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— Приветствую всех членов Выс-
шего Церковного Совета. По тра-
диции я хотел бы сказать несколько 
вступительных слов и прежде всего 
подчеркнуть важность того обстоя-
тельства, что вопросы богословского, 
религиозного образования, как и об-
разования вообще, являются сквозной 
темой заседаний Высшего Церковно-
го Совета. Пожалуй, ни одну другую 
тему мы не исследуем так тщательно  
и систематично, как тему образова-
ния. Это связано, в первую очередь, 
с тем, что в Русской Православной 
Церкви проходит очень глубокая ре-
форма богословского образования, 
реформа духовной школы, но также 
и с тем, какое большое значение Цер-
ковь сегодня уделяет образованию,  
и не только в конфессиональных рам-
ках. Поэтому хотелось бы произне-
сти несколько слов о том, как мне 
видятся отношения Церкви и свет-
ской школы, Церкви и науки, Церкви  
и образования.

К сожалению, уже более 25 лет 
многие у нас продолжают мыслить 
об отношениях Церкви и образова-
ния, Церкви и науки, опираясь на 

старые идеологические стереотипы,  
сформированные в общественном  
сознании декретом об отделении шко-
лы от Церкви, другими документа- 
ми и практикой, сложившейся после 
революционных событий 1917 года.  
Не вдаваясь в подробности, отмечу, 
что сегодня стереотипы постепен-
но преодолеваются. Немного расска-
жу вам о недавней встрече с учёными 
в Сарове и вообще о своих контак-
тах и беседах с представителями науч- 
ного сообщества. На основании этого 
опыта я могу судить о том, как мало-
помалу, но реально меняется отноше-
ние научного сообщества к Церкви, 
как складываются достаточно полез-
ные взаимоотношения, в том числе  
в сфере образования.

В связи с этим хотел бы еще раз 
подчеркнуть важность признания го-
сударством теологии как научной спе-
циальности и создания экспертного 
совета ВАК по теологии. Это, конеч-
но, прогресс в российском образо-
вании и в российской науке, и очень 
важно, что он обусловлен деидеоло-
гизацией нашего образования и нау-
ки. Идеологизация этих важных сфер 

Патриарх Кирилл: «Странно, что вера  
рассматривается как препятствие для работы  

в научной или образовательной сферах»
25 августа в зале Высшего Церковного Совета кафедрального собор-

ного Храма Христа Спасителя в Москве под председательством Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось очередное 
заседание Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви.  
Открывая заседание, Предстоятель Русской Православной Церкви обра-
тился к собравшимся со вступительным словом.
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общественной жизни принесла много 
бед, — достаточно вспомнить всё то, 
что происходило вокруг кибернети- 
ки, генетики и прочих важных отрас-
лей знания, которые не признавались 
таковыми именно по идеологическим 
причинам. По тем же идеологическим 
причинам и такая важная отрасль че-
ловеческих знаний, как теология, 
была вынесена за поля общественно-
го внимания и исключена из переч-
ня научных дисциплин, в отличие от 
того, что происходило и происходит 
в ведущих высших учебных заведе-
ниях мира. И вот сегодня и Церковь 
освободилась от этих оков прошло-
го, и общество наше, несомненно,  
деидеологизируется, что приводит,  
в том числе, к переменам в отношени-
ях между школой и Церковью.

Школа не может быть инструмен-
том принудительной миссии со сто-
роны какой бы то ни было религи-
озной традиции, но вместе с тем она 
не должна быть закрыта для переда-
чи знаний о религии. Без этих зна-
ний «Троица» Андрея Рублёва, как 
и вообще православная икона, оста-
нется для очень многих зрителей ма-
лопонятным символическим изобра-
жением, лишенным всякого смысла. 
Казалось бы, сколько замечатель-
ных научных книг написано об ико-
не, как много говорится о важности 
иконографии в истории искусства, но 
по-прежнему далеко не все понима-
ют икону, прежде всего потому, что 
нет элементарных знаний о той сфе-
ре бытия, которая отражается прежде 
всего через иконопись. То же самое 

можно сказать и о «Давиде» Мике-
ланджело, как и о недавних спорах, 
совершенно странных для просве-
щённого культурного общества. Это 
опять-таки недостаток образования,  
в том числе в религиозной сфере,  
в области истории религии, истории  
искусства, и поэтому еще есть куда 
двигаться и есть что развивать.

Конечно, Церковь сегодня обе-
спокоена далеко не только вопросом 
признания государством теологии  
в качестве научной специальности или 
преподаванием «Основ православ-
ной культуры» в общеобразователь- 
ных школах. Вопрос развития отечест-
венного образования касается всех,  
в равной мере верующих и неверую-
щих, если мы хотим видеть в молодё-
жи не Иванов, не помнящих родства, 
неучей, накачанных идеологически-
ми постулатами того или иного толка,  
а людей, способных трезво рассу-
ждать о литературе, истории, филосо-
фии, религии. Ведь все, что касается 
религии, — это составная часть об-
щегуманитарных знаний, без которых 
не может быть образованного чело-
века. Кажется, что это так ясно и по-
нятно. Возьмите всеобщую историю  
или историю нашего государства — 
все переплетено с религиозным фак-
тором, и если в нём не разбираться, 
невозможно понять многое из того, 
что происходило в прошлом. Поэто-
му мы должны всеми силами содей-
ствовать преодолению кризиса гума-
нитарного знания в нашем обществе 
и участвовать в разрешении проблем 
в сфере образования.
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На встрече с учеными в Сарове 
я напомнил, что Церковь стремит-
ся к тому, чтобы образование и нау-
ка в нашем государстве находились 
на достойном уровне. В вопросах 
образования и науки Церковь явля-
ется союзником научного и препо-
давательского сообщества. Встреча  
в Сарове произвела на меня очень 
глубокое положительное впечатле-
ние. Доклады, которые были пред-
ставлены, и особенно состоявшаяся 
дискуссия совершенно ясно высвети- 
ли общие озабоченности представи-
телей Церкви и научного сообщества,  
а также общую основу для совмест-
ного осмысления того, что проис-
ходит сегодня, в том числе в сфере  
науки, образования и культуры.

В каком-то смысле всё то, о чём 
мы сейчас говорим, связано и с при-
нятым мною решением возглавить 
по предложению Президента нашей 
страны Владимира Владимировича 
Путина Общество русской словесно-
сти. Убеждён, что это Общество мо-
жет содействовать преодолению кри-
зисных явлений как в культуре, так  
и в отечественной школе, особенно  
в области преподавания русского 
языка и русской литературы.

Антиклерикальная мифология, ко-
торая доминирует в некоторых сек-
торах нашего общества, увы, создаёт 
опасный диссонанс при восприятии 
реалий общественно-политической 
жизни. Консолидация общества весь-
ма затруднена, когда отдельные сфе-
ры общественной жизни оказываются 
под влиянием той или иной идеоло- 

гии. Церковь приветствует приход  
в сферу науки и образования высоко-
профессиональных верующих специ-
алистов, настроенных на серьёзную 
работу по улучшению положения на-
учного и преподавательского сооб-
щества, и мы приветствуем их по-
явление не только потому, что они 
верующие, но прежде всего потому, 
что они высококлассные специали-
сты. В этом смысле уровень профес-
сионализма человека более значим 
для Церкви, чем его вера, и стран-
но, что вера рассматривается неко-
торыми как препятствие для работы 
в научной или образовательной сфе-
рах. Это рудименты глубокой идео-
логизации, которой было подвергну-
то наше общество, и настало время,  
когда мы должны все эти рудименты 
разрушать и развивать новые взгля-
ды, в том числе на участие верующих 
людей во всех сферах общественной 
жизни.

Еще раз хочу подчеркнуть, что 
остановился на теме образования  
и науки, поскольку данная тема яв-
ляется сквозной для работы Высше-
го Церковного Совета. Сегодня мы  
с вами рассмотрим целый ряд важ-
ных документов, касающихся образо-
вания, а также точки зрения Церкви  
на исторические процессы, кото-
рые происходили в нашей стране и 
в нашем обществе, особенно в связи  
с приближающимся 2017 годом — 
столетием радикального поворота  
в жизни нашего Отечества.

Пресс-служба  
Патриарха Московского и всея Руси.



6 Георгиевский епархиальный вестник 8 / 2016

Официально

Синодальный Миссионерский от-
дел выразил обеспокоенность дея-
тельностью псевдоправославных ре-
лигиозных объединений, в том числе 
движения «Развода нет», и предо-
стерег епархии от со-
трудничества с ними. 
«В связи с активиза-
цией деятельности 
на территории Рос-
сии псевдоправос-
лавных религиозных 
объединений, а так-
же фондов и неком-
мерческих организа-
ций, декларирующих 
православную на-
правленность, убедительно просим 
Вас крайне осторожно относиться  
к вопросу сотрудничества с руковод-
ством и представителями подобных 
организаций и участия в совмест-
ных мероприятиях и проектах», — 
говорится в письме упомянутого от-
дела руководителям епархиальных 
миссионерских отделов. Как ска-
зано в письме, совместное участие 
священнослужителей с представите-
лями псевдоправославных и около-
православных организаций, «про-
пагандирующих еретические учения  
и искажающих учение Православной 
церкви, может иметь негативные 
дискредитационные последствия». 

«Отдельно просим обратить внима-
ние на участившиеся мероприятия, 
проводимые отдельными епархия-
ми либо с организационным участи-
ем епархиальных управлений, либо 

с участием священ-
нослужителей,  на 
которых выступают 
представители так 
называемого “Со-
борного движения 
в защиту святыни 
брака “Развода нет”, 
возглавляемое В. Су-
торминым», — го-
ворится в документе.  
Как отмечают в мис-

сионерском отделе, представители 
этого движения добиваются участия 
в различных православных регио-
нальных форумах, чтениях, участия 
в теле- и радиоэфирах церковных 
либо православно ориентированных 
СМИ. «Синодальный миссионер-
ский отдел рекомендует воздержи-
ваться от приглашения представите-
лей данного движения для участия 
в православных мероприятиях, про-
светительских и катехизационных 
курсах, для чтений лекций перед 
слушателями семинарий и воскрес-
ных школ», — сказано в письме. 

Соб. инф.

Синодальный Миссионерский отдел  
призвал епархии не сотрудничать 

с псеводправославными религиозными объединениями
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С 29 июля по 4 августа 2016 
года Ставропольскую епархию по-
сетил настоятель монастыря Ксе-
нофонт на Святой Горе Афон  
архимандрит Алексий (Мадзирис). 
Его визит состоялся по благослове-
нию митрополита Ставропольского 
и Невинномысского Кирилла и по 
приглашению почётного сотрудни- 
ка органов государственной без-
опасности гвардии полковника Ар-
кадия Аркадьевича Дранец.

В эти дни архимандрит Алексий 
участвовал в богослужениях, со-
вершавшихся в мужском монасты-
ре иконы Пресвятой Богородицы  
«Всех скорбящих Радость», в Ка-
занском кафедральном соборе го- 
рода Ставрополя, в Михаило-Ар-
хангельском соборе города Ми-
хайловска, а также в освящении 
храма Святых мучениц Веры, На-
дежды, Любови и матери их Софии 
на территории православного Свя- 

На Ставрополье побывал  
настоятель Афонского монастыря Ксенофонт  

архимандрит Алексий (Мадзирис)
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рода Михайловска. Отец Алексий 
с сопровождающими его насельни-
ками монастыря Ксенофонт поло-
жили кирпичи в основание строя-
щегося храма Святителя Николая 
Чудотворца, часовни Святых благо-
верных князя Петра и княгини Фев-
ронии Муромских, гимназии для 
девочек. Однако главным поводом 
для приезда архимандрита Алексия 
стала закладка нового храма в честь 
святого великомученика Георгия 
Победоносца на территории пра-
вославного образовательного цен-
тра «Адмирал» города Михайлов-
ска. Проект нового храма является 
точной копией храма Святого вели-
комученика Георгия Победоносца 
на Святой Горе Афон. В основание 

нового храма был заложен камень, 
привезённый с Афона, а строи-
тельные работы будут совершаться  
в греческой традиции — на извест-
ковом растворе вместо бетонного.

Несмотря на плотный график, 
отец Алексий находил время для  
общения с людьми. Так, состоя- 
лись беседы афонского старца  
с братией мужского монастыря  
Иконы Пресвятой Богородицы 
«Всех скорбящих Радость» и мо-
нашествующими епархии, со сту-
дентами Ставропольской духов-
ной семинарии, с духовенством  
города Ставрополя, с сотрудни-
ками и воспитанниками право-
славного Свято-Никольского дет-
ского сада города Михайловска,  
с представителями прессы. В муж-
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с к о м  м о н а с т ы р е  т а к ж е  б ы л и  
организованы встречи старца  
с верующими.

Выражая слова благодарности  
митрополиту Кириллу за предостав-
ленную возможность посетить го-
род Ставрополь, за любовь и мо- 
литву, а Аркадию Аркадьевичу —  
за труды в деле благотворительности 
и за помощь в строительстве пра-
вославного образовательного цент- 
ра «Адмирал», архимандрит Алек-
сий отметил, что теперь между Свя-
той Горой Афон и городом Став-
рополем создан духовный мост. 
Святогорский гость пожелал всем 
жителям Ставрополья мира, люб-
ви, процветания и покровительства 
святого великомученика Георгия 
Победоносца.

◊ ◊ ◊
4 августа по приглашению ар-

хиепископа Пятигорского и Чер-
кесского Феофилакта архимандрит 
Алексий (Мадзирис) и сопровожда-
ющие его монахи Афонского мона- 
стыря Ксенофонт побывал в преде-
лах Пятигорской епархии.

Посетив Второафонский Бешта-
угорский Успенский мужской мо-
настырь, отец Алексий совершил 
заупокойную литию по новопре-
ставленному старцу схиархиман-
дриту Иеремии (Алехину), игумену 
Русского на Афоне Пантелеимоно-
ва монастыря.

В тот же день в городе Пятигор-
ске гости из монастыря Ксенофонт 
посетили Спасский кафедральный  
собор и храм святого праведно-
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го Лазаря Четверодневного. Выслу-
шав рассказы об истории храмов  
и поклонившись их святыням, архи-
мандрит Алексий и сопровождав-
шие его лица отправились на озеро  
«Провал». Там афонских гостей за-
интересовали традиции Благослове-
ния вод, начало которым положил  
святитель Игнатий (Брянчанинов), 
впервые освятивший «Провал».  
Затем в Епархиальном доме состо- 
ялась встреча афонитов с архиепи-
скопом Пятигорским и Черкесским 
Феофилактом. В сопровождении 
архиерея гости посетили домовой 
храм.

Знакомство с Пятигорской епар-
хией продолжилось в храме свя-
тых первоверховных апостолов Пе-
тра и Павла города Ессентуки. На 

территории храма дорогих гостей 
встретили прихожане и представи-
тели греческой общины города. Ар-
химандрит Алексий преподал всем 
благословение и пообщался с при-
хожанами. Также гости осмотрели 
скульптурный Образ Христа Спа-
сителя и выслушали рассказ архи-
епископа Феофилакта о храмовом 
комплексе и дальнейших планах по 
благоустройству его территории.

Затем отец Алексий и его спутни-
ки посетили Георгиевский женский 
монастырь на горе Дубровке. На-
стоятельница монастыря игуменья 
Варвара (Шурыгина) познакомила 
гостей с историей обители. Пооб-
щавшись с монахинями и мирянами, 
гости направились в сестринский 
корпус, где воспитанницы детского 
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Жизнь митрополии

Наша справка:
Монастырь Ксенофонт (греч. Μονή Ξενοφώντος) — один из афонских 

монастырей, занимающий в святогорской иерархии 16-е место. Находится  
в западной части Афонского полуострова.

Монастырь основан в X веке греческим вельможей Ксенофонтом от 
имени которого и получил своё название. Соборный храм обители по-
свящён Георгию Победоносцу (сохранилось два здания — старый кафо- 
ликон XVI века и новый XIX века). Среди святынь монастыря находят-
ся части мощей великомученицы Марины, святого Модеста, Иакова Пер- 
сянина, священномученика Харалампия, великомученика Пантелеймона, 
мученицы Параскевы.

Сегодня в монастыре живут 30 монахов.
Библиотека монастыря содержит 300 рукописей и 4 000 печатных книг.

приюта-пансиона «София» пока-
зали им небольшой концерт. Обще-

ние с насельницами продолжилось 
в монастырской трапезной. В за-
вершение визита игуменья Варвара  
поблагодарила архимандрита Алек-
сия за духовные наставления и ис-
просила его святых молитв о на-
сельницах Георгиевского женского 
монастыря.

По материалам пресс-служб 
Ставропольской и Пятигорской епархий.
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В первый день Успенского по-
ста, на который всегда приходит-
ся праздник Происхождения Чест-
ных Древ Животворящего Креста 
Господня, епископ Георгиевский и 
Прасковейский Гедеон совершил 
уставные богослужения в Георгиев-
ском храме города Георгиевска.

Вечером 13-го августа архиерей 
возглавил всенощное бдение, во 
время которого изнёс из алтаря на 
середину храма образ Животворя-
щего Креста Господня. Затем духо-
венство и миряне совершили покло-
нение Кресту.

Утром 14-го августа епископ Ге-
деон совершил в Георгиевском хра-
ме Божественную литургию.

Его Преосвященству сослужи-
ли протоиерей Стефан Лещина, ие-
рей Владимир Шалманов и диа-
кон Захария Мирзоев. Пел хор под 
управлением регента Елены Валеш-
ней. Храм был полон прихожан.  
Перед причастием протоиерей Сте-
фан Лещина произнёс проповедь.

По окончании Литургии её участ-
ники совершили поклонение обра-
зу Креста Господня. Затем епископ 
Гедеон совершил традиционное 
для этого дня освящение мёда, по-
сле чего обратился к духовенству  
и мирянам с архипастырским словом  
о почитании Креста Христова.

В первый день Успенского поста 
епископ Гедеон возглавил празднование 

в честь Креста Господня в Георгиевском храме
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С 16 по 19 августа епископ  
Георгиевский и Прасковейский 
Гедеон совершил паломничество 
в Спасо-Преображенский Валаам- 
ский ставропигиальный мужской 
монастырь.

16 августа, по прибытии на Ва-
лаам, Владыка молился за вечер-
ней и повечерием в главном храме 
монастыря в честь Преображения 
Господня.

Утром 17 августа епископ Геде-
он в том же храме молился за полу-
ношницей и утреней, а Литургию 
совершил в храме святых равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия, учи-
телей словенских. По окончании 

утреннего богослужения архиерей  
в сопровождении монахов и секре-
таря епархиального управления Ге-
оргиевской епархии иерея Анатолия 
Маршалкина посетил Никольский, 
Гефсиманский, Воскресенский и 
Владимирский скиты Валаамского 
монастыря.

17 августа на Валаам прибыла 
группа паломников, в числе которой 
были священники и миряне из Ге-
оргиевской епархии, а также духов-
ные чада Владыки из Москвы. Про-
грамма их пребывания на острове 
также предусматривала участие  
в монастырских богослужениях  
и разнообразные экскурсии.

Паломничество на Валаам
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◊ ◊ ◊
19 августа, в праздник Преобра-

жения Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа, в Спасо-Преобра-
женском Валаамском ставропиги-
альном мужском монастыре про- 
шли престольные торжества: глав- 
н ы й  с о б о р  о б и т е л и  о с в я щ е н 
именно в честь этого евангельско-
го события. Всенощное бдение на-
кануне и Божественную литургию 
в день праздника в Преображен-
ском соборе возглавили два архи- 
ерея: епископ Троицкий Панкра-
тий, игумен Спасо-Преображен-
ского Валаамского монастыря,  
председатель Синодальной комис-
сии по канонизации святых, и епи-

скоп Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон, совершающий па- 
ломническую поездку на Валаам.  
В праздничных богослужения уча-
ствовала братия со скитов и под-
ворий обители, а также члены  
паломнической группы Георгиев-
ской епархии в священном сане — 
иерей Анатолий Маршалкин, про-
тоиереи Ириней Лукьянов и Роман 
Квитченко, иереи Алексий Шелудь-
ко и Дионисий Габдуллин.

По материалам официального сайта 
Валаамского монастыря.
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Архипастырское служение

24 августа состоялось очередное 
заседание Епархиального совета  
Георгиевской епархии. 

В него входят епископ Георги-
евский и Прасковейский Гедеон  
(председатель), иерей Анатолий 
Маршалкин (секретарь), прото-
иереи Тимофей Гриценко, Ириней 
Лукьянов и Роман Квитченко.

В повестку заседания были вклю-
чены следующие вопросы:

1. О проведении Рождественских 
Епархиальных чтений.

2. О передаче квартиры, находя-
щейся в собственности прихода св. 
вмч. Георгия Победоносца с. Зеле-
ная Роща Степновского района, ка-
заку Зеленорощенского казачьего 
общества Роману Титаренко.

3. О перенесении даты праздно-
вания 105-летия Александровского 
викариатства в с. Александровском.

4. О проведении III епархиально-
го фестиваля казачьей песни и танца 
«Играй, гармонь казачья!», посвя-
щённого 1000-летию русского при-
сутствия на Афоне.

5. Отчёт руководителя информа-
ционно-издательского отдела о на-
писании книги к 5-летию Георгиев-
ской епархии.

6. Предложения членов Епархи-
ального совета по вопросу наимено-
вания престолов в строящемся ка-
федральном соборе г. Георгиевска.

7. Разработка образца прошения  
в адрес Правящего архиерея на 
представление духовенства и ми-
рян к награждению Патриаршими  
и Архиерейскими наградами.

Ситуацию по темам повестки  
дня доложили приглашённые на за-
седание: настоятель храма свято-
го великомученика Георгия По- 
бедоносца с. Зеленая Роща иерей 
Василий Путивской; руководи- 
тель епархиального отдела по тю-
ремному служению, и. о. настояте-
ля храма Архангела Божия Михаила 
с. Александровского иерей Дими-
трий Воротнев; руководитель епар-
хиального отдела по культуре, на-
стоятель храма Архангела Божия 
Михаила с. Покойного протоие-
рей Иоанн Кузнецов; руководитель 
епархиального информационно- 
издательского отдела иерей Влади-
мир Шалманов.

В итоге,  по всем вопросам 
были приняты соответствующие 
решения.

Состоялось заседание Епархиального совета
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В праздник Успения Пресвятой Богородицы 
епископ Гедеон посетил город Будённовск

28 августа, в праздник Успения  
Пресвятой Богородицы, епископ  
Георгиевский и Прасковейский Геде- 
он совершил Божественную литур-
гию и молебен «перед началом уче-
ния отроков» в храме Воскресения 
Словущего города Будённовска.

У входа в храм Владыку встре-
чали с хлебом-солью и цветами  
заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе частно-
го образовательного учреждения  
«Православная начальная школа  
имени преподобного Сергия Радо-
нежского города Будённовска» 
Людмила Бугаева с двумя ученика-
ми. В притворе архиерея привет-
ствовал и. о. настоятеля Воскре-
сенского храма иерей Михаил 
Тарнакин.

За Божественной литургией Его 
Преосвященству сослужили благо-
чинный Свято-Крестовского окру-
га протоиерей Алексий Краевский, 
иерей Михаил Тарнакин, прото-
иерей Владимир Бондаренко и ди-

акон Захария Мирзоев. Пел хор 
под управлением регента Светланы  
Орловой. Храм был полон прихо-
жан, среди которых были учащиеся 
православной школы, их педагоги  
и родители.

По окончании Литургии архи-
ерей в сослужении вышеназван- 
ных священников, а также духовни-
ка православной школы, настоятеля  
Ильинского храма города Будён-
новска иерея Александра Тараски-
на, совершил «молебное пение при 
начатии учения отроков».

Затем Владыка обратился к участ-
никам богослужения с архипастыр-
ским словом.

Ответное слово произнёс иерей 
Михаил Тарнакин.

Всех детей, находившихся в хра-
ме, епископ Гедеон благословил 
иконами Божией Матери «Вала-
амская», а взрослых — иконками 
святого великомученика Георгия 
Победоносца.

(Фотоиллюстрации см. на 2 стр. обложки.)
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Архипастырское служение

Краткая хроника архиерейских богослужений
7 августа, в Неделю 7-ю по Пяти-

десятнице, епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон совершил 
Божественную литургию на пере-
носном престоле, установленном 
на специальном помосте под сенью, 
на территории Архиерейского под-
ворья в станице Незлобной. Вече-
ром накануне там же архиерей воз-
главил всенощное бдение.

Его Преосвященству сослужи-
ли секретарь епархиального управ-
ления иерей Анатолий Маршалкин, 
благочинный Георгиевского округа  
и настоятель Архиерейского подво-
рья в станице Незлобной иерей Ар-
темий Маршалкин, иерей Сергий 
Роман и диакон Георгиевского хра-
ма города Георгиевска Алексий Ка-
лядин. Пел хор Сергиевского хра-
ма. За богослужениями молились 
воспитанники пятой смены Епар-
хиальной детской летней духовно-
патриотической воскресной школы 
«Радуга» и их взрослые наставни- 
ки, а также сотрудники подворья  
и прихожане городских храмов.

По окончании Литургии епископ 
Гедеон обратился к её участникам  
с архипастырским словом.

◊ ◊ ◊
21 августа, в Неделю 9-ю по  

Пятидесятнице, епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Геде-
он совершил Божественную литур-
гию в Никольском соборе города 
Георгиевска.

Архиерею сослужили благочин-
ный Георгиевского округа иерей 
Артемий Маршалкин, настоятель 
Никольского собора протоиерей 
Димитрий Зубович, диаконы Заха-
рия Мирзоев и Димитрий Мозжу-
хин. Пел хор под управлением ре-
гента Марины Горемыкиной. 

◊ ◊ ◊
Вечером 27 августа епископ Ге-

оргиевский и Прасковейский Ге-
деон возглавил всенощное бде-
ние праздника Успения Пресвятой  
Богородицы в Георгиевском храме  
города Георгиевска.

Его Преосвященству сослужили 
благочинный Георгиевского окру-
га иерей Артемий Маршалкин, и. о.  
настоятеля Георгиевского храма 
протоиерей Стефан Лещина, иерей 
Владимир Шалманов, диаконы За-
хария Мирзоев и Алексий Калядин.  
Пел хор под управлением регента 
Елены Валешней.

Во время всенощного бдения 
была совершена лития с освящени-
ем хлебов, пшеницы, вина и елея. 
На полиелее духовенство во главе 
с архиереем вынесло из алтаря на 
середину храма плащаницу с изо-
бражением Успения Божией Ма-
тери. Перед ней было пропето ве- 
личание. После чтения полагавшего-
ся по уставу евангельского отрывка  
(Лк. I, 39-49, 56) епископ Гедеон 
совершил помазание народа освя-
щенным елеем.
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1 августа, в день обретения мо-
щей преподобного Серафима Са-
ровского, в селе Серафимовском 
Арзгирского района отметили пре-
стольный праздник. Божественную 
литургию во временном храме, но-
сящем имя этого русского свято-
го, возглавил секретарь епархиаль-
ного управления, и. о. настоятеля 
упомянутого храма иерей Анато-
лий Маршалкин. Ему сослужили 
благочинный Свято-Крестовского 
округа протоиерей Алексий Кра-
евский и штатный священник хра-
ма Рождества Пресвятой Богоро-
дицы села Арзгир иерей Дионисий 
Шилистенко.

После богослужения около двух-
сот участников торжеств прошли  
Крестным ходом по селу к месту 
строительства нового храма. Здесь 
священнослужители совершили мо-
лебен на начало всякого благого 
дела.

Планам серафимовцев суждено 
воплотиться в жизнь только при ак-
тивной финансовой поддержке со 
стороны благотворителей. Добрый 
пример подал глава крестьянского 
фермерского хозяйства Виктор Ни-
колайчук, который первым пожерт-

вовал на возведение храма 1 милли- 
он рублей.

Перед сельчанами, собравшимися 
на стройплощадке, выступили гла-
ва администрации муниципального 
образования села Серафимовского 
Наталья Ткаченко и депутат Думы 
Ставропольского края Игорь Ан-
дрющенко. Они говорили о важно-
сти принятого решения и той боль-
шой работе, которую предстоит 
выполнить, прежде чем в новом хра-
ме состоится первая служба, а так- 
же поздравили всех присутствую-
щих с престольным праздником.

Затем участников Крестного хода 
пригласили на трапезу, организо-
ванную фермерами и казаками села. 
Здесь, за праздничным столом, мно-
го добрых и тёплых слов произнес-
ли иерей Анатолий Маршалкин, ата-
ман Серафимовского хуторского 
казачьего общества Александр Ма-
ценко, главы КФХ Борис Плохоть-
ко, Виктор Николайчук и Нико-
лай Литвинов. Все они поздравили 
сельчан с престольным торжеством  
и выразили надежду, что благодаря 
общим усилиям и помощи Божией 
всё задуманное будет реализовано.

Пусть планы воплотятся в жизнь
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2 августа, в день памяти пророка 
Божия Илии, в посёлке Новом от-
метили престольный праздник. Рано 
утром возле храма, который носит 
имя этого ветхозаветного правед-
ника, священники отслужили моле-
бен с чтением акафиста и освяще-
нием воды. Затем прихожане стали 
участниками Божественной литур-
гии, которую возглавил настоятель 
Никольского собора города Геор-
гиевска протоиерей Димитрий Зу-
бович. Ему сослужили протоиерей 
Михаил Силко, иерей Павел Сил-
ко, иерей Елисей Иванов, иерей Ге-
оргий Лукьянченко, диаконы Дими-
трий Мозжухин и Алексей Калядин.  
Пел хор под управлением Анастасии 
Ивановой. Детский хор воспитан-

ников воскресной школы, действу-
ющей при храме, исполнил тропарь 
и кондак пророку Илие.

После литургии верующие про-
шли Крестным ходом вокруг храма. 
При этом его стены и сами участ-
ники шествия были окроплены свя-
той водой. Торжественная процес-
сия сопровождалась колокольным 
звоном.

Новинцы и гости праздника от 
души поздравили настоятеля храма-  
именинника иерея Павла Силко  
с престольным днём и пропели ему 
многая лета.

Закончились торжества общей  
трапезой, устроенной во дворе 
храма.

Пророк Илия собрал верующих  
на престольный праздник

5 августа по благословению епи-
скопа Георгиевского и Прасковей-
ского Гедеона благочинный Геор- 
гиевского округа, духовник Геор-
гиевского городского казачьего об-
щества иерей Артемий Маршалкин 
вместе с атаманом Сергеем Василье-
вым и георгиевскими казаками со-
вершили автомобильный Крестный 
ход вокруг Георгиевска. На четы-

рёх въездах из кафедрального горо-
да — в сторону станиц Незлобной 
и Подгорной, села Краснокумско-
го и посёлка Комсомолец — свя-
щенник вознёс ко Господу молитвы  
о сохранении его «от глада, губи-
тельства, труса, потопа, огня, меча, 
нашествия иноплеменников и меж-
доусобныя брани», а затем окропил 
дороги святой водой.

«Господи, сохрани и благослови град сей!»
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Вечером 7 августа на театрально-
концертной площадке Архиерей-
ского подворья в станице Незлоб-
ной состоялся настоящий праздник 
песни. По приглашению еписко-
па Георгиевского и Прасковейско-
го Гедеона там выступили гости из  
Москвы — победитель телевизи-
онного конкурса певцов «Голос» 
2013 года Сергей Волчков, полуфи-
налистка 2014 года Валентина Би-
рюкова и участник конкурса 2013 
года Николай Тимохин.

Как и всякое доброе дело, кон-
церт начался с общей молитвы. За-
тем ведущая, московская поэтесса 
Татьяна Маругова, представила ар-

тистов и объявила первый номер.
Концерт длился чуть больше  

часа. Его зрителями стали пред-
ставители православного духовен-
ства Георгиевской епархии во главе  
с епископом Гедеоном, воспитан-
ники епархиальной детской летней 
духовно-патриотической воскрес-
ной школы «Радуга» со своими ро-
дителями, а также многочисленные 
гости, приехавшие из разных насе-
лённых пунктов Епархии послушать 
великолепные голоса.

В исполнении мастеров вокала 
прозвучали известные патриотиче-
ские и лирические песни, а также 
шлягеры советской и зарубежной 

Праздник песни на Архиерейском подворье
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театрально-концертной площадки,  
с восторгом рукоплескали каждо-
му выступлению, подпевали ар-
тистам, дарили им букеты цветов,  
фотографировали и снимали кон-
церт на видеокамеры.

В завершение концерта Сер-
гей Волчков, Валентина Бирюко-
ва и Николай Тимохин пригласили  
на сцену всех детей и вместе с ними 
спели известную песню «Я люблю  
тебя, жизнь».

Затем к артистам обратился епи-
скоп Георгиевский и Прасковей-
ский Гедеон. Владыка сердечно 
поблагодарил Сергея Волчкова, Ва-
лентину Бирюкову и Николая Ти-
мохина за великолепный праздник 

песни, а также выразил надежду, что 
летом будущего года на этой сце-
не состоится новая встреча с по-
любившимися артистами. (5 июля  
2015 года Сергей и Валентина уже 
выступали на театрально-концерт-
ной площадке Архиерейского под-
ворья в станице Незлобной).

Особые слова благодарности Вла-
дыка адресовал меценатам Евгению 
Суворову и Александру Ходыре-
ву, стараниями которых этот кон-
церт состоялся. Затем была сделана  
общая фотография на память.

(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)
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11 августа в трапезной храма  
преподобного Сергия Радонежско-
го города Нефтекумска состоялся 
благотворительный обед, органи-
зованный специалистами ГБУСО 
«Нефтекумский КЦСОН» и на-
стоятелем храма иереем Алексием 
Шелудько.

На обеде присутствовали 14 че-
ловек, состоящих на обслужива-
нии в отделении профилактики без-

надзорности несовершеннолетних,  
5 человек — подопечных отделения 
реабилитации детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, а так- 
же 11 прихожан.

По окончании трапезы дети игра- 
ли на специально для них обустро-
енной площадке во дворе храма.

К 20 «лежачим» больным пенси-
онерам социальные работники до-
ставили обеды на дом.

Благотворительный обед для детей и пенсионеров

7 августа, в Неделю 7-ю по Пяти-
десятнице, в часовне святого благо-
верного великого князя Александра 
Невского, расположенной на тер-
ритории войсковой части № 5588  
г. Зеленокумска, настоятель город-
ского храма Казанской иконы Бо-
жией Матери иерей Николай Терю-
шов встретился с военнослужащими. 
Священник рассказал об Успенском  
посте, который начинается 14 авгу- 

ста и длится две недели. Солдаты  
узнали, что он установлен в честь  
Пресвятой Богородицы, которая 
провела последние дни Своей зем-
ной жизни в посте и молитве.

По окончании беседы отец Ни-
колай совершил молебен с освяще-
нием воды и окропил ею военно-
служащих. По завершении молебна  
в воинской часовне была отслужена 
заупокойная лития.

Военнослужащие узнали, что такое Успенский пост
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11 августа в храме святителя Ни-
колая Чудотворца села Обильно-
го состоялось заседание епархиаль-
ного отдела по канонизации. Его 
провёл руководитель отдела, и. о. 
настоятеля упомянутого храма про- 
тоиерей Владимир Сорочинский.

В мероприятии приняли участие 
сотрудники отдела, помощники бла-
гочинных по данному направлению 
деятельности, иерей Андрей Демин, 
иерей Дионисий Леонов, протоие-
рей Николай Скрипник и иеромо-
нах Амвросий (Сапронов).

После общей молитвы и кратко-
го вступительного слова, отец Вла-
димир напомнил собравшимся, что 
епархиальный отдел в своей рабо-
те руководствуется документом  
«О мерах по сохранению памя-
ти новомучеников, исповедников и 
всех невинно от богоборцев в годы 
гонений пострадавших», который 
был принят 2 февраля 2011 года Ар-
хиерейским Собором Русской Пра-
вославной Церкви. Также был за-
читан документ, определяющий 
порядок канонизации подвижников 
благочестия в лике местночтимых 
святых, принятый 15 июля 2016 г.  

на заседании Священного Синода 
(журнал № 66).

Заседание продолжилось подведе-
нием итогов работы отдела за истек-
ший период. В частности, отец Вла-
димир ознакомил присутствующих 
с информацией по подвижникам 
благочестия, собранной в послед-
нее время. Также были озвучены 
проблемные вопросы, относящиеся  
к работе по этому направлению.

Затем членам епархиального от-
дела по канонизации был представ-
лен для ознакомления полный пере- 
чень святынь Георгиевской епархии.  
После обмена мнениями в него 
были внесены необходимые коррек-
тивы. Также участники заседания 
получили образцы актов на переда-
чу святых мощей, необходимые для  
правильного оформления имеющих-
ся в храмах святынь.

В завершение священники наме-
тили план работы отдела на ближай-
шее время.

По окончании заседания всех его 
участников пригласили на трапе-
зу, во время которой общение про-
шло в неформальной дружеской 
обстановке.

Состоялось заседание 
епархиального отдела по канонизации
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18 августа на территории села 
Обильного открылись VII Тради-
ционные молодёжные казачьи игры 
Георгиевского районного казачьего 
общества. В них принимают участие 
10 команд из 9 населённых пунктов: 
сёл Обильного и Новозаведенно-
го, станиц Урухской, Георгиевской, 
Незлобной, Лысогорской, Алексан-
дрийской и Подгорной, а также из 
города Ставрополя.

Программой игр предусмотре-
ны следующие состязания: полиат-
лон (подтягивание на перекладине, 
отжимание от пола, метание макета 
гранаты Ф-1 и бег); эстафета на по-
лосе препятствий; плавание (эста-
фета 4 по 25 метров); конкурсы 
«Меткий стрелок», «Казачья шаш-
ка», верховой езды, «Статен, стро-
ен, уважения достоин», «Страницы 
истории казачества» и художествен-
ной самодеятельности; спортивное 
ориентирование; военизированная 
эстафета; перетягивание каната.

В числе почётных гостей меро-
приятия — атаманы всех вышепере-
численных казачьих обществ, а так-
же представители администрации 
Георгиевского района.

Духовенство Георгиевской епар-
хии на играх представлял духовник 
Лысогорского станичного казачьего 
общества, помощник руководителя  
епархиального отдела по взаимо-
действию с казачеством прото-
иерей Михаил Силко. Священник 
благословил открытие молодёжно-
го мероприятия, а затем активно 
«болел» за своих станичников, —  
в играх участвовали две команды лы-
согорских казачат, в разных воз-
растных категориях. Надо отметить, 
что лысогорцы снова отличились  
и выправкой, и чеканным строе-
вым шагом, и блестящими ответами,  
демонстрирующими знание каза-
чьего Устава и основ православной 
культуры.

В селе Обильном прошли молодёжные казачьи игры
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19 августа прошли престоль-
ные торжества в храме Преображе-
ния Господня села Новоселицкого. 
Богослужения начались молебном  
с освящением воды, который отслу-
жил и. о. настоятеля храма иерей 
Алексий Фитисов. Затем благочин-
ный Благодарненского округа про-
тоиерей Тимофей Гриценко в со-
служении иерея Алексия Фитисова 
совершил в храме Божественную 
литургию.

В этот день в Преображенский 
храм, который уже почти два века 

отмечает свои престольные празд-
ники, пришло особенно много на-
рода Божьего — и местные прихо-
жане, и паломники со всей округи. 
С проповедью к участникам бого-
служения обратился иерей Алексий 
Фитисов.

По окончании Литургии и Крест-
ного хода вокруг храма состоялось 
освящение плодов нового урожая. 
Затем протоиерей Тимофей Гри-
ценко тепло поздравил прихожан  
с праздником.

Почти два века отмечает престольные праздники 
сельский Спасо-Преображенский храм
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19 августа, в день празднования 
Преображения Господа Бога и Спа-
са нашего Иисуса Христа, завершила 
свою работу Епархиальная детская 
духовно-патриотическая воскресная 
школа «Радуга». По благословению  
епископа Георгиевского и Праско-
вейского Гедеона уже четвёртый  
сезон она действовала на террито-
рии Архиерейского подворья в ста-
нице Незлобной. Нынешним летом 
воспитанниками «Радуги» стали 
более 330 мальчиков и девочек из 
восточных районов Ставрополья.

Дети хорошо отдохнули, получи-
ли массу новых впечатлений, обрели 
хороших и верных друзей, а участвуя  
в различных досуговых меропри-

ятиях смогли проявить свои талан- 
ты и способности.

Однако, как точно заметил на от-
крытии четвёртой смены секретарь 
епархиального управления иерей 
Анатолий Маршалкин, «Радуга» не 
зря называется школой. Это значит, 
что её основной задачей являются 
обучение детей азам Православной 
веры и их духовно-нравственное 
воспитание.

Исходя из этого и строилась вся 
работа школы. Ребята были участ-
никами Божественных литургий и 
молебнов, ежедневно вместе со сво-
ими старшими наставниками испол-
няли молитвенное правило, прося 
заступничества и помощи Божией.

До новых встреч, ребята!
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ниЖеланными и полезными для ре-
бят стали встречи и беседы со свя-
щенниками. В доступной для детей 
форме священнослужители расска-
зывали им о Символе вере, о запо-
ведях Божиих, о Таинствах Испове-
ди и Причастия, старались раскрыть  
аспекты православного вероучения.

Особенно запомнились воспи-
танникам школы «вечёрки» у ко-
стра. Каждый год неформально  
пообщаться с детьми приходили 
Владыка Гедеон и представители 
духовенства Георгиевской епар-
х и и .  С в о и  и с т о р и и  в с т р е ч и  
с Богом и приобщения к вере ре-
бятам рассказали протоиерей Ди-
митрий Зубович и Михаил Силко, 
иереи Александр Добренко, Ана-

толий Маршалкин, Павел Силко  
и Владимир Шалманов.

Ребята с интересом участвова-
ли в интеллектуальной игре «Све-
точ», где были определены лучшие 
среди юных знатоков православ- 
ной культуры.

Для детей были организованы  
экскурсии по храмам города Георги-
евска. Они побывали в Никольском  
соборе, действующем Георгиевском 
храме и строящемся Кафедральном 
соборе, в Ильинском храме посёлка 
Нового и Михайло-Архангельском 
храме станицы Незлобной. Ребятам 
запомнились также паломнические 
поездки в храм Рождества Пресвя-
той Богородицы станицы Лысогор-
ской и Свято-Георгиевский жен-
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ский монастырь на горе Дубровка, 
а также посещение Петропавлов-
ского храмового комплекса близ  
города Ессентуки. Большую по-
мощь в организации этих экскурсий 
оказал директор Георгиевского кол-
леджа Дмитрий Жураховский, не-
однократно предоставлявший лет-
ней школе автобус.

Одно из направлений работы 
«Радуги» — патриотическое вос-
питание подрастающего поколения. 
Многие мероприятия, проведённые 
за лето в школе, были пронизаны 
темой любви к Родине и защиты её  
исконных духовных ценностей. До-
статочно вспомнить утро 22 июня, 
когда воспитанники первой смены, 
поднявшись вместе со своими на-

ставниками около 4 часов утра, за-
жгли у православного креста свечи  
в память о всех погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Для  
детей происходящее стало ещё од-
ним поводом задуматься о вели-
ком подвиге своих предков, вы-
ступивших на защиту Отечества. 
«Письма, опалённые войной», 
«Нас песня вела к Победе» — 
эти и другие мероприятия, посвя-
щённые теме Великой Отечествен-
ной войны, никого не оставили  
равнодушными.

Многое узнали, многому научи-
лись дети. Кого-то в бассейне, рас-
положенном на территории под-
ворья, инструктор Анат Ханикян 
научила плавать. Кто-то из маль-
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чиков, благодаря ведущему кружка  
боевых единоборств Ярославу Сод-
ковскому, постиг некоторые приё-
мы самообороны. Девочки же, при-
ехав домой, поделятся со своими 
подругами секретами рукоделия, ко-
торые они узнали от педагога Ма-
рии Балицкой. И девчонки, и маль-
чишки с удовольствием приходили 
на занятия танцевального кружка 
и кружка духовного пения. Там  
с детьми занимались Оксана Васи-
льева и регент хора храма станицы 
Подгорной Наталья Доценко.

В каждодневной жизни воспитан-
ников школы «Радуга» были и вре-
мя учебы, и час потехи. «День име-
нинника», «Картофельная игра», 
«Мы ищем клад», «А ку-ка, девоч-

ки!», «Верёвочный конкурс» и ку-
линарный конкурс «Каша — мать 
наша!», поход в городской зоопарк 
«Берендеево», за что особая бла-
годарность его директору Алексею 
Кудинову...

Очень повезло ребятам, побы-
вавшим в «Радуге» в заключитель-
ную, пятую, смену. В один из авгу-
стовских вечеров гостями «Радуги»  
стали участники вокального телеви-
зионного конкурса «Голос» Сер-
гей Волчков, Валентина Бирюкова, 
Николай Тимохин, специально при-
летевшие из Москвы, чтобы высту- 
пить перед детьми, их наставника-
ми, родителями и друзьями.

Перечислять мероприятия, разра-
ботанные и проведённые для своих 
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ПЕРВАЯ СМЕНА
Уважаемый Владыка Гедеон!
Я была в первый раз в школе «Радуга» в III смене. За две недели я нашла 

много новых друзей. Очень запомнилась поездка в храм Рождества Пресвя- 
той Богородицы станицы Лысогорской и в строящийся Собор города Геор-
гиевска. Ещё очень понравилось, как проходили службы. Буду скучать по всем  
ребятам, воспитателям и вожатым. Буду ждать следующего года, чтобы  
приехать сюда опять и весело провести время!

Алина Нечаева.

Владыке пишут дети

подопечных сотрудниками школы, 
можно ещё долго.

Но теперь всё это уже вошло  
в историю. Торжественно спущен 
флаг школы. Прозвучали слова бла-
годарности организаторам и напут-
ствия воспитанникам. Ещё раз на 
летней крытой площадке состоял-
ся маленький концерт (как много  

их было за три летних месяца!), 
вспыхнул и медленно погас про-
щальный костёр, взметнув в небо 
искорки, играющие, как показалось 
многим, всеми семью цветами ра-
дуги. Последняя смена этого года  
закрыта. До новых встреч, ребята!

Геннадий Петров.
(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)

За четыре года уже стало доброй традицией, что в конце каждой  
смены воспитанники Епархиальной детской летней духовно- патриоти-
ческой воскресной школы «Радуга» пишут Владыке Гедеону небольшие  
послания, в которых делятся своими впечатлениями, высказывают пред-
ложения и пожелания. Пред лагаем вниманию читателей некоторые  
из детских писем.
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Дорогой Владыка!
«Радуга» — это очень хорошая школа. Мне понравилось, как вожа-

тые проводили мероприятия, как хорошо и вкусно нас кормили в столовой.  
Надолго запомнятся богослужения, в которых я с ребятами принимала  
участие. В мою смену дети были очень отзывчивые и дружелюбные.  
Я обязательно ещё раз сюда приеду.

Екатерина Шлогина.
 ВТОРАЯ СМЕНА

Дорогой Владыка Гедеон!
Мне запомнится празднование дня святых благоверных Петра и Февро-

нии и день духовного песнопения, а ещё — концерт «Письма опалённые  
войной». Мне понравилась чудесная поездка по храмам. Буду помнить,  
как к нам приезжали волонтёры. Я желаю школе «Радуга» процветания!

Екатерина Пьянова.

Дорогой Владыка Гедеон!
Спасибо Вам за чудесный отдых! Я тут была уже несколько раз,  

и в каждой смене нахожу множество плюсов. Мне понравилось, что про-
водилось большое количество мероприятий, в которых каждый может  
поучаствовать. Хочется отметить, что в столовой очень вкусная еда!  
Замечательно, что на территории есть бассейн!

Полина Милованова.
 ТРЕТЬЯ СМЕНА

Дорогой Владыка!
Я приехала отдыхать в Ваш лагерь и мне здесь очень понравилось!  

По окончании смены я изменилась, многому научилась. Благодаря «Радуге»  
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я познакомилась с очень хорошими людьми. Благодарю Вас за то, что Вы  
организовали такую школу!

Ангелина Кривоносова.
Уважаемый Владыка Гедеон!
Самым впечатляющим было открытие смены! Утром мы делали зарядку, 

танцевали, ходили на занятия по духовному пению. Мне здесь очень понрави- 
лось. Я желаю Вам здоровья, счастья и терпения!

Саша Алферьева.
Владыка Гедеон!
Православная школа «Радуга» мне очень понравилась. Приезжая к Вам  

в гости уже во второй раз, хочу подольше тут остаться. Я постоянно хожу  
на все службы, исповедуюсь и причащаюсь.

Александр Купчинов.
 ЧЕТВЁРТАЯ СМЕНА

Дорогой Владыка Гедеон!
Большое спасибо за такой полезный и поучительный отдых в православ-

ной школе «Радуга». Мне понравилось все: различные мероприятия, вкус-
ная еда в столовой, купание в бассейне, зооуголок. Особенно запомнились мне  
беседы со священниками, которые часто посещали нас. Из них я узнал  
много нового.

Саша Щегольков.
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Ваше Преосвященство, дорогой Владыка!
Благодаря Вам уже четвертый год работает православная школа  

«Радуга», где ребята имеют возможность отдыхать и учиться. Мне  
понравились павлины в зооуголке, купание в бассейне. Надолго запомнятся  
богослужения в часовне святого преподобного Сергия Радонежского  
и в храме под открытым небом.

Сергей Чибисов.
Уважаемый Владыко Гедеон!
Мне очень понравилось в «Радуге». Я хотел бы приехать сюда еще не один 

раз. Больше всего запомнились экскурсии в храмы и беседы с батюшками.  
У нас каждый день проводились концерты и различные мероприятия.  
Скучно не было!

Марина Косенко.
 ПЯТАЯ СМЕНА

Уважаемый Владыка!
Я оказался в «Радуге» впервые и у меня осталось море хороших воспоми-

наний. Особенно мне запомнились занятия в бассейне. В школе были очень  
добрые и весёлые воспитатели и вожатые. Спасибо Вам огромное за весело  
и с пользой проведённое время.

Ярослав Кручевский.
Дорогой Владыка Гедеон!
Пару недель назад я была в «Радуге» в III смену. Уже тогда я мечтала  

попасть сюда в пятую, августовскую, смену. И благодаря Вам моя мечта  
исполнилась. Спасибо огромное за всё, что Вы делаете для нас!

Ирина Кигай.
Ваше Преосвященство,
пишет Вам воспитанник воскресной школы «Радуга». Я хотел бы побыть 

тут ещё некоторое время, но мне пора возвращаться домой и готовиться  
к новому учебному году. Мне уже 15 лет. В качестве воспитанника я уже  
побывать в «Радуге» не смогу, но я хотел бы вернуться сюда помощником  
вожатого. А там что Бог даст.

Помоги Вам Господи в Ваших добрых делах!
Александр Шимкив.

Дорогой Владыка!
Хочу Вам сказать, что у меня остались самые хорошие впечатления от  

пребывания в православной школе «Радуга». У меня появилось много хоро-
ших друзей. Я играл в футбол, плавал в бассейне, участвовал в различных  
мероприятиях. Спасибо Вам за школу!

Максим Вилков.
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22 августа настоятель храма Свя-
тых царственных страстотерпцев  
села Русского иерей Александр Фо-
менко посетил исправительную ко-
лонию № 6 (Курский р-н, хутор 
Дыдымкин). В тюремном храме свя-
тителя Василия Великого священ-
ник отслужил молебен, после ко-

торого заключённые приступили  
к Таинству Исповеди.

Также священник привёз в коло-
нию 20 упаковок печенья и 7 упако-
вок бутилированной газированной 
сладкой воды, которые приход хра-
ма села Русского благотворительно 
передал заключённым.

Священник посетил исправительную колонию № 6

27 августа Зеленокумское мест-
ное отделение Всероссийского об-
щества глухих отметило 90-летие со 
дня своего основания. По этому по-
воду в духовно-просветительском 
центре «Ковчег» города Зелено-
кумска состоялось праздничное ме-
роприятие, на которое были пригла-
шены представители аналогичных 
общественных организаций из раз-
личных районов Ставропольского 
края.

Концерт, подготовленный и про-
ведённый Зеленокумским обще-
ством глухих, очень порадовал всех, 
кто находился в празднично укра-
шенном зале.

В мероприятии принял участие 
благочинный Зеленокумского окру- 
га протоиерей Роман Квитченко. 
Священник поздравил присутствую-
щих с торжеством, обратился к ним 
со словами пастырского назидания 
и призвал почаще бывать в храме.

«Ковчег» стал местом встречи 
представителей общественной организации

Педагоги и священник встретились 
на большой августовской планёрке

29 августа благочинный Зелено-
кумского округа протоиерей Роман 
Квитченко принял участие в еже-
годной августовской педагогиче-
ской конференции, которая состоя-
лась в актовом зале администрации 
города Зеленокумска.

Перед началом учебного года пе-
дагоги обсуждают планы на пред-
стоящий период, знакомятся с мо-

лодыми специалистами, чествуют 
самых активных и перспективных 
своих коллег. Доброй традицией 
стало участие в этом торжествен-
ном мероприятии священника. Отец  
Роман поздравил педагогов с пред-
стоящим Днём знаний, преподал 
своё благословение директорам  
школ, а затем вручил им иконы  
и цветы.
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28 августа, в день праздника Успе-
ния Божией Матери, в храме святых 
первоверховных апостолов Петра 
и Павла г. Зеленокумска протоие-
рей Евгений Скицан совершил мо-
лебен «перед началом учения отро-
ков», за которым молились ученики 
воскресных и общеобразовательных 
школ города, а также их родители.

На совершённой затем Боже-
ственной литургии десятки зеле-
нокумцев исповедалось и прича-
стилось Святых Христовых Тайн.  
В этот день к Чаше со Святым Да-
рами приступило особенно много 
детей школьного возраста.

Благочинный Зеленокумского 
округа протоиерей Роман Квитчен- 
ко пожелал всем ребятам успехов  
и помощи Божией в учёбе, а также 
призвал их быть послушными своим 
родителям и наставникам.

◊ ◊ ◊
28 августа, в праздник Успения 

Пресвятой Богородицы и Присно-
девы Марии, особенно многолюд-

но было на Божественной литургии  
в Никольском соборе г. Георгиев-
ска. Более 200 детей и взрослых ис-
поведались и причастились Святых  
Христовых Тайн.

Праздник выпал на последний 
воскресный день лета, поэтому на-
стоятель собора протоиерей Дими-
трий Зубович и диакон Димитрий  
Мозжухин совершили «молебное пе-
ние перед началом учения отроков».  
По причине многолюдности бого-
служение прошло во дворе храма.

Напутствуя ребят, священник  
пожелал им быть прилежными уче-
никами и, с помощью Божией, не 

В добрый путь по дороге к знаниям!
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лениться в процессе усвоения но-
вых знаний, а родителям и учителям 
— терпения и мудрости.

По давней традиции, присутство-
вавшим на молебне школьникам  
и их наставникам было роздано  
более 300 шариковых ручек.

◊ ◊ ◊
29 августа в рамках благотвори-

тельной акции «Соберём ребёнка 
в школу» настоятель храма препо-
добного Сергия Радонежского го-
рода Нефтекумска иерей Алексий 
Шелудько оказал благотворитель-
ную помощь двум семьям прихо-
жан, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Первоклассник Демьян Арбузов 
и третьеклассница Ксения Гаврилец 
получили от священника по ново-
му портфелю, в каждом из которых  
уже есть всё необходимое для учёбы 
— дневник, тетради, пенал с руч- 

ками, альбом для рисования, цвет-
ные карандаши и краски, пластилин  
и другие школьные канцелярские 
принадлежности.

◊ ◊ ◊
29 августа в храме Архистрати-

га Божия Михаила станицы Незлоб-
ной состоялся молебен «перед на-
чалом учения отроков», на котором 
присутствовало много детей, при-
шедших сюда в сопровождении ро-
дителей, бабушек и дедушек. На это 
богослужение из города Георгиев-
ска также приехали воспитанники 
детского приюта «Аист» со свои-
ми наставниками. В начале молебна  
настоятель храма протоиерей Вик-
тор Шевченко предложил всем  
сосредоточиться и с чистым серд-
цем молитвенно обратиться к Богу.  
После общей молитвы священник 
окропил собравшихся святой водой.

Затем отец Виктор поздравил 
прихожан и гостей храма с началом 
нового учебного года. Священник 
напомнил ребятам о необходимости 
добросовестного отношения к уче-
бе и соблюдения дисциплины, а так-
же пожелал им с искренним стрем-
лением овладевать всеми полезными 
знаниями, которые дадут им препо-
даватели. Обращаясь к родителям, 
отец Виктор призвал их быть для 
своих детей достойным примером,  
а в своих молитвах просить у Бога 
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помощи в многотрудном деле вос-
питания подростков.

«Аистята» вручили отцу Вик-
тору и его супруге матушке Елене 
подарок — собственноручно при-
готовленный торт, а затем все от-
правились на праздничный обед  
в трапезную храма, где повара при-
готовили им очень вкусный обед.

Прощаясь с отцом Виктором  
и матушкой Еленой, гости от всей 
души поблагодарили их за тёплый 
приём.

Татьяна Лагутенко, прихожанка храма.
◊ ◊ ◊

29 августа в храме святого князя 
Александра Невского села Солдато-
Александровского прошло богослу-
жение, посвящённое началу учебно-
го года.

Дети пришли в храм рано утром, 
участвовали в Божественной литур-
гии, исповедались и причастились 
Святых Христовых Тайн. По окон-
чании Литургии настоятель хра-
ма протоиерей Виктор Самарин 
напомнил ребятам о необходимо-
сти исполнения Заповедей Божиих,  
в том числе и заповеди о почита-

нии родителей. Затем был отслужен  
молебен, на котором педагоги и 
учащиеся получили благословение  
на предстоящий школьный учебный 
год.

◊ ◊ ◊
29 августа в Георгиевском центре 

социального обслуживания населе-
ния прошёл утренник «В добрый 
путь, детвора!», посвящённый Дню 
знаний. Сотрудники соцучрежде-
ния поздравляли пришедших на 
праздник будущих первоклассников 
с началом их школьной жизни. Для  
ребят было организовано сцени-
ческое представление с конкурса-
ми, загадками и хороводами. Винов-
ники торжества с удовольствием  
и с большим интересом приняли  
в нём участие.

Гостем мероприятия стал насто-
ятель Ильинского храма посёлка 
Нового иерей Павел Силко. Свя-
щенник поздравил взрослых и де-
тей с наступающим Днем знаний, 
произнёс тёплые слова напутствия,  
а затем благословил будущих 
школьников на первый в их жизни  
учебный год.
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Приходские новости
2 августа, в день памяти свято-

го пророка Божия Илии, в храме 
Преображения Господня побыва-
ли ребята третьей смены летнего 
оздоровительного лагеря средней 
общеобразовательной школы № 1  
с. Новоселицкого. Детей гостепри-
имно встретил и. о. настоятеля ие-
рей Алексий Фитисов. Священник 
провёл для школьников ознакоми-
тельную экскурсию по храму, рас-
сказал о его истории и святынях,  
а также о жизни и деяниях святого 
пророка Божия Илии, описанных  
в ветхозаветных книгах.

Экскурсия вызвала у детей боль-
шой интерес. Многие из ребят, на-
верное, впервые узнали от священ-
ника так много занимательного  
и для них необычного о жизни Церк- 
ви и святых угодников Божиих.

◊ ◊ ◊
19 августа, в праздник Преоб-

ражения Господня, воспитанники  
и преподаватели Курского детско- 
го реабилитационного центра «На-
дежда» побывали на торжественном 
богослужении в храме святителя 
Николая Чудотворца. После молеб-
на и освящения плодов настоятель 
храма иерей Александр Романен-
ко провёл с гостями беседу на тему 
праздника, а прихожане угостили 
детей освящёнными яблоками.

◊ ◊ ◊
22 августа по благословению епи-

скопа Георгиевского и Прасковей-
ского Гедеона в храме святого князя 

Александра Невского города Бла-
годарного состоялось собрание ду-
ховенства Благодарненского округа.  
Духовник, митрофорный протоие-
рей Александр Гребенюк, принял  
у священников исповедь. После это-
го соборно была совершена Боже-
ственная литургия, которую возгла-
вил благочинный Благодарненского 
округа митрофорный протоиерей 
Тимофей Гриценко.

По окончании богослужения под  
председательством протоиерея Ти-
мофея Гриценко в крестильном зале 
причтового дома прошло совеща-
ние, на котором обсуждались раз-
личные вопросы приходской и епар-
хиальной жизни.

◊ ◊ ◊
29 августа по благословению епи-

скопа Георгиевского и Прасковей-
ского Гедеона в селе Каменная Бал-
ка Арзгирского района состоялось 
освящение колоколов для недавно 
построенного храма святого вели-
комученика Георгия Победоносца. 
Затем колокола были установлены 
на звоннице.

Чин освящения совершил секре-
тарь епархиального управления ие-
рей Анатолий Маршалкин. Ему со-
служили штатный клирик храма 
Рождества Пресвятой Богородицы 
села Арзгир иерей Даниил Маршал-
кин и настоятель храма Казанской 
иконы Божией Матери села Алексе-
евского иерей Даниил Жердев.
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Протоиерей Александр Смирнов
Александр Сергеевич Смирнов 

родился 12 августа 1887 года в селе 
Чарус Касимовского уезда Рязан-
ской губернии в семье священни- 
ка Сергея Ивановича Смирнова  
и жены его, Зиновии Петровны.

Отец Саши после окончания Ря-
занской духовной семинарии один 
год состоял учителем в селе Макше-
ево Егорьевского уезда, затем был 
определён священником к церкви 
села Дмитриевцы, а через два года 
направлен в село Чарус, в храме ко-
торого и прослужил до самой своей 
смерти.

Семья Смирновых, по обычаям 
тех времён, была достаточно много-
детной. Александр был шестым ре-
бёнком своих родителей и имел трёх  
сестёр и трёх братьев.

12 июня 1909 года Александр 
окончил полный курс Рязанской 
духовной семинарии, получив ат-
тестат 2-го разряда, и с 1 сентя-
бря приступил к работе учителем 
Ореховского начального училища  

Спасского уезда Рязанской губер-
нии. Там он и встретил Марию  
Фиалкину, свою будущую жену.

Фиалкины — очень известный  
в Рязанской губернии род священ-
нослужителей во многих поколе-
ниях. Предки Марии Николаевны 
по материнской линии (Лебедевы, 
Фортинские, Глебовы) все были 
священниками села Шостье Каси-
мовского уезда Рязанской губер-
нии. Мать Марии, Мария Пар-
меновна, урождённая Лебедева, Смирновы, Зиновия Петровна сидит.

Александр Сергеевич Смирнов – 
учащийся Рязанской духовной семинарии.
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— дочь священника и благочинно-
го из села Шостье Касимовского 
уезда, Пармена Яковлевича Лебеде-
ва и жены его Евдокии Яковлевой, 
урождённой Фортинской. Отец Ма-
рии, Николай Федорович Фиалкин 
(1859-1925 гг.), родился в селе Лом 
Касимовского уезда, в 1874 году 
окончил полный курс Касимовского 
Духовного училища, а в июне 1881 
года — полный курс Рязанской Ду-
ховной семинарии. 4 мая 1886 года 
рукоположен во священника к Ни-
кольской церкви села Орехово.

Мария Николаевна Фиалкина ро-
дилась 14 ноября 1888 года. Окон-
чив 19 июля 1905 года полный курс  
Рязанского Епархиального жен-

ского училища (с двумя «четвёрка-
ми»), была направлена в Орехов-
ское начальное училище, где 5 лет 
работала учительницей, пока в 1910 
году не вышла замуж за Александра 
Смирнова.

Короткие три года супружества 
были полны радостей и трагедий.  
1 марта 1911 года, ещё в Орехове, 
у Смирновых родилась первая дочь 
— Лида. Когда у Марии Никола-
евны начались роды, муж пошёл за  
повитухой, провалился по дороге 
под лёд, простудился и ещё долго 
болел воспалением легких.

Летом Александр и Мария Смир-
новы вместе с дочерью переехали 
в село Чарус, а должность учитель-

Выписка из "Клировых 
ведомостей 2-го Касимовского 

округа" за 1915 год по священнику 
Александру Смирнову.
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ницы Ореховского начального учи-
лища заняла младшая сестра Марии 
— Надежда (25 июня 1894 г. р.), 
только что с отличием закончившая  
Рязанское епархиальное училище.

21 сентября 1911 года епископ 
Рязанский и Зарайский Димитрий  
(Сперовский) рукоположил Алек-
сандра во священника и определил 
его к Успенской церкви села Чарус. 
Кроме этого, с 10 октября 1911 года 
он был назначен и с 12 декабря при-
ступил к исполнению обязанностей 
законоучителя в Чарусском земском 
начальном училище. 

5 апреля 1912 года в Чарусе  
у Смирновых родилась вторая дочь 
— Александра.

В конце мая 1913 года отец Алек-
сандр вместе с женой, беременной 
третьим ребёнком, посещал празд-
ничные торжества в ознаменование 
300-летия дома Романовых. Обрат-
ный путь супруги проделали на па-
роходе по Оке. Во время этой поезд-
ки Мария Николаевна простудилась,  
а через две недели, 12 июня 1913 
года, умерла от воспаления лёгких.

После смерти Марии мать отца 
Александра, Зиновия Петровна, 
внучек брать отказалась, и за детьми 
Смирнова стала присматривать их 
вторая бабушка, Мария Парменов-
на Фиалкина, которая проживала  
в селе Орехово. Но уже в 1915 году 
умерла и она.

Крёстной матерью первой доче-
ри Смирновых, Лидочки, была её 

тётя, Валентина Николаевна Фи-
алкина. Валентина была на 2 года 
младше Марии, в 1908 году окон-
чила Рязанское епархиальное учи-
лище и всю жизнь проработала 
учительницей в Ореховской школе, 
была её первой заведующей. Каза-
лось бы, ей и растить сирот, тем бо-
лее, что своих детей у неё не было.  
Но проблема состояла в том, что 
муж Валентины Николаевны, Гри- 
горий Кузьмич Торгашев, был бо-
лен туберкулезом. Ещё одна сестра 
Марии, Нина (1903 г. р.), сама 
была ещё девочкой. Так воспита-
ние племянниц легло на плечи На-
дежды Николаевны Фиалкиной. 

В 1916 году Рязанское епархи-
альное начальство наградило свя-
щенника Александра Смирнова 
набедренником.
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В январе 1917 года отец Алек-
сандр был переведён во Влади-
кавказскую епархию, где епископ 
Владикавказский и Моздокский Ан-
тонин (Грановский) назначил его 
к Кирилло-Мефодьевской церкви  
Владикавказского духовного учи-
лища и сверхштатным надзирате-
лем за воспитанниками этого же 
училища. 

На Кавказ отец Александр уехал 
один, его дети остались на попе-
чении Надежды Фиалкиной в селе 
Орехово. Полтора года, по июнь 
1918-го, он преподавал в учили-
ще катехизис и церковный устав. 
24 февраля 1919 года епископ  
Владикавказский и Моздокский  
Макарий (Павлов) определил свя-
щенника Смирнова к Свято-Троиц-
кой церкви станицы Георгиевской, 
после чего он начал преподавать  
и Закон Божий в станичных школах.

26 октября 1919 года прика-
зом № 80 Отдела просвещения  

войскового Правительства Терско-
го казачьего войска отец Александр 
был назначен законоучителем Ге-
оргиевского высшего начального 
училища.

9 июня 1920 года за примерно-
пастырскую деятельность и благо-
устройство церковной жизни епи-
скоп Владикавказский и Моздокский 
Макарий наградил его скуфьею.

2 ноября 1920 года священник 
Александр Смирнов был назначен 
священником к Свято-Пантелеимо-
новской церкви города Георгиевска, 
который тогда относился к Влади- 
кавказской епархии.

В 1922 году, после окончания 
гражданской войны, Надежда Фи-
алкина вместе со старшим братом 
Евгением привезла своих племян-
ниц Лиду и Александру к отцу в Ге-
оргиевск, где и сама осталась жить.  
Переезд Лиды и Шуры Смирновых 
в Георгиевск был связан с тем, что  
дети окончили начальную Орехов-
скую школу и им надо было где-то 
продолжать учёбу. Немаловажной 
причиной переезда из центральной 

Пантелеимоновский храм
г. Георгиевска. 
Начало 1930-х годов.

П
а
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России на Северный Кавказ могла 
быть относительно благоприятная 
здесь в те голодные времена ситуа-
ция с продовольствием.

Как видно из послужного спи-
ска, в 1927 году к празднику Рож-
дества Христова архиепископ Пя-

тигорский и Прикумский Фаддей  
(Успенский) наградил священника 
Александра Смирнова камилавкой, 
в 1932 году епископ Пятигорский 
и Прикумский Никифор (Ефимов) 
удостоил его права ношения наперс-
ного креста, а в 1935 году епи-

Снимок хора, певчих и причта Пантелеимоновской церкви г. Георгиевска. 
5 октября 1934 года. В первом ряду – священник Александр Смирнов  

и диакон Димитрий Граников.

П
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скоп Пятигорский и Прикумский  
Мефодий (Абрамкин) возвёл в сан 
протоиерея.

В этом же году Пантелеимонов-
ский храм в г. Георгиевске был за-
крыт, а затем разрушен. Семь после-
дующих лет протоиерей Александр 
Смирнов богослужений не совер-
шал. Был ли он в эти годы репрес-
сирован, неизвестно.

В августе 1942 года, после оккупа-
ции региона Кавказских Минераль-
ных Вод фашистами, протоие-
рей Александр Смирнов написал  
на имя благочинного протоиерея  

И. Дмитревского прошение о пре-
доставлении ему права служения и  
исправления треб. Получив такое  
разрешение, с 10 сентября 1942 
года отец Александр стал священ-
ником в Успенской церкви стани-
цы Горячеводской (ныне — посёл-
ка Горячеводского), которая тогда  
стояла на главной её площади (се- 
годня на этом месте находится ки-
нотеатр «Октябрь»). Умер отец 
Александр 2 мая 1946 года в стани- 
це Горячеводской, на кладбище ко-
торой был и похоронен. В наши дни 
за могилой священника ухажива-
ют сотрудники ныне действующей 
Успенской церкви.

Фрагмент послужного списка
священника Александра Смирнова.

Михаил Гладковский.
Текст составлен по материалам, 

любезно предоставленным внучкой своячницы 
Александра Смирнова – Надежды Николаев-
ны Фиалкиной, ныне здравствующей Татья-

ной Константиновной Тыртышниковой.

П
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Память

Сапунова Мария Федоровна,  
1897 г. р., ст-ца Подгорная, без 
определённых занятий, бывшая мо-
нашка. Являясь членом контррево-
люционной группы церковников, 
которая устраивала нелегальные 
сборы верующих, истолковыва-
ла вероучения в к/р (контрреволю-
ционной. — Ред.) направленности  
(ст. 58, п. 10-11 УК РСФСР). 
10.09.33 г. Тройкой при ПП ОГПУ 
СКК и ДССР — к 5 годам ИТЛ.

Поротова Евдокия Петровна,  
1893 г. р., ст-ца Подгорная, без 
определённых занятий (бывшая мо-
нашка). Являлась членом к/р груп-
пы церковников, которая устраи-
вала нелегальные сборы верующих, 
истолковывала вероучения в к/р 
направлении (ст. 58, п. 10-11 УК 
РСФСР).

Остриков Куприян Иванович, 
1875 г. р., с. Обильное, служитель 
церкви. Являлся участником к/р 
группы, систематически вёл агита-
цию против мероприятий Совет-
ской власти на селе, распространял 
различные слухи о скорой войне  

и падении Советской власти.  
10 августа 1933 г. Тройкой при  
ПП ОГПУ СКК и ДССР по ст. 58,  
п. 10 и 11 УК — к 5 годам высылки.

Водопшина Федосья Ивановна, 
1887 г. р., ст-ца Александрийская, 
служительница культа (монашка). 
По ст. 50/10 УК РСФСР «явля-
лась непримиримым врагом Со-
ветской власти и соцопасным эле-
ментом, участвовала в нелегальных 
совещаниях, распространяла про-
вокационные слухи». По решению 
Тройки ПП ОГПУ СКК и ДССР  
от 9.06.1932 г. Водопшина Ф. И.  
выслана в Северный край на пять 
лет. 

Ю д и н а  А н н а  Е в с т а ф ь е в н а ,  
1897 г. р., с. Новозаведенное, оди-
нокая монашка. В активной фор-
ме проводила антисоветскую агита-
цию среди трудящихся (ст. 58/10 
УК). 10.06.1932 г. Тройкой при  
ПП ОГПУ СКК и ДССР — к 5  
годам высылки в Севкрай.

Сушкова Надежда Васильевна,  
1892 г. р., ст-ца Александийская, 
служительница культа (монашка). 

За отсутствием состава преступления…
В августе 1988 года по указанию Генерального прокурора СССР  

и Председателя КГБ СССР в Управлении КГБ по Ставропольско-
му краю проводилась работа по реабилитации лиц, незаконно  
репрессированных в 30-40-е годы. В Георгиевский отдел министерства  
безопасности поступили списки лиц жителей Георгиевска и Георги-
евского района. Частично они были опубликованы в «Георгиевских 
известиях» в конце 1993 (№№ 147-151) — начале 1994 (№№ 3, 4, 6, 8,  
12, 24, 25) годов. Среди упоминающихся в них людей большинство — 
священнослужители, монахини и активные миряне (члены церковных 
советов).
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По ст. 58/10 УК РСФСР «Являясь 
непримиримым врагом Соввласти  
и соцопасным элементом, участво-
вала в нелегальных совещаниях, рас-
пространяла провокационные слу-
хи». 9.06.32 г. Тройкой при ПП 
ОГПУ СКК и ДССР — к 5 годам 
высылки в Северный край.

Волкова Мария Григорьевна,  
1882 г. р., ст-ца Александрийская, 
служительница культа (монашка). 
По ст. 58/10 УК РФ «Являясь не-
примиримым врагом Соввласти  
и соцопасным элементом, участво-
вала в нелегальных совещаниях, рас-
пространяла провокационные слу-
хи». 9.06.32 г. Тройкой при ПП 
ОГПУ СКК и ДССР — к высылке 
на 5 лет в Северный край.

Архангельский Александр Ива-
нович, 1865 г. р., ст-ца Алексан-
дрийская, служитель культа (священ-
ник). Ст. 58/10 УК РСФСР. 9.06.32 
г. Тройкой при ПП ОГПУ СКК  
и ДССР — к 5 годам высылки  
в Северный край.

Чинник Филипп Игнатьевич, 
1875 г. р., с. Обильное, служитель 
церкви. Являлся руководителем к/р 
группы, систематически вёл агита-
цию против всех мероприятий Со-
ветской власти на селе, распростра-
нял различные к/р слухи о скорой 
войне и падении Советской власти. 
10 августа 1933 г. Тройкой при ПП 
ОГПУ СКК и ДССР по ст. 58, п. 10  
и 11 УК — к 5 годам высылки.

Ушакова Пелагея Петровна,  
1893 г. р., ст-ца Подгорная, бывшая 
монашка. Являлась членом к/р груп-
пы церковников, которая устраи-

вала нелегальные сборы верующих, 
истолковывала вероучения в к/р 
направлении (ст. 58, п. 10-11 УК 
РСФСР) — 5 годам ИТЛ.

Белоусова Анастасия Ивановна, 
1899 г. р., ст-ца Подгорная, б/мо-
нашка (без определенных занятий). 
Ст. 58/10, п. 10-11 УК РСФСР. 
10.09.33 г. Тройкой при ПП ОГПУ 
СКК и ДССР — к 5 годам ИТЛ.

Юдина Анна Евстратьевна,  
1894 г. р., с. Новозаведенное, рус-
ская, гражданка СССР, б/п, монаш-
ка. Сведений о родственниках нет. 
«Под видом религиозных сборищ 
проводила к/р троцкистскую идео-
логическую агитацию». Статья УК 
не указана. Решением Тройки при 
УНКВД по Орджоникидзевскому 
краю от 3.01.38 г. расстреляна.

Федорова Евдокия Терентьевна, 
1872 г. р., с. Новозаведенное, рус-
ская, гр. СССР, б/п, монашка. Све-
дений о родственниках не имеется. 
«Под видом религиозного сбори-
ща проводила антиколхозную по-
раженческую агитацию». Статья 
УК не указана. Решением Трой-
ки при УНКВД СССР по Орджо-
никидзевскому краю от 3.01.38 г. 
расстреляна.

Садовникова Вера Калинична,  
1862 г. р., с. Обильное, русская,  
беспартийная. Монашка, одинокая.  
29.12.37 г. под видом религиозных 
сборищ занималась распростране-
нием к/р листовок среди колхоз-
ников, вела пораженческую аги- 
тацию и клеветала на руководите-
лей партии и Совправительства. 
Ст. УК не указана. Решением Трой-

Память
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ки при УНКВД СССР по Орджо-
никидзевскому краю от 3.01.38 г. 
расстреляна.

Садовникова Татьяна Калинична,  
1867 г. р., с. Обильное, гр. СССР, 
б/п, монашка. Под видом религи-
озных сборищ распространяла к/р 
листовки среди колхозников, вела 
к/р пораженческую агитацию. Ста-
тья УК не указана. Решением Трой-
ки при УНКВД СССР по Орджо-
никидзевскому краю от 3.01.38 г. 
расстреляна.

Медведева Анастасия Георгиевна,  
1890 г. р., русская, беспартийная, 
монашка, одинокая. Под видом ре-
лигиозных сборищ распространя-
ла среди колхозников к/р листов-
ки, вела а/с агитацию и клеветала 
на депутатов Верховного Совета.  
Ст. УК не указана.

Мячина Мария Ивановна ,  
1876 г. р., с. Обильное, русская,  
гр. СССР, беспартийная, монаш-
ка, одинокая. Среди колхозников 
проводила а/с агитацию, клеветала 
на Сов. власть и её руководителей.  
Ст. УК не указана.

Золотарева Екатерина Леон-
тьевна, 1877 г. р., с. Новозаведен-
ное, русская, гр. СССР, беспар-
тийная, монашка, одинокая. «Под 
видом религиозных сборищ прово-
дила среди колхозников к/р пора-
женческую агитацию». Ст. УК не 
указана.

Вышегородцева Анастасия Ива- 
новна, 1900 г. р., с. Обильное, мо-
нашка. 29.12.37 г. под видом религи-
озных сборищ распространяла сре- 
ди колхозников к/р листовки, вела 

а/с агитацию и возводила к/р клеве-
ту в адрес Совправительства (статья 
УК не указана). Решением Трой-
ки при УНКВД СССР по Орджо-
никидзевскому краю от 3.01.38 г.  
заключена на 10 лет в ИТЛ.

Кладий Василий Федорович, 
1891 г. р., ст-ца Незлобная, диакон 
(священнослужитель). Системати-
чески проводил а/с агитацию про-
тив мероприятий Совесткой вла-
сти по преобразованию деревни  
(ст. 58. пп. 10 ии 13 УК). По поста-
новлению Тройки СКК от 14.03.30 г.  
Кладий В. Ф. был заключён в кон-
цлагерь на десять лет.

Елисеева Матрена Васильевна,  
1888 г. р., г. Георгиевск, монашка. 
Состояла участницей к/р монар-
хической организации иоаннитов, 
устраивала антисоветские сборища, 
распространяла враждебную кле-
вету по отношению к существую-
щему строю. 17.01.42 г. постанов-
лением Особого Совещания при 
НКВД СССР за участие в антисо-
ветской монархической организа-
ции — расстреляна.

Иванов Яков Тимофеевич ,  
1884 г.  р.,  ст-ца Лысогорская, 
священник.

Борщаков Василий Калинович,  
1887 г. р., ст-ца Лысогорская, член 
церковного совета. Тройкой СКК 
от 28 февраля 1930 г. по ст. 58  
п. 10 УК выслан в Северный край  
на 3 года за то, что срывал прово-
дившиеся кампании, настраивал мас-
сы против Советской власти, рас-
пространял провокационные слухи 
о её скором падении.

Память
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Подставкин Андрей Филиппович,  
1869 г. р., ст-ца Лысогорская, кре-
стьянин, член церковного совета. 
Тройкой СКК от 28 февраля 1930 г. 
по ст. 58 п. 10 УК заключён в кон-
цлагерь на 3 года условно за то, что 
срывал проводившиеся кампании, 
настраивал массы против Советской 
власти, распространял провокаци-
онные слухи о её скором падении.

Подставкин Стефан Федорович,  
1875 г. р., ст-ца Лысогорская, кре-
стьянин, член церковного совета. 
Тройкой СКК от 28 февраля 1930 г. 
по ст. 58 п. 10 УК заключён в кон-
цлагерь на 3 года условно за то, что 
срывал проводившиеся кампании, 
настраивал массы против Советской 
власти, распространял провокаци-
онные слухи о её скором падении.

Столбовский Демьян Георгие-
вич, 1875 г. р., ст-ца Лысогорская, 
крестьянин, член церковного со-
вета. Тройкой СКК от 28 февра-
ля 1930 г. по ст. 58 п. 10 УК заклю-
чён в концлагерь на 3 года условно 
за то, что срывал проводившиеся 
кампании, настраивал массы про-
тив Советской власти, распростра-
нял провокационные слухи о её ско-
ром падении.

Смирнов Андрей Михайлович, 
1802 г. р. (здесь опечатка: 1892 или 
1902), ст-ца Александрийская, слу-
житель культа. Ст. 58 пп. 10-11 УК 
РСФСР. 13.12.30 г. Тройкой при 
ПП ОГПУ СКК и ДССР — 3 года 
ИТЛ.

Мордовина Соломанида Федо-
ровна, 1896 г. р., с. Обильное, мо-
нашка. Примкнула к самосвятам, 

проводила а/с деятельность на ре-
гилиозной основе, агитацию про-
тив коллективизации и хлебозагото-
вок. А также ст. 58, пп. 10 – 11 УК  
РСФСР. Решением Тройки при ПП 
ОГПУ СКК и ДССР от 8.12.31 г.  
— к 3 годам лишения свободы.

Медведева Анастасия Георгиев-
на, 1880 г. р., с. Обильное, монашка. 
Ст. 58, п. 10 ч. 2, п. 11 УК РСФСР. 
Решением Тройки при ПП ОГПУ 
СКК и ДССР от 8.12.31 г. —  
к 3 годам лишения свободы.

Золотарева Екатерина Леон- 
тьевна, 1880 г. р., с. Новозаведен-
ное, монашка. Ст. 58, п. 10 ч. 2,  
п. 11 УК РСФСР. Решением Трой-
ки при ПП ОГПУ СКК и ДССР  
от 8.12.31 г. — к 3 годам лишения 
свободы.

Кунина Екатерина Васильевна,  
1893 г. р., ст-ца Георгиевская, мо-
нашка. Арестована 9.02.33 г., обви-
нялась в участии в контрреволю-
ционной церковно-повстанческой 
организации, проведении антисо-
ветской агитации. 10.08.33 г. ре-
шением Тройки СКК заключена  
в ИТЛ на 8 лет по ст. 58/10 УК.

Б е д а н о в а  В е р а  И в а н о в н а ,  
1882 г. р., ст-ца Георгиевская, мо-
нашка. Арестована 9.02.33 г., обви-
нялась в участии в контрреволю-
ционной церковно-повстанческой 
организации, проведении антисо-
ветской агитации. 10.08.33 г. реше-
нием Тройки СКК по ст. 58/10 УК 
выслана в Севкрай на 5 лет.

Со святыми упокой, Господи, 
души рабов Твоих!



Фотоиллюстрации к статье 
«До новых встреч, ребята!» (стр. 26)



ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:26)

Строим храм 
всем миром


