Марченко  
ещё раз поблагодарила всех при-
частных к организации летнего от-
дыха детей. Она также выразила 
уверенность, что в будущем добрые 
традиции, сложившиеся в шко-
ле за прошедшие три года, будут 
продолжены.

Прощаясь, ребята договарива-
лись о встрече в будущем году.  
Дети сфотографировались все вме- 
сте на память, а затем подарили 
взрослым маленькие сувениры, сде-
ланные своими руками. 

По традиции, в конце каждой 
смены дети писали Владыке письма, 
в которых делились своими впечат-
лениями и пожеланиями. В общей 
численности за лето было написа-
но около 200 таких писем. Кому-
то было мало футбола, а кто-то на-
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игрался вдоволь, как не смог бы это 
сделать дома. Кто-то радовался но-
вому бассейну в сорокаградусную 
жару, а кому-то не понравилась его 
глубина, — не поныряешь же!

Воспитанники пятой смены пере-
дали в подарок епископу Георгиев-
скому и Прасковейскому Гедеону 
оригинальную огромную открыт-
ку — «солнышко», лучами кото-
рого стали их ладошки, обведённые 
на бумаге и затем вырезанные. К от-
крытке дети прикрепили свои пись- 
ма. Вот строки некоторых из них.

Уважаемый Владыка!
У Вас замечательная школа, пре-

красный бассейн, добрые вожатые  
и воспитатели. Мне понравились 
проведённые дни с новыми друзьями.  
Здесь очень уютно! Были вкусные зав-
траки, обеды и ужины! Я узнала 
много нового о Боге. Нам не давали  
скучать! Каждый день проходили  
соревнования, концерты, игры...

Анастасия Журенкова
Уважаемый Владыка!
Мне понравилась эта смена тем, 

что мы купались в бассейне, езди-
ли в Урух кататься на лошадях.  
Мне понравились все православные  
часы; как играли в футбол, как пели 
песни на костре. Спасибо Вам за 
этот лагерь!

Никита Дементьев
Дорогой Владыка, мне всё понра-

вилось! Понравилось то, что у нас 
было много свободного времени. Было 
время поиграть в футбол, в теннис 

и другие игры. Мы много раз были  
в бассейне, бассейн мне понравил-
ся. Понравился кружок рукоделия. 
Каждый день нам устраивали ме-
роприятия: спортивные, музыкаль-
ные. У меня появилось много друзей  
и знакомых.

Спасибо большое! Я очень хорошо 
отдохнул и узнал много всего нового.

Тарас Никулушкин
Дорогой Владыка!
Этот лагерь мне уже знаком.  

Я в нём уже второй раз. И он мне 
очень нравится! Вкусно кормят!  
Я выучила много молитв! И очень 
благодарна! Интересные игры, кон-
курсы, концерты! Этот лагерь мне  
запомнился на всю жизнь!!!

Спаси Вас Господи!
Ангелина Тимошенко

В «Радуге» я обрела друзей, ко-
торые стали мне семьёй; я поня-
ла, что нельзя бояться смерти, ведь 
душа живёт вечно; поняла, что та-
кое любовь, настоящая дружба, до-
брота, справедливость. Хотелось 
мне остаться на пятую смену, жаль 
что не было свободных мест. Я сей-
час сижу со слезами на глазах, ког-
да думаю, что осталось два дня —  
и всё! Когда приеду домой, завтраш-
ний день уже не будет прежним, ведь 
я настолько полюбила это место  
и тех людей, кто был со мной 
эти две недели. Я стала ещё ближе  
к Богу и говорю всем: «Спаси вас, 
Господи!»

Ангелина Мандрыга

Хроника епархиальной жизни
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3 августа на базе отдыха «Сол-
нечный берег» в Карабудахкент-
ском районе Дагестана открылся  
II Международный межрелигиозный 
молодёжный форум. Целью этого 
мероприятия является формирова-
ние и укрепление у представителей 
молодого поколения духовно-нрав- 
ственных ценностей, а также вос-
питание правильного и доброжела-
тельного восприятия этнического и 
культурного многообразия региона.

Участниками форума стали око-
ло 150 молодых людей в возрасте 
от 16 до 30 лет из Дагестана, Се-
верной Осетии, Ингушетии, Чеч-
ни, Ставропольского края, Карачае-
во-Черкесии, Кабардино-Балкарии, 
а также Южной Осетии, Бела-
руси, Азербайджана и других  
стран СНГ.

По благословению епископа Ге-
оргиевского и Прасковейского Ге-
деона в работе форума приняла 
участие делегация Георгиевской 
епархии. Возглавил её руководи-
тель отдела по работе с молодёжью  
протоиерей Сергий Писковцев.

5 августа по благословению пред-
седателя Синодального отдела по  
делам молодёжи епископа Вы-
боргского и Приозерского Игна-
тия состоялась рабочая встреча 
представителей Синодального от-
дела — руководителей управления 
по взаимодействию с епархиями  
и службы коммуникации иерея 
Алексия Соловьева и Евгения Но-
викова — с руководителями моло-
дёжных отделов епархий Северно-
го Кавказа. Георгиевскую епархию 
на встрече представлял протоие- 
рей Сергий Писковцев. 

В рамках встречи прошло обсуж-
дение ряда пунктов Положения  
о межъепархиальном координаци-
онном центре молодёжного служе-
ния на Северном Кавказе, который 
планируется открыть на базе Влади-
кавказской епархии, а также обсуж-
дение основных направлений пред-
стоящей деятельности в регионе. 
Работа ведётся в соответствии с ре-
шением Священного Синода Рус-
ской Православной Церкви от 25 
декабря 2014 года (журнал № 130).

Делегация Георгиевской епархии приняла участие  
во II Международном межрелигиозном  

молодёжном форуме в Дагестане
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Указами епископа Георгиевско-
го и Прасковейского Гедеона ие-
рей Артемий Маршалкин принят  
в клир Георгиевской епархии, на-
значен настоятелем недавно соз-
данного Архиерейского подворья 
при храме-часовне преподобно-
го Сергия Радонежского станицы 
Незлобной Георгиевского района  
Ставропольского края, а также благо-
чинным Георгиевского округа.

Иерей Артемий Маршалкин — 
1980-го года рождения, состоял  
в клире Ставропольской епархии  
и был настоятелем храма святого 
апостола Иоанна Богослова с. Ту-
гулук Грачевского района Ставро-
польского края. Женат, имеет дво-
их детей.

Иерей Александр Добренко,  
с мая 2014 г. исполнявший обя-
занности благочинного Георгиев-
ского округа, освобождён от этой 
должности с сохранением всех про-
чих послушаний.

Архиерейское подворье при хра-
ме-часовне преподобного Сергия 
Радонежского станицы Незлобной 
располагается на территории быв-
шего Административного центра 
Георгиевской епархии, статус кото-
рого после регистрации подворья 
прекратил своё существование.

В Георгиевском округе – новый благочинный

12 августа по благословению епи-
скопа Георгиевского и Прасковей-
ского Гедеона состоялось рабочее 
совещание благочинных и руко-
водителей отделов Георгиевской 
епархии. Вёл его секретарь епархи-
ального управления иерей Анато-
лий Маршалкин.

Состоялся живой, заинтересован-
ный разговор о деятельности бла-
гочиний, приходов и епархиальных 

отделов. Участники совещания рас-
сказали о работе, проделанной ими  
в июле 2015 г., и поделились плана- 
ми на ближайший месяц.

В работе совещания также при-
няла участие главный бухгалтер Ге-
оргиевской епархии Алла Безгина, 
которая дала разъяснения по ряду 
вопросов, касающихся бухгалтер-
ской и иной отчётности православ-
ных приходов.

Августовское рабочее совещание
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Первого сентября распахнёт свои 
двери для ребят первого и второ-
го классов частное образователь-
ное учреждение «Православная на-
чальная школа имени преподобного 
Сергия Радонежского города Бу-
дённовска», что на территории хра-
ма Воскресения Словущего. 

Начальная православная школа 
— это попытка создания атмосферы 
добра и любви, взаимопонимания  
и взаимопомощи между учениками 
и учителями, родителями и админи-
страцией. Учащиеся будут получать 
образование, соответствующее фе-
деральному образовательному стан-
дарту, в объёме, предусмотренном 
государственными программами.

Однако, как рассказала педагог  
с 36-летним стажем работы в сфере 
просвещения, заместитель директо-
ра по учебно-воспитательной рабо-
те Л. Г. Бугаева, приоритетным на-
правлением школы будет именно 
духовное воспитание ребят.

— Помимо предметов образова-
тельного цикла дети из собственно 
религиозных дисциплин будут изу-
чать Закон Божий, Ветхий и Новый 
заветы, церковнославянский язык, 
— поясняет Людмила Георгиевна. 
— Весь распорядок, уклад жизни 
школы будет соотноситься с годич-
ным литургическим кругом Русской 

Православной Церкви, опираясь на 
её традиции.

В новом образовательном учреж-
дении есть всё — чистая и уютная 
столовая; библиотека, включаю-
щая полки с литературой разделов 
«Православное богослужение», 
«Духовная жизнь»; светлые и про-
сторные классы с соответствующи-
ми росту учащихся партами, а для  
первоклашек — парты для правиль-
ной осанки; раздельный санузел на 
каждом этаже; медкабинет и ком-
ната для молебна.

Общая вместимость школы — 
72 человека. В течение лета про-
водился набор в два класса —  
первый и второй. Хотя, как отме-
чает Л. Г. Бугаева, первоначально 
планировалось набрать только пер-
вый класс, но из-за заявок от роди-
телей было решено открыть и вто-
рой. Наполняемость класса — 18 
человек, что позволяет в полной 
мере осуществлять метод индивиду-
ального подхода.

Режим учреждения также соот-
ветствует стандарту — пятидневная 
рабочая неделя. Обучаться дети бу-
дут в одну смену. Во второй полови-
не дня, после уроков, планируется 
проводить занятия по программам 
дополнительного образования: экс-
курсии, кружки, посещения музеев, 

Чем Православная начальная школа  
имени преподобного Сергия Радонежского  

города Будённовска отличается от обычной школы?
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занятия активно-двигательного ха-
рактера, самоподготовка под руко-
водством учителя.

Как отметила Л. Г. Бугаева, стро-
гой формы одежды для учеников 
нет, решено придерживаться прави-
ла «белый верх, тёмный низ».

Педагоги, как и в обычной шко-
ле, ориентированы на высокие со-
временные требования, предъявляе-
мые к качественному образованию.  

Особенность заключается в том, что 
неотъемлемой частью всего про- 
цесса обучения будет духовное вос-
питание, на которое отводится два 
часа в неделю. Изучение основ пра-
вославной культуры способству-
ет не только формированию духов- 
но богатой, нравственной личнос- 
ти, но и пониманию истории, лите-
ратуры и искусства, — всего того,  
что отличает современную Россию 
от других стран.

Конечно, воспитанием детей  
в первую очередь должна занимать-
ся семья, но и вклад, который мо-
жет внести в нравственность и ду-
ховность ребят образовательное 
учреждение, тоже велик.

Евгения Баранова, 
газета «Будённовск сегодня».

Публикуется в сокращении.

30 августа в православном до-
суговом центре «Варфоломей» 
при храме Казанской иконы Божи-
ей Матери г. Будённовска состоя-
лась встреча членов православного 
методического объединения «Све-
точ». Работников образования и 
библиотечной сферы с. Прасковеи 
приветствовал благочинный Свято-
Крестовского округа и настоя-
тель Казанского храма протоиерей  
Алексий Краевский.

На встрече были обсуждены во-
просы организации образователь-
ного процесса ПДЦ «Варфоло- 

мей» в новом учебном году, а так- 
же подведены итоги участия при-
ходов благочиния в работе детской 
епархиальной воскресной школы  
«Радуга». В результате беседы, 
прошедшей за чашкой чая, колле-
гиально был выработан организа-
ционный план, подобраны кадры  
и программа учебного процесса.

На встрече присутствовали ду-
ховник методического объединения 
«Светоч» протоиерей Димитрий 
Морозов и штатный священник  
храма Казанской иконы Божией 
Матери иерей Лев Гиль.

Встреча методобъединения «Светоч»
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– Анатолий Геннадьевич, расска-
жите немного о себе.

– Вырос я в Дагестане. После учё-
бы в институте работал в сельской 
школе, потом в республиканских 
средствах массовой информации. 
Когда началась перестройка, пере- 
ехал на Ставрополье и стал предпри-
нимателем. Женат, растут внучки…

– Слышал, что Вы в своё время 
побывали в местах заключения?

- Был такой опыт в моей жизни. 
Сначала отбывал наказание в ФКУ 
ИК-6 в хуторе Дыдымкин Курского 
района, потом в ФКУ ИК-3, что на-
ходится в селе Краснокумском Ге-
оргиевского района.

– За что сидели? Или — ни за 
что?… Ведь сейчас некоторые го-
ворят, что до половины осужденных 
отбывают наказание фактически  
ни за что?!

– Представьте себе, отвечу фра-
зой из 1937-го года: у нас ни за что  
не сажают… Моё личное мнение 
— количество заключенных, кото-
рые совершенно не виноваты в ин-
криминируемых им преступлениях, 
— не более одного процента.

Меня осудили по так называемым 
экономическим статьям. Что и как 
было, тема отдельного разговора. 

Другое дело, стоило ли лишать ме-
ня свободы, ведь реальной угрозы 
для общества я не представлял, по-
чему было не использовать другие 
формы наказания, предусмотрен-
ные законом?!

То же самое могу сказать и о тех, 
с кем познакомился, отбывая нака-
зание. Убеждён, что в пятидесяти 
процентах случаев назначенное су-
дом наказание в виде лишения сво-
боды не соответствует тяжести со-
вершённого преступления. Либо 
срок должен был быть меньше, ли-
бо должна быть применена другая 
форма наказания.

Опять же по моему лично-
му опыту, российская уголовно-
исполнительная система может ис-
полнить наказание, назначенное 
судом. Но приставка «исправитель-
ная» колония или «исправитель-
ное» учреждение — в большинстве 
случаев фикция.

То, что сегодня во всех учрежде-
ниях существуют православные тю-
ремные храмы, невозможно пере-
оценить! Посещение тюремного 
храма, участие в богослужении, об-
щение со священнослужителями, 
действительно, является фактором 
— и, возможно, единственным, спо-

Какая дорога ведёт к тюремному храму?
Чем и как Православный благотворительный фонд «Инок» помога-

ет осужденным, отбывающим наказание в исправительных колониях  
УФСИН России по Ставропольскому краю? Читайте об этом в интервью  
с исполнительным директором фонда А. Судаковым.
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собствующим исправлению осту-
пившихся. Только вера, только храм 
помогают осужденному достойно 
отбыть срок наказания, не потерять 
человеческий облик, сохранить свя- 
зи с родными.

Помните заключительную фра-
зу из культового фильма 90-х «По-
каяние»: «Зачем нужна эта дорога, 
если она не ведёт к храму?» Я пол- 
ностью понял её будучи «зеком» и, 
выйдя на свободу, организовал Пра-
вославный благотворительный фонд 
«Инок». Это моя дорога к храму.

– Чем конкретно занимается фонд 
«Инок»?

– Цель фонда — помощь право-
славным общинам тюремных хра-
мов. В рамках этой задачи мы реа-
лизуем несколько программ. Так, 
например, сейчас при финансовой 
поддержке Международного гран-
тового конкурса «Православная 
инициатива» осуществляем про-

ект «Светом веры» по дистанци-
онному обучению заключённых 
православию.

Проект родился у меня ещё тог-
да, когда я сам отбывал наказание.  
В колонии я прислуживал в храме, 
находился там с подъёма до отбоя. 
Был всем в одном лице — алтар-
ником, пономарём, псаломщиком, 
принимал записки, убирал храм.  
И видел, что при сильнейшей тяге 
заключённых к православию — зна-
ния о вероучении, Таинствах и об-
рядах даже у тех, кто посещал храм 
регулярно, весьма поверхностные,  
а у кого-то вообще нулевые.

Могут ли священники, окормля-
ющие тюремные храмы, исправить 
ситуацию? Только отчасти. К со-
жалению, по объективным причи-
нам у них на это не хватает време-
ни. Может ли помочь школьный 
курс по основам православной куль-
туры? Думаю, нет. Во-первых, не во  
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всех школах колоний он препода-
ётся. Во-вторых, не все заключён-
ные-прихожане посещают школы. 
В-третьих, степень воцерковлён-
ности некоторых преподавателей  
вызывает сомнения.

– Как же научить прихожанина 
тюремного храма?

– Для ответа на этот вопрос 
нужно помнить, что заключённые,  
в большинстве своём, имеют низ-
кий образовательный уровень и не 
имеют навыка самостоятельно- 
го обучения. Поэтому и подход  
к обучению заключённых должен 
быть иной, чем к мирянам, посеща-
ющим на свободе курсы или вос-
кресные школы для взрослых.

В основу нашего курса дистанци- 
онного изучения православия поло-
жена методика видео-обучения. Мы 
предлагаем заключённым просмо-
треть три цикла фильмов, автором 
и ведущим которых является митро-
полит Иларион (Алфеев). Владыка 
Иларион, описывая, для чего созда-
вались фильмы, говорит: «Это доро-
га к храму для тех, кто только ступил  
на неё». Фильмы прекрасно выпол-
нены технически, а владыка Илари-
он замечательный рассказчик и ка-
техизатор. Нам оставалось только 
разбить фильмы на уроки, к каж-
дому из которых подобрать соот-
ветствующую главу из книги «За- 
кон Божий» протоиерея Серафима 
Слободского, составить контроль-
ные вопросы для самопроверки.

Храм-часовня 
св. вмч. Георгия Победоносца 

в ФКУ ИК-4  
ст-цы Александрийской

Храм-часовня св. вмч.  
и целителя Пантелеимона 

в ФКУ «Георгиевская 
 воспитательная колония»  
для несовершеннолетних.

В настоящее время 
учреждение закрыто.
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Храм-часовня 
св. вмц. Анастасии Узорешительницы 

в ФКУ ИК-7 г. Зеленокумска

Храм-часовня
в ФКУ ЛИУ-8 г. Нефтекумска

Храм-часовня 
Покрова Пресвятой Богородицы

в ФКУ ИК-3 с. Краснокумского

Храм-часовня 
святителя Василия Великого
в ФКУ ИК-6 хут. Дыдымкин
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– Вам священники помогали?
– Да. С клириком Пятигорской 

епархии протоиереем Олегом Си-
мановичем мы отрабатывали кон-
цепцию методики. Первоначально 
планировалось использовать гото-
вый курс, разработанный в Право-
славном гуманитарном Свято-Ти-
хоновском университете. Но изучив 
его досконально, мы поняли, что 
посадить заключённого за сухие 
учебники, обязать его писать эссе  
или сочинения — не реально. А вот 
предложить ему просмотреть позна-
вательные фильмы, — другое дело. 
Если фильмы его увлекут, он сам 
возьмётся за книгу.

Сейчас мы приобрели и передали 
в три учреждения — ИК-3, ИК-4,  
и ИК-7 — ноутбуки, колонки, диски 
с фильмами и литературу — «За-
кон Божий», Библию, Молитвослов  
с пояснениями. Подготовили для 
сотрудников, которые будут орга-
низовывать просмотр заключённы-
ми фильмов, методические реко-
мендации. Для самих заключённых 
сделали стенд с пояснениями.

В качестве дополнительного ма-
териала к курсу изготовили стен-
ды «Православие и мир», где еже-
недельно размещается очередной 
выпуск православной приходской 
стенгазеты, которая готовится сила-
ми журналистов интернет-портала 
«Православие и мир». Специаль-
но для стенгазеты купили и переда-
ли в учреждения цветные лазерные 

принтеры, USB-модемы, оплатили 
доступ в интернет.

Из информации, которую мы по-
лучили из колоний, видно, что курс 
заработал…

– Как часто вы посещаете ко-
лонии?

– Если вы подразумеваете жилую 
зону, то реже, чем хотелось бы. При-
чина, с одной стороны, в режимном 
характере ФСИН. С другой, …по-
жалуй, в бюрократизме. Проблемы 
возникли на первом же этапе. Мы 
были не против любой проверки. 
Деньги у нас легальные, цели про-
зрачные, формы работы соответ-
ствуют законодательству. Но чтобы 
пройти проверку и получить раз-
решение на работу с колониями от 
УФСИН, мы полтора месяца «бом-
били» управление письмами и звон-
ками. Вынуждены были обратить-
ся в центральный аппарат… Сейчас 
отношения с управлением, похоже, 
становятся конструктивными. Нас 
стали понимать и воспринимать 
адекватно. Особенно продуктивные 
связи налаживаются с начальни-
ком Отдела воспитательной рабо- 
ты с осужденными УФСИН Олегом 
Ивановичем Степаненко.

С разными колониями у нас сло-
жились разные отношения. Думаю, 
здесь играет роль и человеческий 
фактор. Пользуясь случаем, я хотел 
бы поблагодарить начальников ФКУ 
ИК-4 Наурби Алибековича Бек-
мухамбетова и ФКУ ИК-7 Армена 
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Ивановича Егиян, а также сотруд-
ников этих колоний за помощь  
в реализации программ фонда.

Недавно, например, нас пригла-
сили в ФКУ ИК-7 на День откры-
тых дверей. Несмотря на офици-
альный характер мероприятия нам 
показали и жилые корпуса, и храм, 
и клуб, и предоставили возмож-
ность пообщаться с заключёнными. 
На месте мы убедились, что та мате-
риальная помощь, которую оказы-
вает фонд заключённым, доходит  
по назначению.

Но всё же чаще мы бываем  
в «вольном» штабе, встречаем-
ся с администрацией. Общение  
с заключёнными проходит больше 
дистанционно.

– Значит, всё-таки Вы как-то об-
щаетесь с осужденными?

– Конечно. Общаемся как с по-
мощью старых добрых почтовых 
конвертов, так и по телефону (во 
многих учреждениях установле-
ны таксофоны). Встречаемся с род-
ственниками заключённых, созвани-
ваемся после их свиданий. То есть 
информацию о жизни колоний мы 
получаем регулярно и из первых 
рук.

– Как вы считаете, нужно ли ор- 
ганизовать встречу с вами духовен-
ства, которое окормляет эти учреж-
дения, чтобы они получили пред-
ставление о вашей деятельности?

– Думаю, от этого польза была бы 
обоюдная. И фонд, и священники 

тюремных храмов, — все мы тру-
димся для заключённых, во славу 
Божию и на благо Русской Церк- 
ви. Мы поддерживаем рабочие кон-
такты со священниками Елисеем 
Ивановым (ИК-8, г. Нефтекумск), 
Александром Романенко и Вячесла-
вом Заевым (ИК-6, хутор Дыдым-
кин). И опыт этого общения пока-
зывает, что такие контакты очень 
помогают фонду в работе.

– Вопрос задан не случайно, по-
скольку священники могут помочь 
вам контролировать правильную ре-
ализацию ваших программ, задать 
ещё какие-то направления вашей 
работы.

– Вы правы. Укрепление кон-
тактов со священнослужителями,  
окормляющими тюремные храмы,  
нам нужно всячески развивать.  
И не только потому, что мы не мо-
жем и не должны помогать общи-
нам и вести обучение православию  
в отрыве от духовных пастырей.

Есть и другое направление. Мы 
серьёзно занимаемся защитой прав 
заключённых. Заканчивается реа-
лизация проекта «Звонок бесплат-
ный», начинается работа по проек-
ту «Осужден, но гражданин». Оба  
проекта получили государственную 
поддержку в виде грантов, выделен-
ных фонду в соответствии с распо-
ряжениями Президента Российской 
Федерации и на основании кон-
курса, проведённого Движением 
«Гражданское достоинство».
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И в деле реализации правозащит-
ных проектов священники тюрем-
ных храмов, которые встречаются  
с заключёнными в неформальной 
обстановке, могут стать нашими 
ближайшими единомышленниками. 
Им доверяют, к ним идут за советом 
и защитой. Священник в колонии 
— больше, чем представитель ре-
лигиозной конфессии. Это, порой, 
последняя надежда человека, права 
которого ущемляются. Это автори-
тет Русской Православной Церкви,  
к которому администрация не мо-
жет не прислушаться.

– И что конкретно вы пред-
приняли в плане защиты прав за-
ключённых?

– Нами открыта «Горячая линия» 
для заключённых и их родственни-
ков. Обратиться на неё можно че-
рез сайт фонда, по телефону или 
заказать обратный звонок. Юристы-
волонтёры фонда квалифицирован-
но ответят на все вопросы, а в слу-
чае необходимости — инициируют 
официальные обращения в соответ-
ствующие инстанции. И у нас есть 
реальные положительные результа-
ты таких обращений, узнать о кото-
рых можно на сайте фонда.

Мы приобрели и передали в каж-
дую колонию по 3 телевизора и 3 
радиоприёмника, чтобы заключен-
ные могли следить за событиями  
в жизни страны. Подготовили и из-
дали тиражом в 7500 экземпля-
ров брошюру «Человек в ЗОНЕ», 

в которую включили полный текст 
«Правил внутреннего распорядка 
исправительных учреждений» — 
основной документ, регламентиру-
ющий жизнь заключённого.

К сожалению, нам снова при-
шлось обращаться в УФСИН, пи-
сать, звонить, доказывать… По-
тому что в ФКУ ИК-3, например, 
всё, переданное нами, 4 месяца на-
ходилось на складе. В ФКУ ИК-6 
брошюры стали раздавать заклю-
чённым только через 5 месяцев,  
а приёмники где-то «раствори-
лись». Не могу сказать, дошли ли 
до заключенных телевизоры и при-
ёмники в ФКУ ЛИУ-8. С этим мы 
разбираемся вместе с УФСИН.  
Но то, что брошюр так и нет в би-
блиотеке, — это точно.

Сейчас фонд запланировал ещё 
одну брошюру, она будет посвяще-
на защите прав именно православ-
ных верующих, отбывающих нака-
зание в виде лишения свободы. Не 
во всех тюремных храмах Ставро-
польского края ситуацию можно на-
звать нормальной. В том числе и на  
территории Георгиевской епархии. 
Если на «восьмёрке» доступ в мо-
лельную комнату — ибо храм там 
ещё строится — организован и все 
желающие могут туда попасть, то 
на «шестёрке» верующие регуляр-
но жалуются на необоснованные 
препоны.

Да, в колонии объективно суще-
ствует ряд ограничений на посеще-
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ние тюремного храма. Вызвано это 
Уголовно-исполнительным кодек-
сом и теми самыми «Правилами 
внутреннего распорядка» (ПВР), 
о которых я говорил выше. Но эти 
ограничения, исходя из местных 
условий, должны быть ясно пропи-
саны приказом начальника колонии  
и доведены до сведения заключён-
ных. Человек должен знать, в какие 
дни и часы он имеет право посе-
щать храм, какой действует порядок 
на выход в храм из общежития  
и так далее. Не только нарушение 
заключёнными ПВР, но и наруше-
ние сотрудниками колоний прав 
православных верующих должны 
быть безусловно наказуемы.

– Неплохо бы издать для осуж-
денных и особый краткий молит-
вослов с переводом молитв на рус-
ский язык…

– Давайте попробуем. Может 
быть, как совместный проект фон-
да и Георгиевской епархии. Раз-
работаем брошюру, в которой бу-
дут собраны и материалы о правах 
православных верующих, отбываю-
щих наказание, и подборка именно 
тех молитв, которые нужны ново-
начальным. Это будет специальное 
бесплатное издание для распростра-
нения в тюрьмах.

– У вас есть постоянные мецена-
ты? Как вообще финансируются ва-
ши проекты?

– Годовой оборот фонда в 2015 г. 
составит порядка трёх миллионов 

рублей. Есть люди, которые под-
держивают нас, анонимно перечис-
ляя фонду деньги через сайт фонда. 
Есть жертвователи среди юриди-
ческих лиц. Как я уже говорил, ра-
бота фонда получила признание  
и финансовую поддержку в виде 
Президентских грантов и гран-
та Русской Православной Церкви.  
С начала года фонд потратил на 
оказание помощи исправительным 
учреждениям 600 тысяч рублей. 
Столько же мы собираемся потра-
тить во втором полугодии. Плюс 
подписка на периодические изда-
ния юридического характера, «Рос-
сийскую газету», журнал «Фома», 
приобретение кодексов.

– А зарплата у вас какая?
– Моя заработная плата — 10-15 

тысяч рублей в месяц. По законода-
тельству, фонд как некоммерческая 
благотворительная организация не 
может тратить на эту статью расхо-
дов более 20 процентов от общей 
суммы, поступившей на счёт фонда. 
Но люди, работающие в фонде, тру-
дятся не ради собственной прибы- 
ли. Это принципиальный момент.

– Большой у фонда штат спе-
циалистов?

– У нас пять штатных сотрудни-
ков и ещё столько же волонтёров, 
постоянно работающих по проектам 
фонда на безвозмездной основе.

– Чем занимаются волонтёры?
– Это конкретная помощь заклю-

чённым в конкретной ситуации — 
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переписка с контингентом колоний, 
ответы на телефонные обращения,  
а также сбор и отправка передач, 
посылок и бандеролей. Мы оказы-
ваем и адресную благотворитель-
ную помощь нуждающимся прихо-
жанам тюремных храмов.

– Есть ли у фонда какой-то опыт 
по  ресоциализации  освободившихся?

– Да, но незначительный. Ска-
жем так, есть положительный при-
мер пяти-шести человек, которым 
мы помогли встать на ноги.

– Почему не больше?
– Прежде всего потому, что у нас 

пока не хватает на это финансовых 
возможностей. Например, из «чет-
вёрки» по амнистии освободились 
двое заключённых. Вышли за ворота  
в половине пятого вечера с суммой 
денег, достаточной только для про-
езда до Минеральных Вод. А ехать 
им в Краснодарский край… В дан-
ном случае мы смогли помочь. Но 
это разовая помощь. И значение её 
минимальное. Нужна система.

– Наши приходы пытались соз-
давать какие-то условия для ресо-
циализации при храмах. При Тро-
ицком храме села Краснокумского 
жили такие люди, при Георгиевском 
храме Георгиевска и сейчас живут. 
Если говорить о результатах, они 
неоднозначны.

– Социальная адаптация быв-
ших заключённых — дело затрат-
ное и организационно сложное. 
Те, кто имеет родных, поддержи-

вал с ними связь в течение срока,  
в меньшей степени нуждаются в та-
кой помощи. Объектом социальной 
адаптации должны стать прежде все-
го те, кому некуда и не к кому идти. 
А таким, во-первых, нужно жильё.  
Во-вторых, деньги на полтора-два 
месяца, чтобы есть-пить и искать 
работу. В-третьих, надо помочь со-
брать полный пакет документов. 
В-четвёртых, таких людей нужно, 
простите за прямоту, держать под 
присмотром, чтобы выйдя на свобо-
ду, они «не сорвались с катушек».

Мы понимаем, что одному фонду 
заниматься подобной работой пока 
не по силам. Поэтому мы поддержа-
ли инициативу отца Анастасия Ни-
колаис, настоятеля храма великому-
ченика Георгия Победоносца села 
Греческого (Пятигорская епархия. 
— Ред.) о создании единого центра 
социальной помощи в виде неком-
мерческого партнёрства социально 
ориентированных негосударствен-
ных некоммерческих организаций 
— и религиозных, и мирских. Объе-
диниться в партнёрство уже готовы 
пять некоммерческих структур.

С этим проектом мы с отцом Ана-
стасием побывали у главы Минера-
ловодской администрации Сергея 
Юрьевича Перцева и нашли в его 
лице полное понимание и поддерж-
ку. Сейчас мы подготовили техни-
ческое задание на необходимое для 
центра адаптации помещение и пе-
редали его в администрацию города 
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Минеральные Воды. Принципиаль-
ное согласие на выделение муни-
ципального помещения получено.  
И сейчас, пока идёт процесс «утря-
ски» юридических аспектов, мы 
знакомимся с опытом работы анало-
гичных центров в других регионах.

– Про реабилитационный центр 
в станице Урухской когда-нибудь 
слышали?

– Слышал, однако сам там не был 
и подробности его работы мне не 
известны.

– Анатолий Геннадьевич, вам 
обязательно нужно познакомиться  
с опытом Урухского архиерейско-
го подворья, где лет пять или шесть 
подобное общежитие существует  

в здании бывшей огородной бригады. 
Это реально действующий проект. 
Тем не менее, он требует поддержки, 
поскольку трудностей немало.

– Конечно, познакомимся с опы-
том подворья. Тема эта очень зло-
бодневна и актуальна.

До сих пор не забуду одного за-
ключенного, который зашёл ко 
мне в тюремный храм. Парня тряс-
ла нервная дрожь. На мой вопрос, 
что случилось, он ответил: «Мне 
сегодня освобождаться…» Чело-
век испугался свободы?! И это 
— ненормально.

Беседовал иерей Владимир Шалманов.

19 августа, в праздник Преобра-
жения Господня, в молельной ком-
нате ЛИУ-8 г. Нефтекумска насто-
ятель храма святых бессребреников 
Космы и Дамиана с. Величаевского 
иерей Елисей Иванов отслужил мо-
лебен. Затем осужденным были пе-
реданы виноград, яблоки и другие 
плоды нового урожая, собранные 
прихожанами. После богослужения 
с заключёнными была проведена бе-
седа, посвящённая празднуемому 
событию.

20 августа настоятель храма Свя-
тых царственных страстотерпцев 
с. Русского иерей Александр Фо-
менко посетил исправительную ко-

лонию ИК-6 на хуторе Дыдымкин.  
В тюремном храме святителя Васи-
лия Великого священник совершил 
праздничный молебен с освящени-
ем воды. Затем заключённым были 
розданы виноград и другие плоды. 

По случаю празднования 1000-
летия преставления святого равно-
апостольного великого князя Вла-
димира в этом же тюремном храме 
священники Александр Фоменко  
и Вячеслав Заев совершили Боже-
ственную литургию. На богослуже-
нии молились верующие из числа 
контингента колонии. Более десяти 
человек причастились Святых Хри-
стовых тайн.

Богослужения в тюремных храмах
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С 20 по 22 августа в с. Обиль-
ном Георгиевского района про-
ходили VI-е районные молодёж-
ные казачьи военно-спортивные 
игры. Девять команд из сёл Обиль-
ного и Новозаведенного, станиц 
Подгорной, Урухской, Незлобной, 
Александрийской и две коман-
ды — старшего и младшего возрас-
та — из Лысогорской, а также коман- 
да Ставропольского городского ка-
зачьего общества приняли участие  
в своеобразном десятиборье.

Открылись игры общей молит-
вой, которую возглавили помощник  
руководителя отдела по взаимодей-
ствию с казачеством в Георгиев-
ском районе протоиерей Михаил 
Силко и и. о. настоятеля Николь-
ского храма с. Обильного прото-
иерей Владимир Сорочинский.

В первый день игр отличились лы-
согорцы. Хорошую строевую под-
готовку показала старшая коман-
да станичного казачьего общества,  
а Ульяне Мухортовой не было рав-
ных в знании истории казачества. 
Самым весёлым и сложным кон-
курсом первого дня стал конкурс 
«Аксинья». Девушкам необходи-
мо было пронести на коромысле вё-
дра с водой, не расплескав, и прео-
долеть все препятствия, да ещё не 
дрогнувшей рукой сбить кегли. По-
бедительницей стала Анастасия 
Аносова из станицы Александрий-

ской. Во второй день соревнований 
ребята показывали казацкую удаль  
в шести конкурсах: стрельба из 
пневматической винтовки (стоя  
и с «коня»), биатлон, разборка-
сборка автомата, турник, метание 
гранат; в отжимании от пола в поло-
жении «упор лёжа» был установлен  
новый рекорд игр — 617 раз (Вале-
рий Тищенко). На третий день ис-
пытаний участники игр в полном 
снаряжении преодолели комплекс-
ную полосу препятствий в условиях,  
приближённых к боевым. Отличи-
лась команда из с. Обильного. За-
вершился день красочным конкур-
сом «Казачья шашка», в котором 
не было равных Родиону Пенкину 
из станицы Незлобной. Победителя-
ми казачьих игр стали ребята из Лы-
согорского станичного казачьего об-
щества, на втором месте команда из  
станицы Александрийской, на тре-
тьем — молодая смена Обильненско-
го хуторского казачьего общества.

Команды награждены грамота-
ми и ценными подарками. Заслужи-
ли призы и участники, показавшие 
лучшие результаты в личных зачё- 
тах. Но главными наградами для ре-
бят, по их мнению, стали хорошее 
настроение, гордость за станицы, 
представлять которые им выпала 
честь, повышение уровня физиче-
ской подготовки, укрепление патрио- 
тического и командного духа.

Игры собирают всё больше новых участников
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Казаки выражают искреннюю 
благодарность руководству Геор-
гиевского муниципального райо-
на, отделам социального развития  
и молодёжной политики, образова-
ния, молодёжному центру Георги-
евского района, Союзу предприни-
мателей района «Опора России» 
и православному духовенству за 
помощь в проведении игр, кото-
рые с каждым годом становятся всё  
интереснее и привлекают новых 
участников.

◊ ◊ ◊
С 17 по 26 августа в станице 

Курской на базе детского оздоро-
вительно-образовательного центра  
«Звёздный» проходили лагерная 
профильная смена для подростков 
Курского района «Казачья воль-
ница» и традиционные ежегодные 
казачьи молодёжные игры, посвя-
щённые памяти 1000-летия престав-
ления святого равноапостольного 
великого князя Владимира.

Мероприятие разработано и про-
водится Администрацией Курского 
муниципального района, районным 
отделом образования, районным ка-
зачьим обществом и приходом Ни-
кольского храма станицы Курской. 
Его организаторы поставили перед 
собой задачу сформировать у мест-
ной молодёжи целостное представ-
ление о казачестве, его духовных 
ценностях, традициях, быте и куль-
туре, а также — содействовать вос-

питанию у казачат патриотических 
чувств, гражданской ответственно-
сти и любви к своей Родине.

В этом году впервые районные 
молодёжные казачьи игры проходят 
в условиях летнего оздоровительно-
го лагеря. Это позволило насытить 
их программу. Казачата не только 
участвуют в военно-спортивных ме-
роприятиях, но и побывали на экс-
курсии по храмам района, встре-
чались со священником, смотрели 
документальные и исторические 
фильмы, а также посетили музей ки-
нематографии в станице Курской.

20 августа все три отряда юных 
казачат общей численностью 60 че-
ловек посетили Никольский храм 
станицы Курской. Его настоятель 
иерей Александр Романенко побе-
седовал с ними на тему «Правосла-
вие и казачество», а также ответил  
на заданные вопросы.

24 августа в лагере состоялось 
тематическое мероприятие, посвя-
щённое святому равноапостоль-
ному великому князю Владимиру,  
Крестителю Руси. Казачата подго-
товили сценку «Князь Владимир.  
В поисках веры». Священник Алек-
сандр Романенко рассказал юно-
шам и девушкам об этом святом. 
После беседы ребята посмотрели 
документальный фильм «Крещение 
Руси».
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20 августа в управе Степновского 
казачьего общества настоятель хра-
ма Рождества Пресвятой Богоро-
дицы с. Степного, духовник казачье-
го общества иерей Андрей Чернов 
провёл с казаками беседу о прави-
лах, которых должен придержи-
ваться верующий человек в течение 
Успенского поста. В эти дни осо-
бенно важно уделять больше внима-
ния вопросам духовной жизни, ис-
полнению молитвенного правила. 
Все православные христиане долж-
ны говеть, исповедаться и прича-
щаться Святых Христовых Тайн.

Беседа завершилась общей испо-
ведью 32 казаков Степновского ка-
зачьего общества.

◊ ◊ ◊
29 августа в с. Падинском по 

просьбе местных казаков состоял-
ся благодарственный молебен у по-

клонного Креста. Казаки и жители 
села благодарили Бога за оказан-
ную им милость в уборке урожая  
и за своевременные дожди. 

Освятив плоды нового урожая, 
настоятель храма Архистратига Бо-
жия Михаила с. Журавского Алек-
сей Фитисов поздравил собравшихся 
и произнёс проповедь о необходи-
мости всегда молитвенно благода-
рить Господа.

После молебна казаки пригласили  
всех участников молебна на празд-
ничный обед.

◊ ◊ ◊
Вечером 31 августа, накануне 

праздника Донской иконы Божией 
Матери, издавна являющейся глав-
ной святыней православного каза-
чества, в храме святого благовер-
ного князя Александра Невского  
с. Прасковея его настоятель прото-

иерей Димитрий Морозов  
отслужил молебен с акафи-
стом о здравии членов 
хуторского казачьего обще-
ства. Вместе со священни-
ком молились старейшины 
круга, товарищ атамана по 
работе с молодёжью Гри-
горий Шеховцов и молодые 
казаки.

Отец Димитрий, обра-
тившись к собравшимся, от-
метил важность почитания 
Божией Матери и рассказал 
историю Донской иконы.

Казак без веры – не казак!
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25 августа сотрудники епархиаль-
ного миссионерского отдела прове-
ли в городе Георгиевске социоло-
гический опрос. Его организаторы 
предприняли попытку выявить сте-
пень воцерковлённости населения 
города, отношение людей к Право-
славной Церкви, а также определить 
основные трудности, возникающие 
при попытке человека приобщиться  
к церковной жизни.

В подготовке и проведении опро-
са приняли участие руководитель 
миссионерского отдела Георгиев-
ской епархии иерей Роман Квитчен-
ко и группа православной молодёжи 
г. Зеленокумска, прибывшая в этот 
день в Георгиевск, а также помощ-
ник благочинного Георгиевского 
округа по миссионерскому служе-
нию иерей Павел Силко и сотруд-
ница миссионерского молодёжного 
центра «Горница» Татьяна Фугае-
ва, которым помогали ребята из му-
ниципального учреждения «Центр 
молодёжных проектов».

Миссионерским отделом был раз-
работан опросный лист. Ребята на 
улицах города предлагали желаю-
щим ответить на ряд вопросов.  
Прохожие с интересом останавлива-
лись и беседовали с миссионерами.

Данная акция — только начало 
большого социального опроса, ко-
торый в течение сентября прой-
дёт в городах епархии. К участию 
в проведении опроса будут при-
влечены православные волонтёры, 
приходская молодёжь, школьники, 
студенты.

Мероприятие организовано в рам- 
ках подготовки епархиальных Рож-
дественских образовательных чте-
ний, которые состоятся в октябре 
2015 года. Миссионерский отдел 
планирует на них работу профиль-
ной секции, главная тема которой 
— «Миссия на приходе». Резуль-
таты опроса с соответствующими 
выводами будут озвучены на секции  
и предложены для обсуждения.

В Георгиевске епархиальными миссионерами  
проведён социологический опрос
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В 2005 году Дума Александров-
ского сельсовета приняла решение 
о строительстве в с. Александров-
ском храма в честь святого Алек-
сандра Невского. Согласно проек-
ту, его здание — пятикупольное,  
с колокольней и цокольным этажом.  
В 2005-2006 годах на средства Алек-
сандровского сельсовета были вы-
полнены работы по устройству 
цокольного этажа, в котором разме-
стится нижний храм, однако в 2007 
году работы пришлось временно 
приостановить. 1 апреля 2011 года 
был создан благотворительный не-
коммерческий фонд «Фонд стро-
ительства храма святого благовер-
ного князя Александра Невского  
в селе Александровском», строи-
тельство возобновилось и в настоя-
щее время активно продолжается.

За период с 2011 по 2014 годы на 
счёт благотворительного фонда по-
ступило 21961,1 тыс. руб. В 2015 
году собрано 2200,0 тыс. руб., в том 
числе население пожертвовало бо-
лее 700 тыс. руб.

В 2015 году проведены следую-
щие работы (в скобках указана их 
стоимость): оштукатуривание стен 
верхнего храма площадью 2572 кв. м.  
(643 тыс. руб.); заливка полов пло-
щадью 340 кв. м. (85 тыс. руб.);  из-
готовление лестницы (112 тыс. 
руб.); оштукатуривание стен под-
собных помещений общей площа-

дью 147 кв. м. (36,8 тыс. руб.); уста-
новка 24 подоконников (22 тыс. 
руб.); устройство кровли на под-
собном помещении (122 тыс. руб.);  
прокладка электропроводки в под-
собных помещениях (70 тыс. руб.); 
прокладка подводящего газопрово-
да (273,9 тыс. руб.).

Планируются работы по шпат-
лёвке, окраске, побелке стен, побел-
ке потолков, настилу полов, прове-
дению отопления (тёплые полы), 
установке входных дверей, выпол-
нению отмостки, устройству вну-
треннего газопровода, внутреннего 
водопровода и канализации, ограж-
дению и благоустройству террито-
рии храма.

Руководство упомянутого благо- 
творительного фонда благодарит  
всех, кто принял участие в строи-
тельстве храма и призывает жерт-
вователей к плодотворному со-
трудничеству. Расчётный счёт для 
перечисления пожертвований на 
строительство храма в Северо-Кав-
казском Банке СБ РФ г. Ставро-
поль, Александровское отделение  
№ 1861, р/с 40703810460210000002. 
Приём пожертвований наличны-
ми денежными средствами произ-
водится в расчётно-кассовом отделе 
сельского магазина «Новый мир»,  
тел. 8 (86557) 2-72-18.

По материалам сайта администрации 
Александровского муниципального района.

Что нам стоит храм построить?
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Храму святого благоверного кня-
зя Александра Невского г. Благо-
дарного в этом году исполняет-
ся 121 год. За это время частично 
пришли в негодность изначально 
изготовленные из дерева и покры- 
тые оцинкованным листовым желе-
зом купола.

Особое беспокойство вызывал 
купол 38-метровой колокольни,  
у которого прогнили не только кро-
вельные листы, но и основные кре-
пёжные балки. Поэтому было при-
нято решение о его первоочередной 
замене.

Основными инициаторами этого 
доброго дела и первыми, кто внёс 
пожертвования на изготовление но-
вого купола, стали Галина и Алек-
сандр Зацарины, Александр Овча-
ров. Их инициативу поддержали 
семьи: Бабаян, Вихляевы, Гриценко, 
Моргуновы и многие другие. Кро-
ме того, приход храма и редакция 
газеты «Благодарненские вести»  
организовали благотворительную 
акцию «Помоги храму – помоги 
себе!». Таким образом, совместны-
ми усилиями была собрана необхо-
димая денежная сумма и изготовлен 
шестиметровый в диаметре у осно-
вания купол, обшитый металлом  
с нитрид-титановым покрытием 
«под золото».

25 июля епископ Георгиевский и 
Прасковейский Гедеон совершил чин 
освящения нового купола и креста.

Для демонтажных и монтажных 
работ необходима была спецтехни-
ка. На просьбу о помощи радушно 
откликнулся генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Ставро-
поль» Алексей Завгороднев. Утром 
24 августа из посёлка Рыздвяный  
он направил в г. Благодарный  
65-тонный кран LIEBHERR.

В это время в храме был совершён 
молебен «на начало доброго дела». 
Работам, правда, помешал силь-
ный дождь, но с помощью Божией 
всё прошло благополучно. Благода-
ря слаженному труду монтажников,  
а главное — ювелирной работе 
опытного крановщика Николая Та-
белова, старый купол был успеш-
но демонтирован, а новый с кре-
стом был поднят и установлен на 
колокольне.

Оргкомитет по замене купола мо-
литвенно благодарит всех, кто при-
нимал участие в столь богоугодном 
деле. В числе благотворителей — 
руководство ДРСУ, которое опе-
ративно выделило щебень для под-
сыпки на территории храма, а также 
Евгений Секриеру и Василий Голь-
тяпин, предоставившие необходи-
мую технику.

На колокольню главного храма г. Благодарного  
установлен новый купол и крест
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Последний месяц лета богат на 
престольные праздники. 1 авгу-
ста храмовое торжество отметили 
в  молитвенном доме преподобного  
Серафима Саровского села Серафи-
мовского Арзгирского района. 

2 августа память своего небесно-
го покровителя почтили прихожане  
храма пророка Божия Илии посёлка 
Нового Георгиевского района. 

9 августа, в день памяти свято-
го великомученика и целителя Пан-
телеимона, Божественная литургия 
была отслужена в южном приделе 
Никольского собора г. Георгиевска, 
носящего имя этого святого. 

19 августа, в праздник Пре-
ображения Господа Бога и Спа-
са нашего Иисуса Христа, в селе  
Новоселицком отметили престоль-
ный праздник старинного Спасо-
Преображенского храма.  

28 августа в Успенском кладби-
щенском храме-часовне г. Георги-
евска иерей Павел Силко отслу-
жил молебен с малым освящением 
воды и чтением акафиста Пресвятой 
Богородице.

◊ ◊ ◊
5 августа в «клубе глухих» состо-

ялось мероприятие, посвящённое 
1000-летию преставления святого 
равноапостольного князя Владими-
ра, Крестителя Руси. Гостями Цен-
тра реабилитации инвалидов по слу-
ху г. Георгиевска были настоятель 

Ильинского храма посёлка Ново-
го иерей Павел Силко и сотрудница 
православного миссионерского цен-
тра «Горница» Татьяна Фугаева.

После встречи отец Павел и  
Т. Фугаева выехали на дом к нуж-
дающимся членам клуба и передали 
им продуктовые наборы.

◊ ◊ ◊
5 августа в храм Архистратига Бо-

жия Михаила села Правокумского 
были привезены точные копии свя-
тых даров, принесённых волхвами 
Богомладенцу Христу. В этот день 
в храм собрались не только его при-
хожане, но и верующие из других 
населённых пунктов Левокумского 
района.

Организовал изготовление копий 
святынь, которые сейчас хранят-
ся в обители святого Павла на Афо-
не, бывший сотрудник генерального 
штаба ВВС, ныне старший научный 
сотрудник военного университета 
города Москвы Николай Бритвин, 
уроженец упомянутого села. Посе-
щая свою малую родину, Н. Брит-
вин привозит в дар храму икону  
с частицей мощей одного из угодни-
ков Божиих. Таких икон в сельском 
храме уже более десяти.

◊ ◊ ◊
11 августа в станице Незлоб-

ной прошло мероприятие, в кото-
ром приняли участие клиенты не-
злобненской социальной комнаты 

Приходские новости
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Георгиевского центра социально-
го обслуживания населения и со-
трудники сельской библиотеки.  
На встречу был приглашён насто-
ятель храма Архистратига Божия  
Михаила протоиерей Виктор Шев-
ченко. Разговор на «посиделках» 
был посвящён святой княгине Оль- 
ге, бабушке святого равноапостоль-
ного князя Владимира.

◊ ◊ ◊
11 августа в храме Преображения 

Господня села Новоселицкого по-
бывали члены мотоклуба «Торна-
до» из г. Новопавловска. Встречал 
гостей руководитель отдела по ра-
боте с молодёжью и настоятель упо-
мянутого храма протоиерей Сергий 
Писковцев. Священник провёл для 
байкеров экскурсию. Встреча завер-
шилась дружеским чаепитием.

17 августа подобная экскур-
сия была организована для ребят 
из летнего лагеря дневного пребы-
вания детей «Журавленок» при  
СОШ № 5 с. Журавского.

◊ ◊ ◊
13 августа в с. Журавском состо-

ялась встреча настоятеля сельско-
го храма Архистратига Божия Ми-
хаила иерея Алексия Фитисова с 
работниками комнаты социально-
го обслуживания населения ГБУСО 
«Новоселицкий КУСОН». Бесе-
да на тему «Нравственные аспек-
ты ухода за пожилыми людьми» 
проходила в рамках занятий школы  
реабилитации и ухода для социаль-

ных работников, куратором кото-
рой является Елена Лазарева.

◊ ◊ ◊
15 августа на аэродроме посёл-

ка Чкаловский состоялся праздник 
по случаю Дня военно-воздушных 
сил России. Многочисленные гости, 
в числе которых был благочинный 
Свято-Крестовского округа прото-
иерей Алексий Краевский, присут- 
ствовали при торжественном по-
строении военнослужащих. Священ-
ник поздравил авиаторов с профес-
сиональным праздником, пожелал  
помощи Господа в их нелегкой  
и почётной службе.

◊ ◊ ◊
19 августа в с. Левокумском по 

инициативе настоятеля храма иконы 
Казанской Божией Матери прото-
иерея Андрея Колесника состоялся 
благотворительный обед, организо-
ванный  в соответствии с соглаше-
нием, действующим между храмом  
и Левокумским комплексным цен-
тром социального обслуживания 
населения. В благотворительном 
мероприятии приняли участие 33  
клиента социального учреждения. 
Пятнадцати из них горячие обеды 
были доставлены на дом. 

◊ ◊ ◊
20 августа настоятель храма свя-

того благоверного князя Александра 
Невского с. Солдато-Александров-
ского протоиерей Виктор Самарин 
посетил жителей дома-интерната 
для престарелых г. Зеленокумска. 
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После беседы со священником мно-
гие из них исповедались и причас-
тились Святых Христовых Тайн.

В этот же день 23 подопечных ге-
оргиевского центра социального 
обслуживания населения пришли  
в Никольский собор г. Георгиевска. 
Настоятель храма протоиерей Ди-
митрий Зубович вручил пожилым 
людям продуктовые наборы и освя-
щенные днём ранее яблоки. Затем  
в классе воскресной школы иерей 
Павел Силко рассказал гостям о пра-
зднике Преображения Господня.

◊ ◊ ◊
27 августа, накануне праздни-

ка Успения Пресвятой Богороди- 
цы, 15 малоимущих жителей стани- 
цы Незлобной получили в подарок 
продуктовые наборы, подготовлен-
ные приходом станичного храма 
Архистратига Божия Михаила. Про-
дукты адресатам на дом доставили 
сотрудники отделения № 1 Георги-
евского центра социального обслу-
живания населения.

◊ ◊ ◊
28 августа по окончании Боже-

ственной литургии, в классе воскрес-
ной школы Михайло-Архангельского 
храма с. Александровского состоял-
ся литературный вечер, посвящён-
ный празднику Успения Пресвятой 
Богородицы. Прихожане посмотре-
ли фильм «Успение» о земной жиз-
ни Пресвятой Богородицы.

И. о. настоятеля храма иерей Ди-
митрий Воротнев рассказал собра-

вшимся о духовном смысле пра-
здника, а директор воскресной 
школы Наталья Букреева — о древ-
них Успенских храмах и монасты- 
рях России. Также она прочита- 
ла рассказ «Заступница усердная». 
Библиотекарь Любовь Бузина по-
знакомила собравшихся с новин-
ками поступившей литературы. На 
вечере звучали песни иеромонаха 
Романа (Матюшина).

◊ ◊ ◊
30 августа в храмы Георгиевской 

епархии пришло немало школьни-
ков, студентов и педагогов. Многие 
из них на Божественных литурги-
ях причастились Святых Христовых 
Таин. На молебнах «перед началом 
учения отроков» участники богос-
лужений просили у Господа даро-
вать учащимся Духа премудрости  
и разума, преуспевать в учёбе, по- 
слушании и добродетельной жизни. 
Во многих храмах священники раз- 
дали детям в благословение шарико-
вые ручки и другие письменные при-
надлежности, а также иконки.

◊ ◊ ◊
31 августа в Георгиевском центре 

социального обслуживания населе-
ния прошёл утренник, посвящён-
ный Дню знаний. Гостем меро-
приятия стал иерей Павел Силко. 
Священник рассказал детям о свя-
том преподобном Сергии Радонеж-
ском и его прилежном учении, а за-
тем благословил первоклассников 
на предстоящий учебный год.
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По святым местам Кавказа и России
1 августа, в день обретения мо-

щей преподобного Серафима Са-
ровского, прихожане Георгиевского 
храма станицы Галюгаевской побы-
вали на Серафимовском источнике  
в г. Ставрополе.

Вместе с настоятелем сельского  
храма иереем Вячеславом Заевым па- 
ломники молились на Божественной 
литургии у храма преподобного Се-
рафима Саровского, построенного 
рядом с родником в начале этого  
века. После богослужения все жела-
ющие получили возможность погру-
зиться в купель святого источника.

◊ ◊ ◊
5 августа завершилась палом-

ническая поездка прихожан хра-
мов Георгиевской епархии по 
маршруту Георгиевск – Воронеж 
– Задонск – Оптина Пустынь – 
Троице-Сергиева Лавра – Дивеево, 
организованная по благословению 
епископа Георгиевского и Праско-
вейского Гедеона.

В поездке по святым местам Рос-
сии приняли участие 18 человек,  
в том числе руководитель палом-
нического центра Георгиевской 
епархии протоиерей Сергий Пи-
сковцев. Перед началом паломни-
чества в соборе Покрова Пресвя-
той Богородицы г. Минеральные 
Воды был отслужен молебен о пу-
тешествующих.  

Следующая остановка была в г. Во- 
ронеже. Паломники посетили Ка-
федральный Благовещенский собор 
этого города и молились на Боже-
ственной литургии, многие прича-
стились Святых Христовых Тайн. 
Клирик собора протоиерей Миха-
ил Мансуров провёл для них экс-
курсию. С интересом знакомились 
наши земляки с достопримечатель-
ностями Воронежа, среди которых 
— судоходная верфь, построенная  
Петром I.

Далее участники поездки отпра-
вились в г. Задонск, где имели воз-
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28 августа, в праздник Успе-
ния Пресвятой Богородицы, нема-
ло прихожан храмов города Геор-
гиевска побывали на престольном 
празднике в Успенском Второ–
Афонском Бештаугорском мужском 
монастыре.

Божественную литургию в лет-
нем храме под открытым небом со-
вершил священноархимандрит оби-
тели архиепископ Пятигорский и 
Черкесский Феофилакт. Пел хор ка-
федрального соборного храма во 
Имя Христа Спасителя, исцеляюще- 

Паломники из Георгиевска побывали  
на престольном празднике Бештаугорской обители

можность с молитвой погрузиться 
в воды источника святителя Тихо-
на Задонского, а также побывали  
в Рождество-Богородицком муж-
ском монастыре.

Одним из ярких впечатлений ста-
ло посещение Оптиной Пустыни. 
Здесь группа участвовала в ранней 
Литургии, участники поездки испо-
ведались и причастились. После экс-
курсии по монастырю и братской 
трапезы георгиевцы отправились  
в Троице-Сергиеву Лавру, к святым 
мощам преподобного Сергия Ра-
донежского. Заключительным пун-
ктом поездки был Серафимо-Диве-
евский женский монастырь.

◊ ◊ ◊
24 августа прихожане храма Свя-

тых царственных страстотерпцев  
села Русского совершили паломни-
ческую поездку к христианским свя-
тыням Нижнего Архыза. Возгла- 
вил группу настоятель храма иерей 
Александр Фоменко.

Прибыв в одно из красивейших 
мест Северного Кавказа, паломни-

ки посетили храмы X века в честь 
пророка Илии, святого Николая 
Чудотворца и Святой Живоначаль-
ной Троицы, а также напились воды 
из бывшего монастырского источ-
ника святого Александра Невско-
го. С большим душевным подъёмом 
богомольцы преодолели более 500 
ступеней лестницы, ведущей к на-
скальному Лику Христа Спасителя, 
чтобы поклониться этой древней 
иконе и вознести перед ней свои 
молитвы.
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го расслабленного у Овчей купели.
Участниками богослужения стало 

множество паломников. «Молюсь 
обо всех вас, и благодарю за участие  
в общей братской молитве в этот 
памятный день, — обратился к па-
ломникам архиепископ Феофилакт.  
— Знаю, что наш монастырь для 
многих и многих из вас стал доро-
гим местом. Дай Бог, чтобы каж-
дый из вас находил здесь утешение  
и поддержку».

Паломничество в эту обитель жи-
телей Георгиевска — давняя тради-
ция, начало которой было положено 
ещё в начале ХХ века. В середине ХХ 
века бывший насельник Бештаугор-
ского монастыря иеромонах Савва 
(Кухарев) был настоятелем Панте-
леимоновского молитвенного дома 
г. Георгиевска, а бывший настоя-
тель обители архимандрит Иоанн 
(Мирошников) (см. стр. 48) духов-

но окормлял мирян и монахинь Ге-
оргиевского женского монастыря, 
которые ездили к нему в Пятигорск 
из Георгиевска. Об этом свидетель-
ствуют воспоминания старожилов  
и хранящиеся в домашних архивах 
верующих пожелтевшие фотокар-
точки с дарственными надписями.

После возрождения в конце ХХ 
века Успенского Второ-Афонского 
Бештаугорского мужского мона- 
стыря он вновь стал любимым ме-
стом паломничества верующих из 
Георгиевска и окружающих его 
сёл и станиц. Некоторые мужчины 
проводят здесь по несколько дней  
и даже недель. А молодёжь и школь-
ники вместе со своими препода-
вателями приезжают в обитель на 
экскурсии, знакомятся с жизнью её 
насельников и узнают немало инте-
ресного о православии на Северном 
Кавказе.
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Схиархимандрит Иоанн (в миру Фе-
одор Никифорович Мирошников) ро-
дился в 1865 году в слободе Красный 
Яр Камышинского уезда Саратовской 
губернии, в крестьянской семье. Был 
женат, отслужил военную службу, овдо-
вел. 24 июля 1894 года принял мона-
шество в Иоанно-Предтеченской келье 
Хиландарского монастыря на Афоне, 
где настоятелем в то время был иеро-
схимонах Герасим (Попов). В 1896 году 
перешёл в пустынь во имя святого апо-
стола и евангелиста Иоанна Богослова 
при том же Хиландарском монастыре. 
Там он был рукоположен во иеродия-
кона, а затем во иеромонаха.

В 1904 году вместе с иеросхимона-
хом Герасимом отец Иоанн начал тру-
диться над устройством Успенской 
обители на горе Бештау. Вначале он 
нёс послушание казначея монастыря, 
а с 1909 года начал исполнять обязан-

ности настоятеля, в 1913 году — на-
местника обители. Во время гонений 
на церковь отец Иоанн был арестован 
и отправлен в заключение на Соловец-
кие острова. После освобождения был 
назначен настоятелем Покровского 
храма в Пятигорске. Отец Иоанн по-
гребён за алтарём Покровской церкви 
г. Пятигорска. На памятнике имеется 
следующая надпись: «Здесь покоится 
прах схиархимандрита Иоанна Миро-
шникова, скончавшегося 26 июня 1956 
года на 96 году жизни». Дата указана 
по старому стилю, т. к. старец скончал- 
ся в день памяти первоверховных апо-
столов Петра и Павла, 12 июля.

На снимках: слева — архимандрит 
Иоанн (Мирошников) в бытность на-
стоятелем Бештаугорского монасты-
ря; справа — настоятель Покровской 
церкви посёлка Свободы города Пя-
тигорска, 15 августа 1949 г.

Схиархимандрит Иоанн (Мирошников)



Фотоиллюстрации к статье 
«Епископ Гедеон посетил Калмыцкую епархию» (стр. 14)



ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:17)

Строим храм 
всем миром


