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В третье воскресенье мая во всём мире вспоминают лю-
дей, умерших от СПИДа. Это грозное заболевание ста-
ло причиной огромного количества смертей, и, к сожа-
лению, в России и других странах увеличивается число 
новых случаев заражения. Очевидно, что одним из дей-
ственных средств борьбы с данным недугом должно стать 
нравственное просвещение молодёжи и всего общества, 
утверждение среди людей семейных ценностей, идеалов 
целомудрия и супружеской верности. Русская Православ-
ная Церковь вносит свой вклад в эту борьбу, проводит 
разъяснительную и воспитательную работу с подраста-
ющим поколением, оказывает духовную и молитвенную 
под держ к у, соц иа л ьн у ю и пс и холог и чес к у ю помощ ь  
ВИЧ-инфицированным и и х бл изк им.

Из обращения Святейшего Патриарха Кирилла  
по случаю Всемирного дня памяти жертв СПИДа, 

15.05.2016 г.
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Уважаемый  
Юрий Александрович Коков,  

глава Кабардино-Балкарии! 
Ваше Высокопреосвященство,  

владыка Феофилакт! 
Дорогие владыки,  

отцы, братья, сестры!
Всех вас сердечно приветствую  

и поздравляю с историческим днём, 
в центре которого действительно 
историческое событие. Мы освя-
тили в Нальчике, столице Кабарди-
но-Балкарии, замечательный собор 
в честь Марии Магдалины, небес-

ной покровительницы Марии Тем-
рюковны, жены государя Ивана IV, 
именуемого Грозным, — великого 
правителя Руси, во время царство-
вания которого и произошло соеди-
нение наших народов, наших судеб, 
наших людей. Действительно, без 
малого полтысячелетия мы вместе. 
И ведь это не были искусственно 
созданные условия для совместно-
го проживания, — мы вместе прош-
ли через войны, через страдания, че-
рез голод, через потрясения. Мало 
какие народы за эти полтысячи лет 

Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла  
после Литургии  

в соборе святой Марии Магдалины в Нальчике
15 мая 2016 года, в Неделю 3-ю по Пасхе, святых жен-мироносиц, Свя-

тейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого 
освящения собора святой равноапостольной Марии Магдалины в столице 
Кабардино-Балкарии г. Нальчике. По окончании богослужения Предстоя-
тель Русской Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом.
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прошли столько потрясений, сколь-
ко народы, объединённые Русью,  
и среди них драгоценная жемчужи-
на в этой короне совместной жиз-
ни и трудов народов — Кабардино-
Балкария.

Я уже рассказывал сегодня Юрию 
Александровичу, что долгие десяти-
летия связан с Кабардино-Балкари-
ей. Не буду повторять эту историю, 
скажу лишь, что одним из первых 
руководителей кавказских респу-
блик, с которым я не просто позна-
комился, но и подружился, был Ва-
лерий Коков — человек, которого 
я искренне полюбил, позицию ко-
торого очень уважал. Помню, как 
я приветствовал решение о заклад-
ке храма святой Марии Магдалины 
в городе Нальчике, и радуюсь тому, 
что сегодня вместе с нами Преосвя-
щенный митрополит Феофан. Сей-
час владыка возглавляет Казанскую 
митрополию, но именно он вме-
сте с господином Коковым заложил  
в 2004 году этот храм и сделал очень 
многое для того, чтобы его постро-
ить, опираясь на доброжелатель-
ное отношение властей и народа 
Кабардино-Балкарии, как православ-
ных, так и мусульман. В результате 
сегодня имеет место замечательное 
событие, героями которого являют-
ся все жители Кабардино-Балкарии.

Именно так я воспринимаю за-
мечательное историческое деяние 
— строительство кафедрального 
собора в Нальчике. Когда возник 
вопрос, на чье приглашение от име-

ни руководителей северокавказских 
республик откликнуться в первую 
очередь, я долго не думал, потому 
что народ, православные и мусуль-
мане, трудились вместе, чтобы воз-
двигнуть общенациональную свя-
тыню, и то, что сегодня происходит 
в Кабардино-Балкарии в области 
межрелигиозных отношений, явля-
ется добрым примером и для Кавка-
за, и для всей России.

Я хотел бы Вас поблагодарить, 
Юрий Александрович, за очень важ-
ный вклад, который Вы внесли как 
верный сын своего народа, долгое 
время работавший на высоких долж-
ностях в столице, а затем вошед-
ший так эффективно в жизнь свое-
го народа. Благодарю Вас сердечно. 
Моя благодарность и владыке Фео-
филакту за Ваши труды, за Ваше до-
брое отношение как к православ-
ным, так и неправославным жителям 
Кабардино-Балкарии, за Вашу спо-
собность устанавливать добрые от-
ношения и совместно трудиться.

Тема межрелигиозного мира и со-
трудничества является одной из са-
мых важных для нашей страны. Рос-
сия стала великим государством от 
Балтийского моря до Тихого океа-
на только потому, что она сумела 
объединить народы, которые вош-
ли в ее состав. А в каком случае это 
возможно? Только в одном — если 
в многонациональном государстве 
нет людей первого и второго сорта 
по национальному признаку, если 
все люди — первого сорта, если пе-
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ред человеком любой национально-
сти открываются возможности ка-
рьеры, бизнеса, активного участия  
в жизни своего народа и всей стра-
ны. И что может быть более заме-
чательного, чем исторический брак 
Ивана Грозного и Марии Темрю-
ковны? Если царь принимает кавказ-
скую женщину и она становится для 
него самым родным существом, что 
может быть более ярким выраже-
нием межнационального согласия, 
мира, уважения между народами?

Мы знаем, что сегодня не всем  
в мире по нутру наша межнацио-
нальная гармония. Прилагаются зна- 
чительные силы, чтобы радикализи-
ровать религиозные или националь-
ные группы, заставить их посмо-
треть на своих братьев с позиции 
силы, попытаться создать некие 
группы, с тем чтобы побеждать дру-
гих, чтобы завоёвывать больше, чем 
можно и нужно иметь. Мы знаем, 
что такие настроения нагнетают-
ся и в нашем Отечестве. Вот поче-
му историческая традиция нашего 
многонационального народа — до-
брые отношения, в первую очередь, 
православных и мусульман, как  
и представителей всех традицион-
ных религий России, — должна 
быть залогом мирной, спокойной  
и процветающей жизни.

Я с особым чувством произно-
шу эти слова здесь, в Нальчике, об-
ращаясь к моим православным бра-
тьям и сестрам, которые молились 
в этом соборе, а также к мусуль-

манам и всем другим братьям и се-
страм. Наша сила — в нашем един-
стве. Кто-нибудь скажет: «Но ведь 
для того чтобы быть едиными, надо 
иметь что-то общее, а у нас вроде 
как разные веры». Так вот, отвечу 
вопрошающим и сомневающимся: 
по воле Божией у нас общие нрав-
ственные ценности, которые вос-
ходят к Десяти заповедям, кото-
рые Бог дал Моисею на Синайской 
горе. Вся этика наших народов, за-
конодательство, которое на её осно-
ве сформировалось, восходят к этим 
божественным заповедям. Мы зна-
ем, какие огромные силы сегод-
ня прилагаются, чтобы оторвать,  
в первую очередь христиан, от ау-
тентичного понимания божествен-
ного нравственного закона, и мы 
знаем, какая катастрофа происходит 
в Западной Европе и вообще в бога-
том американо-европейском мире, 
когда многие христиане забывают 
о своих корнях и якобы переосмыс-
ляют основы нравственности, а на 
самом деле не только оправдывают 
грех в своих общинах, но и поддер-
живают безусловно греховные зако-
ны. Ничего подобного не происхо-
дит в нашей стране, потому что ни 
православные, ни мусульмане не го-
товы жить по законам, которые рас-
ходятся с волей Божией и с боже-
ственным нравственным законом. 
Вот это наша основа, вот поэтому 
у нас есть фундамент для построе-
ния совместной жизни.

Сегодня мы празднуем особый 
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день — мы вспоминаем святых рав-
ноапостольных жен-мироносиц. 
Мироносицами они именуются по-
тому, что принесли благоуханное 
миро ко гробу Спасителя и первы-
ми увидели, что камень от гробо-
вой пещеры отвален и нет умершего 
Иисуса во гробе. Они первые услы-
шали весть ангела, что Он воскрес  
и предваряет их в Галилее. Эти жен-
щины не убоялись Пилата, не убоя-
лись грозных римских воинов, аре-
стовавших Господа и Спасителя 
нашего, не убоялись иудейских пер-
восвященников и синедриона, в от-
личие от апостолов, которые бежа-
ли в страхе. Они остались вместе со 
Спасителем и пришли с Ним на Гол-
гофу, рискуя жизнью, — ведь они 
не вдали стояли, а плакали у Креста, 
то есть отождествляли себя со Спа-
сителем, подвергая себя смертель-
ной опасности, но никто из них не 
дрогнул. Только один апостол Ио-
анн Богослов стоял вместе с ними, 
все остальные в страхе разбежались,  
и неслучайно мы называем этих 
женщин равноапостольными.

Подвиг равноапостольного слу-
жения наших женщин много раз по-
вторялся в истории. Сегодня здесь 
стоят люди и молодого, и средне-
го, и пожилого возраста, мужчи-
ны, женщины и дети. А в советское 
время в наших храмах были в основ-
ном женщины пожилого возраста. 
Их пугали и говорили: «Отнимем 
пенсию, если будешь ходить в цер-
ковь», — а они ходили. «Снимем  

с очереди на квартиру», — а они 
ходили. Они тайно крестили сво-
их детей и внуков, чьи родители не-
редко состояли в партии. Сохра-
няя в своих сердцах православную 
веру, эти равноапостольные миро-
носицы земли Русской сохранили 
для нас Православие. Поэтому мы 
вспоминаем сегодня не только Ма-
рию Магдалину, не только Марию 
Темрюковну, — мы вспоминаем 
всех русских православных Марий  
и иных жен, прославляя их равно-
апостольный подвиг и низко кланя-
ясь всему тому, что они совершили 
для спасения Руси православной.

Вот и сегодня, когда сотрясают-
ся основы семьи и нравственно-
сти, именно на женщинах, на женах  
и на матерях, лежит огромная ответ-
ственность по сохранению семьи, 
нравственных устоев жизни, кото-
рые соответствуют Божиему зако-
ну. И потому я с особым чувством 
поздравляю всех православных жен-
щин, благодарю женщин старшего 
возраста и призываю молодых пра-
вославных женщин продолжать ве-
ликие традиции равноапостольного 
мироношения, через которое вера 
Христова, верю, никогда не покинет 
сердца наших людей.

Позвольте мне еще раз сердеч-
но поблагодарить Вас, Юрий Алек-
сандрович, владыку Феофилакта, ду-
ховенство Кабардино-Балкарии за 
труды, которые вы несете.

Пресс-служба  
Патриарха Московского и всея Руси.
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Архиерейский хор Георгиевской епархии 
принял участие в Пасхальном хоровом соборе

8 мая в Казанском кафедральном 
соборе г. Ставрополя уже в четвёр-
тый раз состоялся хоровой собор. 
Он проводится в краевой столице 
дважды в год — сразу после празд-
ников Рождества Христова и Свет-
лого Христова Воскресения.

Открыл мероприятие митропо-
лит Ставропольский и Невинно-
мысский Кирилл. Владыка прочитал 
несколько строк из Евангелия от 
Иоанна, а затем исполнил тропарь 
Пасхи «Христос Воскресе» на гре-
ческом языке.

В Пасхальном хоровом собо-
ре приняли участие хоры Став-
ропольской митрополии, Став-
ропольской духовной семинарии  
и Регентской школы, храмов Воз-
движения Креста Господня г. Став-
рополя, Спасо-Преображенского 
собора г. Изобильного, Ставро-
польской государственной филар-
монии, а также хоровой коллектив 
«45-я Параллель».

Прозвучали богослужебные пес-
нопения и лучшие произведения 
классиков духовной музыки на тему 
праздника Пасхи Христовой.

По благословению епископа Ге-
оргиевского и Прасковейского Ге-
деона, на хоровом соборе выступил 
архиерейский хор Георгиевской 
епархии под управлением регента 
Марины Горемыкиной. Коллектив 
этого хора состоит, главным обра-
зом, из профессиональных музыкан-
тов — певчих хоров Никольского 
собора и Георгиевского храма го-
рода Георгиевска, а также Михайло-
Архангельского храма станицы 
Незлобной.

По окончании выступлений ми-
трополит Ставропольский и Невин-
номысский Кирилл поблагодарил 
участников за прекрасное исполне-
ние, а руководителям хоров вручил 
Благодарственные письма и Пас-
хальные яйца.

По материалам пресс-службы 
Ставропольской митрополии.
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11 мая в Ставрополе открылись 
традиционные VIII Международ-
ные Свято-Игнатиевские чтения. 
Они проводятся ежегодно накану-
не дня памяти святителя Игнатия 
(Брянчанинова), епископа Кавказ-
ского и Черноморского (память  
13 мая н. ст.). Одна из главных за-
дач Чтений — почтить память это-
го святого, который считается ду-
ховным покровителем Северного 
Кавказа и Ставропольской духов-
ной семинарии.

Каждый год на конференцию 
съезжаются ведущие церковные  
и светские ученые со всей России.

В этом году в рамках чтений про-
шла научно-практическая конфе-
ренция: «Православие в историче-
ской и культурной памяти народов 
Северного Кавказа».

Работа конференции проходи-
ла по двум направлениям. Первая 
секция «Проблемы изучения и со-
хранения церковно-исторических 
памятников Северного Кавказа» 
проходила в Тронном зале Епархи-

ального управления, вторая «Об-
разы христианского прошлого Се-
верного Кавказа в актуальной 
исторической памяти» — в акто-
вом зале семинарии.

Ученые, краеведы, преподаватели 
высших учебных заведений и школ, 
сотрудники архивов Ставрополь-
ского края собрались, чтобы пого-
ворить о средневековых христиан-
ских храмах на территории Аварии 
и г. Сочи, об опыте сопоставления 
«Аланского досье» Патриарха Ни-
колая Мистика с посланиями апо-
стола Павла, о миссионерской де-
ятельности Русской Православной 
Церкви на Северном Кавказе во 
второй половине XVIII — начале 
XX вв., а также в годы гитлеровской 
оккупации. Обсуждались и многие 
другие вопросы и темы.

Епископ Георгиевский и Пра-
сковейский Гедеон посетил первую 
секцию конференции.

По материалам пресс-службы 
Ставропольской епархии.

Свято-Игнатьевские чтения
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12 мая в Ставропольском театре 
драмы им. М. Ю. Лермонтова со-
стоялось торжественное собрание 
по случаю 170-летия Ставрополь-
ской духовной семинарии.

В зале собрались первые лица го-
рода и края, и многочисленные по-
чётные гости. В их числе архиереи 
Русской Православной Церкви: ми-
трополит Оренбургский и Бузулук-
ский Валентин (с 26 февраля 1994 
по 17 июля 1995 — ректор Став-
ропольской духовной семинарии); 
митрополит Казанский и Татар-
станский Феофан (управлявший 
Ставропольской кафедрой и духов-
ной семинарией в период с 2003 
по 2011 гг.); председатель Учебно-
го комитета Русской Православной 
Церкви архиепископ Верейский Ев-
гений, викарий Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси  
(в период с 6 августа 1991 по 26 
февраля 1994 — ректор Ставро-
польской духовной семинарии), 
выпускники Ставропольской ду-
ховной семинарии архиепископ Пя-
тигорский и Черкесский Феофи-
лакт и епископ Магнитогорский и 

Верхнеуральский Иннокентий, ар-
хиепископ Элистинский и Калмыц-
кий Юстиниан, епископ Георги-
евский и Прасковейский Гедеон, а 
также выпускник семинарии насто-
ятель Николо-Богоявленского Мор-
ского собора, заслуженный профес-
сор Санкт-Петербургской духовной  
академии протоиерей Богдан Сой-
ко, преподаватель прежних лет про-
тоиерей Филипп Устименко и за-
служенный профессор МДАиС 
Алексей Ильич Осипов.

В торжествах приняла делегация 
духовенства Георгиевской епар-
хии — выпускники Ставропольской  
семинарии разных лет.

Собрание открыл митрополит 
Ставропольский и Невинномыс-
ский Кирилл, приветствуя всех сло-
вами «Христос Воскресе!».

Затем слово председатель краевой 
Думы Юрий Белый от имени все-
го депутатского корпуса поздравил 
Владыку ректора, преподавателей 
и студентов семинарии с юбилеем. 
В подарок семинарии председатель 
краевой думы передал книги «Вели-
кая Россия».

В краевом центре отпраздновали  
170-летие Ставропольской духовной семинарии
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Главный федеральный инспек-
тор по краю аппарата полномоч-
ного представителя президента РФ  
в СКФО Сергей Ушаков зачитал по-
слание полномочного представите-
ля президента РФ в СКФО Сергея 
Меликова, а приветственный адрес 
губернатора Ставропольского края 
Владимира Владимирова огласил 
министр образования и молодёжной 
политики Ставропольского края Ев-
гений Козюра.

Далее состоялась церемония под-
писания соглашения о сотрудниче-
стве между министерством обра-
зования и молодёжной политики 
Ставропольского края и Ставрополь-
ской и Невинномысской епархией.

Также к собравшимся обратил-
ся председатель Учебного комитета 
Русской Православной Церкви ар-
хиепископ Евгений (Решетников). 
Он передал благословение Святей-
шего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла и поздравил всех 
присутствующих с юбилеем. Вла-
дыка Евгений отметил, что Став-
ропольская духовная семинария   
в прошлом дважды закрывалась  
и открывалась вновь. Однако про-
цесс духовного образования был не-
прерывным, «так как деятельность 
выпускников по окормлению на-
рода Божия не прекращалась, а это  
и есть история семинарии». В честь 
праздника архиерей вручил духов-
ной школе ценный подарок: уни-
кальное факсимильное издание в 34 
томах «Учебник жизни для царских 

детей», которое является Лицевым 
летописным сводом XVI века.

Митрополит Казанский и Татар-
станский Феофан в своём выступле-
нии подчеркнул, что «семинария 
является и должна являться фун-
даментом пастырского формиро-
вания». Выразив своё восхищение 
красотой актового зала и семинар-
ского храма, ремонт которых был 
завершён к 170-летию Ставрополь-
ской духовной семинарии, Влады-
ка Феофан подарил духовной школе 
100 000 рублей для приобретения 
литературы.

От лица всех выпускников семи-
нарии в архиерейском достоинстве 
выступил архиепископ Пятигор-
ский и Черкесский Феофилакт. Он 
поблагодарил митрополита Ставро-
польского и Невинномысского Ки-
рилла, а также преподавателей семи-
нарии за труды и отеческую заботу. 
«Трудно переоценить значимость 
семинарии не только для Северного 
Кавказа, но и для всей нашей Мате-
ри Церкви. Семинария была и оста-
ется дыханием православного свиде-
тельства здесь, в Северо-Кавказском 
регионе», — отметил архиерей.  
С теплотой он вспомнил препода-
вателей и годы учебы в духовной 
школе.
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Также перед присутствующими 
выступил настоятель Николо-Бого- 
явленского Морского собора, заслу-
женный профессор Санкт-Петер-
бургской духовной академии про-
тоиерей Богдан Сойко, который 
окончил Ставропольскую духовную 
семинарию в 1960 году. В дар родной 
духовной школе он преподнёс икону 
святителя Николая Чудотворца.

Затем митрополит Ставропольский 
и Невинномысский Кирилл сделал 
обширный доклад об истории Став-
ропольской духовной семинарии с са-
мого основания и до наших дней.

Перед собравшимися также вы-
ступили преподаватель СтДС преж-
них лет протоиерей Филипп Усти-
менко и заслуженный профессор 
МДАиС Алексей Ильич Осипов.

Торжественное собрание завер-
шилось концертом.

Вечером 12 мая, накануне дня па-
мяти святителя Игнатия Брянчани-
нова, небесного покровителя Став-
ропольской духовной семинарии, 
в Андреевском соборе состоялось 
всенощное бдение. Богослужение 
совершили: председатель Учебно-
го комитета Русской Православной 
Церкви архиепископ Верейский Ев-
гений, викарий Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси; архи-
епископ Элистинский и Калмыцкий 
Юстиниан; архиепископ Пятигор-
ский и Черкесский Феофилакт; 
епископ Грозненский и Махачка-
линский Варлаам; выпускники Став-
ропольской духовной семинарии.

В алтаре молились: ректор семи-
нарии митрополит Ставропольский 
и Невинномысский Кирилл; митро-
полит Оренбургский и Бузулукский 
Валентин; митрополит Казанский 
и Татарстанский Феофан; епископ 
Магнитогорский и Верхнеураль-
ский Иннокентий; епископ Георги-
евский и Прасковейский Гедеон.

За богослужением пели: хор 
Ставропольской митрополии, хор 
Ставропольской духовной семина-
рии, хор Регентской школы.

На всенощном бдении молились 
многочисленные священнослужите-
ли, преподаватели и студенты Став-
ропольской духовной семинарии  
и Регентской школы, сестры Иоан- 
но-Мариинского женского мона-
стыря, гости юбилейных торжеств.

По окончании богослужения  
к молящимся с проповедью обра-
тился митрополит Ставропольский 
и Невинномысский Кирилл.

Затем архиереи и духовенство 
молитвенно почтили память ставро-
польских архипастырей — митро-
полита Антония (Романовского), 
архиепископа Антония (Завгород-
него) и митрополита Гедеона (До-
кукина), покоящихся в некрополе 
на территории собора св. Андрея 
Первозванного. Заупокойную ли-
тию на их могилах совершил епи-
скоп Магнитогорский и Верхнеу-
ральский Иннокентий. 

◊ ◊ ◊
13 мая, в день памяти святите-

ля Игнатия Брянчанинова, еписко-

Жизнь митрополии



12 Георгиевский епархиальный вестник 5 / 2016

Жизнь митрополии

па Кавказского и Черноморского, 
в Казанском кафедральном собо-
ре г. Ставрополя сонм вышеназ-
ванных архиереев и духовенства со-
вершил Божественную литургию.  
В храме молились гости юбилейных 
торжеств. За богослужением пели 
хоры Ставропольской митропо-
лии (регент Анастасия Покровская)  
и  Ставропольской духовной семи-
нарии (регент Даниил Чукарин).

По окончании литургии её участ-
ники совершили славление святите-
лю Игнатию Брянчанинову, а также 
вознесли Господу Богу и святите-
лю Игнатию благодарственные мо-
литвы о всех участниках торжеств, 
о преподавателях и студентах Став-
ропольской духовной семинарии  
и Регентской школы. После возгла-
шения многолетия хор пропел гимн 
святителя Амвросия Медиоланско-
го «Тебя, Бога, хвалим».

Затем митрополит Ставрополь-
ский и Невинномысский Кирилл, 
митрополит Оренбургский и Бузу-
лукский Валентин и митрополит Ка-
занский и Татарстанский Феофан 
с амвона обратились к участникам 
богослужения со словами поздрав-
лений и напутствий. Ответное бла-
годарственное слово произнесли 
студенты — представители Став-
ропольской духовной семинарии  
и Регентской школы.

После этого в актовом зале Став-
ропольской духовной семинарии 
состоялся просмотр документаль-
ного фильма о духовной школе,  

в котором были собраны редкие ар-
хивные кадры из жизни семинарии 
и Ставропольской епархии с 1994 
года по сей день.

Торжества завершились торже-
ственным приёмом в ресторане 
«Metropol Нall». Открыли меро-
приятие митрополит Ставрополь-
ский и Невинномысский Кирилл, 
ректор духовной семинарии и гу-
бернатор края Владимир Владими-
ров. Владыка-ректор поблагодарил 
губернатора края, а в его лице всех 
представителей краевой и муници-
пальной власти, за оказанную ма-
териальную и техническую помощь  
в подготовке юбилея.

В течение приёма с поздравлени-
ями выступили: председатель Думы 
края Юрий Белый, председатель 
Учебного комитета Русской Пра-
вославной Церкви архиепископ Ве-
рейский Евгений, архиепископ Эли-
стинский и Калмыцкий Юстиниан, 
епископ Магнитогорский и Верхне-
уральский Иннокентий, епископ Ге-
оргиевский и Прасковейский Геде-
он и другие приглашённые гости.

По материалам пресс-службы 
Ставропольской митрополии.
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В ночь с 30 апреля на 1 мая епи-
скоп Георгиевский и Прасковей-
ский Гедеон возглавил Пасхальное 
богослужение в Георгиевском хра-
ме города Георгиевска.

Его Преосвященству сослужили 
благочинный Георгиевского окру-
га иерей Артемий Маршалкин, и. о. 
настоятеля храма протоиерей Сте-
фан Лещина, иереи Владимир Шал-
манов и Геннадий Кантлоков, диа-
коны Захария Мирзоев и Алексий 
Калядин. Пел хор под управлением 
регента Елены Валешней.

За несколько минут до нача-
ла Пасхальной полунощницы ие-
рей Артемий Маршалкин доставил 
в храм из аэропорта города Ставро-
поля лампаду с Благодатным Огнём. 
От этого огня, который в Великую 
субботу был изнесён Патриархом 
Иерусалимским и всея Палестины 
Феофилом III из кувуклии в храме 
Гроба Господня города Иерусали-
ма, епископ Гедеон возжёг два пуч-

ка свечей, от которых свои свечи  
зажгли прихожане.

По окончании Пасхальной полу-
нощницы Правящий архиерей воз-
главил Пасхальный Крестный ход  
и возгласил Пасхальное приветствие 
«Христос Воскресе!» Затем в храме 
были совершены Пасхальная утреня 
и Божественная литургия.

Всю пасхальную ночь храм был 
полон, и едва смог вместить лю-
дей, пришедших на праздник Пасхи. 
Множество георгиевцев, поклонив-
шись Христу Воскресшему, во дво-
ре храма ожидали окончания богос-
лужения и освящения пасхальных 
куличей, другой праздничной снеди.

По запричастном стихе архиерей 
с амвона огласил Пасхальное посла-
ние Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, после заамвонной 
молитвы совершил освящение ар-
тосов, а после отпуста благословил 
каждого пришедшего в храм пас-
хальным шоколадным яйцом.

Пасха Христова в Георгиевске
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◊ ◊ ◊
Вечером 1 мая епископ Гедеон 

совершил в этом же храме вечерню 
и утреню. Владыке сослужили бла-

гочинный Георгиевского округа ие-
рей Артемий Маршалкин и духовен-
ство Георгиевского храма.

Епископ Гедеон совершил награждение духовенства
богослужебно-иерархическими наградами

2 мая, в понедельник Светлой сед-
мицы, епископ Георгиевский и Пра-
сковейский Гедеон возглавил Боже-
ственную литургию в Георгиевском 
храме г. Георгиевска.

Его Преосвященству сослужи-
ли секретарь епархиального управ-
ления Георгиевской епархии иерей 
Анатолий Маршалкин, благочинные 
округов епархии, а также священ-
ники, приехавшие со многих прихо-
дов епархии. Пел хор священников 
Георгиевской епархии (регент — 
иерей Сергий Рóман). На службе 
молились родственники и близкие 
священнослужителей и прихожане.

На малом входе епископ Геде-
он совершил награждение свя-
щенников епархии Патриаршими 
и Архиерейскими богослужебно-
иерархическими наградами во вни-
мание к усердным трудам на благо 
Георгиевской епархии.

По представлению Правящего  
архиерея Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл на-

градил ряд клириков Георгиевской 
епархии.

Права ношения креста с украше-
ниями удостоены:

– протоиерей Леонид Каравай-
цев, настоятель храма свт. Николая 
Чудотворца с. Ачикулак;

– протоиерей Вадим Бойко, на-
стоятель храма Святой Троицы  
ст-цы Георгиевской;

– протоиерей Михаил Башкатов, 
настоятель храма свт. Николая Чу-
дотворца с. Отказного;

– протоиерей Владимир Бонда-
ренко, клирик храма Воскресения 
Словущего г. Будённовска;

– протоиерей Димитрий Зубович, 
настоятель Никольского собора  
г. Георгиевска;

– протоиерей Димитрий Морозов, 
настоятель храма св. блгв. вел. князя 
Александра Невского с. Прасковея.

Права ношения палицы удосто-
ены:

– протоиерей Михаил Шеметов, 
настоятель храма Святой Троицы  



Георгиевский епархиальный вестник 5 / 2016 15

Архипастырское служение

с. Бургун-Маджары; 
– протоиерей Александр Егоров, 

настоятель храма св. прмч. вел. кн. 
Елисаветы с. Елизаветинского.

Сана протоиерея удостоены:
– иерей Роман Квитченко, благо-

чинный Зеленокумского округа, на-
стоятель храма св. первв. апп. Петра 
и Павла г. Зеленокумска;

– иерей Иоанн Кузнецов, ру-
ководитель епархиального отде-
ла по культуре, настоятель хра-
ма Архистратига Божия Михаила  
с. Покойного;

– иерей Игорь Постников, насто-
ятель храма свт. Николая Чудотвор-
ца пос. Затеречного;

– иерей Сергий Копейко, насто-
ятеля храма Святой Троицы с. Ка-
менная Балка;

– иерей Вадим Беляков, настоя-
тель храма прп. Серафима Саров-
ского с. Новая Жизнь.

За понесённые труды на благо Ге-
оргиевской епархии ряд клириков 
удостоен Архиерейских богослу-
жебно-иерархических наград. 

Право ношения золотого наперс-
ного креста получили:

– иерей Евгений Семилетов, и. о. 
настоятеля храма Покрова Пресвя-
той Богородицы с. Нины;

– иерей Даниил Маршалкин, и. о. 
настоятеля храма иконы Пресвятой 
Богородицы «Спорительница Хле-
бов» с. Толстово-Васюковского;

– иерей Антоний Капустин, ру-
ководитель епархиального отде-
ла по религиозному образова-
нию и катехизации, настоятель 
храма Архистратига Божия Михаи-
ла с. Круглолесского.

Права ношения камилавки удостоены:
– иерей Сергий Роман, клирик 

храма св. вмч. Георгия Победонос-
ца г. Георгиевска;

– иерей Сергия Козачок, настоя-
тель храма Покрова Пресвятой Бо-
городицы с. Китаевского.

Права ношения набедренника 
удостоены:

– иерей Геннадий Кантлоков, 
клирик храма св. вмч. Георгия По-
бедоносца г. Георгиевска;

– иерей Вячеслав Заев, настоятель 
храма св. вмч. Георгия Победоносца 
ст-цы Галюгаевской;

– иерей Александр Фоменко, на-
стоятель храма Святых царственных 
страстотерпцев с. Русского;

– иерей Дионисий Габдулин, кли-
рик храма Казанской иконы Божи-
ей Матери г. Будённовска.

По запричастном стихе протоие-
рей Иоанн Кузнецов произнёс про-
поведь о Воскресении Христа.

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем совершили 
традиционный Крестный ход вокруг 
храма. Затем епископ Гедеон с па-
перти поздравил духовенство и ми-
рян с праздником Пасхи Христовой. 
С ответным поздравительным словом 
к Владыке от имени всего духовен-
ства Георгиевской епархии обратил-
ся секретарь епархиального управле-
ния иерей Анатолий Маршалкин.

По окончании богослужения в кон- 
ференц-зале административного зда- 
ния архиерейского подворья в ста-
нице Незлобной состоялся празд-
ничный приём и обед для награж-
дённых священников.

(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)
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4 мая, в среду Светлой седми-
цы, епископ Георгиевский и Пра-
сковейский Гедеон совершил Бо-
жественную литургию в тюремном 
храме святой великомученицы Ана-
стасии Узорешительницы ИК-7  
г. Зеленокумска.

У ворот пенитенциарного заведе-
ния архиерея встретили заместитель 
начальника колонии Александр Ки-
селёв и заместитель начальника коло-
нии по воспитательной работе Юлия 
Лещенко. В притворе храма Владыку 
приветствовал настоятель храма ие-
рей Константин Капарулин.

Его Преосвященству сослужили 
благочинный Зеленокумского окру-
га протоиерей Роман Квитченко, 
руководитель епархиального отдела 
по тюремному служению иерей Ди-
митрий Воротнев, иерей Констан-
тин Капарулин и диакон Захария 
Мирзоев. Пел хор Петропавловско-
го храма г. Зеленокумска (регент 
Наталья Рекко). Проповедь по за-
причастном стихе произнёс иерей 
Константин Капарулин. В храме мо-
лилось около 40 прихожанок тю-
ремного храма из числа контингента 
колонии. Тридцать из них причасти-
лись Святых Христовых Таин.

По завершении Литургии состо-
ялся традиционный для Светлой 

седмицы Крестный ход вокруг хра-
ма. Затем епископ Гедеон поздравил 
участников богослужения с празд-
ником Пасхи Христовой и произнёс 
краткое архипастырское слово.

Заместитель начальника ИК-7 
Александр Киселёв от имени лично-
го состава и контингента колонии 
поблагодарил архиерея за посеще-
ние тюремного храма. По мнению 
руководства учреждения, работа, 
проводимая в его стенах духовен-
ством Георгиевской епархии, важна 
и значима, потому что способству-
ет решению задачи исправления 
осуждённых женщин. В знак бла-
годарности о посещении колонии 
её сотрудники преподнесли Влады-
ке букет красных роз и памятный 
подарок.

После этого епископ Гедеон лич-
но благословил всех участников бо-
гослужения пасхальными яйцами, 
иконками святого великомученика 
Георгия Победоносца, шоколадка-
ми и Краткими молитвословами.

Покинув ИК-7, епископ Гедеон  
в сопровождении протоиерея Рома-
на Квитченко ознакомился с ходом 
работ по реконструкции здания,  
в котором планируется разместить 
православный детский сад и осмо-
трел часовню в честь иконы Божией 

Богослужения и визиты архиерея на Светлой Седмице
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Матери «Отрада и Утешение» при 
этом здании.

В завершение архипастырского 
визита в г. Зеленокумск епископ Ге-
деон возглавил проведение IV епар-
хиальной игры-конкурса «Что? Где? 
Когда?» для детей и молодёжи Ге-
оргиевской епархии по Основам 
православной культуры. Меропри-
ятие, посвящённое 1000-летию рус-
ского присутствия на Святой Горе 
Афон, прошло в духовно-просвети-
тельском центре «Ковчег».

В игре приняли участие команды, 
сформированные из воспитанников 
воскресных школ и активной моло-
дёжи церковных приходов всех пяти 
благочиннических округов Епархии. 
По итогам игры первое место за-
няла команда Георгиевского окру-
га. На втором месте — команда Зе-
ленокумского округа, на третьем 
— Свято-Крестовского.

Во время посещения «Ковчега» 
архиерей также осмотрел экспона-
ты музея Боевой Славы, развёрну-
того в холле накануне Дня Победы.

◊ ◊ ◊
5 мая епископ Гедеон совершил 

Божественную литургию в храме 
святого великомученика Георгия 
Победоносца, расположенном на 
территории исправительной коло-
нии № 4 строгого режима в станице 
Александрийской.

У ворот пенитенциарного учреж-
дения архиерея встречал начальник 
колонии Наурби Бекмухамбетов, 
а у входа в тюремный храм —  
и. о. настоятеля протоиерей Алек-
сий Григорьев.

Его Преосвященству сослужи-
ли секретарь епархиального управ-
ления иерей Анатолий Маршал-
кин, благочинный Георгиевского 
округа иерей Артемий Маршал-
кин, руководитель епархиально-
го отдела по тюремному служению 
иерей Димитрий Воротнев, про-
тоиерей Алексий Григорьев и диа-
кон Захария Мирзоев. Пел хор ду-
ховенства под руководством иерея 
Сергия Рóмана. По запричастном 
стихе протоиерей Алексий Григо-
рьев произнёс проповедь о празд-
нике Пасхи Христовой.

Во время богослужения храм не 
смог вместить всех своих прихо-
жан из числа контингента колонии. 
Многие из них молились на улице. 
Около 30 осужденных исповедова-
лись и причастились Святых Хри-
стовых Таин. 

По окончании Литургии епи-
скоп Гедеон с амвона поздравил её 
участников с праздником Светлого 
Христова Воскресения и пожелал, 
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чтобы пасхальная радость сопрово-
ждала их во все дни земной жизни.

После этого архиерей благосло-
вил осужденных брошюрами архи-
мандрита Харлампия Василопулоса 
«Почему ты не в Церкви?», икон-
ками святого Георгия Победонос-
ца, шоколадками, а также кулька-
ми с пасхальными яйцами, куличами  
и сладостями.

◊ ◊ ◊
Вечером 5 мая епископ Геде-

он возглавил великую вечерню 
и утреню в Георгиевском храме  
г. Георгиевска.

Его Преосвященству сослужи-
ли секретарь епархиального управ-
ления иерей Анатолий Маршалкин, 
благочинный Георгиевского округа 
иерей Артемий Маршалкин, и. о. на-
стоятеля Георгиевского храма про-
тоиерей Стефан Лещина и собор 
духовенства храмов Георгиевско-
го округа. Пели хор духовенства Ге-
оргиевской епархии (регент иерей 
Сергий Роман) и хор Георгиевско-
го храма (регент Елена Валешняя).

На утрене был совершён поли-
елей, во время которого духовен-
ство пропело величание велико-
мученику Георгию Победоносцу. 
Затем архиерей прочитал евангель-
ский отрывок, предписанный богос-
лужебным Уставом, а по окончании 
Пасхального канона помазал духо-

венство и прихожан освященным 
елеем.

◊ ◊ ◊
6 мая, в пятницу Светлой седми-

цы, епископ Гедеон возглавил пре-
стольное торжество Георгиевского 
храма города Георгиевска.

За Божественной литургией Его 
Преосвященству сослужили 20 
священников, в том числе: благо-
чинные Благодарненского, Георги-
евского, Зеленокумского и Свято-
Крестовского округов протоиерей 
Тимофей Гриценко, иерей Арте-
мий Маршалкин, протоиерей Роман 
Квитченко и протоиерей Алексий 
Краевский; руководитель епархи-
ального отдела по церковной бла-
готворительности и социальному 
служению, настоятель храма Казан-
ской иконы Божией Матери села 
Левокумского протоиерей Андрей 
Колесник; и. о. настоятеля храма-
именинника протоиерей Стефан 
Лещина и его штатные клирики; 
представители духовенства храмов 
Георгиевского округа; диаконы За-
хария Мирзоев, Димитрий Мозжу-
хин и Алексий Калядин.

Храм был полон прихожан и го-
стей из близлежащих к Георгиев-
ску населённых пунктов. Пели хоры 
духовенства Георгиевской епархии 
(регент иерей Сергий Рóман) и Ге-
оргиевского храма (регент Елена 
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Валешняя). По запричастном стихе 
иерей Владимир Шалманов произ-
нёс проповедь о святом великому-
ченике Георгии Победоносце.

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем совер-
шили Крестный ход вокруг храма. 
На остановках духовенство кропи-
ло всех и вся святой водой, у алтаря  
и перед входом в храм были про-
читаны отрывки из Евангелия — 
«воскресный» и «мученику». За-
тем с паперти архиерей поздравил 
собравшихся с Пасхой Христовой  
и с престольным праздником.

По традиции, во дворе хра-
ма был организован благотвори-
тельный обед для прихожан и всех 
желающих.

По окончании Литургии епископ 
Гедеон, духовенство и миряне осмо-
трели строящийся кафедральный 
собор. По просьбе архиерея хор 
священников несколько раз пропел 
тропарь Пасхи, что также позволи-
ло оценить хорошие акустические 
свойства помещения храма.

В соборе завершён монтаж «тё-
плых полов», начались работы по 
укладке резных элементов орна-
мента, составляющих основное на-
польное покрытие. Епископ Гедеон 
ознакомил участников праздничной 
экскурсии с проектом его узора.

В полдень 6 мая епископ Гедеон 

принял участие в церемонии откры-
тия мемориала «Земля Героев» на 
территории городского парка Ге-
оргиевска. Мероприятие прошло  
в рамках одноимённой международ-
ной акции, приуроченной к празд-
нованию 71-й годовщины Победы  
в Великой Отечественной войне.

Архиерей выступил на торже-
ственном митинге, а глава админи-
страции города Георгиевска Евгений 
Моисеев вручил Владыке благодар-
ственное письмо. Затем епископ Ге-
деон, Евгений Моисеев, замести-
тель председателя Думы СК Виктор 
Лозовой, глава города Георгиевска 
Людмила Козина, а также предста-
вители городской общественности 
и национальных диаспор заложили  
в основание памятного знака 13  
капсул с землёй, доставленной в Ге-
оргиевск из городов-героев Мо-
сквы, Ленинграда (Санкт-Петер-
бурга), Киева, Минска, Бреста, 
Волгограда, Керчи, Мурманска,  
Новороссийска, Одессы, Севасто-
поля, Смоленска и Тулы.

В завершение мероприятия все 
его участники развернули симво-
лическое Знамя Победы — огром-
ную копию знамени 150-й стрелко-
вой Идрицко-Берлинской ордена 
Кутузова II степени дивизии 79-го 
стрелкового корпуса 3-й ударной 
армии 1-го Белорусского фронта.
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9 мая, в День Победы, в горо-
де Георгиевске епископ Георги-
евский и Прасковейский Гедеон 
принял участие в праздничном ше-
ствии и возложил венок к мемори-
алу «Огонь Вечной Славы». Перед 
началом шествия на площади По-
беды состоялся торжественный ми-
тинг. С приветственной речью к ве-
теранам и собравшимся обратился 
глава администрации города Геор-
гиевска Евгений Моисеев. От лица 
Губернатора и Правительства Став-
ропольского края георгиевцев по-
здравила заместитель председателя 
правительства СК, министр финан-
сов Ставропольского края Лариса 
Калинченко. Затем выступили де-
путат краевой Думы Валерий На-
заренко, глава города Людмила 
Козина, епископ Гедеон и председа-

тель городского Совета ветеранов  
Юрий Пшунетов. Архиерей привет-
ствовал ветеранов и многочислен- 
ных жителей города, пришедших на 
праздник, пасхальным приветствием 
«Христос Воскресе!» и пожелал им 
мира, счастья и любви.

Вместе с Владыкой в торжествах 
по случаю празднования 71-й го-
довщины Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов 
участвовали благочинный Георгиев-
ского округа иерей Артемий Мар-
шалкин, настоятель Никольского 
собора протоиерей Димитрий Зу-
бович, и. о. настоятеля Георгиевско-
го храма г. Георгиевска протоиерей 
Стефан Лещина, иерей Владимир 
Шалманов, диаконы Захария Мир-
зоев и Алексий Калядин, а также 
иподиаконы Владыки.

В День Победы епископ Гедеон возложил венок  
к мемориалу «Огонь Вечной Славы» в городе Георгиевске
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15 мая, в Неделю 3-ю по Пас-
хе, святых жен-мироносиц, Святей-
ший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл совершил чин велико-
го освящения собора святой рав-
ноапостольной Марии Магдали-
ны в столице Кабардино-Балкарии  
г. Нальчике.

Освящение этого храма стало од-
ним из первых событий в ряду тор-
жеств, посвящённых 460-летию вхож-
дения Кабарды в состав России, 
которое будет отмечаться в 2017 году.

Собор был заложен 1 сентября  
2004 года первым президентом Ка-
бардино-Балкарской Республики Ва- 
лерием Коковым и епископом Став-
ропольским и Владикавказским Фе-
офаном (ныне митрополит Казан- 
ский и Татарстанский). Храм актив- 
но строился до 2009 года. Затем стро-
ительство приостановилось и бы- 
ло возобновлено лишь два года на-

зад. Собор посвящён святой Марии 
Магдалине, имя которой получила  
в крещении кабардинская княжна 
Мария Темрюковна — жена царя 
Ивана Грозного.

До начала богослужения на пло-
щади перед собором Предстоятеля 
Русской Православной Церкви при-
ветствовали председатель Духовно-
го управления мусульман Кабарди-
но-Балкарии муфтий Х. О. Дзасежев 
и представители 18 национальных 
общин Кабардино-Балкарии.

У врат храма Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Ки-
рилла встречали иерархи, духовен-
ство и верующие.

После освящения собора Святей-
ший Патриарх возглавил служение 
Божественной литургии. Его Свя-
тейшеству сослужили: митрополит 
Казанский и Татарстанский Фео-
фан; митрополит Ставропольский и 
Невинномысский Кирилл; архиепи-
скоп Пятигорский и Черкесский Фе-
офилакт; епископ Солнечногорский 
Сергий, руководитель Администра-

Епископ Гедеон сослужил  
Предстоятелю Русской Церкви  

в соборе святой Марии Магдалины города Нальчика
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тивного секретариата Московской 
Патриархии; епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон; протои-
ерей Валентин Бобылев, благочин-
ный церквей Кабардино-Балкарии; 
протоиерей Иоанн Знаменский, 
благочинный Кисловодского окру-
га Пятигорской епархии, директор 
Православной Свято-Никольской 
классической гимназии г. Кисло-
водска; духовенство Пятигорской 
епархии.

На богослужении присутствовали 
глава Кабардино-Балкарской Респу-
блики Ю. А. Коков, председатель 
Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики Т. Б. Егорова, предста-
вители руководства КБР.

После сугубой ектении Предсто-
ятель Русской Церкви вознес мо-
литву о мире на Украине.

Затем были совершены молитвы 
о упокоении души приснопамятно-
го Патриарха Московского и всея 
Руси Сергия (Страгородского), 
преставившегося ко Господу в этот 
день, 15 мая, в 1944 году.

По окончании богослужения 
Святейшего Патриарха Кирилла 
приветствовал архиепископ Пяти-
горский и Черкесский Феофилакт. 
От лица духовенства и верующих 
архиепископ Феофилакт сердечно 
поблагодарил Святейшего Влады-
ку за визит в Кабардино-Балкарию  
и освящение собора, а также пре-
поднёс Его Святейшеству икону 
Собора жен-мироносиц во главе со 
святой Марией Магдалиной, кото-
рая изображена держащей в одной 
руке пасхальное яйцо, а в другой — 
собор в Нальчике.
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Кабардино-Балкарской Республики 
Ю. А. Коков. 

Предстоятель Русской Церкви 
обратился к участникам богослуже-
ния с Первосвятительским словом 
(его текст опубликован на стр. 3-6 
этого номера ГЕВ.  — Ред.).

В дар общине новоосвященного  
собора Святейший Патриарх Кирилл 
передал икону преподобного Сера-
фима Саровского и пасхальное яйцо. 
Архиепископу Феофилакту в благо-
дарность за архипастырские труды 
на Северном Кавказе Предстоятель 
вручил панагию и крест, изготовлен-
ные в память 1000-летия преставле-
ния святого равноапостольного ве-
ликого князя Владимира.

Святейший Патриарх Кирилл 
также вручил высокие церковные 

награды высшим должностным ли-
цам Кабардино-Балкарии.

На выходе из собора Святейший 
Патриарх Кирилл совершил освя-
щение закладных плит для двух хра-
мов Пятигорской епархии — храма 
святого великомученика и целите-
ля Пантелеимона в г. Карачаевске 
(Карачаево-Черкесия) и храма  
Покрова Пресвятой Богородицы  
в г. Баксан (Кабардино-Балкария).

В завершение Предстоятель Рус-
ской Церкви, глава Кабардино-
Балкарской Республики Ю. А. Ко-
ков и председатель Парламента 
Кабардино-Балкарии Т. Б. Егоро-
ва со ступеней собора выпустили  
в небо белых голубей.

Пресс-служба  
Патриарха Московского и всея Руси.

(Фотоиллюстрации см. на 2 стр. обложки.)
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Вечером 28 мая епископ Георги-
евский и Прасковейский Гедеон по-
сетил село Новоромановское и воз-
главил всенощное бдение в храме 
преподобного Романа Сладкопевца.

У въезда в населённый пункт ар-
хиерея встречали глава Арзгирско-
го муниципального района (АМР) 
Анатолий Кострицкий и глава адми-
нистрации АМР Алексей Палагута. 
У входа в храм глава администрации 
села Новоромановского Анатолий 
Пантюхин преподнёс Владыке хлеб-
соль и букет цветов. С кратким при-
ветственным словом к Правяще-
му архиерею обратился секретарь 
епархиального управления, и. о. на-
стоятеля этого храма иерей Анато-
лий Маршалкин.

За богослужением Его Преосвя-
щенству сослужили иерей Анатолий 
Маршалкин, благочинный Свято-
Крестовского округа протоиерей 
Алексий Краевский, клирик храма 
Рождества Пресвятой Богородицы 
села Арзгир иерей Даниил Маршал-
кин и диакон Захария Мирзоев. Пел 
хор под управлением регента Анны 

Маршалкиной. На всенощном бде-
нии молилось более пятидесяти 
новоромановцев.

Полиелей был совершён на пло-
щадке перед храмом. Помазав 
участников богослужения освящен-
ным елеем, епископ Гедеон с папер-
ти произнёс проповедь, в которой 
призвал новоромановцев хранить  
и укреплять свою веру, жить по за-
поведям Божиим и обязательно 
приходить в свой храм в воскресные 
и праздничные дни.

Затем Владыка вручил Архиерей-
ские грамоты «в благословение 
за усердные труды на благо Геор-
гиевской епархии» местным ме-
ценатам — главе Арзгирского му-
ниципального района Анатолию 
Кострицкому, фермерам Виктору 
Прыткову и Николаю Зубкову и ди-
ректору ООО СХП «Олимп» Ва-
силию Карецкому.

По окончании богослужения епи-
скоп Гедеон благословил выпускни-
ков местной школы на сдачу Едино- 
го государственного экзамена.

Всенощное бдение в храме села Новоромановского
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29 мая, в Неделю 5-ю по Пасхе, 
епископ Георгиевский и Прасковей-
ский Гедеон совершил Божествен-
ную литургию в храме преподоб-
ного Сергия Радонежского города 
Нефтекумска.

Его Преосвященству сослужили 
благочинный Нефтекумского окру-
га и настоятель Сергиевского хра-
ма иерей Алексий Шелудько, благо-
чинный Свято-Крестовского округа 
протоиерей Алексий Краевский, и. о.  
настоятеля Покровского храма села 
Урожайного иерей Дионисий Лео-
нов и диакон Захария Мирзоев. Пел 
хор под управлением регента Веро-
ники Мироновой. В храме молилось 
множество прихожан, в том числе 
местные казаки. 

По окончании Литургии епископ  
Гедеон обратился к её участникам  

с архипастырским словом, в котором  
призвал, подобно женщине-самарян-
ке, рассказывать о Боге в своих се-
мьях, среди близких и знакомых.
Ответное слово произнёс иерей 
Алексий Шелудько.

При выходе из храма архиерей  
благословил мирян иконками свя-
того великомученика Георгия По-
бедоносца.

После небольшого перерыва епи-
скоп Гедеон в сопровождении ие-
рея Алексия Шелудько осмотрел ча-
совню на городском кладбище.

В тот же день архиерей возглавил 
IV Епархиальный Пасхальный фе-
стиваль «Христос Воскресе — ра-
дость моя!», который прошёл в Не-
фтекумском многофункциональном 
культурном центре. Подробности  
— в статье на стр. 28.

Епископ Гедеон посетил город Нефтекумск
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30 мая по приглашению админи-
страции Георгиевского социально-
реабилитационного центра для не-
совершеннолетних «Аист» епископ 
Георгиевский и Прасковейский Ге-
деон побывал в этом социальном 
учреждении на празднике, посвя-
щённом Дню защиты детей.

В этот день воспитанники СРЦН 
«Аист» устроили для своих благоде-
телей самодеятельный концерт. По 
завершении выступлений директор 
учреждения Ольга Шевченко сказа-
ла много тёплых слов в адрес при-
глашённых меценатов и поблагода-
рила их за добрые дела и внимание  
к детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуции. Затем Ольга 

Николаевна вручила Благодарствен-
ные письма епископу Георгиев-
скому и Прасковейскому Гедеону, 
настоятелю Никольского собора  
г. Георгиевска протоиерею Дими-
трию Зубовичу и другим гостям.

Участники мероприятия сфото-
графировались на память, после чего 
архиерей обратился к воспитанни-
кам учреждения и приветствовал 
их словами «Христос Воскресе!». 
Дети дружно ответили: «Воистину  
Воскресе!». Владыка пожелал «аи-
стятам» научиться дружить и це-
нить дружбу, уважать и ценить 
своих наставников, воспитателей  
и учителей.

В гостях у «аистят»



Георгиевский епархиальный вестник 5 / 2016 27

Архипастырское служение

Краткая хроника архиерейских богослужений
8 мая, в Неделю 2-ю по Пасхе, 

епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон совершил Боже-
ственную литургию в Никольском 
соборе г. Георгиевска. Накануне ве-
чером архиерей возглавил всенощ-
ное бдение в этом же храме.

Его Преосвященству сослужи-
ли настоятель собора протоиерей 
Димитрий Зубович, протоиерей 
Виктор Лещина, диаконы Захария 
Мирзоев и Димитрий Мозжухин. 
Пел хор под управлением Марины 
Горемыкиной. 

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем совер-
шили славление Христу Спасителю. 
Затем Владыка произнёс проповедь  
о неверии и уверении апостола 
Фомы, а также призвал прихожан 
внимательно относиться ко всем 
своим словам и делам. Ведь за всё 
это каждому человеку придётся от-
вечать на Страшном суде.

◊ ◊ ◊
10 мая, во вторник 2-й седмицы 

по Пасхе, день Радоницы, епископ 

Гедеон совершил Божественную 
литургию в Георгиевском храме  
г. Георгиевска.

Его Преосвященству сослужили 
и. о. настоятеля храма протоиерей 
Стефан Лещина, иерей Геннадий 
Кантлоков, диаконы Захария Мир-
зоев и Алексий Калядин. В 2016 
году Радоница на Ставрополье была 
объявлена нерабочим днём, и храм 
был полон прихожан.

По окончании литургии епископ 
Гедеон и духовенство Георгиевско-
го храма совершили заупокойную 
панихиду.

◊ ◊ ◊
22 мая, в Неделю 4-ю по Пасхе, 

епископ Гедеон совершил Боже-
ственную литургию в Георгиевском 
храме г. Георгиевска. Накануне ве-
чером в этом же храме архиерей 
возглавил всенощное бдение.

Его Преосвященству сослужило 
духовенство храма. 

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-
ли славление святителю Николаю  
Чудотворцу, архиепископу Мир Ли-
кийских, — в этот день Церковь 
вспоминала о перенесении его свя-
тых мощей в город Бари.

Затем епископ Гедеон произнёс 
проповедь о влиянии греховных по-
ступков на здоровье человека.
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Во второй половине дня 29 мая  
в Нефтекумском многофункцио-
нальном культурном центре прошёл 
IV Епархиальный Пасхальный фе-
стиваль «Христос Воскресе — ра-
дость моя!» В нём приняли участие 
певческие, танцевальные и музы-
кальные коллективы и исполните-
ли из городов, сёл и станиц юго-
востока Ставрополья.

Открывая фестиваль, епископ Ге-
оргиевский и Прасковейский Геде-
он поздравил зрителей и участни-
ков с праздником Пасхи Христовой 
и пожелал артистам — успешно вы-
ступить, зрителям — хорошо отдо-
хнуть, а жюри — справедливо и по 
совести оценивать выступления и 

выбрать трёх лучших исполнителей.
Затем начался концерт.
На сцене выступили:
– хор духовенства и Архиерей-

ский хор Георгиевской епархии;
– народный фольклорный ан-

самбль казачьей песни «Благовест», 
народный ансамбль танца «Озор-
ные каблучки» и народный дет-
ский ансамбль казачьей песни «Ро-
синка» Георгиевского городского 
Дома культуры;

– народный хор «Радуга», ан-
самбль казачьей песни «СТАВР», 
ансамбль современного танца «Сер-
пантин» и танцевальный ансамбль 
«Грация» (г. Нефтекумск);

– народный ансамбль народной 

IV Епархиальный Пасхальный фестиваль  
«Христос Воскресе – радость моя!»  

состоялся в Нефтекумске
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музыки «Прикумье» (г. Будён-
новск);

– квинтет «Тополя» Зеленокум-
ского дома культуры имени Усанова;

– народный хор «Степные про-
сторы» (ст-ца Курская),

– детский ансамбль казачьей пес- 
ни «Хуторок» (с. Китаевское),

– хор «Сельские зори» (с. По-
койное);

– вокальные ансамбли «Заря-
ночки» (с. Кара-Тюбе), «Золотая 
пора» и «Славяночка» (пос. Зате-
речный), вокальная группа из ста-
ницы Лысогорской, а также солисты 
Роман Редькин, Милана Сухарева  
и Татьяна Бугрова.

Почти два часа в зале звучали бо-
гослужебные песнопения, духовные 
канты, русские народные, казачьи  
и современные песни. Исполнитель-
ским мастерством блеснули танце-
вальные ансамбли, вызвав восторг  
у зрителей, которые щедро одари-
вали всех исполнителей аплодис-
ментами.

В этом году, впервые в истории 
Епархиальных Пасхальных фестива-
лей, выступления участников оцени-

вались, а наиболее искусные испол-
нители были удостоены Дипломов 
первой, второй и третьей степеней. 
В состав жюри вошли руководи-
тель епархиального отдела по куль-
туре протоиерей Иоанн Кузнецов, 
благочинный Нефтекумского окру-
га иерей Алексий Шелудько, началь-
ник отдела культуры администрации 
Нефтекумского муниципального 
района Ольга Круглова и директор 
Дома культуры «Нефтяник» Аль-
фия Муратова.

По мнению жюри, лучше всех на 
фестивале выступили детский ан-
самбль казачьей песни «Хуторок» 
из села Китаевского (I место), на-
родный ансамбль народной музы-
ки «Прикумье» из Будённовска  
(II место) и детский танцевальный 
ансамбль «Грация» из Нефтекум-
ска (III место).

Епископ Георгиевский и Пра-
сковейский Гедеон на сцене вручил 
победителям дипломы и памятные  
подарки. Остальные творческие 
коллективы были отмечены Ди- 
пломами участника. Затем была сде-
лана общая фотография на память.



30 Георгиевский епархиальный вестник 5 / 2016

3 мая в краеведческом музее села 
Прасковея открылась православная 
фотовыставка «Благословенный 
Афон». На 44 фотографиях в экспо-
зиции были представлены наиболее 
значимые места Святой Горы. Авто- 
ром их является житель города Бу-
дённовска Алексей Шетогубов — 
участник паломнической поездки  
в Грецию осенью 2014 года в соста- 
ве группы Георгиевской епархии, 
возглавил которую епископ Георги-
евский и Прасковейский Гедеон.

Открыл мероприятие, посвящён-
ное 1000-летию присутствия рус-
ского монашества на Афоне, насто-
ятель сельского храма святого князя 
Александра Невского протоиерей 
Димитрий Морозов.

Отец Димитрий показал гостям 
фрагменты фильма, привезённого 
из паломнической поездки на Афон, 
а также прокомментировал работы 

фотохудожниика и поделился лич-
ными воспоминаниями и впечатле-
ниями от посещения Святой Горы, 
где священник побывал дважды.

Посетители могли принять уча-
стие в благотворительной акции — 
заказать для себя понравившуюся 
фотографию в багетной оправе. Её 
стоимость организаторами выстав-
ки определена в тысячу рублей. Все 
вырученные средства пошли на под-
держку деятельности прихода хра-
ма святого Александра Невского  
с. Прасковея.

На церемонии открытия фотовы-
ставки прозвучали пасхальные пес-
нопения в исполнении церковного 
хора (регент Елена Чаленко) хра-
ма святого Александра Невского, 
а воспитанники воскресной шко-
лы декламировали стихи духовного 
содержания.

Фотовыставка «Благословенный Афон»  
открылась в селе Прасковея
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6 мая по благословению епископа 
Георгиевского и Прасковейского  
Гедеона в храме святого великому-
ченика Георгия Победоносца, не-
давно построенном в селе Каменная 
Балка, была совершена первая Бо-
жественная литургия.

Этот храм был возведён в самые 
короткие сроки. 19 августа про-
шлого года Владыка Гедеон зало-
жил первый камень в его основание,  
а уже 6 декабря на церковное зда-
ние установили купол. Не прошло 
и года, как двери нового храма рас-
пахнулись перед его прихожанами. 
Такой пасхальный подарок селянам 
стал возможен благодаря, прежде 
всего, помощи со стороны руково-
дителя Зернового логистического 
центра Андрея Кухаря и генераль-

ного директора ООО АПК «Рас-
свет» Анатолия Кострицкого.

Литургию возглавил секретарь  
епархиального управления, и. о. на-
стоятеля нового храма иерей Ана-
толий Маршалкин. Ему сослужил 
штатный клирик храма Рождества 
Пресвятой Богородицы села Арз-
гир иерей Даниил Маршалкин. 
Многократно во время службы свя-
щенники приветствовали прихожан 
пасхальным возгласом: «Христос 
Воскресе!», а в ответ под сводами 
храма звучало радостное и дружное: 
«Воистину Воскресе!». Особую 
красоту богослужению придавало 
пение церковного хора под управ-
лением Анны Маршалкиной.

По окончании Литургии и завер-
шении уставного Крестного хода 

В храме села Каменная Балка
совершена первая Литургия
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иерей Анатолий Маршалкин пе-
редал собравшимся в храме селя-
нам благословение Правящего ар-
хиерея, а затем поздравил с Пасхой 
Христовой и престольным празд-
ником. Также священник призвал 
земляков не жалеть своих усилий  
в деле укрепления православной 
веры и высказал пожелание, чтобы 
каждый их день был наполнен до-
брыми делами и исполнением запо-
ведей Господних.

Особую благодарность отец Ана-
толий выразил Андрею Кухарю  
и Анатолию Кострицкому за их 
труд во благо Церкви Христовой.  
В ответном слове ктиторы хра-
ма подчеркнули, что Россия во все 
времена была сильна православ-
ной верой, и пожелали жителям,  

а в первую очередь — молодому по-
колению, чаще приходить в храм. 
Именно здесь они могут возблаго-
дарить Бога за свои удачи и побе-
ды, а в дни каких-то невзгод — по-
лучить утешение.

Перед прихожанами и гостями  
торжества также выступила глава 
администрации села Каменная Бал-
ка Наталья Луценко, а глава адми-
нистрации села Новоромановско-
го Анатолий Пантюхин от имени 
глав поселений Арзгирского рай-
она, многие из которых присут-
ствовали на богослужении, препод-
нёс в дар храму иконы Спасителя 
и Богородицы. В этот день в храме 
присутствовал и глава Арзгирско-
го муниципального района Алексей 
Палагута.

17 мая завершились 
работы по устройству 
металлической кровли 
на здании строящего-
ся храма иконы Божией 
Матери «Всех скорбя-
щих Радость» посёлка 
Шаумянского. В течение 
девяти месяцев бригада 
из двух человек, работая  
в цеху и на крыше хра-
ма, изготовила и смон-
тировала 289 кв. м. кров- 
ли, 140 кв. м. карнизов, 
12 кв. м. фронтонов за-
комар и 40 пог. м. водо-
сточной системы.

Дожди 
теперь не страшны
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15 мая на площадке у храма Ка-
занской иконы Божией Матери села 
Спасского состоялся IV пасхальный 
фестиваль «Спасские аккорды». 
Он проводится ежегодно по благо-
словению епископа Георгиевского 
и Прасковейского Гедеона. Органи-
затор мероприятия, как всегда, вы-
ступило Благодарненское благочи-
ние, а устроителем — приход храма 
Казанской иконы Божией Матери 
села Спасского.

По сложившейся традиции фе-
стиваль начался пасхальным мо-
лебном, который возглавил благо-
чинный Благодарненского округа 
митрофорный протоиерей Тимофей 
Гриценко. Ему сослужили насто-
ятель храма митрофорный прото-
иерей Александр Гребенюк и гость 
из Выборгской епархии диакон Ан-
дрей Гребенюк. Затем в храме про-
шло первое отделение фестиваля, 
в котором прозвучали духовные пе-
снопения.

После небольшого перерыва фе-
стиваль продолжился на поляне  
у храма. 

Отдельным блоком прошёл дет-
ский вокальный конкурс «Мелодия-
Инфофлот». Гран-При конкурса 
— путёвку в семейный круиз — за-
воевала воспитанница Дома дет-
ского творчества г. Благодарного 
Валерия Гуртовая. В путешествие 
по Волге Валерия отправится с ма-
мой и своим педагогом Татьяной 
Хлопотовой. Путёвку предостави-
ла Санкт-Петербургская круизная 
компания «Инфофлот».

Первое место в конкурсе «Ме- 
лодия-Инфофлот» и главный приз 
фестиваля — деревянную резную 
скульптуру «Спасская иволга» — 
завоевала гостья из станицы Лысо-
горской Эллина Ярикова (диплом 
лауреата I степени и серебряный 
медальон).

Второе место у Снежаны Ляхо-
вой, гостьи из села Архангельского 

Фестиваль «Спасские аккорды»
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(диплом лауреата II степени и сере-
бряный медальон).

На третьем месте — Екатери-
на Пирожкова, г. Благодарный (ди-
плом лауреата III степени и сере-
бряный медальон).

Специальные призы от москов-
ской компании «Православные по-
дарки» — серебряные медальоны 
— были вручены Александре Тере-
щенко из г. Благодарного и гостье 
из станицы Советской Марии Фе-
дюниной. Медальон также получи-
ла руководитель ансамбля «Казачий  
стан» из с. Красногвардейского Ок-
сана Дёмина. Софья Сидорова из 
Каменной Балки стала обладателем 
ювелирного браслета.

Специальный приз «Сердце отдаю 
детям», подготовленный для на-
граждения ООО «Ипатовский хле-
бокомбинат», у педагога ДДТ г. Бла- 
годарного Татьяны Хлопотовой.

Специальный приз от газеты 
«Благодарненские вести» получили 
Олеся Ряшенцева и юный концер-
тмейстер Семён Чупин, представля-
ющие ДШИ г. Благодарного.

В рамках фестиваля была проведе-
на миссионерская акция. Несколько 
сот экземпляров Святого Евангелия, 
600 экземпляров книги Святейше-
го Патриарха Кирилла «Пасхальная 
Весть», а также журналы «Фома» 
были розданы артистам и зрителям, 
пришедшим на праздник. Большин-
ство присутствовавших на фестива-
ле людей — крещённые, но не во-
церковлённые. Может быть, кто-то 

из них после этого праздника най-
дёт свою дорогу к храму.

Все участники фестиваля получи-
ли дипломы, которые вручали благо-
чинный митрофорный протоиерей 
Тимофей Гриценко и настоятель 
храма митрофорный протоиерей 
Александр Гребенюк.

Всех гостей — более 400 человек 
— накормили вкусным обедом и тра-
диционными спасскими пирожками.

Уже во второй раз на фестиваль 
приехали исполнительница класси-
ческих произведений Елена Мень-
шинина и московский фольклорно-
этнографический ансамбль «Дикое 
поле». Также гостями и участни-
ками творческого форума стали со-
листка Московской государствен-
ной филармонии Мария Некалина  
и аккордеонистка Елена Стенькина.

Порадовал своим мастерством 
фольклорный ансамбль «Лествица» 
из г. Ставрополя. Они исполнили 
несколько произведений в сопрово-
ждении старинных музыкальных ин-
струментов (колёсная лира, гусли, 
гудок).

Для молодёжи после концерта 
состоялась традиционная казачья 
вечёрка.

Фестиваль продолжался весь 
день. Только концертная програм-
ма длилась более пяти часов. Меро-
приятие стало настоящим праздни-
ком для сельчан и многочисленных 
гостей Спасского.

Алла Абастова.
Фото Евгения Иванова.
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◊ ◊ ◊
18 мая в районном Доме культу-

ры села Новоселицкого состоялся 
праздничный концерт «Русь Пра-
вославная», посвящённый Пасхе 
Христовой. Его программа состоя-
ла из двадцати вокальных и танце-
вальных номеров, с которыми вы-
ступили творческие коллективы  
и солисты. А начался концерт театра-
лизованной постановкой, рассказы-
вающей о Крестной смерти и Вос-
кресении Христа Спасителя.

На мероприятии присутствовали 
глава Новоселицкого муниципаль-
ного района, глава села Новоселиц-
кого Александр Князев, замести-
тель главы администрации района 
Татьяна Головина, священники Бла-
годарненского округа протоиереи 
Сергий Писковцев и Иннокентий 
Митин, иерей Алексий Фитисов. 

◊ ◊ ◊
22 мая в Доме культуры города 

Георгиевска прошёл V фестиваль 
духовной музыки «Душа и музыка 
едины», посвящённый празднова-
нию Дня славянской письменности 
и культуры. По замыслу организато-
ров мероприятие также стало бла-
гочинническим этапом Четвёртого 
Епархиального Пасхального фести-
валя «Христос Воскресе — радость 
моя!»

Концерт, в котором приняли уча-
стие 21 творческий коллектив и ис-
полнитель из разных населённых 
пунктов, расположенных на терри-
тории Георгиевского округа, был 
подготовлен совместными усилиями 
сотрудников комитета по культуре 

и спорту городской администрации, 
работников Дома культуры и право-
славных священников.

Концерт получился жанрово-те-
матически разнообразным. Все его 
участники — вокальные ансамбли, 
хоровые коллективы и солисты — 
приложили максимум усилий, чтобы 
выступить достойно.

Благочинный Георгиевского окру- 
га иерей Артемий Маршалкин перед 
началом фестиваля приветствовал 
собравшихся, а по его окончании 
вручил всем исполнителям Дипло-
мы участника и иконки.

◊ ◊ ◊
29 мая в селе Арзгир прошёл XXX 

традиционный районный фоль-
клорный праздник «Родники на-
родные». В этом году он совпал  
с зональным фестивалем националь-
ного искусства «Мир на Арзгир-
ской земле».

На праздник приехали кол-
лективы художественной само-
деятельности из Арзгирского и 
соседних Будённовского, Курско-
го, Новоселицкого, Левокумско-
го, Степновского, Туркменского  
районов Ставропольского края. 
Они выступили на площади перед  
районным ДК с разнообразными 
концертными номерами, а также раз-
вернули национальные подворья, где 
угощали всех желающих блюдами, 
популярными в их поселениях.

В мероприятии принял участие 
секретарь епархиального управле-
ния, настоятель храма Рождества 
Пресвятой Богородицы села Арз-
гир иерей Анатолий Маршалкин. 
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20 мая в районной библиотеке 
с. Арзгир состоялась встреча штат-
ного священника храма Рожде-
ства Пресвятой Богородицы иерея 
Даниил Маршалкина с местными 
школьниками и их преподавателя-
ми. Отец Даниил рассказал о святых 
равноапостольных братьях Кирилле 
и Мефодии, учителях Словенских. 
Затем дети с интересом посмотрели 
фильм об истории возникновения 
славянской письменности и приня-
ли участие в викторине.

24 мая аналогичная по содержа-
нию встреча состоялась в классе 
воскресной школы храма Рождества 
Пресвятой Богородицы села Арз-
гир. Перед сельчанами и учащимися 
сельских школ выступили иерей Да-
ниил Маршалкин и сотрудник при-
ходской библиотеки Ирина Пигун. 

◊ ◊ ◊
20 мая в библиотеке села Пра-

сковея прошла встреча с учащи-
мися 4 «б» класса ООШ № 11. 
Гостей принимали сотрудники сель-
ской библиотеки Ирина Скогорева  
и Светлана Брыкина. Они подгото-
вили мини-выставку литературы по 

теме мероприятия, а представитель 
духовно-просветительского центра 
«Елеон» Лариса Ковалевская рас-
сказала школьникам о святых рав-
ноапостольных братьях Кирилле  
и Мефодии и об их вкладе в культу- 
ру славянской народов.

23 мая аналогичное мероприятие 
состоялось в детской библиотеке 
села. Его организовали заведующая 
библиотекой Наталья Радишевская 
и сотрудница «Елеона» Лариса Ко-
валевская, которая провела беседу  
и показала красочную презентацию.

◊ ◊ ◊
23 мая, на праздничном меропри-

ятии в Доме культуры станицы Ге-
оргиевской  настоятель местного 
храма Святой Троицы протоиерей 
Вадим Бойко рассказал собравшим-
ся в зале школьникам о святых бра-
тьях Кирилле и Мефодии и о том, 
как они создали славянскую азбуку.

◊ ◊ ◊
23 мая в МОУ СОШ № 3 города 

Зеленокумска прошли тематические 
встречи со школьниками. Их подго-
товила и проводит помощник благо-
чинного Зеленокумского округа по 

«День славянской письменности и культуры – 2016»

24 мая Русская Православная Церковь чтит память святых равно-
апостольных Кирилла и Мефодия, учителей Словенских. В этот день 
установлен государственный праздник «День славянской письмен-
ности и культуры». Предлагаем читателям подборку сообщений на-
ших корреспондентов о мероприятиях, посвящённых этому праздни- 
ку, которые прошли в Георгиевской епархии в мае 2016 года.
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религиозному образованию и кате-
хизации Ирина Воробьёва. Ребята 
активно отвечали на вопросы вик-
торин, с удовольствием участвовали 
в песенных конкурсах, посмотрели 
и обсудили с наставником просмо-
тренные фрагменты кинофильмов  
и мультимедийные презентации.

◊ ◊ ◊
24 мая в православном миссио-

нерском центре «Горница» города 
Георгиевска состоялась тематиче-
ская встреча с учащимися третьего 
класса МОУ СОШ № 1. Священ-
ник Павел Силко рассказал детям  
о миссионерском подвиге святых 
равноапостольных братьев Кирил-
ла и Мефодия и отметил, что появ-
ление славянского алфавита спо-
собствовало развитию русской 
культуры и её самобытности. От со-
трудницы центра Татьяны Фугае-
вой школьники узнали об истории 
создания славянской письменно-
сти. Затем дети попробовали напи-
сать свои имена буквами славянско-
го алфавита. В завершение встречи 
школьники посмотрели мультфильм  
о святых Кирилле и Мефодии.

◊ ◊ ◊
24 мая в духовно-просветитель-

ском центре «Ковчег» г. Зелено-
кумска состоялся литературно-
исторический праздник «И нравы, 
и язык, и старина святая», подго-
товленный совместно с сотрудника-
ми центральной библиотеки Совет-
ского района. Гостями мероприятия 
стали учащиеся 7-х классов город-

ской школы № 1. Благочинный Зе-
ленокумского округа протоиерей 
Роман Квитченко рассказал школь-
никам об апостольском служении 
святых братьев Кирилла и Мефо-
дия, а затем ребята продемонстри-
ровали свои знания в тематической  
викторине «Назови слово».

В этот же день протоиерей Ро-
ман Квитченко совершил молебен  
в здании Зеленокумского многопро-
фильного техникума — в помеще-
нии, где до революции находился 
храм в честь святых братьев, учите-
лей Словенских. На молебне при-
сутствовали студенты, преподавате-
ли и сотрудники техникума.

◊ ◊ ◊
29 мая мероприятие для де-

тей, посвящённое Дню славянской 
письменности и культуры, прошло 
в классе воскресной школы хра-
ма Архистратига Божия Михаила 
села Александровского. Сотрудни-
ки центральной районной библи-
отеки сделали обзор литературы  
о святых Кирилле и Мефодии и по-
казали интересную мультимедий-
ную презентацию. Затем перед ре-
бятами выступила преподаватель 
основ христианской нравственно-
сти Ольга Белякова. В завершение 
дети с удовольствием посмотрели 
мультфильм «Просвещение славян. 
Кирилл и Мефодий» из анимаци-
онного цикла «Повесть временных 
лет».
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16 мая в трапезной храма пре-
подобного Сергия Радонежского  
г. Нефтекумска состоялся благотво-
рительный обед, организованный 
настоятелем храма иереем Алексием 
Шелудько и сотрудниками нефте-
кумского комплексного центра со-
циального обслуживания населения 
на средства, поступившие от мо-
сковских предпринимателей Сергея 
и Александра, а также на пожертво-
вания прихода упомянутого храма.

На трапезу пришли 28 человек из 
малоимущих и многодетных семей, 
состоящих на учёте в отделениях 
профилактики безнадзорности не-
совершеннолетних и реабилитации 
детей и подростков с ограниченны-
ми возможностями здоровья, а так-
же 12 прихожан.

В этот же день социальные ра-
ботники доставили благотворитель-
ные обеды на дом к 19 больным 
пенсионерам.

◊ ◊ ◊
26 мая благотворительный обед 

прошёл в Левокумском комплекс-
ном центре социального обслужива-
ния населения, в столовой которого  
в этот день собралось 40 человек. 

Пожилые люди, зачастую обде-
лённые заботой своих близких, были 
очень рады такому вниманию к ним. 
Обед — это не только приём пищи. 
Это ещё и повод пообщаться со 
сверстниками, обсудить общие про-
блемы, поддержать друг друга, за-
вести новые знакомства.

Не были забыты и тяжелоболь-
ные пенсионеры. Им горячие обеды  
были доставлены на дом. 

Клиенты Левокумского ЦСОН 
от души поблагодарили инициатора 
благотворительной акции настояте-
ля храма Казанской иконы Божией 
Матери протоиерея Андрея Колес-
ника и социальных работников за 
доброе к ним отношение.

Благотворительный обед – хороший повод для общения
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Дела казачьи
Со 2 по 4 мая в окрестностях села 

Варениковское Степновского райо-
на прошли XV молодёжные казачьи 
игры. Около 320 человек, представ-
ляющие казачьи общества района  
и города Зеленокумска, состязались 
в подтягивании на перекладине, 
стрельбе из пневматической вин-
товки и навыках рукопашного боя,  
в военизированной эстафете и  
пейнтболе, в умении метать нож  
и владеть шашкой. 

В церемонии открытия игр при-
няли участие атаман Степновско-
го районного казачьего общества 
Сергей Уваров, заместитель гла-
вы администрации Степновского 
района Сергей Синанов, духовник 
Степновского станичного район-
ного казачьего общества иерей Ан-
дрей Чернов, настоятель храма Свя-
тых царственных страстотерпцев  
с. Варениковского иерей Василий 
Путивской. Священники совершили 
молебен «на начало всякого добро-
го дела», поздравили собравшихся 
с праздником и пожелали казачатам 
помощи Божией в соревнованиях. 
Ребята получили в подарок иконки 

Спасителя, Богородицы и святого 
Георгия Победоносца.

◊ ◊ ◊
7 мая казаки станицы Лысогор-

ской у подножия Лысой горы орга-
низовали и провели «Шестые рай-
онные казачьи скачки».

Открыли мероприятие атаман Ге-
оргиевского районного казачьего 
отдела Андрей Калиткин, и. о. гла-
вы администрации станицы Сергей 
Подорин, настоятель станичного 
храма Рождества Пресвятой Бого-
родицы и духовник местных казаков 
протоиерей Михаил Силко и атаман 
Лысогорского станичного казачьего 
общества Николай Безуглов.

Среди именитых гостей на празд-
нике присутствовали товарищ ата-
мана Ставропольского казачьего 
общества Юрий Синицин, первый 
товарищ атамана ТКВО Олег Гу-
бенко, депутат краевой Думы Став-
ропольского края Елена Бонда-
ренко, и. о. главы Георгиевского 
муниципального района Роман 
Смолянко. Каждый из них произнёс 
тёплые слова в адрес собравшихся.

В шести заездах участвовали ка-
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заки из разных станиц, городов  
и сёл Ставропольского и Красно-
дарского краёв, а также городов 
Тулы, Самары и Москвы. 37 холё-
ных скакунов с лоснящимися шку-
рами, вычесанными гривами и хво-
стами стали украшением праздника!

Не приходилось зрителям скучать 
и между заездами. В перерывах все 
желающие получили возможность 
проехаться верхом: взрослые — на 
настоящих скакунах, а дети на смир-
ных кобылах. Остальные болельщи-
ки дружно приплясывали под каза-
чьи песни в исполнении ансамбля 
«Талисман» и подпевали артистам. 
В живописной низинке были раз-
вёрнуты палатки с разными угоще-
ниями и шашлыками, а казаки пот-
чевали гостей шулюмом и кашей из 
полевой походной кухни.

В этот же день здесь состоялось 
и другое не менее зрелищное меро-
приятие — Ставропольский откры-
тый чемпионат по рубке шашкой 
«Георгиевская Казарла». Состяза-
ния проводились по возрастным ка-
тегориям в несколько этапов: рубка 

лозы, рубка каната, рубка верёвки 
по меткам, рубка вывешенной ми-
шени, укол мишени на стойке. 

Эстетическое удовольствие люби-
телям казачьей культуры доставили 
выставки-продажи различной аму-
ниции и художественных картин со-
ответствующей тематики.

А для казачьей детворы был 
устроен шуточный бой с подушка-
ми. От желающих сойтись в схватку  
с этим «оружием» и в надвинутых 
на глаза папахах не было отбоя!

Чемпионат провели Георгиевское 
районное казачье общество СОКО 
ТВКО совместно с Федерацией 
рубки шашкой «Казарла» и адми-
нистрацией. станицы Призами для 
победителей стали казачьи шашки.

◊ ◊ ◊
25 мая настоятель храма Рожде-

ства Пресвятой Богородицы про-
тоиерей Михаил Силко побывал на 
торжественной линейке «Послед-
ний звонок-2016» в СОШ № 15 
станицы Лысогорской. В этот день 
со своими наставниками и духовни-
ком прощались выпускники девято- 
го казачьего класса.

Отец Михаил поблагодарил педа-
гогов школы и её директора Ирину 
Брыксину за труды и вручил им бла-
годарственные письма благочинно-
го Георгиевского округа иерея Ар-
темия Маршалкина. В тексте писем 
отмечено признание заслуг учите-
лей в деле возрождения традиций 
Православия, развития казачьей 
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культуры и духовно-нравственного 
воспитания казачат. 

Отдельная благодарность прозву-
чала в адрес Инны Сорокиной, сто-
явшей у истоков казачьего движе-
ния в школе. Ей был вручён диплом  
за большой личный вклад в подго-
товку учащихся СОШ № 15 к тре-
тьей епархиальной интеллектуаль-
ной игре «Светоч».

Затем отец Михаил благословил 
выпускников.

◊ ◊ ◊
28 мая в городе Георгиевске про-

шёл отчётный круг Ставропольско-
го окружного казачьего общества 
ТВКО. В мероприятии принял уча-
стие руководитель епархиального 
отдела по взаимодействию с казаче-
ством иерей Андрей Чернов.

Первым вопросом в повестке  
Круга был отчёт атамана общества 
Александра Журавского. В нача-
ле своего выступления он призвал 
казаков регулярно посещать при-
ходские храмы и участвовать в бо-
гослужениях. Атаман заметил, что 
без Божьего благоволения не будет  
у казаков успеха ни по службе, ни  
в делах семейных.

В своём докладе Александр Вя-
чеславович коснулся вопросов взаи-

модействия казачества с Церковью, 
участия казаков в государствен-
ной и военной службах, экономиче-
ской деятельности. Говорил атаман  
и о вкладе членов окружного обще-
ства в дело военно-патриотического 
воспитания молодёжи и развития 
казачьей культуры. С удовлетворе-
нием было сказано об увеличении 
числа местных казачьих обществ, — 
сегодня в «округе» их уже 173.

О своей работе отчитались суд 
чести и совет стариков. Также со-
бравшиеся заслушали сообщение 
контрольно-ревизионной комиссии.

Работу атамана и правления об- 
щества казаки признали удовлетво-
рительной.

В качестве почётных гостей на 
круге присутствовали донецкие ка-
заки, которые выразили благодар-
ность казакам-терцам за регуляр-
ную гуманитарную помощь.

◊ ◊ ◊
29 мая по завершении Божествен-

ной литургий настоятель храма 
Рождества Пресвятой Богородицы 
села Степного иерей Андрей Чер-
нов и представители местного каза-
чьего общества выехали на сельхоз-
угодья, находящиеся на территории 
района. Там священник совершил 
чин освящения «полей насеянных»,  
а казаки-фермеры помолились о хо-
рошем урожае и успешной убор-
ке. Затем отец Андрей окропил свя-
той водой сельскохозяйственную 
технику.



42 Георгиевский епархиальный вестник 5 / 2016

Хроника епархиальной жизни

1 мая, в праздник Пасхи Христо-
вой, во всех храмах Епархии прош-
ли торжественные богослужения. 
Радостно встретили Пасху дети 
прихожан, прославив Воскресшего 
Христа стихами и песнопениями 
на утренниках, состоявшихся во 
многих храмах в день Пасхи, в раз-
ные дни Светлой седмицы, в Не-
делю Антипасхи (9 мая) и Неделю 
жен-мироносиц (15 мая).

◊ ◊ ◊
4 мая, в среду Светлой седмицы, 

и. о. настоятеля Свято-Троицкого 
храма села Краснокумского иерей 
Владимир Казанцев отслужил Бо-
жественную литургию в тюремном 
храме Покрова Пресвятой Бого-
родицы ИК № 3. В богослужении 
приняли участие около 30 прихо-
жан из числа контингента коло-
нии. Многие из них исповедались 
и причастились Святых Христо-
вых Таин. После богослужения 
священник поздравил его участ-
ников с праздником Воскресения 
Христова и произнёс проповедь  
о смысле и значении этого события.

◊ ◊ ◊
4 мая в православном миссионер-

ском центре «Горница» г. Георги-
евска состоялось праздничное пас-
хальное заседание клуба «Верую». 
Его участники вместе с настояте-
лем Скорбященского храма посёлка 
Шаумянского иереем Александром 

Добренко славословили Господа  
Иисуса Христа, смотрели фильм 
«Схождение благодатного огня»,  
а также пили чай и беседовали  
в уютной дружеской атмосфере.

◊ ◊ ◊
6 мая, в пятницу Светлой седми-

цы, протоиерей Виктор Самарин 
совершил Божественную литургию 
в храме святого благоверного ве-
ликого князя Александра Невско-
го, расположенном на территории 
одной из воинских частей горо-
да Зеленокумска. Являясь настоя-
телем одноимённого храма в селе 
Солдато-Александровском, отец 
Виктор духовно окормляет воен-
нослужащих этой части.   После 
богослужения состоялась беседа 
священника с военнослужащими,  
в ходе которой шла речь о празд-
нике Пасхи Христовой и о святом 
Георгии Победоносце.

◊ ◊ ◊
6 мая, в день памяти святого ве-

ликомученика Георгия Победо-
носца, престольные торжества про-
шли в молитвенном доме селе 
Зелёная Роща. Храм был полон при-
хожан. По окончании Божественной  
литургии его настоятель иерей Ва-
силий Путивской произнёс пропо-
ведь, депутат Думы Ставрополь-
ского края Владимир Данилов 
поздравил собравшихся с праздни-
ком и подарил храму икону святого 

Приходские новости
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Георгия. После этого вокруг стро-
ящегося нового Георгиевского 
храма был совершён Крестный ход. 
В это время над селом разносился 
перезвон колоколов, недавно под-
ключённых к автоматизированной 
электронной системе. Закончились 
торжества праздничным обедом  
в местном Доме культуры, после  
которого все, кто пришёл на празд-
ник, посмотрели  фильм о Георгии 
Победоносце.

В тот же день священник вме-
сте с сельскими фермерами выехал  
в поля, где был совершён чин освя-
щения посевов.

◊ ◊ ◊
8 и 9 мая в населённых пун-

ктах Георгиевской епархии прош-
ли памятные мероприятия, посвя-
щённые Дню Победы — митинги, 
шествия и возложения цветов к во-
инским мемориалам. Духовенство 
и прихожане храмов епархии при-
няли в них активное участие.

◊ ◊ ◊
12 мая в Доме детского твор-

чества г. Благодарного состоялся  
детский пасхальный фестиваль.  
В нём приняли участие воспитанни-
ки ДДТ, воскресных школ храмов 
святого князя Александра Невско-
го и святых бессребреников Кос-
мы и Дамиана, а также учащиеся об-
щеобразовательных школ города. 
Собравшихся в зале приветствовал 
штатный священник храма свято-
го Александра Невского иеромонах 

Антоний (Плешков). Песни, тан-
цы, стихи, пасхальная композиция  
и сказка «Цветочное царство» 
были тепло встречены зрителями. 
Юные артисты, а их было около 100 
человек, получили подарки, подго-
товленные для них приходами хра-
мов Благодарненского округа.

◊ ◊ ◊
12 мая духовник общества право-

славных врачей города Будённов-
ска, и. о. настоятеля Скорбящен-
ского храма-часовни при Краевом 
центре специализированных видов 
медицинской помощи № 1 прото-
иерей Иоанн Кузнецов принял уча-
стие в «Информационном марафо-
не надежды», который проходил  
в прямом эфире на краевом теле-
канале СТВ и был посвящён борь-
бе с раковыми заболеваниями.

◊ ◊ ◊
В субботу, 14 мая, на Ставропо-

лье обрушились четыре волны силь-
ного ливня с крупным градом. В ре-
зультате сильно пострадали краевой 
центр, Левокумский, Петровский, 
Александровский и Благодарнен-
ский районы. В двух их них — Алек-
сандровском и Левокумском — был 
даже введён режим чрезвычайной 
ситуации. 17 мая в храме Казан-
ской иконы Божией матери села Ле-
вокумского его настоятель прото-
иерей Андрей Колесник отслужил  
молебен о «благорастворении воз-
духов». В богослужении приняли 
участие прихожане храма и ферме-
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ры Левокумского района. Они про-
сили Господа уберечь их впредь от 
разгула стихии. Молебен о защи-
те урожая от разгула стихии также 
прошёл на полях СПК племзавода 
«Восток». Его совершил настоя-
тель храма Архангела Михаила по-
сёлка Верхнестепного игумен Сер-
гий (Максименко).

◊ ◊ ◊
19 мая в станице Курской со-

стоялась просветительская акция 
«С Богом в дорогу», организован-
ная районными отделами ГИБДД 
и внутренних дел, центром моло-
дёжного волонтёрского движения 
и приходом местного Никольского 
храма. Цель её — пропаганда со-
блюдения правил дорожного дви-
жения. Ребята из волонтёрского 
центра «За безопасность на доро-
гах» раздавали просветительские 
листовки, а настоятель храма ие-
рей Александр Романенко благо-
словлял водителей иконой Божи-
ей Матери, призывая участников  
дорожного движения начинать лю-
бое дело с молитвы.

◊ ◊ ◊
20 мая Никольский собор го-

рода Георгиевска посетила груп-
па пожилых женщин — клиентов  
Георгиевского центра социально-
го обслуживания населения. Го-
стей встретил штатный диакон 
храма святого великомученика Ге-
оргия Победоносца Алексий Ка-
лядин. Священнослужитель рас-

сказал об истории собора и его 
святынях, а также о святых женах-
мироносицах,  память которых 
Церковь чтила в минувший вос-
кресный день. Затем в классе вос-
кресной школы за чашкой чая го-
сти общались с настоятелем собора 
протоиереем Димитрием Зубови-
чем. Священник ответил на много-
численные вопросы и вручил жен-
щинам небольшие подарки.

◊ ◊ ◊
20 мая и. о. настоятеля храма свя-

того князя Александра Невского 
села Александровского иерей Ди-
митрий Воротнев встретился с чле-
нами клуба «Здоровье» при Алек-
сандровском комплексном центре 
социального обслуживания населе-
ния. Священник поговорил с пен-
сионерами о Пасхе Христовой,  
о церковных таинствах и обрядах, 
ответил на вопросы, касающиеся 
принципов христианской жизни.

◊ ◊ ◊
23 мая школьники села Арзгир  

в сопровождении штатного священ-
ника храма Рождества Пресвятой 
Богородицы иерея Даниила Мар-
шалкина совершили экскурсионно-
паломническую поездку по святым 
местам региона Кавказских Мине-
ральных Вод. Дети побывали в По-
кровском соборе города Минераль-
ные Воды, в Свято-Георгиевском 
женском монастыре на горе Ду-
бровка и в Свято-Никольском хра-
ме города Кисловодска.
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Аналогичную поездку в Свято- 
Георгиевский женский монастырь 
совершили воспитанники воскрес-
ной школы Михайло-Архангель-
ского храма станицы Незлобной 30 
мая. Кроме этого, дети осмотрели 
храмовый комплекс Петропавлов-
ского прихода города Ессентуки, на 
территории которого расположена 
самая высокая в России статуя Хри-
ста Воскресшего.

◊ ◊ ◊
24 мая в храме святого князя 

Александра Невского села Алек-
сандровского под председатель-
ством и. о. настоятеля иерея Ди-
митрия Воротнева состоялось 
приходское собрание. После об-
суждения кандидатур участники 
собрания сформировали постоян-
но действующий исполнительный 
орган прихода — приходской со-
вет в составе 12 человек, а также 
старосту храма и казначея.

◊ ◊ ◊
25 мая, в день Преполовения 

Пятидесятницы, настоятели пра-
вославных храмов сёл Бурлацко-
го и Сотниковского протоиерей 
Ириней и иерей Николай Лукья-
новы по приглашению егеря за-
казника «Сотниковский» Михаи-
ла Фролова отслужили на границе 
Благодарненского и Будённовско-
го районов молебен о сохранении 
творения Божия. Перед образом 
Божией Матери «Спорительни-
ца хлебов» священники просили 

Господа и Пресвятую Богороди-
цу о сохранении будущего урожая, 
зреющего на полях сёл Сотников-
ского и Бурлацкого, от стихийных 
бедствий и о даровании сельча-
нам изобильной жатвы. В богослу-
жении приняли участие начальник 
отдела коммунального хозяйства 
Благодарненской районной адми-
нистрации Галина Медведева и  
глава села Сотниковского Валерий 
Ефименко.

◊ ◊ ◊
25 мая священники ряда право-

славных приходов Епархии при-
няли участие в торжествах по 
случаю последнего звонка 2015-
2016 учебного года. Такие меро-
приятия пошли в школах и хра-
м а х  с т а н и ц ы  Н е з л о б н о й ,  с ё л 
Покойного, Нины, Зелёная Роща, 
Солдато-Александровского. Свя-
щенники напутствовали выпуск-
ников, благословили их на сдачу 
государственных экзаменов и вы-
разили педагогам благодарность за 
сотрудничество в деле воспитания 
школьников. Выпускники моли-
лись перед иконами, под руковод-
ством священников и их светских 
помощников совершили духовно-
просветительские экскурсии по  
храмам и звонили в колокола.  
В селе Солдато-Александровском 
выпускники и кадеты местной 
школы совершили традиционный 
Крестный ход, посвятив его памя-
ти святых Кирилла и Мефодия.
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25 мая 2016 года исполняется 105 
лет с момента создания Александров-
ского викариатства Ставропольской 
епархии. Что же известно о нём?

Викариатство — это церковно-
административная территориальная 
единица, входящая в состав епар-
хии. Высшая власть по управлению 
викариатством принадлежит епар-
хиальному архиерею, однако факти-
чески управляет викариатством епи-
скоп, называемый викарным (или 
викарием). Викарный епископ нахо-
дится в юрисдикции правящего ар-
хиерея данной епархии, который де-
легирует викарию соответствующие 
полномочия. Эти полномочия опре-
деляются соответствующими обще-
церковными документами, а также 
письменными или устными указа-
ниями епархиального архиерея. Ви-
карий назначается на должность  
и освобождается от неё определе-
нием Священного Синода по пред-
ставлению епархиального архиерея. 

Александровское викариатство  
Ставропольской епархии было 
учреждено 12 (25 по н. ст.) мая 1911 
года как титулярное. Исторические 
документы свидетельствуют, что ме-
стом пребывания викариев был ка-
федральный город Ставрополь. В се-
ле Александровском, которое дало 
название титулу викарных архиереев 
Ставропольской и Кавказской епар-
хии, они постоянно не проживали 
и своих резиденций там не имели. 

Основной задачей Александровских 
викариев была помощь Ставрополь-
скому правящему архиерею в управ-
лении приходами юго-восточной ча-
сти епархии, а также в важнейших 
епархиальных событиях.

Первым епископом Александров-
ским, викарием Ставропольской 
епархии был избран епископ Миха-
ил (в миру Михаил Иванович Кос-
модамианский), родившийся в 1858 
году в Орловской губерний. 3 (16) 
июля 1911 года в Андреевском кафе-
дральном соборе города Ставрополя 

Известные факты об Александровском викариатстве

Епископ Михаил (Космодемянский)
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состоялась его хиротония во еписко-
па Александровского, викария Став-
ропольской епархии. Руководил он 
викариатством с 16 июля 1911 по 31 
июля 1919 года, до момента избра-
ния Епископом Кавказским и Став-
ропольским. Правящим архиереем  
в этот период был архиепископ 
Ставропольский и Екатеринодар-
ский Агафодор (Преображенский).

Известно, что епископ Михаил 
с радостью и большими надеждами 
на будущее приветствовал февраль-
скую революцию. В своей пасхаль-
ной проповеди он сравнил самодер-
жавие с «дьявольскими цепями», 
которыми была окована вся жизнь 
граждан России «от чрева мате-
ри до гробовой доски». С падени-
ем этих пут, по его словам, началось 
«всестороннее воскресение» госу-
дарственной, политической, обще-
ственной, национальной, вероиспо-
ведной и правовой жизни страны.

В 1919 году епископ Михаил — 
участник Юго-Восточного орга-
низационного собора. С 1920 года 
— в эмиграции, участник Карловац-
кого Собора 1921 года, член Архие-
рейского синода РПЦЗ.

В эмиграции жил в монастыре 
Гергетег в Сербии в 15 верстах от 
города Сремских Карловиц. Скон-
чался 9 (22) сентября 1925 года в 
Никольском монастыре в Гргете-
ге. Отпевание и погребение состоя-
лось 11 (24) сентября.

Революционные события, гоне-
ния на священнослужителей стёрли 

многие факты из истории Алексан-
дровского викариатства, в том чис-
ле в период с 1919 по 1924 год. 

Очередным известным епископом 
Александровским, викарием Став-
ропольской епархии стал епископ 
Рафаил (в миру Георгий Петрович 
Гумилевский). Родился он в 1886 
или в 1887 году в селе Рышково 
Курского уезда Курской губернии. 
Получил духовное образование, был 
рукоположен во священника с обе-
том безбрачия. Окончив Петров-
скую сельскохозяйственную акаде-
мию служил агрономом в Серпухове 
до 1920 года, когда по болезни (ту-
беркулез лёгких) оставил службу  
и принял сан священника.

13 (26) сентября 1924 года  
в церкви Воскресения в Барашах 
хиротонисан во епископа Алексан-
дровского, викария Ставропольской 
епархии. Хиротонию возглавил Свя-
тейший Патриарх Тихон. Правя-
щим архиереем в то время был епи-
скоп Ставропольский и Кубанский 
Иннокентий (Летяев). 

Служение епископа Рафаила (Гу-
милевского) было недолгим. 24 
марта 1925 в Ставрополе он был 
арестован и заключён в москов-
скую Бутырскую тюрьму, а после 
окончания следствия был пригово-
рён к 3 годам концлагеря и отправ-
лен в Соловецкий лагерь особого 
назначения.

В июле 1926 году епископ Рафа-
ил принимал участие в составлении 
«Соловецкого послания» (обраще-
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ния к правительству СССР право-
славных епископов из Соловецких 
островов).

13 июля 1928 года Особым Сове-
щанием при Коллегии ОГПУ СССР 
приговорён к 3 годам ссылки на 
Урал с лишением права проживания  
в 6 городах СССР.

В декабре 1932 года епископ Ра-
фаил приехал в Шадринск Ураль-
ской области, где остановился на 
квартире ссыльного священника 
Симеона Краснова.

27 января 1933 года арестован  
в Шадринске «за антисоветскую 
агитацию», содержался в тюрьме 
в одной камере с епископом Челя-
бинским Сергием (Васильковым)  
и другими священниками. 4 июня 
1933 года приговорён по статье 
58-10 УК РСФСР к 3 годам ссылки  
и отправлен в Казахстан.

Весной 1936 года освобождён  
из ссылки, проживал на станции  
Васильево Автономной Татарской  
Социалистической Советской ре-
спублики.

13 декабря 1937 года арестован 
как участник нелегальной органи-
зации «истинно-православных хри-
стиан странствующих» и заключён 
в Казанскую тюрьму. 31 декабря 
приговорен тройкой при НКВД 
ТАССР по ст. 58-10 УК РСФСР 
как участник ИПХС и за фашист-
скую агитацию к Высшей мере на-
казания (расстрелу с конфискацией  
имущества) и 6 января 1938 — рас-
стрелян. Похоронен в Казани. По 

другим данным расстрелян в Семи-
палатинске в 1937 году.

Реабилитирован 26 мая 1989 года 
Курганской облпрокуратурой по 
приговору от 4 июня 1933 года.

После 1925 г. епископы Алек-
сандровские больше неизвестны 
и Александровское викариатство 
Ставропольской епархии считается 
прекратившим своё существование.

Архивный отдел администрации 
Александровского муниципального района.

По общедоступным материалам: 
Губонин М. История русской иерархии. 

Ч. 1. Ркп. // ПСТБИ; 
Новомученики и исповедники 

Русской Православной Церкви XX века 
// База данных ПСТБИ.

Дело по обвинению
Епископа Рафаила

1933 год
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ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:26)

Строим храм 
всем миром


