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Официально

9 марта в Даниловом ставропигиаль-
ном монастыре (г. Москва) под пред-
седательством Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Кирилла 
прошло очередное заседание Священ-
ного Синода Русской Православной 
Церкви.

В ходе заседания члены Синода за-
слушали рапорт председателя Учебного 
комитета Русской Православной Церк-
ви архиепископа Верейского Евгения  
о рейтинге высших духовных учебных 
заведений Русской Православной Церк-
ви по состоянию на декабрь 2016 г.  
По итогам доклада были (журнал № 13, 
п. 2) особо отмечены усилия руковод-
ства ряда семинарий, приведшие к су-
щественному улучшению их образова-
тельной деятельности и повышению 
рейтинга. Среди них названа Ставро-
польская духовная семинария.

Учебный комитет проводит регуляр-
ное плановое инспектирование выс-
ших духовных учебных заведений (ака-
демий и семинарий), расположенных 
на территории Российской Федерации. 
По итогам этих проверок проводится 
анализ полученных результатов и со-
ставляется рейтинг, в рамках которого 
учебные заведения поделены на четы-
ре группы.

В первую группу включены духов-
ные учебные заведения, которые, по 
мнению инспекционных комиссий, до-
стигли уровня магистратуры или потен-

циально способны к её открытию. Их 
— десять. Это Санкт-Петербургская 
и Московская духовные академии, Са-
ратовская, Коломенская, Пензенская, 
Оренбургская, Смоленская, Казанская, 
Сретенская и Кузбасская духовные се-
минарии. Ко второй группке отнесены 
учебные заведения, стабильно функци-
онирующие на ступени бакалавриата  
или специалитета и имеющие незна-
чительные недостатки. Третья группа  
объединяет духовные семинарии, ста-
бильно функционирующие на ступе-
ни бакалавриата или специалитета, но 
имеющие недостатки в обеспечении  
учебного и/или воспитательного про-
цесса. Четвёртая группа состоит из се-
минарий, не отвечающих большинству 
критериев современного высшего ду-
ховного учебного заведения.

К какой именно группе отнесе-
на Ставропольская духовная семина-
рия, в журнале Священного Синода 
не уточняется. Однако на сайте Став-
ропольской митрополии опублико-
вана информация, что она занимает 
13-е место в общецерковном рейтинге  
и, следовательно, находится на 3-м  
месте во второй группе — среди 
успешно функционирующих духовных 
учебных заведений, имеющих незначи-
тельные недостатки.

По материалам сайта  
Патриархия.ру

Священный Синод констатировал  
существенное улучшение образовательной деятельности 

в Ставропольской духовной семинарии
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15 марта по благословению ар-
хиепископа Пятигорского и Чер-
кесского Феофилакта в санатории 
«Русь» г. Ессентуки проходила  
I Северо-Кавказская конференция по 
церковному социальному служению, 
посвящённая работе с инвалидами 
и их семьями. Возглавил мероприя-
тие викарий Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси, пред-
седатель Синодального отдела по 
церковной благотворительности 
и социальному служению епископ 
Орехово-Зуевский Пантелеимон.

Цель конференции — изменить 
отношение общества к инвалидам, 
обменяться опытом работы с ними, 
а также провести семинар-тренинг 
по организации доступной среды.

В мероприятии приняли участие: 
представители министерств тру-
да и социальной защиты населения,  
а также министерств здравоохра-
нения субъектов СКФО; предста-
вители православного духовенства  
и других религиозных конфессий, за-

нимающиеся работой с инвалидами; 
сёстры милосердия и волонтёры; 
руководители и сотрудники соци-
альных учреждений и некоммерче-
ских организаций ВОС; преподава-
тели и студенты учебных заведений, 
осуществляющих подготовку специ-
алистов по направлению «Социаль-
ная работа»; представители благо-
творительных фондов; журналисты. 
Среди делегатов конференции были  
6 представителей Георгиевской 
епархии во главе с руководителем 
епархиального отдела по церковной 
благотворительности и социально-
му служению протоиереем Андреем 
Колесником.

После открытия пленарного засе-
дания его участников приветствова-
ли архиепископ Пятигорский и Чер-
кесский Феофилакт и глава города 
Ессентуки Александр Некристов.  
Затем епископ Орехово-Зуевский 
Пантелеимон выступил с докладом 
по теме конференции и ответил на 
вопросы слушателей.

Состоялась I Северо-Кавказская конференция  
по церковному социальному служению
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Жизнь митрополии

Представители Епархии приняли участие  
в семинаре по тюремному служению

Делегация Георгиевской епар-
хии приняла участие в двухдневном 
обучающем семинаре «Особенно-
сти совместной деятельности духо-
венства и работников УИС в сфе-
ре исправления, ресоциализации  
и духовно-нравственного просве-
щения подозреваемых, обвиняемых  
и осужденных, содержащихся в ис-
правительных учреждениях и след-
ственных изоляторах».

На семинар, который проходил 
14 и 15 марта в Управлении Феде-
ральной службы исполнения нака-
заний по Ставропольскому краю, 
съехались священники, несущие по-
слушания по тюремному служению 
в Ставропольской митрополии, по-
мощники начальников территори-

альных органов ФСИН России по 
организации работы с верующими  
и заместители начальников террито-
риальных органов ФСИН России.

С приветственным словом и до-
кладом о тюремном служении  
в Ставропольской епархии высту-
пил митрополит Ставропольский 
и Невинномысский Кирилл. Также 
выступили начальник отдела орга-
низации взаимодействия с религи-
озными организациями ФКУ ЦНТЛ 
ФСИН России Сергей Гуров  
и первый заместитель начальника 
УФСИН России по Ставропольско-
му краю Сергей Краснослободцев.

В рамках мероприятия его участ-
ники прослушали лекции и приня-
ли участие в дискуссиях.

После обеда работа продол-
жилась по секциям «Церковные  
и светские проекты помощи лю-
дям с инвалидностью и их семьям» 
и «Доступная среда в храмах».  

На первой секции выступил прото-
иерей Андрей Колесник, который 
рассказал о работе с инвалидами  
в Георгиевской епархии.
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12 марта, в Неделю 2-ю Вели-
кого поста, епископ Георгиевский  
и Прасковейский Гедеон совершил 
Божественную литургию в Николь-
ском соборе г. Георгиевска.

Владыке сослужили настоятель 
собора протоиерей Димитрий Зу-
бович, иерей Владимир Казанцев, 
диаконы Захария Мирзоев, Димит-
рий Мозжухин и Виктор Петриков. 
Пел хор под управлением регента 
Марины Горемыкиной. Храм был 
полон молящихся.

После Великого входа епископ Ге-
деон совершил хиротонию диакона 
Виктора Петрикова во пресвитера.

По окончании богослужения 
Владыка обратился к духовенству  
и прихожанам с архипастырским  

словом. Архиерей призвал народ  
Божий в период Великого поста 
творить больше добрых дел.

Затем епископ Гедеон поздравил 
иерея Виктора Петрикова с хиро-
тонией и пожелал ему всегда пом-
нить Никольский собор, в котором 
он был когда-то крещён, венчался,  
а теперь и воспринял на себя пре-
свитерский сан. Владыка пожелал 
священнику быть добрым пасты-
рем, с дерзновением и усердием  
исполнять возложенные на него 
послушания.

Затем молодой священник впер-
вые преподал прихожанам Крест 
для целования.

(Фотоиллюстрации см. на 2 стр. обложки.)

Епископ Гедеон совершил  
пресвитерскую хиротонию

Архипастырское служение
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Архипастырское служение

Утром 18 марта, в субботу 3-ю  
Великого поста, Владыка посетил  
с. Новая Жизнь и совершил Боже-
ственную литургию в молитвенном 
доме прп. Серафима Саровского.

У входа в храм архиерея встре-
чали глава села Анна Андрианова 
и руководитель местного фермер-
ского хозяйства Александр Бедняк. 
В притворе епископа Гедеона при-
ветствовал иерей Дионисий Шили-
стенко, недавно назначенный насто-
ятелем этого молитвенного дома.

Епископу Гедеону сослужили 
благочинный Свято-Крестовского 
округа протоиерей Ириней Лукья-
нов, иерей Дионисий Шилистенко, 
диаконы Захария Мирзоев, Алексий 
Калядин и Дионисий Анаприенко.

По окончании Литургии её участ-
ники совершили заупокойную пани-
хиду. Затем епископ Гедеон обра-
тился к духовенству и прихожанам  
с архипастырским словом. Иерей 
Дионисий Шилистенко произнёс 
ответное слово и преподнёс Влады- 
ке букет цветов.

В завершение архиерей благо-
словил прихожан иконками свя-
того великомученика Георгия По-
бедоносца. 

◊ ◊ ◊
Затем епископ Гедеон посетил 

храм Казанской иконы Божией Ма- 
тери г. Будённовска. Владыку сопро-
вождал настоятель этого храма и бла-
гочинный Свято-Крестовского окру-
га протоиерей Ириней Лукьянов.

Архипастырский визит на северо-восток Епархии
18 и 19 марта епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон совер-

шил архипастырскую поездку по нескольким населённым пунктам Свято-
Крестовского и Благодарненского округов.
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Архипастырское служение

Архиерей молился у иконы бла-
говерного великого князя Михаила 
Тверского с частицей мощей этого 
святого, осмотрел алтарь Казанско-
го храма, а затем осмотрел храм свя-
того князя Михаила Тверского, на-
ходящийся на территории двора 
Казанского храма.

В завершение визита епископ Ге-
деон вместе с протоиереем Ирине-
ем Лукьяновым прошёл по улице 
вдоль церковного забора и обсудил 
с ним варианты устройства пеше-
ходной дорожки для прихожан.

◊ ◊ ◊
Следующим пунктом архипастыр-

ской поездки стал молитвенный дом 
в честь Жен Мироносиц посёлка 
Ставропольского.

У храма Владыку встречали бла-
гочинный Благодарненского округа 
протоиерей Тимофей Гриценко, на-
стоятель молитвенного дома иерей 
Николай Лукьянов, благочинный 
Свято-Крестовского округа прото-
иерей Ириней Лукьянов и прихожа-
не, жители посёлка.

Епископ Гедеон осмотрел молит-
венный дом, престол и его принад-
лежности, после чего состоялось об-
щение архипастыря с прихожанами.

◊ ◊ ◊
Из посёлка Ставропольского 

епископ Гедеон направился в село 
Спасское. У входа в храм Казан-
ской иконы Божией Матери архи-
ерея встречала с цветами глава села 
Валентина Ковалёва, а воспитанни-
ки воскресной школы поднесли Вла-
дыке каравай.

Затем епископ Гедеон в сослу-
жении благочинного Благодарнен-
ского округа протоиерея Тимофея 
Гриценко, настоятеля храма прото-
иерея Александра Гребенюка, благо-
чинного Свято-Крестовского окру-
га протоиерея Иринея Лукьянова  
и диакона Захарии Мирзоева совер-
шил «Чин освящения кампанов». 
Новый комплект из 9 колоколов  
в ближайшее время будет установ-
лен взамен старой звонницы, часть 
которой была утрачена в ХХ веке.

После небольшого перерыва  
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Архипастырское служение

епископ Гедеон возглавил в Казан-
ском храме всенощное бдение Не-
дели Крестопоклонной. Владыке 
сослужило вышеназванное духовен-
ство. На утрене после великого сла-
вословия архиерей вынес из алтаря 
на середину храма образ Креста Го-
сподня. Духовенство и миряне со-
вершили поклонение Кресту, а затем 
епископ Гедеон помазал участников  
богослужения освященным елеем.

По окончании всенощного бде-
ния Владыка обратился к собрав-
шимся с архипастырским словом. 
Протоиерей Александр Гребенюк 
произнёс ответное слово и препод-
нёс епископу Гедеону букет цветов.  
Покидая храм, архиерей благосло-
вил мирян иконками святого вели-
комученика Георгия Победоносца.

◊ ◊ ◊
19 марта, в Неделю 3-ю Великого 

поста, Крестопоклонную, епископ  
Георгиевский и Прасковейский Ге-
деон совершил Божественную ли-
тургию в храме пророка Божия 
Илии г. Будённовска.

Прибывшего на богослужение 
архиерея у входа в храм встретили 
преподаватель детской воскресной  
школы Ольга Буравцева со свои-
ми воспитанниками. В притворе на-
стоятель Ильинского храма иерей  
Александр Тараскин произнёс при-
ветственное слово.

За Литургией Владыке сослужили 
благочинный Свято-Крестовского 
округа протоиерей Ириней Лукья-
нов, иерей Александр Тараскин, ди-
аконы Захария Мирзоев, Алексий  
Калядин и Дионисий Анаприен-
ко. Пел хор под управлением реген-
та Ирины Афанасьевой. Проповедь 
перед причастием произнёс иерей 
Александр Тараскин.

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем совер-
шили поклонение образу Креста 
Господня. Затем епископ Гедеон  
обратился к духовенству и миря-
нам с архипастырским словом. От-
ветное слово произнёс иерей Алек-
сандр Тараскин.

(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)
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22 марта 2017 года, в 4 часа утра, 
на 69-м году жизни отошёл ко Го-
споду митрополит Нифонт (Соло-
духа), духовный отец и наставник 
епископа Георгиевского и Праско-
вейского Гедеона.

Похороны митрополита Нифонта 
состоялись 24 марта. В этот день по 
благословению Блаженнейшего ми-
трополита Киевского и всея Укра-
ины Онуфрия наместник Свято-
Успенской Киево-Печерской Лавры 
митрополит Вышгородский и Чер-
нобыльский Павел (Лебедь) воз-
главил в Покровском кафедраль-
ном соборе Волынской епархии  
в г. Луцке уставные великопостные 
богослужения и Литургию Прежде-
освященных Даров. Митрополиту 
Павлу сослужили: митрополит Бе-
лоцерковский и Богуславский Ав-
густин; митрополит Сарненский и 

Полесский Анатолий; митрополит 
Винницкий и Барский Симеон; ми-
трополит Почаевский Владимир, 
викарий Киевской епархии; архие-
пископ Житомирский и Новоград-
Волынский Никодим; архиепископ 
Владимир-Волынский и Ковельский 
Владимир; архиепископ Бучанский 
Пантелеимон, викарий Киевской 
епархии; епископ Георгиевский и 
Прасковейский Гедеон; управля-
ющий Волынской епархией епи-
скоп Волынский и Луцкий Нафана-
ил; сонм православного духовенства 
Волынской епархии.

После окончания Литургии Пре-
ждеосвященных Даров гроб с телом 
почившего митрополита Нифонта 
был вынесен в церковный двор, где 
вышеназванные архиереи и духо-
венство совершили чин отпевания 
покойного Владыки.

Епископ Гедеон принял участие  
в похоронах митрополита Нифонта (Солодухи)
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Сотни священнослужителей, на-
местники и игумены монастырей, 
представители руководства Волын-
ской области и различных организа-
ций, а также тысячи простых людей 
из Украины, Белоруссии, Польши 
и России прибыли в Покровский 
храм, чтобы вознести заупокойные 
молитвы об усопшем архиерее.

Гроб с телом митрополита Ни-
фонта, согласно его завещанию, был 
захоронен на кладбище его родно-

го села Галина Воля (Старовыжев-
ский район Волынской области) 
— рядом с могилами покойных ро-
дителей этого выдающегося волын-
ского архипастыря. Перед его по-
гребением епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон совершил 
заупокойную литию, а затем у мо-
гилы митрополита Нифонта произ-
нёс проповедь, в которой призвал 
собравшихся творить непрестанную 
молитву о душе усопшего.

Наша справка:
Митрополит Нифонт (в миру Василий 

Андреевич Солодуха) родился 5 октя-
бря 1948 г. в с. Галина Воля Старовы-
жевского р-на Волынской обл. Украины 
в крестьянской семье. После окончания  
в 1963 г. восьмилетней школы работал  
в колхозе. В 1967-1969 гг. служил в рядах  
Советской армии, затем работал в же-
лезнодорожном депо г. Бреста.

В 1970 г. поступил в Московскую ду-
ховную семинарию.

С 1971 г. исполнял послушание иподи-
акона Патриарха Пимена (Извекова).

20 марта 1974 г. в Троице-Сергиевой 
лавре пострижен в монашество, 15 апре-
ля рукоположен во иеродиакона.

В 1974 г. поступил в Московскую  
духовную академию, которую окончил в 1979 г. со степенью кандидата богословия.

26 февраля 1977 г. рукоположен во иеромонаха, направлен на служение в Волын-
скую епархию.

18 марта 1977 г. назначен настоятелем Троицкого храма в с. Рудка-Козинская  
Рожищенского р-на Волынской обл.

В 1985 г. возведён в сан игумена, в 1988 г. — в сан архимандрита.
В 1989 г. назначен благочинным Рожищенского округа Волынско-Ровенской 

епархии.
Решением Синода Украинской Православной Церкви от 20 марта 1990 г. избран 
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25 марта, в субботу 4-ю Великого 
поста, епископ Гедеон и управляю-
щий Волынской епархией епископ 
Волынский и Луцкий Нафанаил со-
вершили Божественную литургию 
в Покровском кафедральном со-
боре г. Луцка. Как гость, богослу-
жение возглавлял епископ Гедеон. 
Архиереям сослужило духовенство 
собора. Храм был полон верующих. 

Участники богослужения вознесли 
сугубые молитвы об упокоении но-
вопреставленного митрополита Ни-
фонта и всех от века усопших пра-
вославных христиан.

По окончании Литургии была со-
вершена заупокойная панихида.

Использованы материалы  
сайта Волынской епархии.

Архиерей совершил заупокойные богослужения  
в Покровском храме города Луцка

епископом Хмельницким и Каменец-Подольским. Хиротонисан 31 марта за Боже-
ственной литургией во Владимирском кафедральном соборе г. Киева.

25 августа 1992 г. переведен на Волынскую кафедру.
28 июля 1993 г. возведён в сан архиепископа, 11 апреля 2001 г. — в сан 

митрополита.
Решением Синода Украинской Православной Церкви от 18 октября 2016 г.  

(журнал № 42) был освобождён от управления Волынской епархией по состоянию 
здоровья и назначен настоятелем Покровского кафедрального собора г. Луцка.

22 марта 2017 г., на 69 году жизни, митрополит Нифонт отошёл ко Господу. 
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Краткая хроника архиерейских богослужений
1 марта епископ Георгиевский и 

Прасковейский Гедеон совершил 
в Георгиевском храме г. Георгиев-
ска Литургию Преждеосвященных 
Даров.

 Владыке сослужили и. о. настоя-
теля Георгиевского храма протоие-
рей Стефан Лещина, и. о. настояте-
ля храма святого князя Александра 
Невского иерей Димитрий Ворот-
нев, настоятель Покровского храма 
ст-цы Урухской иерей Сергий Тро-
стинский, иерей Владимир Шал-
манов, диаконы Захария Мирзоев, 
Алексий Калядин и Виктор Петри-
ков. Клиросное пение и чтение со-
вершалось под руководством пса-
ломщицы Веры Мишуриной.

◊ ◊ ◊
3 марта, в пятницу первой седми-

цы Великого поста, епископ Гедеон  
возглавил уставные богослужения в 
Георгиевском храме г. Георгиевска. 

Владыке сослужили духовенство  
Георгиевского храма и и. о. насто-
ятеля храма святого князя Алексан-
дра Невского с. Александровского 
иерей Димитрий Воротнев. 

По окончании Литургии Прежде-
освященных Даров духовенство во 
главе с архиереем совершило чтение 
молебного канона великомучени-
ку Феодору Тирону. Затем епископ  
Гедеон освятил коливо в память 
этого святого.

◊ ◊ ◊
4 марта, в субботу первой седми-

цы Великого поста, епископ Гедеон 
в сослужении духовенства Георги-
евского храма г. Георгиевска совер-
шил в нём Божественную литургию.  
Пел малый хор Георгиевского храма 
под управлением псаломщицы Веры 
Мишуриной. Храм был полон при-
хожан. 142 человека причастились 
Святых Христовых Таин.

◊ ◊ ◊
5 марта, в неделю 1-ю Великого 

поста, праздник Торжества Право-
славия, епископ Гедеон возглавил 
Божественную литургию в Георги-
евском храме г. Георгиевска. Влады-
ке сослужило штатное духовенство 
храма. Пел хор под управлением ре-
гента Елены Валешней. 

По окончании Литургии архие-
рей совершил Последование Тор-
жества Православия. Вместе с вы-
шеназванным духовенством ему 
сослужил настоятель храма иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» пос. Шаумянского иерей 
Александр Добренко.

Затем Владыка произнёс про- 
поведь.

◊ ◊ ◊
11 марта, в субботу 2-ю Велико-

го поста, епископ Гедеон возглавил  
заупокойные богослужения в Ни-
кольском соборе г. Георгиевска.
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Его Преосвященству сослужили 
настоятель собора протоиерей Ди-
митрий Зубович, протоиерей Вик-
тор Лещина, диаконы Захария Мир-
зоев и Димитрий Мозжухин. Пел 
хор под управлением регента Мари-
ны Горемыкиной. 

По окончании Божественной ли-
тургии архиерей в сослужении вы-
шеназванного духовенства совершил 
панихиду по всем от века усопшим 
православным христианам.

◊ ◊ ◊
22 марта епископ Гедеон совер-

шил в Сергиевском храме-часовне 
архиерейского подворья ст-цы Не-
злобной панихиду по новопрестав-
ленному митрополиту Нифонту 
(Солодухе), своему духовному отцу 
и наставнику.

Архиерею сослужил диакон Алек-
сий Калядин. За богослужением  
молились секретарь епархиального 
управления иерей Анатолий Мар-
шалкин, благочинный Георгиевско-
го округа иерей Артемий Маршал-
кин, иерей Владимир Шалманов, 
сотрудники епархиального управле-
ния и архиерейского подворья.

По окончании панихиды епископ 
Гедеон, обратившись к собравшим-
ся, произнёс проповедь, в которой 
поделился некоторыми личными 
воспоминаниями о почившем.

◊ ◊ ◊
Вечером 25 марта епископ Ге-

деон, находившийся на Западной 
Украине в связи с участием в по-

хоронах митрополита Нифонта  
(Солодухи), сослужил наместни-
ку Успенской Почаевской Лав-
ры митрополиту Почаевскому 
Владимиру на всенощном бдении 
в Успенском соборе Успенской  
Почаевской Лавры. Владыкам сослу-
жило духовенство из числа мона-
стырской братии.

◊ ◊ ◊
26 марта, в Неделю 4-ю Велико-

го поста, епископ Гедеон сослужил 
наместнику Успенской Почаевской 
Лавры митрополиту Почаевско-
му Владимиру за Божественной ли-
тургией в Успенском соборе Лав-
ры. В богослужении принимали 
участие монастырское духовенство, 
братия Лавры и многочисленные 
паломники.

Перед началом Литургии епископ 
Гедеон поклонился Почаевской 
иконе Божией Матери и святым мо-
щам преподобных Иова и Амфило-
хия Почаевских.

◊ ◊ ◊
Вечером 31 марта, накануне суб-

боты 5-й седмицы Великого поста, 
епископ Гедеон совершил утреню 
с чтением акафиста Пресвятой Бо-
городице в Георгиевском храме  
г. Георгиевска. Архиерею сослу-
жили и. о. настоятеля храма прото-
иерей Стефан Лещина, иереи Сер-
гий Роман, Владимир Шалманов, 
Виктор Петриков, диакон Захария 
Мирзоев.
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7 марта состоялось первое в 2017 
году заседание Епархиального сове-
та. Его возглавил епископ Георгиев- 
ский и Прасковейский Гедеон.

В состав Совета помимо предсе-
дателя, которым является Правящий 
архиерей, и секретаря, обязанно-
сти которого исполняет секретарь 
епархиального управления иерей 
Анатолий Маршалкин, входят бла-
гочинные Благодарненского, Свя-

то-Крестовского и Зеленокумского  
округов — протоиереи Тимофей 
Гриценко, Ириней Лукьянов и Ро-
ман Квитченко.

В повестку дня заседания были 
включены следующие вопросы:

– обсуждение проектов доку-
ментов Межсоборного Присут-
ствия «Акафист в молитвенной 
жизни Церкви» и «Профессии, со-
вместимые и не совместимые со 
священством»;

– празднование пятилетия Геор-
гиевской епархии;

– награждение духовенства и ми-
рян к юбилею Епархии;

– рассмотрение плана работы 
Епархиального женского совета на 
первое полугодие 2017 г.

Состоялось первое в текущем году  
заседание Епархиального совета

14 марта в Духовно-просвети-
тельском центре «Ковчег» г. Зе-
ленокумска прошло совещание 
епархиального отдела по культуре. 
Руководитель отдела протоиерей  
Иоанн Кузнецов и благочинный Зе-
ленокумского округа протоиерей 
Роман Квитченко вместе с помощ-
никами благочинных по культуре 
обсудили ряд организационных во-
просов, связанных с подготовкой 
к проведению Епархиального Пас-

хального фестиваля и концерта, по-
свящённого пятилетию Георгиев-
ской епархии.

Затем протоиерей Роман Квит-
ченко с матушкой Анной Квитченко 
познакомили членов епархиального 
отдела по культуре с выставкой ста-
ринных книг и монет, подготовлен-
ной ко Дню православной книги. 
Общение продолжилось за чашеч-
кой чая.

В «Ковчеге» прошло совещание  
епархиального отдела по культуре



16 Георгиевский епархиальный вестник 03 / 2017

Хроника епархиальной жизни

Калейдоскоп мероприятий ко Дню православной книги
14 марта — в день, когда Иван Федоров напечатал первую на Руси пе-

чатную книгу «Апостол» — в современной России отмечается День пра-
вославной книги. Предлагаем вниманию читателей подборку сообщений 
наших корреспондентов о мероприятиях, проведённых в марте 2017 г.  
в населённых пунктах юго-востока Ставрополья по случаю этого церковно-
общественного праздника.

1 марта заведующая Курской 
районной детской библиотекой  
Л. Ключникова, а также ведущие би-
блиотекари В. Миранова и Е. Мар-
тынко вместе с настоятелем Ни-
кольского храма ст-цы Курской 
иереем Александром Романенко  
пришли в гости к воспитанникам 
социально-реабилитационного цен-
тра для несовершеннолетних «На-
дежда». Гости рассказали ребятам 
о возникновении славянской кни-
ги и о создании первой печатной 
книги на Руси. Отец Александр по-
казал детям богослужебные книги, 
которыми он пользуется в храме.  
Одной из них более ста лет.

Так совпало, что в этот день  
в рамках Всемирного дня чтения 
вслух проводилась краевая акция 
«Время читать». Воспитанники  
центра «Надежда» и гости при-
няли участие в этой акции. Дети  
и взрослые с удовольствием чита-
ли стихи ставропольской поэтессы  
Н. Хмелевой.

Завершением встречи стало под-
ведение итогов акции «Подари-
те книгу с любовью», посвящённой  
Международному Дню книгодаре-
ния. Все принятые в дар книги 
были переданы в центр «Надежда»  
и положат там начало собственной 
библиотеке.
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◊ ◊ ◊
13 марта в духовно-просветитель-

ском центре «Варфоломей», рас-
положенном на территории храма 
Казанской иконы Божией Матери  
г. Будённовска, прошла встреча свя-
щенников с библиотекарями горо-
да. Иерей Лев Гиль сделал сообще-
ние об агиографическом наследии 
древнерусской литературы и влия-
нии житийных рассказов на сюжет 
многих классических и современ-
ных произведений культуры. Благо-
чинный Свято-Крестовского окру-
га протоиерей Ириней Лукьянов  
в своём выступлении подчеркнул ис-
ключительное значение духовного 
чтения в формировании личности 
человека, и в особенности — моло-
дого. Отец благочинный также пре-
поднёс в дар городской библиотеч-
ной системе комплект книг «Жития 
святых» святителя Димитрия Ро-
стовского. Встреча завершилась вы-
ступлением руководителя воскрес-
ной школы Казанского храма, члена 
Союза писателей России Надежды 
Хмелёвой, прочитавшей несколько 
стихотворений духовной тематики.

◊ ◊ ◊
14 марта учащиеся МОУ СОШ 

№ 12 и МБОУ СОШ № 13 ст-цы 
Незлобной по приглашению про-
тоиерея Виктора Шевченко приш-
ли в станичный храм Архистратига 
Божия Михаила. Мероприятие на-
чалось со знакомства ребят с исто-
рией праздника и с историей созда-
ния диаконом Иваном Фёдоровым 
и Петром Мстиславцем первой пе-
чатной книги «Апостол». Рассказ 
для них подготовила заведующая 
Незлобненской сельской библиоте-
кой (филиал № 8) Раиса Лацугина. 
Затем Раиса Михайловна проверила 
знания учеников, задав вопросы, на  
которые они бойко ответили. Инте-
рес аудитории вызвало выступление  
настоятеля храма протоиерея Вик-
тора Шевченко. «Книга — главный 
источник культуры, мудрый учитель 
жизни. Книга определяет духовное 
рождение и становление личности. 
Обращение к православной кни-
ге — это возможность переосмыс-
лить идеалы, к которым человек 
стремится, и найти ответы на мно-
гие насущные вопросы. Читая пра-
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вильные книги, человек постепенно 
формирует мировоззрение, расши-
ряет и углубляет взгляд на мир, свои  
убеждения», — сказал, в частности, 
священник.

Затем праздник продолжился  
чаепитием, на которое и учеников, 
и преподавателей пригласила госте-
приимная матушка Елена. В завер-
шении встречи её участники побы-
вали на обзорной экскурсии в храме 
Архистратига Божия Михаила.

◊ ◊ ◊
С 8 по 15 марта педагог ДПЦ 

«Елеон» при храме Вознесения Го-
сподня Варвара Марченко подгото-
вила и провела для учащихся 1-6-х 
классов МОУ СОШ № 3 села Пра-
сковея внеурочные мероприятия, 
посвящённые Дню православной 
книги, а также беседы с презента-
цией для воспитанников детских са-
дов села — «Светлячок» и «Улыб-
ка». Ребята посмотрели мультфильм 
«Гришкины книжки», обсудили его 
вместе с педагогом и решили, что 

они бережно и с любовью будут об-
ращаться с книгами.

Дошкольники и учащиеся школы 
узнали, почему День православной 
книги празднуется 14 марта, услы-
шали рассказ о жизни и трудах пер-
вопечатника Ивана Фёдорова, а так- 
же о книгах, им напечатанных.

12 марта воспитанники стар-
шей группы воскресной школы хра-
ма Вознесения Господня приняли 
участие в викторине, посвящённой 
Дню православной книги. По её ре-
зультатам победители были награж-
дены призами. Ребята из младшей 
группы с радостью раскрасили бук-
вицы, а затем устроили выставку 
своих работ.

15 марта преподаватель ДПЦ 
«Елеон» Лариса Ковалевская и за-
ведующая сельской библиотекой 
Ирина Скогорева провели меро-
приятие для учащихся ООШ № 11. 
Историю праздника вспомнили все 
вместе, ответив на несколько вопросов 
викторины. Затем школьники посмо-
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трели мультфильм на тему евангель-
ской притчи «О талантах». Дальней-
шее его обсуждение привело детей  
к выводу, что нужно не только найти  
в себе талант, но и всю жизнь разви-
вать его, служа Богу и людям. Также 
школьники сделали вывод, что чте-
ние христианской литературы при-
водит жизнь человека в порядок.

◊ ◊ ◊
15 марта в Духовно-просвети-

тельском центре «Ковчег» г. Зе-
ленокумска состоялся концерт, на 
который в качестве зрителей были 
приглашены учащиеся начальных 
классов МОУ СОШ № 1.

Воспитанники городской дет-
ской музыкальной школы вместе 
со своими педагогами подготовили  
и исполнили музыкальные номера,  
а также рассказали об истории кни- 
гопечатания, о миссии святых рав-
ноапостольных Кирилла и Мефо-
дия и о других важных событиях, 
связанных с историей христианско- 
го просвещения русского народа.

Благочинный Зеленокумского  
округа, руководитель епархиально-
го миссионерского отдела прото-

иерей Роман Квитченко поздравил 
юных артистов и зрителей с празд-
ником, а затем обратился к ним со 
словами пастырского назидания.

После концерта отец Роман по-
знакомил учащихся с экспозицией 
старинных книг и коллекцией ста-
ринных монет, выставка которых на-
кануне была открыта в «Ковчеге».

◊ ◊ ◊
16 марта помощник благочинно-

го Георгиевского округа по мисси-
оннерству иерей Павел Силко при-
нял участие в мероприятии «Звучи 
и славься на века!», посвящённом 
истории православной книги, кото-
рое прошло в читальном зале Цен-
тральной городской библиотеки  
им. А. С. Пушкина. Слушателями 
 стали учащиеся 7 и 8 классов СОШ 
№ 3 г. Георгиевска.

Сотрудники библиотеки расска-
зали об истории книги до Креще-
ния Руси, об изобретении книгопе-
чатания немецким изобретателем 
Иоганном Гутенбергом, о поль-
ском первопечатнике Швайполь-
те Фиоле, положившем начало печа-
танию книг кириллической азбукой 
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и, конечно же, о первопечатнике  
Иване Фёдорове, который напе-
чатал «Апостол» в два цвета, чего 
ещё не могли делать заграничные 
мастера. Также вниманию гостей  
были предложены видеоматериалы: 
«Хронология вечности: День пра-
вославной книги»; «Шаги истории. 
Книга “Апостол”» и отрывок из ху-
дожественного фильма «Первопе-
чатник Иван Фёдоров».

Отец Павел в своём выступлении 
рассказал о богослужебных книгах, 
которыми пользуются священнослу-
жители, и показал собравшимся кни- 
гу «Апостол», которую ему подари-
ли родители в благословение после 
рукоположения в сан диакона.

В центре читального зала разме-
стилась книжная выставка, на ко-
торой были представлены издания, 
рассказывающие о христианстве и 
о истории Русской Православной 
Церкви, помогающие читателю по-
нять Священное Писание и приоб-
щиться к православным традициям.

◊ ◊ ◊
С 14 по 17 марта в библиотеке 

средней школы № 1 имени Героя 
Советского Союза И. И. Тенищева 
с. Александровского прошли класс-
ные часы и библиотечные уроки для 
учащихся 1-8 классов. Их подгото-
вила и провела руководитель вос-
кресной школы местного Михай-
ло-Архангельского храма Наталья 
Букреева. 

Педагог познакомила ребят млад-
ших классов с подборкой детских 
книг, рассказывающих о православ-
ной вере, о некоторых святых угод-
никах Божиих и прочитала рассказы 
известного детского писателя Бо-
риса Ганаго. В старших классах был 
проведён урок «Вечных истин не-
меркнущий свет…», во время ко-
торого ребята узнали о первопе-
чатнике диаконе Иване Фёдорове  
и важнейших христианских книгах, 
а также посмотрели фильм «Перво-
печатник Иван Федоров».
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◊ ◊ ◊
18 марта в читальном зале дет-

ской библиотеки МБУ «СКО»  
пос. Затеречного в рамках Дня пра-
вославной книги состоялась беседа 
настоятеля местного Никольского 
храма протоиерея Игоря Постни-
кова с учениками седьмых классов. 
Священник рассказал ребятам исто-
рию этого праздника. Затем участ-
ники встречи посмотрели корот-
кометражный фильм о зарождении 
книгопечатания на Руси и выставку 
православных книг.

◊ ◊ ◊
19 марта в воскресной школе при 

храме Архангела Божия Михаи-
ла с. Александровского сотрудники 
центральной районной библиоте-
ки рассказали детям о книгах, по-
свящённых древнему русскому го-
роду Великому Новгороду. В ходе 
мероприятия ребята узнали, что 
когда-то известный духовный писа-
тель XIX века Муравьев не случай-
но назвал Новгород «киотом земли 

русской». К XVII веку этот город 
насчитывал более шестидесяти дей-
ствующих монастырей, и сегодня 
там сохранилось множество памят-
ников зодчества и монументальной  
живописи ХI-ХVII веков. Ребята со-
вершили виртуальную экскурсию по  
Новгородскому Кремлю, «посе-
тили» знаменитую православную  
святыню — Софийский собор,  
узнали о Новгородской Республи-
ке и важных событиях в истории  
этого города. Встреча заверши-
лась просмотром документально-
го фильма «Господин Великий  
Новгород».

К сказанному следует добавить, 
что воскресная школа не первый год 
тесно сотрудничает с библиотекой. 
При храме создан и действует дет-
ский читательский клуб «Радость 
слова». Его заседания проходят 
один раз в месяц, и воспитанники 
школы всегда с нетерпением ждут 
встречи с библиотекарями.
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Многие люди, далёкие от темы, 
думают, что представители право-
славного духовенства, окормляю- 
щие тюремные храмы, посещают 
исправительные учреждения исклю-
чительно для совершения богослу-
жений. На самом деле это не так. 
Богослужебная деятельность явля-
ется важнейшим, но не единствен-
ным направлением деятельности 
священников в местах лишения сво-
боды. Они активно общаются как  
с представителями администрации, 
так и с осуждёнными — интересу-
ются, как и чем они живут, вникают  
в их семейные и другие проблемы.

«Очень часто священник в тю-
ремном храме становится и психо-
логом, и социальным работником, 
— говорит руководитель епархи-
ального отдела по тюремному слу-
жению иерей Димитрий Ворот-
нев. — С точки зрения содержания  
и откровенности порой даже труд-
но провести грань между испове-
дью и индивидуальной беседой».

Недавно заключённый У., отбы-
вающий наказание в ФКУ ИК-3 
УФСИН России по Ставропольско-
му краю (с. Краснокумское), напи-
сал письмо Святейшему Патриарху 
Московскому и всея Руси Кириллу. 
10 марта по благословению еписко-
па Георгиевского и Прасковейско-
го Гедеона отец Димитрий побывал 
в этой колонии и встретился с ав-
тором письма. Беседа была долгой 
и искренней. Человек, совершив-
ший тяжкое преступление, недавно 
начал отбывать назначенный срок, 
и ему предстоит провести за ко-
лючей проволокой почти двадцать 
лет. Вместе со священником он ис-
кал ответы на вопросы: «Как жить 
дальше? Как определить своё место 
в коллективе колонии и тюремного 
прихода?»

«Хочется верить, — говорит отец 
Димитрий, — что беседа помогла 
осужденному У. Постараюсь встре-
чаться с ним чаще и буду следить  
за его жизнью в учреждении».

Священник встретился с заключённым,  
написавшим письмо Патриарху
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Этот случай — один из мно-
гих примеров того, как осуждён-
ные пытаются по-новому взглянуть 
на жизнь, пересмотреть свои взгля-
ды и обратиться от криминальной 
псевдокультуры к подлинным цен-
ностям — христианским и обще-
человеческим. Тюремный храм и 
священник играют огромную роль  

в процессе покаяния человека, от-
бывающего наказание за преступле-
ние. В конечном итоге этот человек 
обретает новый жизненный смысл, 
который даёт ему надежду и воз-
можность, искупив «на зоне» свою 
вину, навсегда вернуться на свобо- 
ду, к семье, в общество.

Духовная жизнь за колючей проволокой
6 марта ЛИУ-8 г. Нефтекумска 

посетили благочинный Нефтекум-
ского округа иерей Алексий Ше-
лудько, руководитель епархиально-
го отдела по тюремному служению 
иерей Димитрий Воротнев и ие-
рей Елисей Иванов, духовно окорм-
ляющий контингент и сотрудни-
ков этого лечебно-исправительного 
учреждения УФСИН России по 
Ставропольскому краю.

Священнослужители встретились 
с представителями администрации 
и заключёнными. В беседе с руко-

водством колонии обсуждались во-
просы внутреннего обустройства 
храма-часовни в честь святого вели-
комученика и целителя Пантелеи-
мона, построенного на территории 
ЛИУ-8. Официальное открытие это-
го тюремного храма предполагает-
ся совершить в один из дней после 
ближайшего праздника Пасхи Хри-
стовой. Участники встречи обсуди-
ли детали визита в колонию епис- 
копа Георгиевского и Прасковей-
ского Гедеона, который возглавит  
в нём первое богослужение.
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После этого в молитвенной ком-
нате колонии священники вместе  
с заключенными совершили моле-
бен. Затем иерей Димитрий Ворот-
нев произнёс проповедь о правиль- 
ном прохождении периода Велико- 
го поста.

◊ ◊ ◊
16 марта в храме святой велико-

мученицы Анастасии Узорешитель-
ницы женской исправительной ко-
лонии ФБУ ИК-7 г. Зеленокумска, 
благочинный Зеленокумского окру-
га протоиерей Роман Квитченко  
в сослужении настоятеля храма Ка-
занской иконы Божией Матери  
г. Зеленокумска иерея Николая Те-
рюшова, совершил Таинство еле-
освящения (соборования).

В таинстве в этот день приня-
ли участие около ста заключённых 
женщин, которые молились о да-
ровании им душевного и телесно-
го здоровья. Отец Роман обратился 
к прихожанам тюремного храма со 
словами пастырского наставления, 
а после соборования побеседовал с 
женщинам и ответил на их вопросы.

◊ ◊ ◊
20 марта благочинный Геор-

гиевского округа иерей Артемий 
Маршалкин и руководитель епар-
хиального отдела по тюремному слу-
жению иерей Димитрий Воротнев 
в очередной раз посетили тюрем-
ный храм ФКУ ИК-3 (с. Краснокум-
ское). После совместной молитвы  
священники передали осужденным 
подарки от епископа Георгиевского  
и Прасковейского Гедеона — кни- 
ги «Добротолюбие» и православ-
ные молитвословы.

«Добротолюбие» является сбор-
ником духовных текстов православ-
ных авторов IV—XV веков, кото-
рый составили афонский подвижник  
св. Никодим Святогорец и митро-
полит из Коринфа св. Макарий Но-
тарас. На греческом языке эта кни-
га была впервые опубликована  
в 1782 г., а в 1793-м в Санкт-Пе-
тербурге вышло из печати «Добро-
толюбие» на русском языке, пере-
ведённое преподобным Паисием 
Величковским. Впоследствии стара-
ниями святителя Феофана Затвор-
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ника текст сборника был литератур-
но переработан и дополнен.

Также священники рассказали 
осужденным о недавно проходив-
шем празднике «День православ-
ной книги», провели беседу о Вели-
ком посте, о значении поста в жизни 
православных верующих, о необхо-
димости молитвы и духовного очи-

щения, без которых пост превраща-
ется в диету. В завершение встречи 
прихожанам тюремного храма было 
передано благословение епископа  
Гедеона с пожеланием провести 
оставшиеся дни Великого поста по-
христиански и таким образом под-
готовиться к празднованию Светло- 
го Христова Воскресения.

17 марта в помещении воскрес-
ной школы при храме Архистрати-
га Божия Михаила с. Покойного 
состоялось собрание регионально-
го отделения Ставропольского края  
Межрегиональной общественной  
организации «Ночные волки».  
С повесткой собрания выступил  
руководитель регионального от-
деления Александр Шмаков — он 
предложил обсудить насущные во-
просы жизни мотоклуба. Затем сло-

во было предоставлено настояте-
лю упомянутого храма протоиерею  
Иоанну Кузнецову, который по бла-
гословению епископа Георгиевско-
го и Прасковейского Гедеона осу-
ществляет духовное пастырское 
окормление православных байкеров. 
Священник рассказал собравшим-
ся о смысле и значении Великого 
поста на примере молитвы препо-
добного Ефрема Сирина «Господи  
и Владыко живота моего».

Собрание ставропольских байкеров  
прошло в воскресной школе
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Дела казачьи
18 марта ученики двух казачьих 

классов СОШ № 15 ст-цы Лысо-
горской, попостившись в меру воз-
раста и сил, исповедались и прича-
стились Святых Христовых Таин  
в станичном храме Рождества Пре-
святой Богородицы. Их духовник, 
настоятель храма протоиерей Ми-
хаил Силко, перед детской испо-
ведью произнёс проникновенную 
проповедь, а по окончании бого-
служения напутствовал казачат до-
брым пастырским словом. 

Оба этих казачьих класса в пол-
ном составе посещают занятия по 
основам православной культуры, 
которые священник со своими по-
мощниками проводит в станичном 
храме.

25 марта в храм ст-цы Лысогор-
ской пришли казачата 1 «А» класса 
СОШ № 15 вместе со своим класс-
ным руководителем Людмилой По-

номаренко, а также их товарищи из 
общеобразовательного 3 «З» клас-
са, родители которых изъявили же-
лание ввести в процесс обучения  
своих детей занятия в воскресной 
группе при храме.

Третьеклассники под присмо-
тром представителей родительского  
комитета и учителя отстояли вме-
сте с казачатами Литургию, испове-
дались и причастились Святых Хри-
стовых Таин.  

Настоятель храма Рождества  
Пресвятой Богородицы протоиерей 
Михаил Силко выразил Людмиле 
Михайловне особую благодарность 
за труды по духовно-нравственному 
воспитанию юных лысогорцев.

◊ ◊ ◊
22 марта благочинный Свято-

Крестовского округа протоиерей 
Ириней Лукьянов посетил государ-
ственное казённое общеобразова-
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тельное учреждение «Казачий ка-
детский корпус» г. Будённовска. 
Состоялось знакомство отца Ири-
нея с директором этого учебного за-
ведения Юрием Павлюком. Во вре-
мя дальнейшей беседы обсуждались 
проблемы и перспективы духовно-
нравственного направления воспи-

тательной работы с кадетами. За-
тем директор показал священнику 
экспозицию музея кадетского кор-
пуса и провёл по учебным клас-
сам. По итогам встречи её участни-
ки высказали заинтересованность 
в дальнейшем взаимодействии  
и сотрудничестве.

30 марта в духовно-просвети-
тельском центре «Ковчег» г. Зеле-
нокумска прошла IV епархиальная 
игра «Светоч» по основам право-
славной культуры и истории казаче-
ства, подготовленная епархиальным 
миссионерским отделом.

В игре приняли участие 7 команд 
из пяти благочиннических окру-
гов Епархии: ученики МОУ СОШ 
№ 8 с. Новоселицкого (Благодар-
ненский округ) и МОУ СОШ № 15 

ст-цы Лысогорской (Георгиевский 
округ), кадеты ГКОУ «Казачий ка-
детский корпус» г. Будённовска 
(Свято-Крестовский округ), МОУ 
СОШ № 9 с. Нины, МОУ СОШ № 6 
с. Солдато-Александровского, МОУ 
СОШ № 3 г. Зеленокумска (Зеле-
нокумский округ), а также казачата 
Левокумского районного казачьего 
общества (Нефтекумский округ).

Игра проводилась при помо-
щи мультимедийного приложения,  

В «Ковчеге» прошла IV епархиальная игра «Светоч»  
по ОПК и истории казачества
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позволявшего игрокам выбирать 
категории вопросов и уровень их 
сложности. Тематика вопросов 
была следующая: устройство хра-
ма и православные праздники, стра-
ницы истории, Священная история 
Ветхого и Нового Заветов, тради-
ции казачества. За игрой следил Со-
вет старейшин, в составе которого  
были настоятель Ильинского хра-
ма пос. Нового иерей Павел Силко, 
атаман Левокумского казачьего об-
щества Александр Золотарёв и пре-
подаватель кадетского класса МОУ 
СОШ № 3 Ирина Соколенко.

После общей молитвы среди ка-
питанов была проведена жеребьёв-
ка, определившая порядок участия 
команд в игре. Затем юные знато-
ки получили возможность показать 
свою эрудицию. Организаторы игры 
с удовлетворением отмечают, что её 
уровень повысился по сравнению  
с прошлым годом: ребята с лёгко-
стью давали правильные ответы 
даже на сложные вопросы. Хотя, ко-
нечно, были и такие задания, кото-
рые заставляли казачат задуматься.

Пока Совет старейшин подво-
дил итоги, волонтёр Зеленокумско-
го округа Милана Кузьминова за-
читала участникам мероприятия 
доклад «1917-2017: уроки столе-
тия», в котором рассказала о Фев-
ральской революции и о царской 
семье Романовых.

По итогам игры третье место за-
няла команда Левокумского рай-
онного казачьего общества, вто-
рое — кадеты МОУ СОШ № 6  
с. Солдато-Александровского, а по-
бедителями стали казачата МОУ 
СОШ № 9 с. Нины.

Руководитель епархиального мис-
сионерского отдела протоиерей Ро-
ман Квитченко вручил командам-
победителям дипломы и призы 
— иконки и книги. Команды, кото-
рым до победы не хватило несколь-
ко баллов, были отмечены благодар-
ственными письмами и небольшими 
памятными подарками. В номина-
ции «Лучший игрок» победителем 
стал капитан команды МОУ СОШ  
№ 9 с. Нины Александр Шимкив.
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23 марта в с. Новоселицком со-
стоялось ежегодное мероприятие, 
посвящённое районному Дню при-
зывника. По традиции, его участ-
ники возложили цветы к памятнику 
землякам, погибшим в боях в Афга-
нистане и Чечне, а также к Вечно-
му Огню на мемориале воинов Ве-
ликой Отечественной войны. Затем 
в зале МУК «Новоселицкая меж-
поселенческая центральная библио-
тека» прошла торжественная часть 
мероприятия.

С напутственными словами к при-
зывникам обратились представитель 
Губернатора Ставропольского края 
А. Нагаев, замминистра сельско-
го хозяйства края С. Ридный, пер-
вый замглавы администрации Ново-
селицкого муниципального района  
Т. Головина, военный комиссар 
Александровского и Новоселицко-
го районов И. Мельников и другие. 
Выступавшие пожелали призывни-
кам богатырского здоровья, крепкой 
солдатской дружбы, успешной служ-
бы и ответственного отношения  
к своим армейским обязанностям.

И. о. настоятеля храма Преобра-
жения Господня с. Новоселицкого 
иерей Алексей Фитисов напутство-
вал новобранцев такими словами: 
«Нет выше любви, чем отдать душу 
свою за ближнего своего. Ваши бес-
сонные ночи — это наш спокой-
ный сон. Ваши боевые дежурства — 
это наш мирный хлеб. Ваша военная 
жизнь — это мирное небо над на-
шими головами. Слава Богу, мы жи-
вем под мирным небом, в свободной 
и дружелюбной стране. И сегод-
ня молодые ребята нашего района 
идут в армию не только служить, но  
и учиться... учиться защищать Ро-
дину — свой дом, семью, мать. Дай 
Бог, чтобы учение было в радость.  
А мы будем молиться за наших сол-
дат и за мир на земле».

Александр Чернов из с. Журав-
ского от имени призывников пообе-
щал собравшимся служить достой-
но, с честью и ответственностью 
выполнять свой воинский долг.  
В завершение торжественного ме-
роприятия все призывники получи- 
ли памятные ленты и подарки. 

Впереди у ребят год службы в ря-
дах Вооружённых сил Российской 
Федерации. Это непростой пери-
од, но его обязан пройти каждый  
настоящий мужчина.

◊ ◊ ◊
29 марта на площади у мемори- 

ала «Родина-Мать» в г. Будённов-
ске состоялись проводы призыв-
ников весеннего призыва в ряды 

Служите достойно, мы вас подождём
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27 марта настоятель храма свя-
того князя Александра Невского 
с. Солдато-Александровского про-
тоиерей Виктор Самарин принял 
участие в праздновании первой го-
довщины образования Войск наци-
ональной гвардии, которое прошло  
в воинской части, дислоцированной  
в г. Зеленокумске.

На митинге священник привет-
ствовал и поздравил солдат и офи-
церов. После официальной части 
военнослужащие показали работу 
служебных собак, с показательной 
программой выступило спецподраз-
деление, играл военный оркестр. 
Праздник завершился торжествен-
ным маршем военнослужащих.

Вооружённых Сил Российской Фе-
дерации. В мероприятии приняли 
участие представители городских 
властей и общественности, благо-
чинный Свято-Крестовского округа 
протоиерей Ириней Лукьянов, ро-
дители и друзья новобранцев.

Отец Ириней сказал напутствен-
ное слово, в котором призвал буду-
щих солдат честно исполнить свой 
долг перед Родиной, пожелал им по-
мощи Божией, а затем прочитал мо-
литву и благословил призывников 

на ратный труд. Они были окропле-
ны святой водой, получили натель-
ные крестики и иконки.

Священник поздравил солдат и офицеров  
с Днём Войск национальной гвардии России
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2 марта православный волонтёр 
из г. Зеленокумска Милана Кузьми-
нова провела для учеников старших 
классов местной СОШ № 11 класс-
ный час «Романовы — венценос-
ная семья», посвящённый столетию 
Февральской революции и судьбе  
последнего Российского импера-
тора.

Познакомившись с хроникой ре-
волюционных событий февраля 
1917 г., старшеклассники выяснили 
причины, по которым императору 
пришлось отречься от престола, и 
узнали о последующей судьбе чле-
нов царской семьи вплоть до рас-
стрела их в ночь на 18 июля 1918 
года в г. Екатеринбурге. Милана 
Кузьминова также рассказала, что  
в 2000 году на Архиерейском Со-
боре Русской Православной Церк-
ви император Николай Алек-

сандрович Романов, его супруга 
царица Александра и пятеро детей 
— Алексей, Мария, Ольга, Татьяна 
и Анастасия — были причислены  
к лику святых страстотерпцев  
в сонме новомучеников и исповед-
ников Российских.

Кроме того, школьники посмо-
трели фрагменты многосерийно-
го документального фильма «Рома-
новы» и художественного фильма 
«Романовы. Венценосная семья», 
услышали стихотворения, посвя-
щённые святым царственным стра-
стотерпцам. Всё это тронуло их  
до глубины души.

По окончании мероприятия 
старшеклассники искренне побла-
годарили Милану за столь инте-
ресную и серьёзную работу и по-
просили чаще проводить подобные  
уроки памяти.

Уроки духовно-нравственного воспитания
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◊ ◊ ◊
4 марта в 5 «б» классе МОУ 

СОШ № 3 с. Прасковея про-
шёл открытый интегрирован-
ный урок «Восстановление и со-
хранение памятников духовной 
культуры». Его подготовили пре-
подаватель спецкурса «Основы  
духовно-нравственной культуры 
народов России» Светлана Шату-
рова и преподаватель ДПЦ «Еле-
он» при храме Вознесения Господ-
ня Варвара Марченко.

Учащиеся узнали, что после 
октябрьских событий 1917 года  
в России были разрушены тысячи 
храмов. С историей строительства, 
разрушения и восстановления глав-
ного храма нашей страны, храма 
Христа Спасителя, ребята познако-
мились заранее, поэтому они с воо-
душевлением рассказывали на уро-
ке об Отечественной войне 1812  
года, декламировали стихи.

Светлана Михайловна рассказа-
ла о сохранении уникального памят-

ника духовной культуры — музея-
заповедника «Кижи», который 
называют восьмым чудом света.

Варвара Владимировна поведа-
ла ребятам о разрушенных храмах 
села Прасковея и о Воскресенском 
Мамай-Маджарском мужском мо-
настыре. На уроке прозвучало имя 
Григория Павловича Кускова, гу-
бернского архитектора, который 
приезжал в 1900 году в город Свя-
той Крест (ныне Будённовск) для 
осмотра монастырского Спасо- 
Преображенского собора. Он же 
был автором проектов двух разру-
шенных храмов села Прасковея —  
в честь святого Александра Не-
вского и недостроенного Свято-
Троицкого храма. Всего в Став-
ропольской губернии им было 
построено до 40 каменных и дере-
вянных православных храмов.

Учащиеся с интересом рассма-
тривали уникальные фотографии 
разрушенного Вознесенского храма 
и литографии Мамай-Маджарского 
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монастыря. Никого не оставил рав-
нодушным и прозвучавший в конце 
урока отрывок из поэмы Н. Мель-
никова «Русский крест».

◊ ◊ ◊
7 марта в СОШ № 2 с. Левокум-

ского прошёл урок о толерантности, 
на который пригласили настоятеля 
Казанского храма протоиерея Ан-
дрея Колесника, раис-имама Лево-
кумского района Зубайруллу-хаджи 

Магомедова и директора Левокум-
ского историко-краеведческого му-
зея Владимира Смолякова.

Педагоги, гости и десятиклассни-
ки говорили о межличностных от-
ношениях людей с разными религи-
озными взглядами, об обстановке, 
складывающейся в районе, и о том, 
что необходимо предпринять, что-
бы среди молодёжи не возника-
ло конфликтов на межрелигиозной  
почве.

◊ ◊ ◊
15 марта в храм святого великому-

ченика Георгия Победоносца с. Зе-
лёная Роща пришли воспитанники 
старшей группы местного детсада со 
своими воспитателями. Настоятель 
храма иерей Василий Путивской  
в действующем молитвенном доме 
рассказал детям об устройстве пра-
вославного храма, иконостасе, ико-
нах и свечах, а также о Великом 
посте. Многие детей вместе с роди-
телями бывают на богослужениях,  
и поэтому уже знают, как вести себя  
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в храме, осенять себя крестным зна-
мением, прикладываться к иконам.

Беседа продолжилась в новом 
строящемся храме, расположенном 
рядом с молитвенным домом. Дет-
садовцы были под впечатлением от 
красоты церковного здания. А осо-
бенно им понравилась «люстра» 
— паникадило. 

◊ ◊ ◊
В одном из детских садов с. Пра-

сковея состоялись мероприятия, 
раскрывающие смысл Великого по-
ста самым маленьким слушателям. 

Преподаватель духовно-просве-
тительского центра «Елеон» Ла-
риса Ковалевская рассказала вос-
питанникам, что такое пост и как 
изменяется жизнь верующих людей 
в это время. Посмотрев сказку «Три 
ржаных колоска», малыши узнали, 
как могут соблюдать пост дети: они 
должны жалеть, любить и беречь не 
только самых близких и родных, но 
и вообще всех окружающих людей,  
а также животных и птиц.

◊ ◊ ◊
22 марта в ДПЦ «Ковчег» про-

шла встреча старшеклассников 
МОУ СОШ № 1 г. Зеленокумска  
с военнослужащими расквартиро-
ванной в городе ВЧ-3772. 

Мероприятие было подготов-
лено и проведено сотрудника-
ми районной библиотеки Со-
ветского района и посвящено 
образованию национальной гвар-
дии Российской Федерации. Ребя-
та прослушали доклад «История 
образования и развития войск на-
циональной гвардии в России»  
и посмотрели презентацию по 
теме встречи.

Благочинный Зеленокумского  
округа протоиерей Роман Квит-
ченко, который также принимал 
участие в этой встрече, обратился  
к собравшимся со словами пастыр-
ского наставления, а затем рассказал  
о святых воинах, прославивших  
в своём подвиге Бога и ставших ге-
роями народа.
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◊ ◊ ◊
24 марта в актовом зале Цен-

тра детского творчества с. Арзгир  
состоялась встреча выпускников 
местных СОШ №№ 1, 2 и 3 с пре-
подавателем Ставропольской ду-
ховной семинарии иереем Антони-
ем Скрынниковым. Тема встречи 
звучала так: «Религиозные секты  
— угроза подрастающему поколе-
нию». Гостя представил слушателям 
настоятель сельского храма Рожде-
ства Пресвятой Богородицы иерей 
Даниил Маршалкин. 

В свой лекции отец Антоний за-
тронул темы самоубийства в моло-
дёжной среде, вербовки молодых 
людей в террористическую группи-
ровку ИГИЛ, запрещённую на тер-
ритории Российской Федерации, 
а также увлечений юношей и де-
вушек гороскопами и различными  
суевериями.

Ребятам встреча очень понра-
вилась. Они задали гостю множе-
ство вопросов и высказали жела-

ние провести ещё одну подобную  
встречу.

◊ ◊ ◊
30 марта Никольский собор  

г. Георгиевска посетила груп-
па воспитанников Георгиевско-
го социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних  
«Аист». По благословению на-
стоятеля собора протоиерея Ди-
митрия Зубовича встречу провёл 
иерей Владимир Казанцев. Свя-
щенник рассказал ребятам о Вели-
ком посте и ответил на возникшие 
вопросы. Затем студент 2 курса 
Ставропольской православной ду-
ховной семинарии Роман Алексе-
енко рассказал детям о духовной 
школе. В завершение встречи вос-
питанникам были вручены сладкие 
подарки.

Организаторы встречи благо-
дарят индивидуального предпри-
нимателя Вячеслава Мирошнико-
ва за предоставленный для детей 
транспорт.
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Вести из «Горницы»
2 марта сотрудница право-

славного миссионерского центра 
«Горница» г. Георгиевска Татья-
на Фугаева показала студенткам из 
Георгиевского техникума презента-
цию «Дети — цветы жизни». Де-
вушки узнали, откуда пошло легко-
мысленное и бездумное отношение  
к абортам и противозачаточным 
средствам. В конце мероприятия 
прозвучала песня-клип Светланы 
Копыловой «Не убий!»

3 марта миссионерский центр по-
сетили учащиеся детской художе-
ственной школы «Радуга» вместе 
со своими преподавателями Верой 
Донец и Татьяной Федотовой. На 
состоявшемся занятии дети учились 
не осуждать, помогать ближним, 
слушать родителей, стремиться по-
лучить профессию, и самое главное 
— иметь чистое сердце.

5 марта в «Горнице» состоя-
лась встреча иерея Димитрия Во-
ротнева с прихожанами храма Свя-
той Троицы с. Краснокумского.  
В ходе беседы красной нитью про-
ходила тема: «Добро и зло. Что нам 
подсказывает совесть?» Верующие 

задавали священнику вопросы о по-
сте и о сохранении мира в душе.  
В конце встречи прозвучали запи-
си духовных песнопений на арамей- 
ском и греческом языках.

Несколько мероприятий под на-
званием «Дети — цветы жизни» 
состоялось 7 марта в православном 
миссионерском центре «Горница» 
г. Георгиевска. Их участниками ста-
ли пятиклассники городской МОУ 
СОШ № 5 со своими педагогами 
Еленой Жуга и Ниной Валиулиной. 
Ребята прослушали лекцию прото-
иерея Андрея Ткачёва о праведном 
Иосифе-Обручнике — о послуша-
нии и скромности, об обязанностях 
родителей и детей.

14 марта учащимся МКВСОУ ЦО 
№ 10 была показана презентация на 
тему: «Князь Владимир. Путь от 
язычества к христианству». Помощ-
ник благочинного Георгиевского 
округа по религиозному образова-
нию и катехизации протоиерей Ви-
талий Филатов и Татьяна Фугаева  
с помощью красочных слайдов по-
знакомили ребят с выдающейся лич-
ностью в истории России — святым 
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равноапостольным великим князем  
Владимиром Киевским. Школьни-
ки с интересом слушали, как при-
шли к свету Божию из языческого 
мрака народы, населявшие древнюю  
Киевскую Русь.

16 марта гостями «Горницы» 
стали студенты-автомеханики из 
ГБПОУ «Георгиевский колледж» 
со своим наставником, психологом 
Марией Арустамовой. Встреча на-
чалась с просмотра фильма «Цело-
мудрие» из серии «Радость моя». 

Затем иерей Димитрий Воротнев 
провёл беседу о семейных ценно-
стях, о необходимости духовной чи-
стоты и о том, как ещё до свадьбы  
заложить фундамент прочной семьи. 
Большинство молодых людей в наше 
время не спешат вступать в брак, 
так как считают этот вопрос второ-
степенным, ненужным, устаревшим. 
Отец Димитрий объяснил студен-
там, как правильно расставить при-
оритеты, и призвал их нести ответ-
ственность за свои поступки.

28 марта по благословению епис-
копа Георгиевского и Прасковей-
ского Гедеона благочинный Геор-
гиевского округа иерей Артемий 
Маршалкин освятил новые кресты и 
купола для старинного храма в честь 
святого великомученика Димитрия 
Солунского в с. Калиновском. Ему 
сослужил и. о. настоятеля этого хра-
ма протоиерей Анатолий Гончаров.

Перед началом освящения в хра-
ме был совершён молебен. За бо-
гослужениями присутствовали и мо-
лились глава администрации села  
Калиновского Иван Ситников  
и прихожане храма.

Новые купола с крестами явля-
ются частью масштабного проекта 
по возрождению былого благолепия  
этого храма, построенного в 1893 г.

Освящены новые купола и кресты  
для старинного храма в селе Калиновском
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5 марта, в праздник Торжества 
Православия, по окончании Бо-
жественной литургии в храме свя-
того благоверного князя Алексан-
дра Невского с. Александровского  
и. о. настоятеля иерей Димитрий 
Воротнев совершил молебен и освя-
щение новой храмовой иконы Бо-
жией Матери — Тихвинской. Эта 
большая икона, изображение на ко-
торой максимально соответству-
ет оригиналу, приобретена на сред-
ства, собранные всем миром.

По окончании освящения отец 
Димитрий сердечно поздравил со-
бравшихся с праздником Торже-
ства Православия, установленным  
в 843 г. по случаю победы Церкви 
над ересью иконоборчества, и по-
желал александровцам заступниче-
ства и помощи Царицы Небесной 
во всех благих делах и начинаниях.

◊ ◊ ◊
10 марта в Центре комплексного 

социального обслуживания населе-
ния с. Александровского состоялась 
очередная встреча и. о. настоятеля 
храма святого князя Александра Не-
вского иерея Димитрия Воротнева 
со специалистами и клиентами это-
го учреждения. На этот раз темой 
для беседы стал Великий пост. Свя-
щенник рассказал, что Пост — осо-
бое время для христианина, период 
сугубых молитв и покаяния. Орга-
низаторы мероприятия показали 
фильм по теме беседы, а за чаепи-

тием отец Димитрий ответил на во- 
просы участников встречи.

◊ ◊ ◊
28 марта настоятель храма свя-

того князя Александра Невского  
с. Солдато-Александровского про-
тоиерей Виктор Самарин посетил 
дом-интернат для престарелых г. Зе-
ленокумска. Священник побеседо-
вал с жильцами социального учреж-
дения на тему покаяния и ответил  
на их вопросы. Затем желающие ис-
поведались и причастились Святых 
Христовых Таин.

◊ ◊ ◊
31 марта по благословению епи-

скопа Георгиевского и Прасковей-
ского Гедеона в Никольском храме 
с. Обильного состоялось очеред-
ное собрание духовенства Георги-
евского округа. Вечером накану-
не и утром в день собрания в храме  
были совершены уставные велико-
постное богослужения, во время ко-
торых духовник протоиерей Виктор 
Шевченко исповедал священников 
и диаконов.

Благочинный Георгиевского окру- 
га иерей Артемий Маршалкин в со-
служении духовенства совершил 
Литургию Преждеосвященных Да-
ров. Затем прошло совещание духо-
венства. Священники высказались  
о проектах документов Межсобор-
ного присутствия «Акафист в мо-
л и т в е н н о й  ж и з н и  Ц е р к в и »  и 
«Профессии, совместимые и не со-

Приходские новости
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30 марта в трапезной храма пре-
подобного Сергия Радонежского  
г. Нефтекумска состоялся очеред-
ной — девятый за последние двенад-
цать месяцев — благотворительный 
обед, организованный настоятелем 
храма иереем Алексием Шелудько  
и сотрудниками отделения про-
филактики безнадзорности несо-
вершеннолетних ГБУСО «Нефте-
кумский КЦСОН». В нём приняли  
участие 25 человек из отделения 
профилактики безнадзорности не-
совершеннолетних и отделения ре-
абилитации детей и подростков  
с ограниченными возможностями 
здоровья, а также 6 прихожан.

Обед начался с молитвы и благо-
словения священника. Гостей пот-
чевали гороховым супом, пловом  
с грибами, варениками с картош-
кой, салатом из свежей капусты  
и огурцов. Особенно понравилась 
детям сладкая выпечка и компот из 
замороженных ягод.

Ещё 20 горячих обедов были до-
ставлены больным престарелым 
пенсионерам на дом.

Социальное мероприятие было 
проведено за счёт средств прихода 
храма преподобного Сергия Радо-
нежского и индивидуального пред-
принимателя Н. П. Чурилова.

Благотворительный обед стал доброй традицией

вместимые со священством», с тек-
стами которых они ознакомились 
предварительно. Также состоялся  
разговор на тему «Пастырская за-
бота о малолюдных поселениях». 

Были затронуты и другие актуаль-
ные темы приходской и епархиаль-
ной жизни.

По традиции, собрание заверши-
лось братской трапезой.
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31 марта прихожане храма Свя-
тых царственных страстотерпцев  
с. Русского вместе с настоятелем ие-
реем Александром Фоменко совер-
шили экскурсионно-паломническую 
поездку по святым местам Пятигор-
ской епархии. Они посетили Свято-
Георгиевский женский монастырь,  
Петропавловский храмовый ком-

плекс с монументом Христа Вос-
кресшего в г. Ессентуки, Второ-
Афонский Бештаугорский мужской 
монастырь, Спасский кафедральный 
собор и Лазаревский храм г. Пяти-
горска. Последним пунктом поезд- 
ки стала часовня преподобного Фе-
одосия Кавказского на кладбище 
близ посёлка Ленинского.

Прихожане сельского храма молились 
у православных святынь Кавминвод
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Официальной датой основания 
села Спасского статистики второй 
половины XIX века считали 1859 год. 
Однако следует принять во внима-
ние документы, описывающие обра-
зование поселения на левом бере- 
гу Мокрой Буйволы намного рань-
ше. Так на военно-исторической 
карте Северо-Восточного Кавказа  
Е. Д. Фелицына 1859 года селение 
Спасское отмечено, как основан-
ное в 1786 году. До 1861 года левый 
берег Мокрой Буйволы относился 
к калмыцким землям Астраханской 
губернии, заселение которых с сере-
дины 1830-х годов проходило в не-

сколько приёмов и с переменным  
успехом. Именно в это время на-
селённый пункт называется стани-
цей со временем её образования  
в 30-е – 40-е годы XIX столетия; су-
ществуют ревизские сказки (пере-
пись населения) станицы Спасской 
за 1858 год. При переходе калмыц-
ких земель в подчинение Ставро-
польского губернатора все станицы 
были переименованы в сёла, отсёл-
ки и т.п. Нельзя не учитывать, что  
первоначальное поселение на левом 
берегу М. Буйволы было располо-
жено на близлежащей возвышенно-
сти на севере — северо-востоке от 

История

Село Спасское
Этот населённый пункт Благодарненского района знаменит своим вели-

колепным храмом в честь Казанской иконы Божией Матери (см. фото на 
1-й стр. обложки), который прекрасно сохранился до наших дней несмотря  
на все перипетии ХХ века. Какие ещё сведения о селе Спасском удалось  
отыскать в исторических источниках, читайте ниже.
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существующего сегодня села, обра-
зованного на настоящем месте, как 
говорилось выше, в 1859 году. 

Не позднее, чем с 1872 года  
в селе имелся молитвенный дом во 
имя Казанской Божией Матери, без 
колокольни, построенный «тщани-
ем прихожан» из саманного кирпи-
ча. 21 июля 1885 г. на средства при-
хожан была заложена новая церковь  
с колокольней. Камень для храма 
добывался в близлежащих карьерах 
сёл Спасского и Бурлацкого. Его 
строительство, в котором непосред-
ственное участие принимали при-
хожане села, стоило 27 000 рублей 
и было завершено в 1889 году. Для 
покрытия расходов на постройку 
церкви общество было вынуждено 
отдать в аренду на год четверть всех 
своих угодий (4 000 десятин). 25 ав- 
густа 1889 года епархиальное на-
чальство разрешило причту церкви 
села Спасского употребить 550 ру- 
блей церковных денег на приобре-
тение предметов церковной утвари.  
Однако на новый иконостас этих 
денег не хватило и в новую церковь 
был перенесён старый полотня- 
ный иконостас. 

Причт в церкви был одноштат-
ным, т. е. состоял из одного свя-
щенника, одного диакона и одного 
псаломщика. Общество им выпла-
чивало жалование, которое в 1889 г.  
составляло 340 рублей. Кружеч-
ный доход причта в 1909 г. составил  
2300 рублей. Для причта выделялось 

жилье: священник и псаломщик про-
живали в отдельных удобных обще-
ственных домах, а диакон — в зда-
нии церковно-приходской школы 
(1910). Также в пользование свя-
щенно- и церковнослужителей было 
выделено 99 десятин угодий в 20-ти 
вёрстах от села, которые сдавались  
в аренду за 400 рублей в год.

Имеются сведения, что в с. Спас-
ском до революции проходили еже-
недельные собрания ревнителей 
Православия, которые для прихо-
жан организовал и вёл священник-
миссионер, настоятель Казанской 
церкви Поликарп Сиротинский. 
Его беседы носили «полемико-
миссионерский характер», чем ста-
ли привлекать внимание не толь-
ко баптистов местной общины, 
но и приезжавших специально на 
эти собрания сектантов из других  
приходов.

Уже после постройки первой  
церкви в с. Спасском стал вопрос 
обучения детей. По практике того 
времени в населённых пунктах из-
начально открывались церковно-
приходские, а чаще — частные  
школы. Позднее, судя по опыту их 
работы и часто на их базе, стали 
создаваться училища Министерства  
народного просвещения (МНП). 
Так же получилось и в с. Спасском. 
Частные школы существовали в селе 
задолго до открытия в 1879 году на-
чального одноклассного училища 
МНП смешанного типа с трёхлет-
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ним курсом обучения. Особенно-
стью спасского училища было то, 
что кроме обязательных предметов 
в нём преподавались пение и гим-
настика. С момента своего откры-
тия училище собственного здания 
не имело, а из-за отсутствия средств  
и по причине четырёхлетних неу-
рожаев вопрос о постройке нового 
здания долго не решался. Обучение 
проводилось в неудобном и тесном 
здании церковной сторожки, со-
вершенно не приспособленном для 
этой цели и не имевшем даже по-
мещения для училищной прислуги. 
Лишь в 1892 году в селе было по-
строено достаточно удобное здание 
стоимостью 3 000 рублей. В этом же 
здании располагалась двухкомнат-
ная с кухней квартира учителя. При 
здании имелся сарай, сад и огород. 

Бюджет министерского училища  
ежегодно рос. Если в 1882 г. он со-
ставлял 155 рубля 80 копеек, то уже 
в начале 1890-х годов училище обхо-
дилось в 675 рублей. При этом сель-
ское общество отпускало на его со-
держание 550 рублей, из которых на 
жалование учителю уходило 360 ру-
блей, законоучителю — 100 рублей,  
а на учебные пособия — 90 рублей.

При училище имелось две библи-
отеки: ученическая и учительская. 
Кроме книг, в достаточном количе-
стве были приобретены историче-
ские и географические карты, а так-
же картины, посвящённые истории  
Ветхого и Нового завета.

Во второй половине XIX столе-
тия потребность в начальном обра-
зовании среди местного населения 
с каждым годом постоянно увели-
чивалась, что и являлось стимулом 
для открытия учебных учреждений.  
В селе Спасском министерское учи-
лище очень скоро было переполне-
но мальчиками и девочками, а в 1889  
году многим детям за неимением 
мест было просто отказано в приё- 
ме. В селе детей школьного возраста  
становилось всё больше и больше, и 
многие из них, по причине большой 
удалённости от училища или из-за 
невозможности своевременно по-
ступить в него, кое-как обучались  
у разных сельских грамотеев. Поэто-
му духовенство села Спасского при-
няло меры к открытию при храме  
школы, содержащейся на церковные 
средства. В 1888 году школа гра-
моты была открыта в доме псалом-
щика, а в 1893 году, после переез-
да министерского училища в новое  
здание, заняла помещение церков-
ной сторожки. В 1894 году школа 
грамоты была реформирована в од-
ноклассную церковно-приходскую 
школу смешанного типа.

В период с 1900 по 1903 год  
в с. Спасском было открыто ещё 
одно учебное заведение со статусом 
школы грамоты. В 1903 году в селе 
также упоминается второе училище 
МНП — скорее всего, однокласс-
ное начальное народное училище.

Михаил Гладковский.
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Март. А за окном — пурга.  
Огромные хлопья снега кружат  
в вихре, вновь покрывающем сне-
гом только что оттаявшую от холо-
да и льда землю. Всё возвращается... 
Всё повторяется... Всё не вечно...

Смотрю в окно. Любуюсь. А мыс-
ли ещё в пережитом, ещё там — на  
Западной Украине, куда я попала 
почти случайно, если смерть близко-
го человека может назваться случай-
ностью. Умер дорогой и любимый  
для многих — для чад духовных, для 
Волыни, для всей Украины — ми-
трополит Нифонт. Не поехать на 
похороны человека, которого хоро-
шо знала, я не могла. Человека, ко-
торый меня поддерживал и молит-
венно помогал в трудную минуту. 
Человека, чьё благословение пода-
рило мне духовного отца... Конечно, 
если бы не такой скорбный случай, 
вряд ли решилась бы на эту поезд-
ку, хотя на Украину всегда тянуло. 
Всегда хотела посмотреть: что там? 
как там? Как живёт эта бескрайняя, 
такая далёкая и близкая украинская  
земля...

Помню, как болела душа, ког-
да на Украине начались и теперь 
ещё не забытые события на Майда-
не: странная революция, агрессия, 
смерть, ужас, — и как-то не вери-
лось, что это происходит на самом 
деле. Как много упрёков выбрасы-
вал тогда интернет Западной Украи-

не: бандеровцы! националисты! ра-
дикалы! Чего только мы не слышали  
в адрес этой многострадальной зем-
ли — справедливого и не очень. Но 
дыма без огня не бывает: именно  
там, на Западной Украине, радикалы 
формировали отряды, внося путани-
цу в головы ни в чём не повинных  
парубков, чтобы напиться их кро-
вью и творить свои ритуальные де-
яния. А теперь, побывав там, увидев 
эту землю своими глазами, пообщав-
шись с людьми, считаю, что имею 
право рассказать о своих впечатле-
ниях и обо всём том, что довелось 
понять и пережить благодаря доро-
гому покойному святителю Христо-
ву — Владыке Нифонту. Царство 
ему Небесное!

Погребение
День погребения был назначен на 

пятницу, 23 марта. В Покровском 
соборе Луцка готовилась заупокой-
ная служба. Этот собор — Покро-
ва Божьей Матери — чуть ли не 
единственный православный храм, 
устоявший в девяностые перед вар-
варским захватом оголтелыми наци-
оналистами. И превратился этот со-
бор — в духовную крепость верных 
чад Русской Православной Церкви. 

Кипенно-белый гроб с телом Вла-
дыки стоял посреди храма. Море 
цветов. Тазы и поддоны с поми-
нальной кутьёй, заботливо украшен-
ные любящими своего архипастыря  

Записки о далёкой и близкой земле
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прихожанами. Между алтарём  
и гробом возвышалось огромное 
Распятье — Крест Христов, осияв-
ший весь жизненный путь Владыки. 

Уже с раннего утра собор на-
полнился народом. День начинался  
с последней в земном пути митро-
полита Нифонта литургии — ли-
тургии Преждеосвященных даров. 
Вокруг гроба — духовные чада: 
епископы, священники, диаконы, 
иподиаконы Владыки Нифонта, 
все те, кому Владыка открыл путь 
к священству, монашеству, браку, 
просто благословил... И конечно,  
у изголовья мой духовный отец, 
Владыка Гедеон, как любящий  
и преданный сын своего отца...

В полдень началась заупокой-
ная служба. Народу пришло столь-
ко, что собор не смог вместить всех,  
и гроб с телом Владыки Нифон-
та вынесли на улицу. Только раз  
в своей жизни я видела нечто подоб-
ное — ровно месяц назад, 23 февра-

ля, когда была в Троице-Сергиевой 
Лавре на отпевании архимандрита 
Кирилла (Павлова), великого стар-
ца русской земли... 

Отпевание продолжалось три 
часа. Как порадовалось моё серд-
це! Считаю, что сокращать заупо-
койную службу — большая дер-
зость, так как это последний день 
человека на земле, и торопиться  
с погребением для меня сродни 
предательству. Говорили, что сам 
Владыка никогда ничего не сокра-
щал: он был предан Богу и молитве 
до последнего дыхания.

Когда панихида окончилась, гроб 
обнесли, как положено, вокруг собо-
ра и, после прощания, увезли на ро-
дину Владыки, в село Галина Воля.  
Он завещал похоронить себя только 
там, рядом со своей молодой мамой, 
которую никогда не знал. Умерла 
его красавица мама, когда будущему 
митрополиту был один годик, а сле-
дом, через год, — папа. Осиротел 
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Василий (будущий Нифонт) совсем 
маленьким, но Сам Господь дал ему 
свою Отцовскую Руку.

...Возле храма в Галиной Воле 
поставили гроб с Владыкой. На-
роду и тут собралось видимо-не-
видимо. Вновь отслужили панихи-
ду для тех, кто пришёл проститься  
с архипастырем-односельчанином. 

Когда прощаться начали, то по-
няли, что день клонится к вечеру   
и нужно идти на кладбище... Так что  
и не все успели ко гробу подойти. 

Погост в Галиной Воле находит-
ся в десяти минутах ходьбы от церк-
ви. Могилка у Владыки была — аки 
дворец! Так заботливо чада при-
готовили всё для своего духовного 
отца. Внизу бетон, с боков доброт-
ная кладка из белого кирпича, на 
две трети от поверхности — уступ 
для кладки плит, а сверху края мо-
гилы белой тканью украшены. Весь 
чин погребения провёл Влады-

ка Гедеон. Заботливо, очень неж-
но, трепетно провожал сын своего 
духовного отца на вечный покой.  
В момент погребения на небе по-
явилась яркая радуга и солнце взы-
грало! Такого явления в марте ни-
кто из местных жителей не помнил. 
Поэтому сочли это знаком, что зем-
ле был предан святой человек, и ан- 
гелы на небесах радуются его душе.

Закончился чин погребения. 
Крест поставили. Могильный хол-
мик утонул в цветах. Люди стали 
расходиться. А я ещё долго стояла 
и смотрела на могилу двадцатилет-
ней матери Владыки. Дождалась, 
думаю, сыночка... Наконец увидит 
его, обнимет... Шестьдесят восемь  
лет ждала... 

Что есть время?.. И есть ли оно 
для души вечной?.. Аминь.

Западенщина
Признаться, много где я была  

и много где путешествовала, но ни-

Истории наших читателей
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где не видала такой веры крепкой, 
как на этой так называемой «Запа-
денщине». Луцк, Галина Воля, Рат-
ное, Почаев... Те самые пригранич-
ные земли, раздираемые, терзаемые, 
противоречивые... Кровью омытые, 
по живому резаные, испытавшие так 
много скорбей... Откуда у них такая 
вера? Откуда такая любовь? Отку-
да эта великая преданность Богу  
и родной Церкви?.. 

Многих в Луцке я знала по поезд-
ке в Израиль с Владыкой Нифонтом 
в 2008 году. Многие меня помнили. 
С какой любовью, лаской, внимани-
ем ко мне относились! Не знали, чем 
получше угостить, что предложить. 
В холод — платок со своих плеч — 
да мне на плечи, чтоб не замёрзла. 
Где пресловутая ненависть? Где на-
ционализм? Ничего не сходилось... 
Спрашивали меня в храме: «Вы от-
куда?» Ответила: «Москалька...» 
Подтрунила. А они: «Мы тоже мо-
скали...» — и улыбаются. Да, они 
там среди своих тоже «москали». 
Они, не предавшие свою Церковь, 
не предавшие Патриарха, верные 
чада земли русской. Они, западен-
цы, — «москали»! А как они молят-
ся! Как детей к порядку приучают,  
как молиться учат! Дитя у матери на 
ручках, а она ему шепчет, когда кре-
ститься, и что дьякон делает. Расска-
зывает, объясняет. А ребёнок молчит, 
молится, слушает... Всё это укрепля-
ло в моей душе и без того уже боль- 
шую любовь к этому народу. 

Побывала в нескольких семьях. 
Какие же они домовитые! Как му-
жья своих жён любят, как берегут! 
Детей в семьях помногу, а какие они 
послушные! Сколько вижу у нас,  
в России, разорённых семей, бро-
шенных женщин, ненужных детей... 
Там — другое. Видя, как они вос-
питывают чад своих, понимала, что  
и дети их будут такими же, как роди-
тели, ведь всё в семье закладывается. 
Когда после шестнадцати лет брака 
отец на мать с такой любовью смо-
трит, когда царит тепло и добро... 
Многому нам надо у них поучиться.  
У матери своих семеро детей, а она 
ещё свою сестру с новорожденным 
ребёнком у себя в доме держит: 
как же, ей трудно, надо помогать...  
Всё это было для меня глотком све-
жего воздуха.

Ну, и о том должна сказать, что 
поразила меня ещё и большая бед-
ность. Люди, которые, казалось 
бы, должны быть доведены до от-
чаяния пенсией в полторы тысячи 
гривен, которая почти равна сто-
имости коммунальных услуг, улы-
баются, шутят. Подходит к нам 
бабушка — зубов почти нет, паль-
тишко ветхое, а она: «Ну як там 
у вас? Мы вас любим! Нехай до-
бре у нас усе буде...» И продол-
жает: «Бедные мы. Но что — эта 
одежда? Она истлеет. А душой мы  
дуже богатые!» И ведь правду го-
ворит. А сама вся светится, как 
ангелочек!
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Разговариваю с одним чело-
веком: «Как тут национализм?» 
«Тихо... — говорит. — Носятся 
иногда с оружием на машинах, жи-
тья не дают. Но вообще-то, редко...  
Трудно только, что работы нет.  
В Польшу ездим, да они там нас 
за людей не считают. Унижают.  
А что, мы от хорошей жизни  
к ним едем? Мы ведь и для них  
выгоду делаем... А нам много не 
нужно. Довольствуемся тем, что 
есть. И Слава Богу за всё...»

Рассказал мне один батюш-
ка про «сотню небесную». Была 
эта «сотня» в первый день крова-
вого Майдана равна трёмстам че-
ловекам. Сто гробов — только  
в Луцке. Спрашиваю: «Почему так 
много?..» Отвечает: «Такие люди 
у нас... горячо любящие свою Роди-
ну... И всем почти лет по двадцать 
было...» Кто они, эти ребята? От-
куда они? Эти дети из таких же се-
мей, воспитанные в вере и честно-
сти, но обманутые, прельщённые  
идеей не понятно кому в конечном 

итоге выгодного хаоса. Использо-
ванные, как пушечное мясо... 

 Господь их рассудит... 
А в селе Ратном благочинный 

рассказывал, как дети не пусти-
ли на порог филаретовских попов, 
когда те пришли в школу — кре-
щенской водой кропить. Ратное —  
в пятнадцати километрах от гра-
ницы с Польшей, но какая же там 
вера и преданность нашей единой 
матушке, Русской Церкви! 

Что это? Что за противоречия?  
Что это за земля такая? Я поня-
ла одно: Западная Украина — это 
форпост Церкви Православной, это  
кузница священства. Сколько свя-
щенников, выходцев оттуда, толь-
ко в московских приходах! Западная 
Украина — это вера и любовь исто-
вые! Почему мы так много пишем  
и говорим об их националистиче-
ских настроениях, но так мало —  
о той величайшей любви и силе духа 
этого многострадального народа? 

Татьяна Маругова,
член Союза писателей России.

Истории наших читателей



Фотоиллюстрации к статье 
«Архипастырский визит  

на северо-восток Епархии» (стр. 7)

Божественная литургия в молитвенном доме 
прп. Серафима Саровского с. Новая Жизнь

Освящение колоколов и всенощное бдение  
в Казанском храме с. Спасского

Божественная литургия в храме  
пророка Божия  Илии г. Будённовска

Храм св. кн. Михаила Твер-
ского, находящийся на тер-
ритории двора Казанского 

храма г. Будённовска

Молитвенный дом  
в честь Жен Мироносиц  
в пос. Ставропольском



ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:26)

Строим храм 
всем миром


