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Мне приходилось встречаться с молодёжью 
— и неофитами, и теми, кто оказался на гра- 
ни религиозности и неверия. И вот что я по-
чувствовал: молодые люди, вступая в контакт 
со священником, не хотят быть шокирова-
ны, эпатированы, — им хочется увидеть что-
то светлое, доброе, такое, чего им, может быть,  
в семье не хватило. Ведь детская душа, душа  
молодого человека всегда открыта любви  
и свету, и когда священник приносит этот  
свет, эту любовь, искренне срастворяя себя  
с окружающими, когда он протягивает им  
руку помощи, — тогда он и становится на-
стоящим пастырем. 

Из Слова Святейшего Патриарха Кирилла  
на заседании Высшего Церковного Совета,  

25 июля 2017 г.
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— Приветствую всех членов  
Высшего Церковного Совета.

Сегодня центральной темой на-
шей работы будет тема молодёжи, 
и я хотел бы сказать несколько слов 
о миссии среди молодёжи. Глубоко 
убеждён, что эта миссия — может 
быть, самая важная задача, которая 
сегодня стоит перед Церковью. Это 
дело не только профильного Сино-
дального отдела, епархиальных спе-
циалистов или тех, кто работает  
с молодёжью на уровне благочиний 
или приходов, — это тема, которой 
сегодня должна быть озабочена вся 
наша Церковь. Все усилия, которые 

мы предприняли для реализации мо-
лодёжной церковной миссии, будут 
бессмысленны, если мы не добьемся 
самого главного — если мы не по-
влияем реально на умы и сердца со-
временной молодёжи, с тем чтобы 
молодые люди оказались способны-
ми продолжать наши труды на ниве 
Христовой.

Вообще, конфликт отцов и детей 
— это неизбежный конфликт. Но  
в Церкви он преодолевается не 
столько какими-то воспитательны-
ми мерами или созданием воспи-
тательных структур, сколько силой 
благодати Божией. Мы это чувству-

Миссия среди молодёжи – важнейшая задача Церкви
25 июля в зале Высшего Церковного Совета кафедрального  

соборного Храма Христа Спасителя в Москве Святейший Патриарх  
Московский и всея Руси Кирилл возглавил очередное заседание Высше- 
го Церковного Совета Русской Православной Церкви. Открывая засе-
дание, Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к чле- 
нам Высшего Церковного Совета со вступительным словом:
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ем во время совершения Божествен-
ной литургии, когда в храме стоят 
вместе и молодые, и люди средне-
го возраста, и пожилые. Именно 
литургическая община являет нам 
свидетельство о том, что вне зави-
симости от возраста люди наделе-
ны Богом данным достоинством и 
равны пред лицом Божиим. Мы как 
поколение отцов должны научиться 
прежде всего любить поколение де-
тей, а любовь, как мы знаем, не пре-
возносится и не гордится (1 Кор. 
13:4-5). Поэтому свойственный ча-
сти нашего духовенства пренебре-
жительный, менторский пафос в 
общении с молодёжью больше от-
талкивает, чем привлекает. Не скры-
вается ли за таким отношением к 
молодёжи просто нежелание по-
настоящему трудиться? А что зна-
чит трудиться? Трудиться — значит 
отождествлять себя с людьми, войти 
в их мысли, их проблемы; не с вы-
соты своего возраста и опыта смо-
треть на то, что происходит с моло-
дым человеком, а попытаться встать 
рядом с ним и с его позиции взгля-
нуть на происходящее. Тогда мы 
увидим мир иным, а если это прои-
зойдёт, то мы сможем стать реально 
близкими для молодого поколения, 
передать им свой опыт, в том числе 
духовный и молитвенный.

Вообще молодёжь — это зеркало 
старшего поколения. Нам не нравят-
ся их нравы? А откуда они? Конеч-
но, многие скажут: «Из внешнего 

информационного пространства». 
Но ведь внешнему информацион-
ному пространству должна проти-
востоять семья. Семья — это самая 
сильная общность в человечестве; 
более сильной общности нет, пото-
му что люди связаны кровью. А если 
члены семьи связаны единой верой, 
едиными убеждениями, единым це-
леполаганием, то, конечно, такая се-
мья способна противостоять внеш-
ним негативным воздействиям.

Теперь хотел бы сказать несколь-
ко слов о таком понятии, как ува-
жение к старшим. Вообще, уваже-
ние к старшим — это данность и 
неоспоримое условие традицион-
ного общежития. Когда мы пере-
числяем традиционные ценности, 
мы обязательно говорим об уваже-
нии к старшим. Это очень важное 
понятие, потому что молодёжь, хо-
рошая она или плохая, получает все 
от тех, кто старше их. Поэтому от-
ношение старших является решаю-
щим для формирования у молодё-
жи того или иного образа жизни и 
образа мыслей. Но сегодня, в отли-
чие от прошлых времен, когда ува-
жение передавалось почти автома-
тически, когда дети воспитывались 
в уважении к старшим, дело обсто-
ит несколько иначе и нам не стоит 
ожидать безоговорочного призна-
ния своего особого статуса — ста-
туса старших — со стороны моло-
дежи. А почему это происходит? 
Потому что в мире глобальных ком-
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муникаций мы, люди старшего поко-
ления, призваны постоянно утверж-
дать свой авторитет — в первую 
очередь, не словами, а реальными 
делами. Конечно, очень большую 
роль при этом играет искреннее ми-
лосердие — не милосердие чинов-
ников или организаций, а милосер-
дие каждого человека, потому что 
живой пример милосердия воспи-
тывает как ничто другое. Если папа 
с мамой работают в общественной 
организации, которая занимает-
ся делами милосердия, — это одно.  
А если папа и мама лично помогают 
людям, если дети являются свидете-
лями этой солидарности родителей 
с несчастными, то на детей оказыва-
ется огромное положительное вос-
питательное воздействие.

Теперь хотел бы сказать не-
сколько слов о современной ци-
вилизации. Церковь живет в этой 
цивилизации. Разные члены Церк-
ви по-разному относятся ко всему 
тому, что нас окружает, но без от-
крытости миру, с совершенно но-
выми средствами связи, коммуни-
кациями и технологиями, трудно 
будет понять, что происходит с че-
ловеком. Поэтому с эллинами нуж-
но быть как эллины, с молодыми 
людьми — как их друзья, неравно-
душные к их интересам. А это воз-
можно, когда пастырь понимает, 
что вокруг него происходит, что 
происходит с людьми, что происхо-
дит с молодёжью.

Проповедь в социальных сетях, 
видеоблоги, спорт, новые виды об-
разовательных практик — квесты, 
ролевые игры, интерактивное об-
учение — все это может и должно 
осваиваться церковными миссио-
нерами. Но за всеми технологиями 
должна стоять любовь, христиан-
ское отношение к людям, а не про-
сто галочки в отчетности. Если за 
галочками не стоит ничего тако-
го, что происходит от человеческо-
го сердца, разума, ревности, то га-
лочки никакой пользы не принесут. 
Формы молодежной работы мертвы 
без живой веры и любви к людям. 
Когда нам говорят, что необходимо 
разрабатывать новые методы мис-
сии, мы соглашаемся, но отмечаем: 
можно использовать сверхсовремен-
ные способы миссионерского воз-
действия и не достичь результатов.  
А в условиях глобального информа-
ционного общества так и будет, по-
тому что миссия, даже опирающая-
ся на самые современные средства, 
не может конкурировать с мощным 
информационным потоком, кото-
рый на нас обрушивается. Значит, 
нашим ответом должно быть нечто 
другое. Еще раз хочу сказать: это 
не значит, что мы должны игнори-
ровать современные средства свя-
зи и коммуникации, методы работы 
с молодёжью. Все это должно быть 
востребовано и все это должно ра-
ботать, но самое главное другое 
— чтобы через эту миссию люди,  
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к которым мы обращаемся, увиде-
ли чистоту наших намерений, ис-
кренность нашей позиции, чтобы  
в наших архиереях, священниках, 
мирянах молодёжь видела искренне 
заинтересованных людей. Не чинов-
ников, действующих в соответствии 
с дисциплинарными установками 
своей организации, а людей, кото-
рые живут миссией и живут стрем-
лением принести благо молодёжи.

При этом нужно также помнить, 
что у духовенства и вообще церков-
ных людей, которые работают сре-
ди молодежи, есть опасность уйти 
в некоторую крайность. Глубоко 
убежден, что священникам нель-
зя терять достоинство сана, пы-
таясь завоевать доверие молодых. 
Если священник будет проповедо-
вать сугубо на молодёжном сленге, 
не брезговать вульгаризмами, отпу-
скать шутки на грани приличий, он 
ничего не добьется. Он добьется си-
юминутных симпатий, но он не смо-
жет явить христианский образ жиз-
ни и христианский образ мыслей. 
Можно блистать, прибегая к совре-
менной молодёжной терминоло-
гии, — это будет вызывать интерес, 
улыбку — мол, свой парень — но 
это абсолютно не означает, что мис-
сия будет успешной. А можно гово-
рить на привычном для себя языке и 
быть очень убедительным.

Мне приходилось встречаться с 
молодежью — и неофитами, и теми, 
кто оказался на грани религиозно-

сти и неверия. И вот что я почув-
ствовал: молодые люди, вступая в 
контакт со священником, не хотят 
быть шокированы, эпатированы, — 
им хочется увидеть что-то светлое, 
доброе, такое, чего им, может быть, 
в семье не хватило. Ведь детская 
душа, душа молодого человека всег-
да открыта любви и свету, и когда 
священник приносит этот свет, эту 
любовь, искренне срастворяя себя 
с окружающими, когда он протяги-
вает им руку помощи, — тогда он и 
становится настоящим пастырем.

Конечно, бывает очень тяжело, 
когда люди, нуждающиеся в пастыр-
ской помощи, наталкиваются на гру-
бость, безразличие, формализм. Как 
результат, они уходят, — не вступа-
ют в конфликты, а просто уходят. 
Общение со священником переста-
ёт быть интересным и нужным. По-
этому мне кажется, что у пастыря 
не должно быть никакой развязно-
сти ни в интернет-общении, ни при 
непосредственных контактах. Мы 
должны быть самими собой и не го-
ворить на жаргоне с теми, кто этот 
жаргон использует. Это не значит, 
что мы непременно должны гово-
рить языком XIX века. Например, я 
всегда предлагаю переводить свято-
отеческие высказывания на совре-
менный язык, потому что в пере-
водах XIX века писания отцов, как 
правило, малопонятны. А ведь в них 
замечательные мысли, надо только 
перевести их на современный язык, 

Официально
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и это будет пробуждать интерес на-
ших современников к святоотече-
скому наследию.

Молодёжь ищет общения по ин-
тересам. Подлинная приходская 
община должна окружать челове-
ка кругом тех, кто готов его выслу-
шать, разделить горе и радость, под-
держать в учебе, работе, сложной 
жизненной ситуации. Если же че-
ловек, особенно молодой, чувствует 
больше поддержки и защищённости 
в дворовой или криминальном ком-
пании, то он туда и пойдёт. В усло-
виях атомизации общества люди как 
никогда ранее ценят преданность  
и дружбу, дефицит которых обще-
известен. Поэтому глубоко убежден 
в том, что именно церковные общи-
ны обладают потенциалом для того, 
чтобы развивать с молодёжью те от-
ношения, которые она хочет иметь 
и очень оценит.

Сегодня мы поговорим о рабо-
те Синодального молодёжного от-
дела и проведём общую дискуссию 
по теме окормления молодежи. Хо-
тел бы еще раз подчеркнуть, что это 
приоритетная тема. Мы с вами в те-
чение последних лет рассматривали 
в качестве сквозной приоритетной 
темы вопросы образования — бо-
гословского, религиозного. К ним 
мы должны подключить и тему мо-
лодежи и посмотреть, как наши об-
разовательные программы могут со-
действовать достижению тех целей, 
которые мы поставим после тща-
тельного изучения ситуации в обла-
сти миссии среди молодежи.

Благодарю вас за внимание.
Пресс-служба 

Патриарха Московского и всея Руси.
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Встреча Святейшего Патриарха Кирилла с молодёжью города Иваново
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29 июля в историческом здании 
Святейшего Правительствующего  
Синода в Санкт-Петербурге под 
председательством Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси 
Кирилла состоялось очередное за-
седание Священного Синода Рус-
ской Православной Церкви.

Открывая заседание, Предстоя-
тель Русской Православной Церкви 
в своем вступительном слове к чле-
нам Синода напомнил, что 29 июля 
2017 года исполняется 90 лет со дня 
подписания митрополитом Серги-
ем (Страгородским) декларации, 
посвященной вопросу церковно-
государственных отношений. «Ми-
трополит Сергий пошёл на этот шаг, 
никоим образом не нарушая ни дог-
матики, ни канонов, для того чтобы 
создать предпосылки для возмож-

ного развития отношений с госу-
дарством и укрепления положения 
Церкви в тогдашнем Советском Со-
юзе», — отметил Патриарх Кирилл, 
подчеркнув, что несмотря на подпи-
сание декларации, народу, духовен-
ству, епископату пришлось пройти 
через «эпоху страшных гонений».

«Это тяжелейшая страница на-
шей национальной истории, тяже-
лейшая страница истории Церкви.  
Но, может быть, по молитвам тех 
новомучеников, исповедников, ко-
торые остались верны Христу, не 
дрогнули в своём исповедании веры, 
не отказались от Бога и Церкви, се-
годня что-то доброе и происходит  
в жизни Церкви и в жизни нашего 
народа. Поэтому мы вспоминаем се-
годняшнюю дату с благодарностью 
к нашим отцам, дедам, ко всем тем, 

В Санкт-Петербурге состоялось очередное заседание 
Священного Синода Русской Православной Церкви

О
ф

иц
иа

ль
но
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кто отстоял Православие в России 
и сохранил преемство, в том числе 
апостольское, иерархическое пре-
емство в нашей Церкви», — сказал 
Патриарх Московский и всея Руси.

В рамках заседания члены Свя-
щенного Синода заслушали сооб-
щение Предстоятеля Русской Пра-
вославной Церкви о принесении 
честных мощей святителя Нико-
лая, архиепископа Мир Ликийских, 
в Россию. Как отметили члены Си-
нода, это событие стало возмож-
ным благодаря договоренности, 
достигнутой в ходе встречи Патри-
арха Московского и всея Руси Ки-
рилла и Папы Римского Франциска 
в Гаване 12 февраля 2016 года. За  
время пребывания мощей святите-
ля Николая в России святыне смог-
ли поклониться почти два с полови-
ной миллиона верующих из России, 
Украины, Беларуси, Молдовы, стран  
ближнего и дальнего зарубежья.

Святейший Патриарх Кирилл 
проинформировал членов Священ-
ного Синода о совершенных им  
в мае, июне и июле визитах в Каси-
мовскую, Вятскую, Тверскую, Нов-
городскую и Санкт-Петербургскую  
епархии, а также о посещении им 
Киргизской Республики. В рамках 
заседания Предстоятель Русской 
Православной Церкви также высту-
пил с сообщениями о работе Выс-
шего Церковного Совета в пер-
вом полугодии 2017 года, о работе 
Межсоборного Присутствия и о за-
вершении VII премиального сезона 

Патриаршей литературной премии 
имени святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия.

В ходе заседания члены Синода 
рассмотрели и утвердили докумен-
ты о порядке признания Русской 
Православной Церковью эквива-
лентности светских дипломов кан-
дидата или доктора теологии ди-
пломам кандидата богословия или 
доктора богословия соответствен-
но, а также нормативные докумен-
ты, касающиеся подготовки реген-
тов церковных хоров.

Священный Синод решил ряд ка-
дровых вопросов. В рамках продол-
жения работы по разукрупнению 
епархий из состава Уфимской, Са-
лаватской и Нефтекамской епархий 
была выделена Бирская епархия, ко-
торую включили в состав Башкор-
тостанской митрополии. Епископом 
новой епархии с титулом «Бирский 
и Белорецкий» избран иеромонах 
Илия (Казанцев), клирик Казанской 
епархии.

На заседании были утверждены 
и рекомендованы к общецерковно-
му богослужебному употреблению 
тексты тропарей, кондаков и вели-
чаний «Святым Отцем Поместнаго 
Собора Церкве Русския», а также 
ряд богослужебных текстов, сре-
ди которых новая редакция текстов 
акафистов святой преподобномуче-
нице великой княгине Елисавете.

По материалам Синодального отдела  
по взаимоотношениям Церкви  

с обществом и СМИ.
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14 июля в г. Ставрополе состо-
ялся семинар «Казачьи общества 
в зеркале СМИ». Его участника-
ми стали редакторы и журнали-
сты средств массовой информации 
Ставропольского края, освещаю-
щие темы, связанные с казачеством, 
представители пресс-служб епархий 
Русской Православной Церкви на 
Северном Кавказе, помощники ата-
манов казачьих обществ Терского 
войскового казачьего общества по 
взаимодействию со СМИ.

По благословению епископа Ге-
оргиевского и Прасковейского 
Гедеона нашу епархию на семи- 
наре представляли руководитель 
епархиального отдела по взаимо-
действию с казачеством протоие-
рей Михаил Силко, и помощники  
благочинных Свято-Крестовского 
и Нефтекумского округов по вза-
имодействию с казачеством иерей 
Феодор Дворянинов и протоиерей 
Игорь Постников.

Пленарное заседание открыл 
председатель комитета краевой 
Думы по казачеству, безопасности, 
межпарламентским связям и об-
щественным объединениям Юрий 
Гонтарь, который в своём докладе 
затронул несколько аспектов. Спи-
кер выразил недоумение по поводу 
замалчивания СМИ острейших про-
блем, но тратящих эфирное время 
на коллективный подбор пар в про-
грамме «Давай поженимся». Затем 
Ю. Гонтарь отметил, что за послед-
ние пять лет наблюдается трёхкрат-
ный прирост казачьих классов. Од-
нако в некоторых районах края 
эта работа совершенно стоит, из 
чего напрашивается вывод: пробле-
му надо взять на особый контроль, 
так как часть директоров школ, по-
видимому, просто не хотят обреме-
няться созданием казачьих классов. 
В конце выступления Юрий Афа-
насьевич затронул больную тему зе-
мель казачьих обществ и указал на 

Представители Епархии приняли участие в семинаре 
«Казачьи общества в зеркале СМИ»

Жизнь митрополии
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недопустимость сосредоточения их 
в частных руках.

Войсковой священник, казачий 
полковник протоиерей Павел Са-
мойленко отметил вялое освяще-
ние работы с казачеством в СМИ 
и обратил внимание журналистов 
на необходимость освящения каза-
чьих тем в медиа-пространстве про-
фессионалами, а не «отдельными 
субъектами».

Наиболее запомнившееся вы-
ступление было сделано помощни-
ком атамана ВКО «Кубанское ка-
зачье войско» по взаимодействию 
со СМИ Викторией Левиной. Она 
грамотно представила проводи-
мую её отделом работу, вызвав-
шую массу откликов в «свободном 
микрофоне», а затем поделилась 
опытом кубанского казачества в ра-
боте со СМИ, дала советы по ре-
шению проблем с финансировани-
ем, представила печатные издания 
пресс-службы Кубанского казачье-
го войска, объяснила причины недо-
статочного освящения тем казачье-
го движения в средствах массовой 
информации.

Конструктивный доклад о работе 
Енисейского и Красноярского ка-
зачьих обществ сделал протоиерей 
Олимпий Богинский, заместитель 
войскового священника ТВКО.

Об использовании информаци-
онных ресурсов при работе с ка-
зачеством на Северном Кавказе  
и Ставрополье рассказали началь-

ник отдела по делам казачества ко-
митета Ставропольского края по 
делам национальностей и казачества 
Сергей Пальчиков и редактор ин-
формационного агентства «Казачье 
единство» Игорь Кочубеев. В част-
ности, было положительно оценён 
опыт работы информационно-но-
востной телепередачи Терского ка-
зачьего войска. За 2016 г. в ней вы-
шло 506 новостных материалов по 
ТВКО, которые были процитиро-
ваны в новостных выпусках других 
СМИ 1750 раз.

У «свободного микрофона» вы-
сказывались представители Москвы 
и Твери, Кубанского и Терского  
казачьих обществ.

По завершении пленарного засе-
дания работа продолжилась по двум 
направлениям. На секцию «Пробле-
мы освещения деятельности каза-
чьих обществ в СМИ» пригласили 
сотрудников районных газет, сете-
вых изданий и электронных СМИ, 
специализирующихся на казачьей 
тематике, а также представителей 
пресс-служб епархий Русской Пра-
вославной Церкви, находящихся на 
территории СКФО. Учёба помощ-
ников атаманов казачьих обществ 
прошла на секции «Информацион-
ная деятельность помощников ата-
манов казачьих обществ по работе 
со СМИ».

По завершении мероприятия 
всем его участникам были вручены 
сертификаты.

Жизнь митрополии
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8 июля, в день памяти святых бла-
говерных князя Петра и княгини 
Февронии, Муромских чудотвор-
цев, епископ Георгиевский и Пра-
сковейский Гедеон совершил Боже-
ственную литургию на переносном 
престоле в честь прпп. Кирилла  
и Марии Радонежских, на террито-
рии Архиерейского подворья в ста-
нице Незлобной. Вечером накану- 
не там же архиерей возглавил все-
нощное бдение.

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, благо-
чинный Георгиевского округа и на-
стоятель Архиерейского подворья 
в станице Незлобной протоиерей 
Артемий Маршалкин, иерей Сер-

гий Роман, диаконы Захария Мир-
зоев и Димитрий Мозжухин. Пел 
хор Сергиевского храма-часовни 
Архиерейского подворья (регент 
Светлана Роман). За богослужения-
ми молились воспитанники третьей 
смены Епархиального детского лет-
него духовно-патриотического лаге-
ря «Радуга» и их взрослые настав-
ники, а также сотрудники подворья.  
Многие из них за Литургией прича-
стились Святых Христовых Таин.

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем совер-
шили славление благоверным князю 
Петру и княгине Февронии. Затем 
епископ Гедеон вознёс этим святым 
сугубую молитву.

Литургия в день святых покровителей семьи
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12 июля, в день памяти святых 
первоверховных апостолов Петра 
и Павла, епископ Георгиевский и 
Прасковейский Гедеон совершил 
Божественную литургию в Петро-
павловском храме г. Зеленокумска.

У входа в храм архиерея встре-
чал староста храма Владимир Разгу-
ляев. В притворе благочинный Зе-
ленокумского округа и настоятель 
храма-именинника протоиерей Ро-
ман Квитченко произнёс краткое 
приветственное слово.

За Литургией епископу Гедеону 
сослужили секретарь епархиально-
го управления протоиерей Анато-
лий Маршалкин, протоиерей Роман 
Квитченко, настоятель храма Казан-
ской иконы Божией Матери г. Зе-
ленокумска иерей Николай Терю-
шов, настоятель Никольского храма 
г. Зеленокумска иерей Константин 
Капарулин, диаконы Захария Мир-

зоев и Алексий Калядин. Пел хор 
Петропавловского храма под управ-
лением регента Натальи Рекко. Пе-
ред причастием иерей Николай Те-
рюшов произнёс проповедь. Около 
ста человек из более чем трёх сотен 
участников богослужения причасти-
лись Святых Христовых Таин.

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-
ли традиционный Крестный ход во-
круг храма. Епископ Гедеон вознёс 
сугубую молитву святым апостолам 
Петру и Павлу, а затем обратился 
к духовенству и мирянам с архипа-
стырским словом. Протоиерей Ро-
ман Квитченко произнёс ответное 
слово и преподнёс Владыке букет 
цветов.

Храмовое торжество заверши-
лось праздничным обедом.

Епископ Гедеон возглавил престольные торжества  
Петропавловского храма города Зеленокумска
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2 июля, в Неделю 4-ю по Пяти-
десятнице, епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон совершил 
Божественную литургию в Георги-
евском соборе. Накануне вечером 
архиерей возглавил всенощное бде-
ние в этом же храме.

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, и. о. 
настоятеля Георгиевского храма 
протоиерей Стефан Лещина, ие-
рей Владимир Шалманов, диако-
ны Захария Мирзоев и Димитрий 
Мозжухин. Пел архиерейский хор 
под управлением регента Тамары 
Поповой. 

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-
ли славление апостолу Иуде, брату 
Господню, память которого Цер-
ковь сугубо чтила в этот день. Так-
же епископ Гедеон вознёс сугубую 

молитву святому великомученику 
Георгию Победоносцу.

Затем Владыка обратился к со-
бравшимся с архипастырским сло-
вом, которое было посвящено 
памяти святителя Иоанна (Мак-
симовича), архиепископа Шанхай-
ского и Сан-Францисского — ещё 
одного святого, особо отмеченно-
го в церковном календаре 2 июля  
по н. ст.

◊ ◊ ◊
6 июля, в день памяти Владимир-

ской иконы Божией Матери, епис-
коп Гедеон совершил Божествен-
ную литургию в северном приделе 
Георгиевского собора. Вечером на-
кануне архиерей возглавил в собо-
ре всенощное бдение. Владыке со-
служило духовенство собора. Пел 
хор под управлением регента Тама-
ры Поповой.

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-
ли славление Пресвятой Богороди-
це. Затем епископ Гедеон обратился 
к духовенству и мирянам с архипа-
стырским словом.

◊ ◊ ◊
7 июля, в праздник Рождества Ио-

анна Крестителя, епископ Гедеон 
совершил Божественную литургию 

Краткая хроника архиерейских богослужений

Архипастырское служение
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в Георгиевском соборе. Накануне 
вечером в этом же храме архиерей 
возглавил всенощное бдение. Вла-
дыке сослужило духовенство собо-
ра. Пел хор под управлением реген-
та Тамары Поповой.

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с епископом Гедео-
ном совершили славление святому 
Иоанну Крестителю. Затем Владыка 
обратился к духовенству и мирянам 
с архипастырским словом.

◊ ◊ ◊
9 июля, в Неделю 5-ю по Пятиде-

сятнице, епископ Гедеон совершил 
Божественную литургию в Георги-
евском соборе. Накануне вечером 
архиерей возглавил всенощное бде-
ние в этом же храме.

Владыке сослужило духовенство 
собора. Пел хор под управлением 
регента Тамары Поповой.

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-
ли славление Пресвятой Богоро-
дице в честь Её иконы, именуемой 

«Тихвинская», память которой 
Церковь чтила в этот день. Также 
епископ Гедеон вознёс сугубую мо-
литву святому великомученику Ге-
оргию Победоносцу. Затем Владыка 
обратился к духовенству и мирянам 
с архипастырским словом.

◊ ◊ ◊
16 июня, в Неделю 6-ю по Пяти-

десятнице, епископ Гедеон совер-
шил Божественную литургию в Ге-
оргиевском соборе.

Владыке сослужило духовенство 
собора. Пел хор под управлением 
регента Тамары Поповой.

По окончании Литургии её участ-
ники совершили славление митро-
политу Московскому и всея России 
Филиппу, память которого Церковь 
чтила в этот день. Затем, по тради-
ции, епископ Гедеон вознёс сугубую 
молитву святому великомученику 
Георгию Победоносцу и обратился 
к духовенству и мирянам с архипа-
стырским словом.
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Все краски «Радуги»
Летние каникулы детвора прово-

дит по-разному — кто-то в деревне 
у бабушки, кто-то на море с родите-
лями, кто-то в лагерях отдыха, кото-
рые раньше назывались пионерски-
ми. Однако существуют ещё и места 
отдыха, созданные по инициативе 
Русской Православной Церкви —  
в таких лагерях дети не только тра-
диционно отдыхают, но и постига-
ют азы православия.

Когда-то на окраине Георгиев-
ска, в живописном лесу, стоял пио-
нерский лагерь «Искра». Десятки 
тысяч детей со всего Советско-
го Союза и даже из ближнего за-
рубежья пели там песни у костра, 
маршировали строем с речёвкой, 
находили новых друзей. Потом ла-
герь закрылся, место детей в доми-
ках заняли солдаты, которые мно-
го лет обносили соседние дачные 

сады и спилили добрую треть дере-
вьев лесного массива на дрова для  
бани.

Но история повторяется. В вось-
мидесятых годах прошлого столетия 
я пионером не раз отдыхал в «Ис-
кре», а теперь в лагере на базе Ге-
оргиевской епархии две недели про-
вела моя дочь.

Называется он «Радуга», суще-
ствует пять лет, создан по иници-
ативе епископа Георгиевского и 
Прасковейского Гедеона. Владыка 
возглавил Георгиевскую епархию в 
конце 2012 года, и уже следующим 
летом заработала «Радуга». Снача-
ла в лагерь принимались дети свя-
щеннослужителей и из воскресных 
школ, но затем популярность «Ра-
дуги» стала такой, что было при-
нято решение: вместе с воцерков-
лёнными детьми будут отдыхать 
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и набираться знаний ребята из  
обычных семей.

Все дети на протяжении сме-
ны окружены заботой и внимани-
ем профессионально подготовлен-
ных вожатых и педагогов, пять раз 
в день кушают, поэтому отдых про-
ходит в комфортной для ребёнка 
обстановке.

С 2013 года было организовано 
более 20 смен с оздоровительными, 
духовными и образовательными про-
граммами. С каждым годом число 
отдохнувших детей растёт. В первую 
очередь это говорит о качестве пред-
лагаемого отдыха, его доступности 
для детского восприятия. Если четы-
ре года назад в потоке было всего 55  
детей, то в нынешнем году — 75.

В и к т о р  К О Р Я Е В ,  д и р е к т о р 
духовно-патриотического детского 
лагеря «Радуга»:

— Честно признаюсь, мы не ожи-
дали такой популярности лагеря, 
приходится даже некоторым де-
тям отказывать. Считаю, что епис- 
коп Гедеон принял чрезвычайно 
правильное решение, создав на базе 
епархии детский лагерь. Подвиг-
ла его на это большая любовь к де-
тям. Прошу особо отметить, что для 
детей и родителей двухнедельное 
пребывание абсолютно бесплатно. 
Вначале «Радуга» создавалась по 
принципу воскресной школы с кру-
глосуточным пребыванием. Одна-
ко затем мы решили, что для детей, 
помимо православного воспитания, 
будут полезны различные спортив-

ные мероприятия, патриотическое 
воспитание, творческие мастер-
ские. Мы не ошиблись, мальчишки 
и девчонки с одинаковой радостью 
идут на православные чтения, сто-
ят службы, разбирают и собирают 
автоматы, играют в футбол, волей-
бол, баскетбол, занимаются творче-
ством, танцуют и поют. Отдельное 
удовольствие — бассейн. Кто бы-
вал в пионерском лагере «Искра», 
помнят, где находился бассейн. По-
том квартиранты-военнослужащие 
его разломали, но с приходом епар-
хии бассейн вновь восстановили.

В «Радуге» дети две недели жи-
вут без телевизора, компьютера  
и телефона! Они начинают видеть 
действительность по-новому, пони-
мают, что есть жизнь и без вирту-
ального мира. Сплошной здоровый 
образ жизни — зарядка, правиль-
ное питание, игры на свежем воз- 
духе, бассейн.

Дети не хотят уезжать. Масса по-
ложительных эмоций, новые друзья 
и подруги, с которыми расставать-
ся до слёз не хочется. Вот и рыдали 
девчонки, обнявшись всем отрядом, 
прямо на закрытии лагеря, груст-
но смотрели на сцену парни (им же 
плакать нельзя, даже если очень хо-
чется), на мокром месте были глаза 
и у воспитателей — даже за такой 
короткий срок дети стали им как  
родные.

Дмитрий Сиденко.
На снимках: фрагменты жизни лагеря.

Фото В. Коряева.
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Православный священник и имам  
встретились с личным составом воинской части

5 июля в воинской части № 5588 
г. Зеленокумска состоялась встреча 
её личного состава с руководством 
православной и мусульманской об-
щин г. Зеленокумска. В мероприя-
тии приняли участие руководитель 
епархиальной миссионерского от-
дела, благочинный Зеленокумско-
го округа протоиерей Роман Квит-
ченко и имам г. Зеленокумска Расул  
хаджи Шавкиев.

В ходе разговора было затрону-
ты важные и актуальные темы: укре-
пление семьи, профилактика алко-
голизма и наркомании, экстремизм 
и межконфессиональные отноше-

ния. Связанные с ними пробле-
мы стали частым явлением среди 
военнослужащих.

Протоиерей Роман Квитченко  
в своём выступлении рассказал,  
в чём Церковь видит решение про-
блем и ответил на вопросы.

Совместное участие представи-
телей Православной Церкви и ис-
ламской общины в подобных ме-
роприятиях позволяет эффективно 
укреплять дружественные межкон-
фессиональные отношения и разре-
шать все недоумения, возникающие 
на религиозной почве.
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«День семьи, любви и верности» 
отпраздновали в Георгиевской епархии

6 июля в Будённовском краевед-
ческом музее чествовали семьи, чья 
совместная жизнь насчитывает уже 
не одно десятилетие. В этот день 
многочисленные поздравления при-
нимали семьи Платоновых, Зуб, Ро-
денко, Садчиковых, общий семей-
ный «стаж» которых составил 180 
лет. Супруги Платоновы и Зуб,  
к тому же, в 2017 году отметили 50-
летние юбилеи совместной жизни.

С добрыми пожеланиями к вино-
вникам торжества обратились гла-
ва города Будённовска Валерий 
Шевченко, благочинный Свято-
Крестовского округа протоиерей 
Ириней Лукьянов, начальник отде-
ла ЗАГС по Будённовскому району 
Елена Клименко, начальник отдела 
социального развития администра-
ции города Будённовска Наталья 
Гриценко.

Отец Ириней поздравил семьи  
и всех собравшихся с наступаю-
щим праздником Дня семьи, любви  
и верности и напомнил основные 

вехи жития святых князя Петра  
и княгини Февронии Муромских. 
Священник отметил, что княжеской 
чете пришлось преодолеть многие 
трудности, а их брачный союз стал 
на Руси образцом крепости и неру-
шимости христианской семьи, яр-
ким примером самоотверженной 
любви и верности супругов. «Пусть 
Господь хранит вас на многая лета!» 
— пожелал протоиерей Ириней  
Лукьянов чествуемым парам и вру-
чил им памятные подарки.

◊ ◊ ◊
7 июля супругов-юбиляров по-

здравляли в районном Доме культу-
ры с. Степного. На торжественное 
мероприятие, посвящённое Дню 
семьи, любви и верности, пришли  
заведующая отделом ЗАГС Ставро-
польского края по Степновскому 
району Елена Демченко, замести-
тель главы районной администра-
ции Ирина Тупица, управляющая 
делами Степновского сельсовета 
Светлана Бендина.
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Настоятель местного храма Рож-
дества Пресвятой Богородицы ие-
рей Андрей Чернов рассказал со-
бравшимся о жизни святых Петра  
и Февронии, а виновникам торже-
ства и всем их землякам пожелал 
здоровья, счастья, семейного благо-
получия и помощи Божией.

Затем работники Дома культуры 
провели праздничный концерт.

◊ ◊ ◊
7 июля в МДОУ № 5 «Семи-

цветик» г. Будённовска состоялся  
праздник, посвященный Дню семьи, 
любви и верности. Гостями празд-
ника были родители, бабушки и де-
душки малышей. Зрители увидели 
красочную презентацию, сопро-
вождавшуюся рассказом об исто-
рии праздника. Затем дети читали 
стихи и пели песни о семье. После  
этого начались игры, в которых при-
нимали участие и дети, и родители,  
и воспитатели.

10 июля День семьи, любви и вер-
ности отметили воспитанники лет-
него пришкольного лагеря ООШ 
№ 11 с. Прасковея. Утром ребята 
пришли в храм святого князя Алек-

сандра Невского. Они зажгли свечи 
на подсвечнике перед иконой свя-
тых благоверных князя Петра и кня-
гини Февронии Муромских, услы-
шали рассказ об истории праздника 
и поклонились храмовой святыне 
— ковчегу с несколькими частица-
ми святых мощей.

Оба мероприятия провела препо-
даватель духовно-просветительского 
центра «Елеон» Лариса Кова-
левская. Их участники — и дети,  
и взрослые — получили от насто-
ятеля Александро-Невского храма  
с. Прасковея протоиерея Димит-
рия Морозова сладкие подарки.

◊ ◊ ◊
8 июля в Доме культуры с. Крас-

ный Октябрь прошло празднич-
ное мероприятие, посвящённое  
Дню семьи, любви и верности.  
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В нём принял участие руководи-
тель епархиального отдела по куль-
туре протоиерей Иоанн Кузнецов. 
Священник поздравил собравших-
ся селян с праздником и рассказал  
о свойствах настоящей христиан-
ской любви, необходимой для счаст-
ливой семейной жизни. Той, кото-
рая «долготерпит, милосердствует, 
не завидует, не превозносится, не 
гордится, не бесчинствует, не ищет 
своего, не раздражается, не мыслит 
зла, не радуется неправде, а сораду-
ется истине; все покрывает, всему 
верит, всего надеется, все перено-
сит» (1 Кор. 13, 4-7).

◊ ◊ ◊
8 июля в актовом зале здания ад-

министрации Левокумского му-
ниципального района прошло че-
ствование двух семейных пар, 

проживших в браке более 40 лет. 
Участников мероприятия поздра-
вил настоятель храма Казанской 
иконы Божией Матери с. Левокум-
ского протоиерей Андрей Колес-
ник. Священник рассказал о святых 
благоверных князе Петре и княги-
не Февронии Муромских, а супру-
гам, прожившим долгую семейную 
жизнь, подарил иконы.

◊ ◊ ◊
В городе Зеленокумске праздно-

вание началось 8 июля с Божест-
венной литургии в Никольском 
храме, где постоянно пребывает 
местночтимая икона с мощами бла-
говерных князя Петра и княгини 
Февронии Муромских. После Ли-
тургии все её участники Крестным 
ходом прошли по улицам города  
к памятнику святым Петру и Фев-
ронии, который находится в цен-
тральном парке города. Во время 
молитвенного шествия его участни-
ки пели тропари праздника, а свя-
щенники окропляли улицы и про- 
хожих святой водой. Многие го-
рожане присоединялись к Крест- 
ному ходу.
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В центральном парке пришед- 
ших приветствовали депутаты го-
родской Думы и руководители 
местных предприятий. У памятни-
ка благочинный Зеленокумского 
округа протоиерей Роман Квитчен-
ко в сослужении иереев Константи-
на Капарулина и Дионисия Леонова 
совершил молебен. Затем все же-
лающие получили возможность по-
молиться о семейном благополучии  
у чтимой иконы благоверных кня-
зей Петра и Февронии Муромских 
и поклониться этой святыне.

По окончании молебна началась 
светская торжественная часть празд-
ника. Многодетные семьи были ода-
рены подарками, а супругам, про-
жившим в браке 40 и 50 лет, вручили 
медали за верность. Молодые люди, 
подавшие в загс заявления на всту-
пление в брак, получили благосло-
вение священника. Звучали добрые 
слова, поздравления и напутствия. 
Артисты из городского Дома куль-
туры исполнили красивые музыкаль-
ные номера.

9 июля около ста человек из чис-
ла прихожан Никольского храма  
г. Зеленокумска, в том числе бо-
лее пятидесяти детей, выехали на 
базу отдыха, где устроили семей-
ный праздник. Для мальчиков и де-
вочек была проведена игра, в ходе 
которой они «путешествовали по 
станциям» и выполняли задания 
на семейные темы. Их родители  
побеседовали с отцом Константи-
ном о семье и воспитании детей, 
а также выслушали тематический 
доклад.

Затем состоялся праздничный 
обед, приготовленный на костре. 
После обеда воспитанники воскрес-
ной школы выступили с концертом, 
посвящённым празднику семьи.  
В частности, их родители в дет-
ских сценках смогли увидеть себя  
со стороны.

В этот же день для детей было 
организовано купание в бассей-
не, анимационное представление, 
другие культурно-развлекательные 
мероприятия.
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7 июля в храм преподобного 
Сергия Радонежского г. Нефте-
кумска пришли дети из клуба по 
месту жительства «Алый парус» 
и дети, состоящие на обслужива-
нии в отделении профилактики без-
надзорности несовершеннолетних  
ГБУСО «Нефтекумский комплексный 
центр социального обслуживания».  
Настоятель храма иерей Алексий 
Шелудько, соцработники и препо-
даватель воскресной школы Серги-
евского храма Александр Леонтьев 
приготовили для них православ-
ный квест. Квест — это игра, важ-
нейшим элементом которой явля- 
ется обследование игроками окру-
жающего пространства, а ключе-
вую роль играет решение задач, 
требующих интеллектуальных уси-
лий и специальных знаний.

Ребята разделились на две коман-
ды — «Красные» и «Зеленые», 
по 11 человек. Их капитанами ста-
ли ученики воскресной школы Злата  
и Влад Казимагомедовы. В разных 

местах на территории церковного 
двора были спрятаны свитки с бук-
вами, из которых необходимо было 
составить слово. Отвечая на вопро-
сы православной тематики, участ-
ники квеста получали подсказки  
о местонахождении свитков.

Дети с радостью включились  
в игру и проявили себя очень актив-
ными, веселыми и эрудированными 
игроками. Мальчики и девочки воо-
душевлённо разгадывала задания и  
с большим азартом отыскивали сви-
ток за свитком, поэтому квест за-
вершился очень быстро. Победила 
команда «Красных», которая пер-
вой собрала все семь букв и соста-
вила из них слово «колокол».

По окончании квеста в трапезной 
храма для ребят был накрыт сладкий 
стол. Отец Алексей поздравил побе-
дителей и высказал пожелание сде-
лать такие совместные мероприятия 
традицией Сергиевского прихода. 
Все дети, участвовавшие в квесте, 
получили в подарок сладкие призы.

Православный квест
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С 13 по 15 июля по благослове-
нию епископа Георгиевского и Пра-
сковейского Гедеона на базе отдыха 
в с. Отказном состоялся II Епархи-
альный слёт православной молодё- 
жи Георгиевской епархии. Меро-
приятие подготовил и провёл епар-
хиальный миссионерский отдел.

В слёте приняли участие 29 
юношей и девушек из населённых 
пунктов Георгиевского, Благодар-
ненского, Нефтекумского и Зеле-
нокумского благочиннических 
округов, — воспитанники старших 
групп воскресных школ, юные ал-
тарники, помогающие священникам 
на приходах, казачата.

Одной из основной задачей слё-
та стала подготовка молодёжи для 
консультирования прихожан по во-
просам приходской и богослужеб- 
ной жизни.

В течение трёх дней с подрост-
ками общались, проводили беседы 
и занятия руководитель епархиаль-
ного миссионерского отдела про-
тоиерей Роман Квитченко, пре-

подаватель воскресной школы 
Петропавловского храма г. Зелено-
кумска Светлана Быкадорова и при-
ходской катехизатор этого храма 
Алексей Проскура. Досуговые ме-
роприятия обеспечивали сотрудни-
ки ДПЦ «Ковчег» г. Зеленокумска 
Анна Квитченко и Наталья Захар-
ченко, а также педагог МОУ СОШ 
№ 3 г. Зеленокумска Павел Харло.

Также были проведены страте-
гическая игра «Лазертаг», спор-
тивные и военно-прикладные со-
стязания, творческие конкурсы, 
различные игры и др.

В последний день слёта все его 
участники вместе со взрослыми на-
ставниками прошли Крестным хо-
дом к Никольскому храму с. Отказ-
ного.  Духовенство совершило 
Божественную литургию, а юно-
ши и девушки исповедались и при-
частились Святых Христовых Тайн. 
По окончании богослужения на-
стоятель храма протоиерей Ми-
хаил Башкатов пригласил ребят  
на обед.

II Епархиальный слёт  
православной молодёжи Георгиевской епархии
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16 июля после Божественной ли- 
тургии в классе воскресной шко-
лы храма Рождества Пресвятой  
Богородицы с. Арзгир прошло ме-
роприятие, посвящённое 100-летию 
трагических событий, приведших  
к убийству последнего русского 
царя Николая Второго и его семьи.

В приветственном слове к со-
бравшимся настоятель храма иерей 
Даниил Маршалкин выразил мысль, 
что Государь был истинным пра-
вославным христианином, что под-
тверждается не только его жизнью, 
поступками, но и принятой муче-
нической смертью. Также священ-
ник провёл краткий экскурс в со-
бытия вековой давности. При этом  
он подчеркнул, что до сих пор мно-
гое в них преподносится превратно, 
что связано с неугодностью веру-
ющего Царя и сильной России для 
врагов нашей страны.

Воспитанники приходской вос-
кресной школы исполнили песню 
Юлии Берёзовой «Молитвенник-
Царь». Катехизатор храма Г. Зени-
на продекламировала очень прон- 
зительные стихи «Прости» А. Бога-
тырева, «Святой мученик царевич 
Алексей» Ф. Цаголова, «Россия» 
С. Бухтеева на тему исторических 
событий, связанных с трагедией 
расстрела Царской семьи. Библио-
текарь храма Е. Момот представила 
краткую презентацию фильма «Со-
рванный триумф», снятого к 90-
летию со дня мученической кончи-
ны Царственных страстотерпцев.  
Автор его — Петр Мультатули,  
исследователь судьбы и эпохи им-
ператора Николая Второго.

Также слово было предоставле-
но настоятелю прихода храма вели-
комученика Димитрия Солунского 
с. Петропавловского иерею Олегу 

Памяти святых царственных страстотерпцев
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Беловоду. Отец Олег напомнил слу-
шателям, что каждому человеку при 
всём внешнем благочестии следует 
помнить о внутреннем состоянии 
своей души. Это важно, чтобы не 
повторять таких же ошибок людей, 
живших в России начала ХХ века. 
Которые лишь назывались право-

славными христианами, а на деле 
оказались предателями.

В заключение мероприятия в ис-
полнении церковного хора прозву-
чал гимн Царской России, звуки  
которого побудили зрителей выслу-
шать его стоя.

16 июля в воскресной школе хра- 
ма Святой Троицы с. Краснокумско-
го прошла увлекательная виктори- 
на «Знатоки православной культу-
ры». Участники викторины — бо-
лее 20 ребят от 5 до 14 лет — были 
поделены на две группы, старшая 
группа — на две команды. Вопро-
сы, подобранные с учётом возрас-
та участников, требовали от детей  
и подростков хорошего знания Вет-
хого и Нового Завета.

По итогам конкурса командам 
старшей группы были вручены гра-

моты за 1-е и 2-е места, а участни-
ков из младшей группы организато-
ры викторины наградили сладкими 
призами.

Подготовила и провела меропри-
ятие, в котором ребята с удоволь-
ствием и очень активно участвова-
ли, выпускница воскресной школы 
храма Святой Троицы Марина  
Петрикова. Ей помогали препода-
ватели воскресной школы — Еле-
на Вязовцева, Наталья Тихоненко  
и Марина Албегова.

Викторина в воскресной школе
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25 июля в Георгиевском собо-
ре прошли мероприятия, посвящён-
ные 65-й годовщине преставления 
местночтимой подвижницы благо-
честия ХХ века инокини Евгении 
(Котляровой).

Почитатели матушки Евгении со-
брались в соборе с раннего утра. 
Среди них были как жители Геор-
гиевска, так и близлежащих сёл. Бо-
жественную литургию, на которой 
сугубо молились об упокоении бла-
женной старицы инокини Евгении, 
совершил настоятель храма святых 
бессребреников Космы и Дамиана 
с. Саблинского священник Алексий 
Егоров.

Затем у могилы матушки, распо-
ложенной рядом с собором, была 
отслужена панихида. Об упокоении 
старицы молились секретарь епар-
хиального управления, благочинный 
Георгиевского собора протоиерей 
Анатолий Маршалкин, священни-
ки Александр Филиппенко, Алексий 
Егоров и многочисленные прихожа-
не. По окончании панихиды отец 
Александр обратился к верующим  
с пастырским словом, в котором 
призвал всех чаще обращаться за 
помощью к почитаемой старице.

Далее, по традиции, состоялся 
поминальный обед.

День памяти инокини Евгении (Котляровой)
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Вести из «Горницы»
5 и 6 июля православный мисси-

онерский центр «Горница» г. Ге-
оргиевска посетили воспитанники 
МКВСОУЦО № 10 со своим педа-
гогом Галиной Юновидовой.  Ре-
бятам была предложена для осмыс-
ления тема: «Учение — свет, не 
учение — тьма». Дети посмотрели 
фильм «Сотворение мира», позна-
комились с Библией и с некоторы-
ми современными православными 
книгами. Заключительным аккор-
дом мероприятия стал просмотр 
видеолекции протоиерея Андрея  
Ткачёва о пользе чтения.

◊ ◊ ◊
7 июля в «Горницу» пришли ре-

бята из летнего лагеря МОУ СОШ  
№ 3. Сотрудница «Горницы» Татья-
на Фугаева рассказала детям о свя- 
том пророке Иоанне Крестителе 
и о христианских традициях, свя-
занных с почитанием его дня рож-
дения. Школьники узнали, поче-
му Иоанна Крестителя называют 
Предтечей, как этот пророк «гото-
вил путь Господень» и в чём состо-
ит смысл жертвы Господа Иисуса 
Христа. Также Т. Фугаева объясни-
ла, что праздник «Ивана Купалы», 
статьи о котором в начале июля по-
являются в печатных и электронных 
СМИ, является языческим и по сво-
ей сути не имеет никакого отноше-
ния к православной культуре.

◊ ◊ ◊
27 июля в «Горнице» состоялась 

встреча жён священнослужителей 

Георгиевской епархии. В приятной 
беседе за чашкой чая пришедшие 
на мероприятие матушки расска-
зали друг другу о своих увлечени-
ях, достижениях и хобби. Участни-
цы единодушно выразили желание 
встречаться почаще. Также в пла-
нах — совместные поездки по свя-
тым местам.

◊ ◊ ◊
С 10 по 19 июля сотрудница 

«Горницы» Татьяна Фугаева по-
бывала на курсах по дополнитель-
ной образовательной программе 
«Основы русского жестового язы-
ка», которые прошли в г. Ростов-
на-Дону. Это мероприятие, орга-
низованное отделом по церковной 
благотворительности и социально-
му служению Ростовской-на-Дону 
епархии для представителей епар-
хий Южного Федерального Округа, 
было задумано, чтобы  научить свя-
щенников и добровольцев из чис- 
ла прихожан использовать язык  
жестов для проповеди Слова Божье-
го в среде глухих людей.

Татьяна Фугаева сердечно бла-
годарит сотрудников православ-
ной помощи «Милосердие-на- 
Дону» за высокий уровень орга-
низации учебного процесса и раз 
м е щ е н и я  у ч а с т н и к о в  к у р с о в , 
а также Александра Перфило-
ва и Николая Чурилова за оплату  
её дорожных расходов.
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Приходские новости
3 июля по приглашению директо-

ра детского лагеря отдыха «Золотой 
колосок» Веры Муровятниковой 
настоятель храма святой преподоб-
номученицы Елисаветы с. Елиза-
ветинского протоиерей Александр 
Егоров отслужил молебен «перед 
началом доброго дела». Вместе со 
священником молились вожатые 
и работники лагеря, испрашивая  
у Бога помощи на ответственное 
дело заботы о детях.

После молебна отец Александр 
произнёс пастырское назидание  
о необходимости молитвы к Богу.  
В качестве примера священник при-
вёл крылатую фразу выдающего-
ся русского полководца Александра 
Суворова: «Без молитвы ружья не 
заряжай, ничего не начинай».

Затем священник окропил всю 
территорию лагеря святой водой.

◊ ◊ ◊
6 июля на территории больницы 

г. Будённовска состоялась встре-
ча настоятеля храма-часовни ико-
ны Божией Матери «Всех скорбя- 
щих Радость» протоиерея Иоан-
на Кузнецова с медработниками —  
членами Православного медицин-
ского общества. Участники встре-
чи поговорили о том, как испол- 
нить евангельские заповеди Госпо-
да Иисуса Христа в повседневной  
жизни, а также поделились личным 
опытом решения духовных и нрав-
ственных проблем.

◊ ◊ ◊
20 июля в трапезной храма пре-

подобного Сергия Радонежского 
г. Нефтекумска состоялся очеред-
ной благотворительный обед, ор-
ганизованный настоятелем храма 
иереем Алексием Шелудько и со-
трудниками отделения профилак-
тики безнадзорности несовершен-
нолетних ГБУСО «Нефтекумский 
КЦСОН». В нём приняли участие 
17 человек из отделения профилак-
тики безнадзорности несовершен-
нолетних и отделения реабилита- 
ции детей и подростков с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
а также 9 прихожан. По окончании  
обеда дети играли на игровой  
площадке на территории храма.

В этот же день социальные ра-
ботники доставили горячее питание  
на дом 19 лежачим больным.

Блюда благотворительного обеда  
были приготовлены за счёт средств 
прихода преподобного Сергия 
Радонежского.

Хроника епархиальной жизни
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О том, кто такие байкеры, каким духом они дышат и куда держат путь 
по жизни, рассказывает нашему корреспонденту духовник кавминвод- 
ского отделения мотоклуба «Ночные волки», настоятель храма Архистра- 
тига Михаила с. Покойного протоиерей Иоанн Кузнецов.

– Отец Иоанн, публикация  
в соцсетях информации о недав-
нем мотопаломничестве «Свя-
тыни Кавказа» вызвала неодно-
значную реакцию у читателей,  
в том числе у представителей ду-
ховенства. Некоторые из них 
высказывались: «Не понимаю  
я смысла этого действа». Как бы 
Вы объяснили, зачем это нужно?

– Мотопаломничество «Святы-
ни Кавказа» задумывалось как опыт 
коллективного знакомства мото-

циклистов с храмами и монастыря-
ми Северного Кавказа. Подобные 
паломнические поездки на мото-
циклах в нашей стране проводятся 
регулярно. Но, как правило, мото-
путешественники, следующие в Гру-
зию, Абхазию и Армению, проезжа-
ют по территории Ставропольского 
края транзитом, упуская возмож-
ность познакомиться с его досто-
примечательностями. А ведь терри-
тория современного Ставрополья 
имеет богатую многовековую исто-

Ко Христу – на «железном коне»

Интервью
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рию, уникальную традицию право-
славного благочестия, множество 
старинных и новых храмов. И очень 
бы хотелось восполнить этот куль-
турологический пробел в среде мо-
тоциклистов через привлечение 
их к участию в таких проектах, как  
«Святыни Кавказа».

Вообще в связи с открытием в на-
шем крае отделения «НВ КавМин-
Воды» и назначением духовника 
совместные экскурсионные и па-
ломнические поездки станут регу-
лярными. Мотопаломничество как 
разновидность православного па-
ломничества — это совместная 
молитва, укрепление в вере через 
общение и знакомство с единовер-
цами, поклонение святыням, по-
мощь ближним в преодолении тя-
гот путешествия. Таким образом, 
традиционные формы клубной бай-
керской жизни наполняются новым 
душеспасительным содержанием,  
и у носителей малопонятной суб-
культуры появляется удобная воз-
можность воцерковления.

– Как вообще и когда у Вас по-
явилась идея духовного окормле-
ния байкеров?

– Ко мне обратился президент 
отделения «НВ КавМинВоды» 
Александр Шмаков с просьбой осу-
ществлять пастырское духовное 
окормление православных членов 
клуба. Решение данного вопроса 
было оставлено на благоусмотрение 
правящего архиерея нашей епар-
хии. После получения положитель-
ного ответа от епископа Георгиев-
ского и Прасковейского Гедеона я 
стал «своим» священником в мест-
ном мотоклубе.

–  И  д а в н о  В ы  о б щ а е т е с ь  
с ними?

– Все началось со 2 апреля 2016 
года, когда в город Будённовск при-
ехали представители Черногорского 
отделения мотоклуба «Ночные Вол-
ки». После общения с ними у меня 
сформировалось положительное от-
ношение к байкерам. Тем более, что  
и сам я уже практиковал езду на мо-
тоцикле. Вскоре после этого на тер-
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ю ритории храма Архистратига Ми-
хаила села Покойного состоялось 
освящение мототехники байкеров 
Будённовского района.

– А в московской «головной 
организации» Вы бывали?

– Да, удалось побывать в москов-
ском байк-центре в день рожде-
ния мотоклуба «Ночные волки» —  
31 мая. Тогда для меня устроили це-
лую экскурсию по «логову» «Ноч-
ных волков». На территории байк-
центра находится много необычной 
техники — автомобилей и мотоци-
клов. В ангаре, где представлены 
образцы ретро-техники, постоян-
но кипит реставрационная работа, 
а некоторые из этих транспортных 
средств используются в различных 
театрализованных зрелищных шоу. 
Но главной моей целью было зна-
комство с мотосообществом. В тот 
день я познакомился с байкерами, 
приехавшими на праздник из разных 
стран мира. Представилась возмож-
ность пообщаться даже с главным 
«Ночным волком» — Александром 
Залдостановым, которого в клубе 
называют Хирургом.

Суммируя впечатления, полу-
ченные от общения с байкерами, 
могу засвидетельствовать, что эти 
люди весьма вежливы, доброжела-
тельны, гостеприимны. Особенно 
меня поразила атмосфера открыто-
сти и радушия, царящая в большом 
многонациональном коллективе мо-
токлуба. Вечером на собрании от-
деления «Номад» меня приняли  
в его состав и вручили так называ-
емые «цвета» — специальные на-
шивки на одежду, свидетельствую-
щие о членстве в клубе. Уже ночью, 
после праздничного концерта и шоу 
с салютом, по благословению Свя-
тейшего Патриарха Кирилла, байке-
ры организованной мотоколонной 
проехали к Храму Христа Спасите-
ля, где приложились к мощам святи-
теля Николая Чудотворца.

– А их кто-то из православных 
священников окормляет?

– Священники, состоящие в мо-
токлубе, осуществляют духовное па-
стырское окормление своих право-
славных собратьев мотоциклистов. 
В подразделении «НИ-КА» отде-
ления «Номад», в котором я имею 
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честь состоять, также есть священ-
ники из Москвы, Ростова-на-Дону  
и даже Японии.

– Есть мнение, что дух, обита-
ющий в человеке, творит себе со-
ответствующие внешние фор-
мы. Наверное, именно поэтому 
в традиционном обществе к бай-
керам сформировалось подозри-
тельное и в целом негативное 
отношение. Антураж этих всад-
ников на железных конях вы-
нуждает думать, что для них ха-
рактерны отсутствие культуры 
как таковой, демонические на-
строения, пьянство, беспорядоч-
ные половые связи и групповые 
хулиганские выходки. Насколь-
ко это мнение соответствует  
действительности?

– В первую очередь, я бы не стал 
обо всех байкерах судить огульно. 
Сообщество байкеров разнород-
но и разные мотоклубы порой име-
ют противоположные мировоззрен-
ческие позиции. Познакомившись 
с историей мотоклуба «Ночные 
волки» и его старейшими члена-
ми, я увидел, что этот коллектив за 
28-летний срок своего существо-
вания постоянно развивался, пере-
растая все те юношеские болезни, 
о которых Вы упомянули. Сохра-
няя внешние признаки байкерского  
движения — атрибутику, символи-
ку, стиль — «Ночные волки» те-

перь видят в них не демонические 
знаки, а, наоборот, напоминание  
о смерти и покаянии, побуждение  
к духовной борьбе. Думаю, что та-
кой подход исторически оправ-
дан. Ведь и храмы когда-то строи-
ли на языческих капищах — чтобы 
наполнить языческие, явно бесов-
ские праздники новым, христиан-
ским смыслом. И ещё одно наблю-
дение: члены мотоклуба «Ночные 
волки» не обязаны соглашаться  
со всеми высказываниями свое-
го руководителя, как это бывает  
в тоталитарных сектах. Все клю-
чевые решения байкеры при-
нимают коллегиально на общих  
собраниях.

– Как бы Вы сформулировали 
духовные идеалы и стремления 
известных Вам байкеров?

– Патриотизм, служение на-
роду, стремление к правде и 
справедливости.

– У кавминводского отделения 
«Ночных волков» есть какие-то 
местные особенности, по сравне-
нию с московскими байкерами?

– Из того, что мне удалось заме-
тить: наши байкеры не всегда об-
ладают таким количеством свобод-
ного времени, чтобы оставить свои 
дела и семьи, ради участия в клуб-
ных мероприятиях.

– А другие байкерские клу-
бы Ставрополья — «Номад»,  
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« Р у с с к и е  м о т о ц и к л и с т ы » , 
«Миротворец»? Они по сво-
ей сути отличаются от «Ночных 
волков»?

– Отделение «Номад» всерос-
сийского мотоклуба «Ночные вол-
ки», в котором состою я, — это 
отделение межрегиональное. В от-
личие от региональных, оно при-
сутствует в разных городах и стра-
нах, в том числе на территориях 
региональных отделений мотоклу-
ба. Структурно оно состоит из двух 
частей — Российской и Европей-
ской. Особое место занимает под-
разделение называемое «НИ-КА», 
куда входит духовенство. Органи-
зовано оно специально, чтобы из-
бавить священников от подчинения 
президентам региональных отде-
лений и мирских забот. Президент 
и основатель отделения «Номад» 
— Евгений Строгов, он же пред-
седатель Федерации мототуриз-
ма России (ФМР). Ответствен-
ный за подразделение «НИ-КА» 
— насельник Свято-Троицкой 

Сергиевой Лавры иеромонах Гу-
рий (Гусев), которое он возглавля-
ет. Одновременно отец Гурий воз-
главляет Комиссию мотоциклетных 
паломничеств при ФМР. Основ-
ная деятельность — организация 
мотопаломничеств клуба. На се-
годняшний день у «НИ-КИ» на-
лажено взаимодействие с Палом-
ническим центром Московского 
Патриархата.

Мотоклуб «Русские мотоцикли-
сты» это дружественное к «Ноч-
ным волкам» сообщество. Члены 
этого клуба — потенциальные кан-
дидаты на вступление в мотоклуб 
«Ночные волки».

О мотоклубе «Миротворец»  
я впервые узнал в ходе паломниче-
ства «Святыни Кавказа», когда по-
сещал Ставрополь. Знаю, что ду-
ховно окормляет этот мотоклуб 
протоиерей Александр Гомзяк, се-
кретарь Ставропольской епархии.

– К чему в итоге этих лю-
дей должна привести Ваша 
деятельность?

Интервью
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– Моя деятельность среди байке-
ров — это своего рода миссионер-
ство. Когда ко мне обратились мо-
тоциклисты с просьбой о духовном 
пастырском окормлении, я крепко 
задумался о целесообразности дан-
ного шага. Но в итоге всё-таки ре-
шился. Потому что деятельность 
священника не должна ограничи-
ваться стенами храма и пропове-
довать о Христе мы призваны на 
всяком месте, каждому человеку — 
тем более, желающему услышать 
евангельское слово Истины. По-
этому стремлюсь показать байке-
рам путь ко спасению в Иисусе 
Христе, научить их основам хри-
стианской жизни. И чтобы не быть 
голословным, вместе с ними пре- 
одолеваю тяготы этого пути, не  
изменяя при этом своему основно-
му священническому призванию.

– Ваши планы на ближайшее 
будущее? Какие ожидаются по-
ездки, другие мероприятия?

– Первым делом необходимо бли-
же познакомиться и создать до-
верительные отношения со всеми 
байкерами «НВ КавМинВоды». 
Наиболее удобным способом для 
сплочения коллектива, по моему 
мнению, являются совместные по-
ездки и мероприятия. Опыт недав-
него мотопаломничества «Святыни 
Кавказа» подтверждает это. Кстати, 
в связи с неблагоприятными погод-

ными условиями мы тогда не смогли 
посетить храмы и монастыри Север-
ной Осетии. Надеюсь, что в ближай-
шее время удастся это сделать.

Конечно же члены местного от-
деления будут принимать участие 
в клубных мероприятиях, которые 
регулярно проводятся в России  
и за рубежом. Например, 18-19 ав-
густа в Севастополе пройдет байк-
шоу «Русский реактор», и деле-
гация наших байкеров будет в нём 
участвовать.

В плане духовного окормления 
мне бы хотелось привлечь братьев-
байкеров к полноценной церков-
ной жизни, чтобы они осмыслен-
но участвовали в богослужениях и 
приступали ко Святым Христовым 
Тайнам. Но форсировать этот про-
цесс нельзя, так как может полу-
читься обратный эффект, да и по-
словица есть: «Невольник — не 
богомольник». Считаю, что в деле 
духовного просвещения необхо-
димы вера, молитва и терпеливый 
труд, и тогда Сам Отец наш Не- 
бесный только Ему ведомы-
ми путями приведёт своих чад ко 
спасению.

– Спасибо за интересный 
рассказ!

Вопросы задавал  
иерей Владимир Шалманов.

Использованы фотографии  
пресс-службы Ставропольской епархии.
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Первые официальные сведения 
о проказе на Кавказской линии по-
явились в 1843 г., и сразу же воз-
никла потребность в отдельной  
больнице для прокажённых. Рост 
количества заболевших жителей ста-
ниц Моздокского и Волжского каза-
чьих войск в середине XIX в. привёл  
к нескольким попыткам со стороны 
войскового правления организовать 
лечение, а позднее — изоляцию  
и присмотр за больными. Было на-
чато строительство двух лечебниц-
приютов: в станице Горячеводской 
Волжского полка и станице Наур-
ской Моздокского полка. Первое 
учреждение так и не открылось, не-
смотря на разрешение Военного 
Совета от 6 июля 1853 г., а вот спе-
циализированное лечебное учреж-
дение в станице Наурской работа-
ло более 20 лет. Решая проблемы  
с больными на территории Дона, 
начальство Войска Донского по-
лучило разрешение и построило  
в Пятигорске дом для своих прока-
жённых, который просуществовал  
всего 6 лет — с 1847 по 1853 г. 

Медицина того времени уверяла, 
что проказа не заразна, поэтому во-
прос о борьбе с этой болезнью по-
терял свою остроту. Это привело  
к упразднению открытой 6 июля 
1850 г. Наурской лечебницы: по-
следние больные лепрой были рас-
пущены, а специализированное ле-
чебное заведение превратилось  
в обыкновенную больницу. 

К концу XIX в., после тщатель-
ного изучения болезни, большин-
ство врачей пришло к выводу о за-
разности и неизлечимости проказы. 
На Кавказе перемена в отношении  
к болезни произошла в конце 80-х гг.,  
когда сюда приехал профессор  
Киевского университета Григорий 
Николаевич Минх. Результатом его 
исследований стал обстоятельный 
труд «История проказы в Терской 
области». Ознакомившись с ним, 
медицинский департамент Терской 
области обратился к начальству  
с просьбой предоставить исчерпы-
вающие сведения о прокажённых 

Терский лепрозорий

Григорий Николаевич Минх

История
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области и выделить место для осно-
вания для них колонии. В наиболее 
неблагоприятные по проказе места 
— станицы Волжского полка Алек-
сандрийскую, Подгорную, Лысогор-
скую, Незлобную и Георгиевскую 
— был командирован областной 
врач, действительный статский со-
ветник Бронислав Онуфриевич 
Войновский-Кригер, который со-
брал точные сведения о количестве 
больных.

Для поиска наиболее целе-
сообразных мер при областном 
правлении была учреждена осо-
бая комиссия. Ею был выработан  
и представлен в Главное управление 
казачьих войск проект об учреж-
дении лепрозория для всей Тер-
ской области. Сначала предпола- 
галось основать колонию около жен-
ского Георгиевского монастыря. 
Однако нездоровый климат это-
го места, а также отсутствие там 
свободной земли побудили отка-
заться от этой идеи. Было решено 
возродить приют в Наурской боль-
нице. Однако утверждение проекта  
притормозилось, стали появились  
альтернативные проекты, пошли  
запросы, разъяснения, проверки, 
— т.е. обычная бюрократическая 
волокита. 

К тому времени уже само обще-
ство начало осознавать необходи-
мость устройства такого приюта,  
— практически нужна была толь-
ко инициатива. Первую мысль  
о его постройке у станицы Алек-

сандрийской подал местный свя-
щенник Дмитрий Павлович Про-
мовендов. Служил он там с 1891 г. 
и не понаслышке знал, что участок 
Пятигорского уезда у станиц Под-
горной и Александрийской был од-
ним из районов наиболее интен-
сивного распространения проказы 
на Кавказе. Промовендов фактиче-
ски стал инициатором постройки  
приюта у станицы Александрийской. 

В 1893 г., во время первого архи-
пастырского визита епископа Вла-
дикавказского и Моздокского Вла-
димира (Сеньковского) в станицу,  
о. Дмитрий обратил внимание ар-
хиерея на несчастных прокажён-
ных. Их положение без преувеличе-
ния можно было назвать ужасным 
и отчаянным. Физические страда-
ния больных, при их наружном без-
образии, отягчались бедностью 
и нищетой. Нередко они голода-
ли и постоянно нуждались в ухо-
де за собой. Ужасный вид больных,  
а также признанная в Священ-
ном Писании и медицинской науке  
заразность болезни отвращали от 
них не только чужих людей, но  
и близких родственников. 

Священник также убедил станич-
ников принять непосредственное 
участие в организации призрения за 
больными. К 1896 г. общества двух 
соседних станиц наконец-то реши-
лись построить приют для боль-
ных проказой жителей Алексан-
дрийской и Подгорной — и тем  
самым избавиться от опасности за-
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ражения ужасной болезнью. Но 
средства для такого строительства 
отсутствовали.

Заслуга практического осущест-
вления идеи постройки приюта 
для прокаженных у станицы Алек-
сандрийской всецело принадлежит 
епископу Владикавказскому и Моз-
докскому Владимиру, который по-
святил этому благому делу много 
трудов и забот. 

Испросив разрешение Святейше-
го Синода, архиерей выступил с воз-
званием о сборе пожертвований для 
устройства колонии. В 1896 г. ин-

формация об этом стала доступной 
практически всей России. Госпожа 
М. А. Рончевская сначала выпустила  
брошюру «Помогайте прокажён-
ным на Кавказе», а затем опубли-
ковала в №7155 столичной газеты 
«Новое время» с 50-тысячным ти-
ражом письмо с призывом о помо-
щи прокажённым Терской области. 
В итоге среди многочисленных чи-
тателей газеты нашлись люди, кото-
рые выразили заинтересованность 
проблемой и готовность помочь  
в её решении, — на имя еписко-
па Владимира поступили 200 ру-
блей пожертвований в пользу 
прокажённых. 

После этого Владыка немедленно 
написал письмо редактору газеты 
«Московские Ведомости». В нём  
архиерей сообщил более подроб-
ные сведения о положении боль-
ных в области и попросил другие 
газеты перепечатать его письмо  
с просьбой о сборе пожертвова- 
ний для строительства приюта. Из-
вестно, что письмо было напечата-
но как минимум в 65-м номере мос- 
ковской газеты, а также во Влади-
кавказских епархиальных ведомо-
стях. Так была начата кампания  
по сбору средств для строительства  
и содержания больных проказой. 

Одним из первых жертвователей 
была Императрица Мария Фёдоров-
на, которая передала  для этих нужд  
400 рублей. А главное, по её соиз-
волению во всех кассах учреждений 
Российского общества Красного  

Епископ Владикавказский  
и Моздокский Владимир 

(Сеньковский)
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креста был открыт сбор пожертво-
ваний для устройства в Империи 
колоний, в которых под покрови-
тельством Красного Креста плани-
ровалось призревать прокажённых. 

 К моменту публикации пись-
ма Владыки в епархиальном изда-
нии на счёт в пользу прокажённых 
поступил уже 5401 рубль, а всего  
в течение последующих пяти лет  
— 38 720 рублей 98 копеек. 

Принципиальным моментом в де-
ле строительства приюта стал при-
говор общественного сбора ста-
ницы Александрийской от 2 июня 
1896 г. на предписание атамана  
Пятигорского отдела от 24 мая  
1896 г. за №10736. Обсудив свои 
возможности станичники постано-
вили: «в виду предстоящих капи-
тальных расходов из общественных 
сумм, а именно: постройки церкви-
школы, здания для Станичного прав-
ления, общественного моста, … ка-
питального ремонта приходской 
церкви и кладбищенской каменной 
ограды, — выделить для проектиру-
емой колонии для больных проказой 
пятнадцать десятин в том месте, 
где начальство найдёт удобным, без 
возврата, чем именно и ограничить 
наше участие как в первоначальной 
постройке, так равно и в дальней-
шем существовании вышеозначенной 
колонии, в том и подписуемся».

18–28 июня 1896 г. епархиаль-
ное начальство образовало Комитет 
по постройке в станице Алексан-
дрийской приюта для прокажённых 

под председательством местного 
священника Михаила Николаеви-
ча Жукова. В комитет также вош-
ли: священник станицы Подгорной 
Дмитрий Павлович Промовендов; 
областной врач, статский советник 
Василий Алексеевич Городновский; 
заведующий Александрийской ста-
ницей, есаул Волжского казачьего 
войска Лев Григорьевич Прокопов, 
станичный атаман; техник В. Алек-
сеев и пять местных жителей. 

Предполагалось, что приют будет 
рассчитан на 40–45 человек.

Терское областное правление  
своим журнальным постановлением 
от 29 июля 1896 г. приговор алек-
сандрийцев утвердило, внеся не- 
большую поправку: «с тем, что-
бы земля, которая имеет быть от-
ведена под устройство указанно-
го … приюта для больных проказой, 
по-прежнему оставалась собствен-
ностью Терского казачьего войска  
и входила в юрт (владение) ст. Алек-
сандрийской и находилась в поль-
зовании сего приюта лишь до тех 
пор, пока этот последний будет 
существовать». 

14 октября 1896 г. станицу Алек-
сандрийскую в третий раз посетил 
епископ Владикавказский и Моздок-
ский Владимир. Он встретился со 
станичниками в церкви и произнёс 
архипастырское наставление, рас-
сказав прихожанам о своих планах. 

***
Строительство началось весной 

1897 г. и производилось по мере по-
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ступления средств. 25 марта состо-
ялось торжественное освящение  
места под колонию и было заложе-
но первое здание — флигель для 
служащих приюта. По приглаше-
нию Комитета на торжестве при-
сутствовали исполняющий обязан-
ности благочинного 3-го округа 
Владикавказской епархии священ-
ник Николай Данилович Погуляев  
и священник Дмитрий Промовен-
дов, в то время уже служивший  
в станице Подгорной. На место 
постройки колонии из Михайло-
Архангельской церкви станицы 
Александрийской был совершён 
крестный ход. Все шесть вёрст пути 
множество народа пело церковные 
песнопения. Перед молебном и по 
его окончании священнослужители 
произнесли приличествующие речи. 

Дело велось тщательно и эко-
номно. На строительство прию-
та из средств, поступивших на имя 
епископа Владимира, было потра-
чено всего 15 304 рубля 63 копеек,  
в т.ч. на инвентарь — 1136 рублей 
82 копеек. Были возведены: 

– 6 двухкомнатных флигелей из 
саманного кирпича с черепичной 
крышей, для 24 больных;

– Свято-Владимирская часов-
ня, своим благолепием превосходя-
щая многие храмы селений Терской  
области. Состояла она из двух от-
делений с особыми входами, одно 
из которых было собственно ча-
совней, а второе — покойницкой  
для умерших;

– кирпичный дом для администра-
ции, кухня, хозяйственная построй- 
ка (дровяной сарай, конюшня и ам-
бар с погребом), баня и колодец. 

Постройки составляли два от-
дельных двора — хозяйственный 
(административный дом, квартиры 
для фельдшера, сестры милосердия 
и аптеки, кухня и др.) и больнич- 
ный (домики для прокажённых  
и баня). Отдельно на возвышеннос- 
ти стояла часовня.

***
28 декабря 1897 г. состоялось  

открытие приюта, а ближе к обеду  
29 декабря в станицу Александрий-
скую прибыл епископ Владикав-
казский и Моздокский Владимир. 

Освящение колонии Владыка со-
вершил лично. Погода была хо-

История

План приюта для прокаженных
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Приют для прокаженных до 1902 года

лодная и пасмурная, снег в боль-
шом количестве покрывал землю.  
В колонии архиерея ждали до ты-
сячи станичников. Все они с са-
мого раннего утра пребывали  
в открытой заснеженной степи,  
на холоде, и никто не подумал 
уйти в станицу, не дождавшись  
освящения. 

Архиерей под открытым небом 
совершил чин освящения воды.  
В молебне приняли участие прото-
иерей, пять священников и два ди-
акона. По просьбе Владыки к бо-
гослужению были допущены и 14 
прокажённых (5 мужчин, 8 женщин  
и ребёнок). 

По завершении молебного пения 
епископ Владимир обратился к на-
роду с воодушевлённой речью, объ-
ясняя разницу в отношении к боль-
ным в древности и в современное 
время чудодейственной силой хри-
стианской любви. Также архипа-
стырь убеждал прокажённых тер-
пеливо переносить своё несчастье, 
ибо терпением достигается спасе-
ние. Всех больных Владыка благо-
словил иконой св. великомучени-
ка Пантелеимона и вручил им на 

память икону святителя Феодосия 
Черниговского. 

Обитатели приюта коленопре-
клонённо выразили архиерею 
свою благодарность за облегчение 
их горестного положения, затем 
все разошлись в свои помещения.  
За ними последовал и сам Владыка 
— для окропления зданий освящён-
ной водой. Это стало неожиданно-
стью для духовенства и народа, ибо 
предполагалось, что архиерей пору-
чит это священнодействие какому-
либо священнику. «Владыка, всегда 
являющий в своём лице пример са-
моотверженного исполнения дол-
га, остался верен этому примеру  
и в данном случае, окропляя святой 
водой небезопасные для здорово-
го человека помещения прокажён-
ных больных. Переходя от одного  
здания к другому, Его Преосвя-
щенство терпеливо шествовал, по-
гружаясь до колен в сугробах  
снега. Здания колонии были чи-
сты и светлы, просторны и удобны,  
и производили бы вполне прият- 
ное впечатление, если бы не пред-
ставлялся умственному взору не-
счастный вид их обитателей…» 
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— писали Владикавказские епархи-
альные ведомости.

Из станицы Александрийской  
епископ Владимир обратился к пра- 
вославным верующим Владикав-
казской епархии с Новогодним 
посланием, в котором поделил-
ся радостью по поводу окончания 
устройства колонии для прокажен-
ных и пригласил паству оказать по-
сильную финансовую помощь стра-
дальцам, «вашим братьям и сестрам  
во Христе».

В первое время административно-
хозяйственная часть приюта нахо-
дилась в ведении Попечительного 
комитета, состоявшего из пред-
седателя — священника станицы 
Александрийской Михаила Жуко-
ва и трёх членов — стариков той  
же станицы.

***
Содержание колонии для про-

каженных стало одной из главных  
тревог епископа Владимира. На-
чальник Терской области генерал-
лейтенант Семён Васильевич Ка-
ханов, всегда с особым вниманием 
относящийся к предприятиям, име-
ющим общественно-полезное значе-
ние, посоветовал Владыке передать 
приют в ведение администрации  
области, чтобы потом он смог сам 
лично оказать содействие в орга-
низации необходимого финансиро-
вания лечебного учреждения. Это 
предложение Владыка принял с ра-
достью, считая дальнейшую судьбу 
приюта застрахованной от всяких 

случайностей. Планируя организо-
вать в нём уход не только за мест-
ными больными станичниками, но 
и за прокажёнными из других селе-
ний Терской области, строители на-
чали возводить здания в большем, 
чем требовалось для местных нужд, 
количестве.

Когда устройство колонии было 
практически закончено, началь-
ник области отправил в медицин-
ский департамент министерства 
внутренних дел ходатайство о пе-
редаче приюта для прокажённых  
в ведение Терской администрации.  
В ответ последовало извещение  
о намерении министерства устроить 
для прокажённых больных Донской, 
Кубанской и Терской областей ко-
лонию для христиан около Ростова-

История

Владимирская церковь лепрозория
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на-Дону, а вторую, для магометан, 
— около Владикавказа. При таком 
раскладе получить деньги для со-
держания 14 больных, проживав-
ших в Александрийской колонии,  
не было никакой надежды. Оста-
валось рассчитывать только на по-
мощь общества Красного Креста  
и частных благотворителей.

***
В начале 1898 г. священник Ми-

хаил Жуков доложил о первых пере-
менах, которые он наблюдал у боль- 
ных, переведённых в приют:

«Все зарегистрированные про-
кажённые ст-цы Александрийской, 
каковых числилось 16 человек, вы-
селились в колонию... Колония еже-
недельно посещается как мной, так 
и другими членами комитета; при 
посещениях больные расспраши-
ваются, не имеют ли они заявить 
каких-либо жалоб о своих нуждах; 
но таковых до сих пор ещё заявлено 
не было, — напротив, бодрый и ве-
сёлый, если только так можно выра-
зиться, вид больных, сравнительно  
с прежним, свидетельствует о пол-
ном их довольстве. Грамотным из 
больных мной розданы книги; … 
получившие книги читают их не 
только сами для себя, но и для дру-
гих неграмотных, больных, кото-
рые приходят к ним слушать чтение.  
С переселением в колонию в боль-
ных не стало наблюдаться бывшего 
прежде у них озлобления и нетер-
пимости друг к другу; отношения 
между ними стали чисто братские: 

более здоровые ухаживают за ме-
нее здоровыми, и это делается без 
всякого понуждения к тому; …при-
носимые больным кем-либо из род-
ственников припасы как съестные, 
так и другие, делятся получившим 
таковые по-братски между всеми 
больными. Такая заметная переме-
на в настроении больных произо-
шла, по моему мнению, от сносного 
устройства их быта и человечного  
к ним отношения здоровых, при- 
мер которого подал нам наш Ар-
хипастырь, за которого ежечасно  
больные возносят свои горячие мо-
литвы к Богу, как за своего бла-
годетеля, облегчившего не толь-
ко телесные их страдания, но  
и душевные». 

Епископ Владимир получал по-
добные доклады приходских свя-
щенников со всей епархии, однако  
к Александрийскому приюту для 
прокажённых он относился с осо-
быми чувствами, поэтому при лю-
бой возможности старался лично 
посетить своё «детище» и пооб-
щаться с болящими. 

Рано утром 9 октября 1898 г.,  
архиерей прибыл в станицу Не-
злобную, откуда в сопровождении 
благочинного 3-го округа священ-
ника Николая Погуляева просле-
довал в станицу Александрийскую,  
а затем в приют для прокажённых. 

В колонии Владыку встретили  
в административном корпусе. При-
нявши хлеб-соль, благословив всех, 
осведомившись о состоянии ко-
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лонии и о церковных службах для 
больных, архиерей поспешил со сло-
вами утешения к страждущим, со-
бравшимся в храме-часовне. 

Прокажённых было 15 человек, 
они старались стать поодаль от всех.  
Владыка подошёл к ним близко,  
как ко всем своим духовным ча-
дам, и произнёс слово: «Я прибыл 
сюда, чтобы дать вам благословение  
и утешение… Горя в этой жиз-
ни, юдоли плача, много: беды и скор-
би различны. Ниспослано бедствие 
и вам; вы поражены ужасной болез-
нью; но болезнь ваша — ко спасению. 
Благочестивые люди, когда пости-
гают их скорби, говорят: «Слава 
Богу, что послал Бог несчастье». 
Так должны поступать и вы. Если 
вы … со смирением перенесёте бед-
ствия, то обнаружите подвиг тер-
пения; ваше страдание будет по-
лезно для вас. Можно страдать и 
без пользы, когда человек ропщет,  
завидует, раздражается; но, если  
человек «терпит», то это подвиг,  
а увенчается он на небе. Утешай-
тесь скоротечностью всего земно- 
го. Болезнь — временна; и ваши 
страдания временны. Пользуйтесь 
этим временем, как временем спа-
сения. Золото очищается в огне,  
а человек — в скорбях и страдани-
ях. Воспользуйтесь своим положе-
нием. Как ни тяжка ваша жизнь,  
но для спасения вы в лучшем условии, 
чем здоровые… у вас осталась те-
перь только одна забота — о спа-
сении души; вы можете все время  

употребить на молитвы, чтение 
Слова Божия и богомыслие».

Больные плакали, слушая нази-
дание Владыки. Епископ Владимир 
благословил больных и утешил тем, 
что давал каждому целовать свою 
руку. Больные сначала не решились 
целовать руку Архиерея, т. к. уже 
привыкли к тому, что от них все сто- 
ронятся. Но видя, что Владыка не 
боится их, не боится заразы, а на-
оборот, приблизился и даёт им руку, 
целовали, а отходя плакали; плака-
ли от радостного сознания, что  
и они не отвержены, не забыты  
своим Архипастырем. Болезнь без 
надежды на лучшее будущее — их 
горе; любовь и искреннее сочув-
ствие Владыки — их радость.

Грамотным больным епископ 
Владимир роздал книги религиозно-
нравственного содержания. Пред- 
л о ж и в  п и щ у  д у х о в н у ю ,  А р х и -
ерей не забыл и про пищу теле-
сную — он каждому дал по свёрт-
ку чая и сахара, а также передал 
хлеб, поднесённый ему членами  
Попечительного комитета.

***
23 июля 1899 г. распоряжени-

ем Кавказского окружного воен- 
но-медицинского инспектора вра-
чебное попечение о больных и за-
ведывание медицинской частью 
приюта было возложено на быв-
шего вольнопрактикующего вра-
ча Александровского уезда Илью  
Исааковича Гюберта, только что  
переведённого на должность Геор-

История
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гиевского городового врача. Одно-
временно с ним на службу в приют 
поступили классный медицинский 
фельдшер Ф. Д. Давиденко и сестра 
милосердия Бегичева. 

В этом же году изменился коли-
чественный и качественный состав  
Попечительного комитета. Теперь 
он составлялся частично из членов, 
приглашённых и утверждаемых 
епископом Владимиром, а частью 
из лиц, утверждаемых начальни-
ком Терской области в количе-
стве не менее трёх человек. Кроме 
того, в состав попечительства не-
пременными членами входили: за- 
ведующий — главный врач при-
юта, и священник, дополнитель-
но исполнявший обязанности каз-
начея. Попечительный комитет из 
своего состава на три года выбирал 
Председателя. 

Новые назначения позволили су-
щественно улучшить медицинское 
обслуживание больных, но епископ 

Владимир продолжал контролиро-
вать ход обустройства приюта, по-
этому во время поездок по епархии  
старался посетить Александрийскую 
колонию для прокажённых. 

8 мая 1900 г. епископ Владикав-
казский и Моздокский Владимир 
совершил последнее документиро-
ванное посещение Александрийско-
го приюта для прокажённых, во вре-
мя которого совершил освящение 
храма-часовни во имя святого рав-
ноапостольного князя Владимира  
и  Божественную литургию в нём. 
Владыке сослужили ректор Ардон-
ской духовной семинарии архиман-
дрит Димитрий, ключарь Влади-
кавказского кафедрального собора 
священник Петр Обновленский, 
благочинный 3-го округа Нико-
лай Погуляев и священник станицы  
Александрийской Михаил Жуков.

На богослужении присутствова-
ли младший помощник начальни-
ка Терской области генерал-майор  

Илья Исаакович Гюберт. 
Фото после 1906 г.
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Степан Иванович Писарев, обита-
тели колонии и многочисленные  
богомольцы, пришедших в храм  
несмотря на дождливую и холод-
ную погоду. По окончании Литур-
гии Владыка обратился к присут-
ствующим с проповедью на слова: 
«…сей день, его же сотвори Го-
сподь…» Больные в простых, но 
сердечных словах выразили Архи-
ерею свою благодарность и низко 
поклонились ему. Владыка благо-
словил каждого, вручив на память  
образок святого Владимира.

***
Больные во время пребывания  

в лепрозории пользовались не толь-
ко лечением, но и полным содер-
жанием: пищей, одеждой, бельём  
и обувью. Церковь при приюте на-
ходилась в ведении священника,  
назначаемого епископом Владикав-
казским и Моздокским. В обязан-
ности священника кроме исполне-
ния духовных треб входило ведение 
церковной отчётности и наблюде-
ние за церковным имуществом.  

Годовую отчётность священник 
представлял во Владикавказскую  
духовную консисторию. Священ-
ник также принимал участие в адми-
нистративном управлении приюта 
своими советами. В качестве казна-
чея он ведал приходо-расходными 
книгами. К нему же поступали на 
хранение отпускаемые для нужд 
приюта деньги. Однако главной за-
ботой священника всё-таки было 
духовное и нравственное окормле-
ние больных посредством настав- 
лений и бесед. 

Полгода после освящения Вла-
димирской церкви в ней служил 
александрийский священник Ми-
хаил Жуков. Указом от 24 ноября  
1900 г. № 8126 Священный Си- 
нод постановил открыть при церк-
ви колонии прокажённых штатные 
вакансии священника и псаломщи-
ка с содержанием из казны свя-
щеннику 600 рублей, а псаломщику  
200 рублей в год. 10 декабря 1900 г. 
священником Владимирской церк-
ви был определён Стефан Вериж-

Больные и главный врач Терского лепрозория
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ский. В тот же день исправляющим 
должность псаломщика был на-
значен казак, окончивший полко-
вую школу, Тимофей Степанович 
Наумов. 

В декабре 1901 г. место священ-
ника стало вакантным и в епархи-
альной прессе было опубликовано 
объявление о поиске священника 
или диакона, желающего поступить 
на священническое место к Влади-
мирской церкви колонии прока-
жённых. Из объявления следовало, 
что священнику кроме казённого 
жалования Попечительный коми-
тет дополнительно оплачивал наем 
квартиры в станице Александрий-
ской и затраты на поездки в приют. 
Уже 13 декабря 1901 г. на священ-
ническое место к церкви поселе-
ния прокажённых у станицы Алек-
сандрийской был назначен бывший 
псаломщик, а затем служивший  
с 1895 г. диаконом Вознесенско-
го собора г. Георгиевска Иоанн 
Колпаков.

Все средства на содержание ко-
лонии в первые годы получались 
путём сбора добровольных взно-
сов и пожертвований в дополнение  
к той сумме, которая осталась  
после основания приюта. Лишь  
в 1902 г. приют из ведения Влади-
кавказской епархии перешёл к об-
ластной администрации, которая  
и содержала Терский лепрозорий 
до 1917 г.

Журналом Присутствия Област-
ного правления от 4-го декабря  

1902 г., утверждённого 5 декабря 
начальником области и наказным 
атаманом, Александрийский при-
ют для прокажённых был принят от 
епископа Владикавказского и Моз-
докского в ведение Терской област-
ной администрации. С этого мо-
мента финансирование перешло  
к областному правлению, кото-
рое смогло уже в первый год уве-
личить ассигнования не только  
на содержание 24 больных, но и 
на вознаграждение лиц врачебно-
го и хозяйственного персонала, на 
улучшение лечебной деятельности  
лепрозория.

Окончательная передача объ-
ектов приюта была осуществлена 
только через два года, когда комис-
сия, командированная для принятия 
построек, представила начальнику  
области и наказному атаману акт  
от 6 ноября 1904 г. Из него видно, 
что необходимые для функциони-
рования Терского лепрозория по-
стройки готовы и, согласно пред-
писания врачебного отделения 
областного Правления от 5 ноя- 
бря 1904 г. за № 33647, в пол-
ном количестве были приняты  
заведующим, врачом лепрозория  
Ильёй Гюбертом в своё ведение.

Михаил Гладковский.

От редакции:
Из информации, опубликованной 

сегодня на сайте Терского лепро-
зория, следует, что 25 июля 1902 г.  
был издан приказ № 245 «О при-

История
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нятии приюта в ведение правитель-
ственной администрации, реорга-
низации его и переименование из 
«Александрийского приюта для 
прокаженных» в «Терский лепро- 
зорий». Этим же приказом были  
ассигнованы средства на реоргани-
зацию александрийского приюта  
и строительство лепрозориев в Ку- 
банской и Донской областях,  
в сумме 126 344 руб. На основании 
этого приказа сборы благотвори-
тельных пожертвований и попечи-
тельство епископа Владимира были 
прекращены.

С 1905 г. лепрозорий перешёл 
в штат военного министерства,  
а во второй половине 1922 г.  
— на госбюджет.

Судьба Владимирской церкви ле-
прозория известна благодаря вос-
поминаниям жильцов этого учреж-
дения, записанным Валентиной 
Медведевой, которая 35 лет прора-
ботала там медсестрой. Прокажён-
ные рассказали ей, что 1920-е годы 
после сильного ливня почва под 
храмом дала просадку и его стены 
потрескались. После этого церков-
ное здание было разобрано на кир-
пичи, которыми выложили тротуар 
на «больной» двор. В дальнейшем 
священник совершал богослуже-
ния на специально подготовленной 

площадке. Долгое время на месте 
церкви можно было видеть боль-
шие серые камни её фундамента. 
Позже неподалёку было возведе-
но здание клуба, и в процессе бла-
гоустройства прилегающей к нему 
территории рабочие засыпали эти  
камни землёй.

К сказанному остаётся добавить, 
что проблемы смертности от про-
казы и распространения заболева-
ния давно решены. Эффективные 
медицинские препараты появились 
в арсенале врачей-лепрологов ещё  
в 1950-е годы, а основным сред-
ством профилактики проказы явля-
ется тщательное соблюдение пра-
вил личной гигиены. Уже многие 
десятилетия на Северном Кавказе 
не наблюдается новых случаев за- 
болевания лепрой. Соответствен-
но, отпала и острая необходимость  
в специализированном лечебном 
учреждении для прокажённых, су-
ществовавшая на рубеже XIX-ХХ 
веков. Однако Терский лепрозорий 
продолжает оставаться «на боевом  
посту». А священники из стани-
цы Александрийской продолжают 
духовно окормлять его персонал  
и немногочисленных пациентов.



Фотоиллюстрации к статье  
«Ко Христу – на "железном коне"» (стр. 30)



ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:26)

Строим храм 
всем миром


