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Слово Святейшего Патриарха Кирилла  
после Литургии в день 100-летия открытия  

Священного Собора 1917-1918 гг.
28 августа 2017 года, в праздник Успения Пресвятой Владычицы 

нашей Богородицы и Приснодевы Марии, день 100-летия открытия 
Священного Собора 1917-1918 гг., Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Патриаршем 
Успенском соборе Московского Кремля. По окончании богослужения 
Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с Первосвяти-
тельским словом.

Неисповедимы Божии пути — 
эти хорошо всем известные слова 
применимы и к нашей истории, в 
том числе истории новейшей. Лю-
дям не дано видеть Божественный 
путь, особенно в те моменты, когда 
этот путь делает поворот, когда на-
рушается привычное течение жиз-
ни. Кто-то на повороте теряет рав-
новесие и падает, кто-то страдает 
и терпит лишения, а кто-то, напро-
тив, воспринимает происходящее 

как новую возможность для само-
го себя и для страны. Когда исто-
рия входит в некий круговорот, бы-
вает трудно понять, что происходит 
с народом, страной, потому что, по-
пав в воронку круговорота, чело-
век полностью теряет ориентацию. 
Если он пытается вырваться из этой 
воронки, он погибает. Если он пере-
стает сопротивляться, то движение 
воронки определяет направление 
его жизни. Это и случилось с нами 
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сто лет назад, — то, что абсолютное 
большинство людей восприняли как 
катастрофу.

Те, кто своими руками привёл 
страну к этой катастрофе, полага-
ли, что они вырвутся в новое про-
странство. Им казалось, что никаких 
иных способов выйти на новые ру-
бежи не существует, что надо прой-
ти через эту круговерть. То были 
годы огромных искушений и со-
блазнов, в том числе для верующих, 
которые не могли понять, что про-
исходит, — почему многие впол-
не благочестивые ещё вчера люди 
вдруг потеряли всякую ориентацию 
и вырвались из системы духовных и 
нравственных координат, в которой 
воспитывались своими родителями. 
Церковь, хранительница духовных 
координат народа, была потрясена 
случившимся.

В момент всеобщего потрясения, 
ровно сто лет назад, в соборном 
храме, где мы с вами сейчас нахо-
димся и где мы только что соверши-
ли Божественную литургию, собра-
лись лучшие представители Церкви 
Русской: архиереи, священнослу-
жители, монашествующие, священ-
ники, миряне, и диакона, миряне, 
чтобы впервые за более чем двести 
лет соборным разумом попытаться 
осмыслить происходящее со стра-
ной, народом и Церковью. После 
изменения государственного строя, 
когда в России пала монархия, люди 
с особенно острым чувством вос-

приняли идею восстановления Па-
триаршества. Ведь церковное созна-
ние не могло смириться с тем, что в 
определённый момент истории го-
сударственная власть узурпировала 
власть церковную и подчинила Цер-
ковь себе. Хотя власть была право-
славная и многое делала для Церк-
ви, для православного просвещения, 
Церковь, тем не менее, утрати-
ла всякую возможность обращать-
ся к людям напрямую по вопросам, 
связанным с жизнью страны, обще-
ства, государства. От имени Церк-
ви говорил глава государства, но в 
моменты потрясений голос госуда-
ря многие перестали слушать. В то 
же время и Церковь не имела воз-
можности официально высказать-
ся и подвергнуть духовному анализу 
происходящее в стране. Были заме-
чательные пастыри, подобные отцу 
Иоанну Кронштадтскому, которые 
громко говорили о том, что про-
исходит, но его голос связывался с 
личностью и никогда не восприни-
мался как голос Церкви. А Церковь, 
принуждённая молчать, не могла в 
самый критический момент исто-
рии мобилизовать людей, сказать 
им правду, потому что не было того, 
кто бы эту правду выразил. Вот по-
чему Поместный Собор первой сво-
ей задачей поставил восстановление 
Патриаршества, восстановление за-
конной канонической власти.

В самом деле, Русская Церковь 
была самой большой количествен-
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но, самой сильной из всех Помест-
ных Церквей. Она была покрови-
тельницей Православия на Ближнем 
Востоке. Все взирали на Русскую 
Церковь как на оплот; как некогда 
взирали на Византию — так взирали 
на Россию. Однако если в Церквах, 
которые с надеждой взирали на Рос-
сию, были свои Патриархи, то в Рус-
ской Церкви такого возглавления не 
было, и многие потрясения, кото-
рые происходили в течение двухсот 
лет, люди нередко связывали, в том 
числе, с отсутствием у Церкви воз-
можности нести своё, независимое 
от власти, пророческое слово.

Когда же здесь сто лет назад со-
брался Собор, то первое, что реши-
ли совершить его отцы, — восста-
новить Патриаршество в Русской 
Православной Церкви. Как всегда 
бывает при обсуждении столь судь-
боносных вопросов, были против-
ники и восстановления Патриар-
шества, и освобождения Церкви от 
государственного контроля. Раз-
ные голоса раздавались, но непре-
клонной оказалась воля Собора, и 
он избрал святителя Тихона Свя-
тейшим Патриархом Московским 
и всея Руси. 4 декабря сего года, в 
день Введения во Храм Пресвятой 
Богородицы, мы торжественно от-
празднуем интронизацию первого 
после 200-летнего перерыва русско-
го Патриарха — со властью над гра-
дом Москвой, над всей Русью и над 
всеми северными странами, как го-

ворит об этом томос, учреждавший 
Московский Патриархат.

Многие другие важные деяния 
совершил Собор. Какие-то из них 
стали претворяться в жизнь, но по-
следовавшие гонения на Церковь 
помешали осуществить решения 
Поместного Собора 1917-1918 го-
дов. С тех пор прошло 100 лет. Со-
бор действовал в другой стране, в 
совершенно иных условиях. Многие 
из соборных решений естествен-
но утратили свою актуальность и 
не могут применяться в современ-
ной жизни. Но есть и такие, кото-
рые, с поправками на время, не про-
сто осуществляются сегодня, но уже 
приносят великую пользу.

Мы знаем, что Собор был подго-
товлен Предсоборным присутстви-
ем — с широким обсуждением те-
матики Собора, в которое были 
вовлечены и духовные школы, и от-
дельные выдающиеся мыслители, 
и духовенство, и народ. Ныне дей-
ствует преемник Предсоборного 
присутствия — Межсоборное при-
сутствие Русской Православной 
Церкви. Ни в одной стране мира 
церковные вопросы не обсуждают-
ся так, как это происходит сегодня 
в Русской Православной Церкви. 
Проекты решений создаются со-
борным разумом, при участии епи-
скопата, духовенства, монашеству-
ющих, мирян, а затем публикуются 
в Интернете для всеобщего обо-
зрения, и мы получаем многие и 
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многие отклики на них. Многочис-
ленные поправки, с учётом общей 
дискуссии в Межсоборном присут-
ствии, вносятся в тексты, и только 
после этого документы представ-
ляются на усмотрение Синода или 
Архиерейского Собора. Ещё раз 
хочу сказать: такого нет ни в одной 
Церкви мира. Русская Православ-
ная Церковь, возродив Межсобор-
ное присутствие как продолжателя 
Предсоборного присутствия, сегод-
ня делает всё для того, чтобы вся 
Полнота Церкви могла участвовать 
в формировании церковной пози-
ции по самым важным вопросам со-
временности — богословским, цер-
ковным, церковно-практическим и 
многим другим.

Есть и ещё нечто важное, что 
было почерпнуто из мудрости Со-
бора 1917-1918 годов. Вы знаете, 
что сегодня в Русской Православ-
ной Церкви — 378 архиереев; а Со-
бор 2009 года, который избрал меня 
на престол Московских и всея Руси 
святителей, насчитывал только 200 
епископов. Но произошло не про-
сто количественное увеличение епи-
скопата. В соответствии с решения-
ми Собора 1917-1918 года по всей 
стране созданы митрополии, то есть 
восстановлен древни способ управ-
ления Церковью, когда за духов-
ную жизнь в регионе отвечает ми-
трополит, который одновременно 
является архиепископом главно-
го города. При этом на территории 

региона существуют ещё епископии 
— две, три, четыре, пять, в зависи-
мости от региона, и все архиереи 
совместно заботятся об укрепле-
нии церковной жизни в нашей стра-
не. Эта новая, а в действительности 
рождённая Собором 1917-1918 го-
дов система управления Церковью 
сегодня приносит благодатные ре-
зультаты. Я езжу по всей стране и 
вижу, что происходит. Вижу, как в 
провинциальных центрах возрож-
даются храмы и монастыри, как во-
круг правящего архиерея создаются 
духовно-интеллектуальные центры, 
как местная интеллигенция и духо-
венство совместно размышляют о 
судьбах своего края, страны, Церк-
ви. Приведены в движение великие 
народные силы, и все это — благо-
даря мудрости отцов Собора, от-
крытие которого мы сегодня празд-
нуем. Всё, что мы почерпаем из 
мудрости Собора и, с некоторы-
ми поправками на время, внедря-
ем в жизнь, несомненно помогает 
нам, по милости Божией, отвечать 
— может быть, не так ярко и силь-
но, как хотелось бы, — на вопроша-
ния мира сего, на вызовы, которые 
обращает в адрес Церкви мир сей, 
далёкий от Бога.

Собор 1917-1918 года был поис-
тине историческим, и тот факт, что 
именно этот Собор призвал к слу-
жению Святейшего Патриарха Ти-
хона, исповедника, свидетельствует 
о том, как же действенно рука Бо-
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жия вела отцов Собора. Сторонний 
наблюдатель может усомниться, 
ведь многие, если не большинство, 
членов Собора были репрессиро-
ваны, епископат расстрелян, уни-
чтожен, как и прочее духовенство. 
Что же смог сделать Собор? Злая 
человеческая воля всё уничтожи-
ла? Мы отвечаем: нет! И если мы в 
XXI веке, 100 лет спустя, прослав-
ляем этот Собор; если, вспоминая о 
нём, мы говорим о нашей современ-
ной жизни и благодарим Собор за 

замечательные мысли, идеи, деяния, 
значит, он был не напрасно. Имена 
тех, кто гнал Собор, за исключени-
ем самых страшных злодеев, забыты, 
а имена участников Собора мы пом-
ним. Сегодня мы обращаемся к ним 
как к святым заступникам Церкви 
нашей, и верим, что их молитвенная 
поддержка во многом помогает нам 
идти тем путём, о котором мечтали 
отцы Собора. Аминь.

Пресс-служба  
Патриарха Московского и всея Руси

Официально

Заседание Высшего Церковного Совета
30 августа в Зале Высшего Цер-

ковного Совета кафедрального со-
борного Храма Христа Спасителя  
в Москве Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл воз-
главил очередное заседание Выс-
шего Церковного Совета Русской 
Православной Церкви.

Повестка дня заседания включала 
следующие вопросы:

Об исполнении решений Высше-
го Церковного Совета и Архиерей-
ского Собора;

О контроле ситуации с положе-
нием выпускников семинарий, про-
ходящих по распределению двух-
годичное служение в епархиях.

Пресс-служба 
Патриарха Московского и всея Руси

http://www.patriarchia.ru/
db/text/4998446.html
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В.Р. Легойда: Реклама безалкогольного пива —  
лицемерие производителей алкоголя

Председатель Синодального отде-
ла по взаимоотношениям Церкви с 
обществом и СМИ, член Обществен-
ной палаты России В.Р. Легойда на-
звал лицемерием финансирование 
пивоваренными компаниями рекла-
мы безалкогольного пива, недавно 
получившей правовые основания.

«Рекламу безалкогольного пива 
можно отнести к так называемым 
«зонтичным» брендам, и она бу-
дет иметь хорошо предсказуемый 
результат в виде роста потребления 
«обычного» алкогольного пива со-
ответствующих марок», — предо-
стерегает В.Р. Легойда.

«Реклама алкоголя — давно за-
крытая тема в нашем обществе. 
Сложился широкий консенсус от-
носительно её недопустимости, 
обнадёживают данные о падении 
потребления спиртосодержащих на-
питков», — пояснил представитель 
Церкви.

Председатель Отдела по взаимо-
отношениям Церкви с обществом и 
СМИ подчеркнул, что в последнее 
десятилетие государственная власть 
при поддержке широких обществен-
ных и церковных объединений пред-
приняла ряд шагов по ограничению 
злоупотребления алкоголем, в том 
числе шаги по запрету алкогольной 
рекламы. Результатом такой поли-
тики стало сокращение смертности, 

особенно мужчин трудоспособного 
возраста, рост продолжительности 
жизни, выход страны на небольшой, 
но всё же положительный есте-
ственный прирост населения.

Возобновление же рекламы ал-
коголя под видом безалкогольно-
го пива, по мнению В.Р. Легойды, 
может повернуть эту тенденцию 
вспять.

«Я полагаю важным сохране-
ние существовавшей ранее ситуа-
ции, когда производители алкоголя 
не рекламировали безалкогольное 
пиво, которое вызывает ассоциации 
с обыкновенным пивом. Считаю, 
что компетентные органы должны 
оценить негативные последствия 
рекламы "зонтичных" пивных брен-
дов», — заявил он.

«Как известно, рынок безалко-
гольного пива в России мизерный 
и перспективы его роста оцени-
ваются большинством экспертов 
скептически. Если же пивоварни 
действительно имеют целью расши-
рение рынка безалкогольного пива, 
то пусть создают новые бренды, не 
имеющие «алкогольного прошло-
го» и не сходные до степени смеше-
ния с обычным пивом», — заклю-
чил В.Р. Легойда.

Синодальный отдел по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ

Официально
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В Махачкале прошел IV Международный  
межрелигиозный молодёжный форум

23 августа в Доме дружбы 
в столице Дагестана открылся  
IV Международный межрелигиоз-
ный молодёжный форум.

Организаторами мероприятия 
выступили его инициатор — Ма-
хачкалинская епархия Русской Пра-
вославной Церкви, Правительство 
Республики Дагестан, Муфтият РД, 
Совет иудейских общин РД, Ко-
митет по свободе совести, взаи-
модействию с религиозными ор-
ганизациями РД, АНО «Кавказ 
— дом мира», при поддержке Ад-
министрации Президента РФ, Фе-
дерального агентства по делам на-
циональностей РФ, НБФ «Фонд 
поддержки исламской культуры, на-
уки и образования». 

Пленарное заседание от-
крыл глава Республики Дагестан  
Р.Г. Абдулатипов.

«Форум вносит заметный вклад в 
тесное взаимодействие между пред-
ставителями всех конфессий, спо-
собствует сохранению мира и со-
гласия, духовному обновлению 
дагестанского и российского обще-
ства. Без этого невозможны никакие 
положительные изменения, — отме-
тил, в частности, глава республики. 
— Успех преобразований, которые 
нам даёт возможность осуществлять 
наш национальный лидер Владимир 
Путин, во многом обеспечен огром-
ным вниманием, которое президент 
страны уделяет вопросам духовно-
сти, культуры, веры, максимально 
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способствуя сотрудничеству между 
различными конфессиями».

От имени Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла 
собравшихся приветствовал предсе-
датель Синодального отдела по де-
лам молодёжи епископ Люберецкий 
Серафим.

В своем выступлении епископ 
Махачкалинский и Грозненский 
Варлаам, в частности, отметил: 
«Отрадно, что проведение фору-
ма вновь поддержали представители 
всех традиционных религий, ибо все 
мы объединены одной благой це-
лью: привить молодёжи правильные 
духовно-нравственные ориентиры. 
К сожалению, в наши дни мало кто 
задумывается о существовании ду-
ховных законов, которые не менее 
реальны, чем законы естественные. 
Поэтому нашей главной задачей яв-
ляется раскрыть перед молодёжью 
всю красоту духовного мира, до-
нести духовную радость, в основе 
которой — жертвенная любовь к 
ближнему. Здесь, на Кавказе, не по-
наслышке знают о том, что значит 
пожертвовать собственной жизнью, 
— не раз на этой земле проливалась 
кровь за Родину, за свой народ. И 
если Господь даровал нам счастье 
жить в одной стране, под одним не-
бом, то мы должны ценить и пре-
умножать священный опыт наших 
предков. У нас единый Бог, наш Не-
бесный Отец, и мы призываем со-
временную молодёжь к тому, что-

бы каждый своим примером явил ту 
любовь, которой Он нас научил».

Далее перед гостями и участни-
ками форума выступил муфтий РД 
Ахмад-Хаджи Абдулаев, который 
выразил уверенность в том, что по-
добные мероприятия способствуют 
установлению более тесных взаимо-
отношений между властью и рели-
гиозными организациями, а также 
воспитывают культуру межрели-
гиозного общения и вносят свой 
вклад в формирование атмосферы 
неприятия идеологии экстремизма 
и терроризма.

О вкладе горских евреев в обще-
ственную жизнь Дагестана расска-
зал руководитель иудейской общи-
ны Валерий Дибияев.

В своем выступлении сирийский 
богослов Мустафа Диб аль-Буга 
подчеркнул важность таких концеп-
тов исламского мировоззрения, как 
умеренность и милосердие.

С приветственным словом от Ад-
министрации Президента РФ об-
ратился советник Департамента по 
взаимодействию с религиозными 
организациями Управления Пре-
зидента РФ по внутренней по-
литике Андрей Третьяков, огла-
сивший послание заместителя 
начальника Управления Президента 
РФ по внутренней политике Михаи-
ла Белоусова.

От лица полномочного предста-
вителя Президента РФ в СКФО 
Олега Белавенцева приветствен-

Официально
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ный адрес гостям и участникам фо-
рума зачитал главный федеральный 
инспектор аппарата полномочно-
го представителя Президента РФ в 
СКФО Василий Колесников.

От имени руководителя Феде-
рального агентства по делам наци-
ональностей РФ Игоря Баринова 
приветствие гостям и участникам 
форума огласил его помощник Олег 
Серёгин.

Приветственный адрес Прези-
дента Республики Южная Осетия 
Анатолия Бибилова зачитал заме-
ститель начальника Управления 
по внутренней политике Админи-
страции Президента РЮО Алан 
Джусоев.

Руководитель волонтёрского 
движения Императорского пра-
вославного палестинского обще-
ства Роман Плюта зачитал привет-
ствие председателя ИППО Сергея 
Степашина.

Среди участников пленарно-
го заседания были представите-
ли Общецерковной аспирантуры 
и докторантуры им. святых Ки-
рилла и Мефодия, Казанской пра-
вославной духовной семинарии, 
Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносо-
ва, Дагестанского научного цен-
тра РАН, образовательных и мо-
лодёжных организаций Чеченской 
Республики и Республики Ингуше-
тия, духовенства традиционных ре-
лигиозных общин, молодёжь из ре-

гионов СКФО, Южной Осетии и 
Азербайджана.

С докладами выступили:
– доктор исторических наук, про-

фессор факультета мировой полити-
ки Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносо-
ва Александр Яковлев — «О рели-
гии и религиозном факторе в эпоху 
глобализации»;

–  ведущий редактор официаль-
ного портала Русской Православ-
ной Церкви «Патриархия.ru» диа-
кон Димитрий Асратян — «Диалог 
христианина с мусульманином: уро-
ки патриарха Николая Мистика»;

–  ректор Дагестанского теологи-
ческого института им. Саида Афан-
ди Абдула Ацаев — «О межрели-
гиозном мире на опыте Российской 
Федерации»;

–  член Комиссии Совета при 
Президенте Российской Федера-
ции по межнациональным отноше-
ниям, член Общественной палаты 
Московской области Алексей Вайц 
— «О факторе совести в корани-
ческой и православной традициях 
как основополагающем принципе 
добрососедства»;

–  председатель иудейской рели-
гиозной общины г. Дербента Ро-
берт Илишаев — «О роли иудей-
ских общин Республики Дагестан 
в сохранении мира и согласия в 
обществе».

По окончании выступлений до-
кладчиков состоялось награждение 

Официально
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Официально

Почётными грамотами РД обще-
ственных и религиозных деятелей. В 
числе награждённых — ведущий ре-
дактор сайта «Патриархия.ру» диа-
кон Димитрий Асратян.

Регенту архиерейского хора Ма-
хачкалинской епархии Наталье Ма-
кеевой было присвоено звание «За-
служенный деятель искусств РД».

Именные часы из рук главы РД 
получил директор Международного 
межрелигиозного молодёжного фо-
рума Пётр Павлов.

По завершении пленарного засе-
дания участники и гости форума от-
правились в Национальную библи-
отеку РД имени Расула Гамзатова, 
где продолжили работу в формате 
панельной дискуссии «Традицион-
ные религии и эхо ближневосточ-
ных конфликтов».

Также в рамках первого дня ме-
роприятия состоялось посещение 
Свято-Успенского кафедрально-
го собора г. Махачкалы, духовно-
просветительского центра «Кавказ 
— дом мира», джума-мечети, эт-
нокультурной аллеи «Город масте-
ров» и городской синагоги.

24 августа участники форума по-
бывали в Дагестанском государ-
ственном объединённом истори-
ческом и архитектурном музее  
им. А. Тахо-Годи в Махачкале. 
Здесь гостей ознакомили с истори-
ей, культурой, традициями и бытом 
народов Дагестана. Особый инте-
рес посетителей вызвали экспози-

ции времён Кавказской войны.
Затем участники форума переме-

стились в Национальную библиоте-
ку РД им. Р. Гамзатова, где состоя-
лись панельные дискуссии на темы 
«Благонравие и умное делание: 
пути к духовному совершенству» и 
«Северный Кавказ — место встре-
чи мировых религий».

Мероприятия второго дня ра-
боты форума открыл первый заме-
ститель председателя Комитета по 
свободе совести, взаимодействию 
с религиозными организациями РД 
Харбил Харбилов.

В качестве модераторов панель-
ных дискуссий выступили директор 
Профессионального образователь-
ного учреждения «Гуманитарно-
педагогический колледж» Ярахмед 
Ханмагомедов, член Комиссии Со-
вета по межнациональным отноше-
ниям при Президенте РФ Алексей 
Вайц, заместитель директора ГБОУ 
РД «Республиканский многопро-
фильный лицей-интернат для ода-
рённых детей» Борис Ханукаев.

В числе докладчиков — помощ-
ник проректора по учебной рабо-
те Общецерковной аспирантуры 
и докторантуры им. святых рав-
ноапостольных Кирилла и Мефо-
дия иеродиакон Павел (Черкасов), 
первый заместитель муфтия Кеме-
ровской области Рубин Муниров, 
старший преподаватель кафедры 
религиоведения философского фа-
культета МГУ им. М.В. Ломоносова 
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Павел Костылев, заместитель пред-
седателя отдела по делам молодёжи 
Ставропольской епархии, директор 
молодёжного межконфессиональ-
ного форума Ставропольского края 
«Кавказ — наш общий дом» Ан-
дрей Штанько, исполнительный 
директор Фонда горских евреев 
СТМЭГИ Данил Данилов, прорек-
тор Дагестанского теологического 
института им. Саида Афанди Ибра-
гим Яхияев, научные сотрудники, 
аспиранты, магистранты вузов Се-
верного Кавказа, духовенство, пред-
ставители религиозных общин.

По завершении дискуссий со-
стоялось итоговое заседание, на 
котором было зачитано обраще-

ние участников IV Международно-
го межрелигиозного молодёжного 
форума.

«Религиозные организации всех 
традиционных конфессий России 
являются мощным фактором гармо-
низации межнациональных и меж-
конфессиональных отношений, 
духовно-нравственного воспитания 
населения... Отношения дружбы, 
добрососедства и взаимоуважения 
— наша гордость и общее достоя-
ние, которые мы должны бережно 
хранить и передать новым поколе-
ниям», — отмечается в обращении 
участников форума.

Патриархия.ru
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Во второй половине дня 17 авгу-
ста в гости к воспитанникам пятой 
смены Епархиального детского лет-
него духовно-патриотического лаге-
ря «Радуга» приехал архиепископ 
Пятигорский и Черкесский Фео-
филакт. Епископ Георгиевский и 
Прасковейский Гедеон провёл для 
Владыки Феофилакта экскурсию и 
рассказал ему о деятельности лаге-
ря в этом и в прошлые годы. Затем 
архиереи побывали на торжествен-
ном построении воспитанников ла-
геря и посмотрели небольшой кон-
церт, который показали дети на 
сцене театрально-концертной пло-
щадки Архиерейского подворья ста-
ницы Незлобной.

Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт 
побывал в гостях у воспитанников ЕДЛ ДПЛ «Радуга»

Жизнь митрополии
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9 августа епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон возглавил 
в Никольском соборе г. Георгиев-
ска престольные торжества в юж-
ном пределе, освящённом в честь 
святого великомученика и целителя 
Пантелеимона.

Вечером 8 августа Правящий ар-
хиерей совершил в этом храме все-
нощное бдение, а утром следующе-
го дня — Божественную литургию 
в сослужении секретаря епархиаль-
ного управления протоиерея Ана-
толия Маршалкина, благочинного 
Георгиевского округа протоиерея 
Артемия Маршалкина, настояте-
ля Никольского собора протоиерея 
Димитрия Зубовича, клирика собора 
иерея Владимира Казанцева, диако-
нов Захарии Мирзоева и Димитрия 
Мозжухина. Пел хор под управле-
нием регента Марины Горемыки-
ной. Храм был полон прихожан.

Причастившись Святых Христо-
вых Таинств, многочисленные веру-
ющие и священнослужители с пени-
ем совершили Крестный ход вокруг 
храма. Протоиерей Виктор Лещи-
на нёс ковчег с частичкой святых 
мощей великомученика и целителя 
Пантелеимона. Духовенство кропи-
ло святой водой верующих и стены 
Никольского собора.

После завершения Крестного 
хода епископ Гедеон с паперти со-
бора поздравил многочисленных 
прихожан и паломников с праздни-
ком. С ответным словом обратился 
настоятель протоиерей Димитрий 
Зубович.

По завершении торжеств все же-
лающие были приглашены на празд-
ничную трапезу.

Престольные торжества в Никольском соборе

 (Фотоиллюстрации см. на 2 стр. обложки.)
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13 августа, в Неделю 10-ю по 
Пятидесятнице, епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Геде-
он совершил Божественную ли-
тургию в Георгиевском соборе. 
Накануне вечером в этом же хра-
ме архиерей возглавил всенощное 
бдение.

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин,  
и. о. настоятеля Георгиевского 
храма протоиерей Стефан Лещи-

на, иерей Владимир Казанцев, диа-
коны Захария Мирзоев и Алексий  
Калядин. Пел архиерейский хор  
под управлением регента Тамары 
Поповой. Перед причастием прото- 
иерей Анатолий Маршалкин про-
изнёс проповедь.

По окончании Литургии епи-
скоп Гедеон вознёс сугубую мо-
литву святому великомученику 
Георгию Победоносцу, а затем об-
ратился к духовенству и мирянам  
с архипастырским словом.

Архиерейское богослужение  
в Неделю 10-ю по Пятидесятнице
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Архипастырское служение

13 августа, в канун праздника 
происхождения (изнесения) Чест-
ных Древ Животворящего Креста 
Господня, епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон возгла-
вил в Георгиевском соборе устав-
ные богослужения — вечерню и 
утреню. 14 августа в этом же хра-
ме архиерей совершил Божествен-
ную литургию

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления про-
тоиерей Анатолий Маршалкин, и. 
о. настоятеля Георгиевского хра-
ма протоиерей Стефан Лещи-
на, иереи Владимир Казанцев и  
Владимир Шалманов, диаконы За-
хария Мирзоев и Алексий Калядин. 
Пел архиерейский хор под управ-

лением регента Тамары Поповой.
На утрене после великого сла-

вословия архиерей вынес из алта-
ря на середину храма образ Креста 
Господня. Духовенство и миряне 
поклонились этой святыне, а за-
тем епископ Гедеон помазал участ-
ников богослужения освящённым 
елеем.

На Литургии перед причастием 
иерей Владимир Шалманов произ-
нёс проповедь о Успенском посте, 
который начался в этот день.

По окончании Литургии её 
участники совершили поклоне-
ние образу Животворящего Кре-
ста Господня. Затем, по традиции, 
епископ Гедеон освятил мёд ново-
го сбора.

Праздник в честь Креста Господня
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Вечером 18 августа епископ Ге-
оргиевский и Прасковейский Ге-
деон возглавил всенощное бдение 
праздника Преображения Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса Хри-
ста в Георгиевском соборе города 
Георгиевска.

Его Преосвященству сослужили 
и. о. настоятеля Георгиевского хра-
ма протоиерей Стефан Лещина, ие-
реи Владимир Казанцев и Владимир 
Шалманов, диаконы Захария Мир-

зоев и Алексий Калядин. Пел архи-
ерейский хор под управлением ре-
гента Тамары Поповой.

Во время всенощного бдения 
была совершена лития с освящени-
ем хлебов, пшеницы, вина и елея. На 
полиелее перед праздничной ико-
ной было пропето величание. По-
сле чтения полагавшегося по уставу 
евангельского отрывка (Лк. IX: 28-36) 
епископ Гедеон совершил помаза-
ние народа освящённым елеем.

Всенощное бдение  
праздника Преображения Господня
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19 августа, в праздник Преоб-
ражения Господня, епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Гедеон 
возглавил престольные торжества 
Спасо-Преображенского храма села 
Новоселицкого.

У храма Владыку встречали глава 
с. Новоселицкого Максим Плотни-
ков, атаман Новоселицкого район-
ного казачьего общества Владимир 
Байбаков, глава администрации Но-
воселицкого муниципального райо-
на Владимир Антоненко, прихожане 
и воспитанники воскресной школы. 
В притворе краткое приветствен-
ное слово произнёс и. о. настоятеля 
Спасо-Преображенского храма ие-
рей Алексий Фитисов.

За Божественной литургией ар-
хиерею сослужили секретарь епар-
хиального управления протоиерей 
Анатолий Маршалкин, благочин-
ный Благодарненского округа про-
тоиерей Тимофей Гриценко, благо-
чинный Свято-Крестовского округа 
протоиерей Ириней Лукьянов, на-
стоятель храма Воскресения Сло-
вущего г. Будённовска иерей Ми-
хаил Тарнакин, иерей Алексий 
Фитисов, диаконы Захария Мирзоев 
и Алексий Калядин. Пел хор Спасо-
Преображенского храма под управ-
лением Марии Фитисовой. Пропо-
ведь перед причастием произнёс 
протоиерей Анатолий Маршалкин.

Епископ Гедеон возглавил престольные торжества 
Спасо-Преображенского храма села Новоселицкого
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20 августа, в Неделю 11-ю по Пя-
тидесятнице, епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон совершил 
Божественную литургию в Георги-
евском соборе. Накануне вечером в 
этом храме Владыка возглавил все-
нощное бдение.

За Литургией архиерею сослужи-
ли секретарь епархиального управ-
ления протоиерей Анатолий Мар-
шалкин, иереи Владимир Казанцев 
и Владимир Шалманов, диаконы За-
хария Мирзоев и Алексий Калядин. 

Пел архиерейский хор под управле-
нием регента Марины Поповой.

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-
ли славление Господу Иисусу Христу 
и святому великомученику Георгию 
Победоносцу. Святому Георгию 
Владыка вознёс сугубую молитву.

Затем епископ Гедеон обратил-
ся к духовенству и мирянам с архи-
пастырским словом, которое было 
посвящено чистосердечному проще-
нию долгов ближнего.

Архиерейские богослужения 
в Неделю 11-ю по Пятидесятнице

По окончании Литургии состо-
ялся традиционный для престоль-
ных торжеств Крестный ход вокруг 
храма. По его завершении епископ 
Гедеон прочитал молитвы «в при-
чащение гроздия (винограда)» и 
«о приносящих начатки овощей» и 
окропил святой воды плоды нового 
урожая.

Затем с паперти Владыка обра-
тился к духовенству и мирянам с ар-
хипастырским словом.

Ответное слово произнёс иерей 
Алексий Фитисов и преподнёс Вла-
дыке букет цветов.

Торжества завершились празд-
ничным обедом.

(Об истории села Новоселицкого  
и Спасо-Преображенского храма читайте  

в материале на стр. 46)
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26 августа завершился пятый се-
зон работы Епархиального детского 
летнего духовно-патриотического 
лагеря «Радуга». С июня по август 
2017 года за пять смен продолжи-
тельностью по 15 дней он принял 
388 мальчиков и девочек из Георги-
евска и многих других населённых 
пунктов юго-востока Ставрополья.

В день торжественного закры-
тия в лагерь приехали гости — бла-
годетели «Радуги» и родители де-
тей, отдыхавших в пятой смене. На 
плацу прошло торжественное по-
строение воспитанников, во время 
которого с флагштока был спущен 
флаг «Радуги», что символизирова-
ло окончание работы лагеря. После 
выступлений группы детей, показав-
ших свои умения в строевой подго-
товке и гражданской обороне, все 
перешли на театрально-концертную 

площадку, где состоялся прощаль-
ный концерт. В нём приняли уча-
стие самодеятельные артисты из 
числа воспитанников, детский на-
родный хореографический ансамбль 
«Озорные каблучки» (г. Георги-
евск) и детский творческий кол-
лектив из Дома культуры станицы 
Лысогорской.

По завершении концерта к со-
бравшимся обратился епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Гедеон. 
Владыка кратко подвёл итоги дея-
тельности лагеря и сказал много тё-
плых слов в адрес директора лагеря 
Виктора Васильевича Коряева, его 
ближайших помощников, воспита-
телей, вожатых и обслуживающего 
персонал лагеря, а также всех людей, 
стараниями и усилиями которых ми-
нувшим летом был организован за-
мечательный детский отдых.

Епархиальный детский летний лагерь «Радуга» 
завершил свою работу в 2017 году
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В знак признательности и благо-
дарности епископ Гедеон вручил 
Архиерейские грамоты и Благодар-
ственные письма руководителям и 
сотрудникам государственных, му-
ниципальных и иных учреждений — 
за плодотворное сотрудничество, 
финансовую и иную помощь в ор-
ганизации работы ЕДЛ ДПЛ «Ра-
дуга», а сотрудникам лагеря — за 
добросовестное исполнение своих 
обязанностей.

Архиерейскими грамотами были 
отмечены:

– Владимир Николаевич Фили-
пенко, начальник территориального 
отдела Управления Роспотребнадзо-
ра по Ставропольскому краю в г. Ге-
оргиевске и Георгиевском районе;

– Юрий Владимирович Выше-

городцев, заместитель начальни-
ка — начальник полиции Межму-
ниципального отдела МВД России 
«Георгиевский»;

– Зинаида Петровна Никулуш-
кина, заместитель начальника тер-
риториального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Ставрополь-
скому краю в г. Георгиевске и Геор-
гиевском районе;

– Сергей Иванович Мигунов, 
главный врач ГБУЗ СК «Незлоб-
ненская районная больница»;

– Виктор Сергеевич Отамас, де-
путат Думы Ставропольского края;

– Анжела Николаевна Казанина, 
начальник управления образования 
и молодёжной политики админи-
страции Георгиевского городского 
округа Ставропольского края;

Хроника епархиальной жизни
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– Светлана Андреевна Журахов-
ская, заместитель директора ЕДЛ ДПЛ 
«Радуга».

Благодарственные письма получили:
– Ирина Анатольевна Половинка 

и Татьяна Алиевна Яковлюк, глав-
ный специалист-эксперт и ведущий 
специалист-эксперт территориаль-
ного отдела Управления Роспотреб-
надзора по Ставропольскому краю 
в г. Георгиевске и Георгиевском 
районе;

– Дмитрий Алексеевич Журахов-
ский, директор ГБПОУ «Георгиев-
ский колледж»;

– Сергей Викторович Дон-
ской, главный врач филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
в Ставропольском крае в Георгиев-
ском районе»;

– Валентина Николаевна Колес-
никова, директор ООО «Центр са-
нэпидэкспертизы и дезинфекции»;

– Анна Александровна Ляпунова, 
директор МКУ «Лысогорский сель-

ский дом культуры»;
и сотрудники ЕДЛ ДПЛ «Радуга»:
– Вера Ивановна Аланина, стар-

ший воспитатель;
– Зоя Седраковна Меликян, стар-

ший повар;
– Тамара Асановна Попова, руко-

водитель кружка духовного пения, 
регент;

– Сергей Васильевич Безгин, ин-
структор кружка НВП и ОБЖ;

– Оксана Геннадьевна Васильева, 
руководитель танцевального круж-
ка «Созвездие талантов»;

– Анаит Артуровна Ханикян, ин-
структор по физическому воспита-
нию и плаванию;

– Марина Гаптляхатовна Балиц-
кая, руководитель кружка рукоде-
лия «Волшебница»;

– Татьяна Ивановна Беляева, 
воспитатель.

Затем была сделана общая фото-
графия на память.
 (Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)
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1 семейка (23 чел.): Виктория 
Прокопченко, Анастасия Ищенко, 
Ева Сушко, Елена Любенко, Римма 
Бибик, Ирина Дегтёва, Александра 
Баева, Валерия Загалова, София Ше-
лудько, Дарья Чеканова, Анна Чека-
нова, Лилия Чеканова, Надежда Бон-
даренко, Дарья Мальцева, Наталья 
Кравченко, Анна Белозёрова, Оль-
га Кукса, Валерия Каржавина, Ири-
на Хасанова, Дарья Ливандовская, 
Анастасия Середа, Ирина Андреева, 
Ульяна Кудеян.

2 семейка (24 чел.): Иван Шелудь-
ко, Василия Кулешин, Олег Аржинт, 
Андрей Басов, Виктор Симаков, Вя-
чеслав Гудков, Антон Коваленко, 
Даниил Казанцев, Давид Заргаров, 
Даниил Сердюков, Иван Прядко, Вла-
димир Петренко, Кирилл Волков, Ва-
силий Пасько, Глеб Капарулин, Иван 
Капарулин, Константин Капарулин, 
Эдуард Стоякин, Сергей Кравченко, 
Александр Кучеренко, Николай Бело-
горко, Дмитрий Кашарный, Виктор 
Кашарный, Никита Михеев.

3 семейка (21 чел.): Даниил Мин-
ченко, Ярослав Кручевский, Влади-
мир Гудков, Егор Мезенцев, Евгений 
Мухортов, Кирилл Мухортов, Ники-
та Шевцов, Фёдор Потоцкий, Никита 
Загубин, Кирилл Загубин, Фёдор Са-
рычев, Роман Белецкий, Алексей Гу-
дымов, Семён Абудков, Максим Тес-
ленко, Владислав Чурсинов, Никита 
Рыжов, Роман Лехман, Дмитрий Куз-
нецов, Антон Мицук, Андрей Середа.

 Наиболее значимые события  
1-й смены:

2 июня — епископ Георгиевский и 
Прасковейский Гедеон совершил Бо-
жественную литургию на переносном 
престоле под сенью, установленном 
на территории Епархиального детско-
го летнего духовно-патриотического 
лагеря «Радуга»;

5 июня — встреча с сотрудниками 
МЧС;

7 июня — вечером на театрально-
концертной площадке Архиерейско-
го подворья в станице Незлобной 
выступили гости из Москвы, участни-

Смены ЕДЛ ДПЛ «Радуга» в 2017 г.
1 смена, с 1 по 15 июня (68 чел.)
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ки телевизионного конкурса певцов 
«Голос» Сергей Волчков, Валентина 
Бирюкова и Николай Тимохин;

9 июня — встреча с инспектором 
по безопасности дорожного движения  
С. Ю. Рогозиным и игровая програм-
ма «Мудрый пешеход»;

11 июня — военно-спортивные со-
ревнования «Зарничка»;

12 июня — мероприятие патрио-
тической направленности «Россия 
— Родина моя». Спортивные состя-
зания «Малые олимпийские игры»;

13 июня — мероприятие патрио-
тической направленности «И помнит 
мир спасённый».

2 смена, с 19 июня по 3 июля (81 чел.)

1 семейка (28 чел.): Арина Арти-
кулова, Валерия Барышева, София 
Горбова, Мария Горюн, Алина Гри-
дина, Яна Гридина, Ася Давидян, Ева 
Давидян, Ксения Дорофеева, Екате-
рина Жидкова, Юлия Королёва, Ксе-
ния Коскина, Надежда Куликова, 
Кристина Кухно, Софья Литвинова, 
Софья Лютова, Елизавета Межнико-
ва, Анна Мещерякова, Ксения Несте-
рова, Виктория Осипова, Софья Про-
ценко, Валерия Решетникова, Злата 
Сиденко, Елизавета Тищенко, Ната-
лья Тищенко, Светлана Шевчук, Люд-
мила Шихалева, Екатерина Шлогина.

2 семейка (23 чел.): Ангелина 
Анишкова, Николь Барсукова, Есения 

Бондаренко, Ева Вольвач, Екатерина 
Галенина, Светлана Геевская, Ната-
лья Затонская, Татьяна Каркач, Алек-
сандра Коцаренко, Виктория Коси-
цына, Юлия Куприянова, Анастасия 
Лиманова, Арина Момот, Анастасия 
Морозова, Снежана Нечаева, Люд-
мила Новожилова, Анастасия Оста-
пенко, Мария Пилюгина, Полина По-
лина, Валентина Рудакова, Елизавета 
Селезнева, Мария Тарасова, Мария 
Цигельская.

3 семейка (30 чел.): Андрей Бой-
ко, Дмитрий Воробьёв, Константин 
Гаркуша, Никита Головко, Павел Гор-
кавенко, Иван Демонов, Тимур Дзю-
ба, Сергей Дрещёв, Даниил Заиченко, 
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Клим Захаренко, Александр Зино-
вьев, Сергей Илюшин, Василий Коло-
мойцев, Сергей Крушинский, Павел 
Куликов, Иван Остапенко, Дмитрий 
Пашков, Михаил Прихотько, Иван 
Прядко, Денис Ралюк, Андрей Ре-
шетников, Вячеслав Сотников, Ни-
колай Сотников, Алексей Хвастунов, 
Игорь Чахоянц, Роман Чередников, 
Артемий Чернышов, Юрий Шалма-
нов, Богдан Шихалев, Артём Юдаев.

 Наиболее значимые события  
2-й смены:

22 июня — в День памяти и скор-
би в ЕДЛ ДПЛ «Радуга» прошло не-
сколько мероприятий, посвящённых 
воспоминанию событий начала Вели-
кой Отечественной войны;

23 июня — викторина «Что? Где? 
Когда?» по ОПК. Встреча с предста-
вителями Всероссийского доброволь-
ного пожарного общества;

24 июня — КВН «Красавица 
природа»;

25 июня — игра «Верёвочный 
курс»;

26 июня — военно-спортивное ме-
роприятие «Казачьи забавы»;

27 июня — мероприятие «Остров 
Дружбы и Доброты», конкурс рисун-
ков «Лето»;

28 и 29 июня — экскурсионно-
паломнические поездки с посеще-
нием храмов Рождества Пресвятой 
Богородицы ст-цы Лысогорской, про-
рока Божия Илии пос. Нового, Ни-
кольского и Георгиевского соборов г. 
Георгиевска;

29 июня — военно-спортивное ме-
роприятие «Зарничка»;

30 июня — мероприятие патрио-
тической направленности «Я люблю 
тебя, Россия». Шахматно-шашечный 
турнир.

3 смена, с 7 по 21 июля (79 чел.)

1 семейка (28 чел.): Анастасия Ан-
джеличи, Елизавета Бойко, Анна Вдо-
вина, Мария Гарагуля, Анастасия 
Гужва, Елизавета Гущина, Анастасия 

Гущина, Елена Дворянинова, Алек-
сандра Дворянинова, Алина Игнатье-
ва, Полина Игнатьева, Мария Илюши-
на, Екатерина Кириллова, Елизавета  
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Колиниченко, Вероника Косяко-
ва, Алиса Лаптева, Ксения Майоро-
ва, Екатерина Овчинникова, Мария 
Поляничко, Екатерина Пьянова, Ева 
Сомкина, Алена Струкова, Анастасия 
Стрюкова, Вероника Трушова, Анна 
Черепанина, Екатерина Шлогина, Со-
фия Шубина, Олеся Яшкина.

2 семейка (25 чел.): Андрей Благо-
дёров, Игорь Богославцев, Вадим Бон-
даренко, Владислав Бураченко, Даниил 
Гриценко, Дмитрий Гриценко, Ми-
хаил Дворянинов, Никита Квитчен-
ко, Антон Колиниченко, Марк Луцен-
ко, Андрей Лысик, Сергей Макаров, 
Владислав Манченко, Никита Мир-
ный, Сергей Мищенко, Даниил Ники-
тин, Семён Пилюгин, Юрий Пресня-
ков, Кирилл Пьянов, Илья Разумный, 
Владислав Уранчиков, Максим Усен-
ко, Юрий Шалманов, Иван Шелудько, 
Даниил Яровой.

3 семейка (26 чел.): Данил Анто-
ненко, Никита Борисов, Артём Бо-
родин, Ярослав Гончаренко, Михаил 
Гордеев, Михаил Динека, Семён Ефи-
менко, Анна Зубович, Матвей Игна-
тьев, Михаил Илюшин, Виталий Кисе-
лев, Денис Кириллов, Никита Ляпин, 
Алексей Мальков, Илья Манцуров, 
Сергей Манцуров, Артём Поломах-
теров, Виктор Рябуха, Максим Тес-
ленко, Артём Трепачко, Никита Тре-
пачко, Вера Чайко, Сергей Чибисов, 
Владислав Чурсинов, Кирилл Ясин-
ский, Ярослав Ясинский.

 Наиболее значимые события  
3-й смены:

8 июля — в день памяти святых 

благоверных князя Петра и княги-
ни Февронии, Муромских чудот-
ворцев, епископ Георгиевский и 
Прасковейский Гедеон совершил 
Божественную литургию на пере-
носном престоле прпп. Кирилла и 
Марии Радонежских на территории 
Архиерейского подворья в станице 
Незлобной; 

10 июля — спортивно-творческая 
эстафета «Один за всех и все за 
одного»;

12 июля — КВН «01». Поход в 
кинотеатр «Берёзка» на просмотр 
детского фильма в 3D;

13 июля — игра «Верёвочный 
курс». Конкурс «Самый, самый!»;

14 июля — военно-спортивные 
мероприятия «Казачьи забавы», 
«На войне как на войне»;

15 июля — конкурс рисунков 
«Лето»;

16 июля — шахматно-шашечный 
турнир;

18 и 19 июля — экскурсионно-
паломнические поездки с посеще-
нием храмов Рождества Пресвятой 
Богородицы ст-цы Лысогорской, 
пророка Божия Илии пос. Нового, 
Никольского и Георгиевского собо-
ров г. Георгиевска;

18 июля — встреча с сотрудни-
ками МЧС. Шахматно-шашечный 
турнир;

19 июля — мероприятие патрио-
тической направленности «Песня в 
шинели». Военно-спортивное меро-
приятие «Зарничка».
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1 семейка (27 чел.): Татьяна Еро-
нина, Анастасия Боярко, Мария Глум-
ная, Анастасия Глушинок, Полина 
Емельянова, Анастасия Зайцева, Ок-
сана Зенова, Софья Зубенко, Марина 
Косенко, Вероника Кураева, Ирина 
Лигай, Татьяна Личманова, Вероника 
Миносян, Алиса Наумова, Арина На-
умова, Злата Сиденко, Ульяна Слиз-
ская, Ангелина Тимошенко, Елиза-
вета Тищенко, Варвара Ткач, Дарья 
Трубина, Евгения Чуяшенко, Екате-
рина Шлогина, Екатерина Шуклина, 
Анастасия Щедрина, Любовь Юдина, 
Олеся Яшкина.

2 семейка (25 чел.): Мария Глу-
шецкая, София Горбова, Ксения Ела-
гина, Анастасия Жердева, Злата Кази-
магомедова, Наталья Камышникова, 
Ирина Карпова, София Квитченко, 
Полина Кукушкина, Виктория Кури-
ленко, Вероника Луткова, Анастасия 
Найдюшкина, Елена Петрова, Мила-
ния Снегирёва, Екатерина Сячина, 
Ксения Труш, Виктория Труш, Ан-
гелина Трущелева, Анна Трущелева, 
Виктория Холодилова, Ангелина Ху-

торнова, Елизавета Чудакова, Анаста-
сия Шевцова, Алина Язмухамбетова, 
Елизавета Селезнева.

3 семейка (30 чел.): Дмитрий Ал-
патов, Никита Алферов, Сергей Би-
рюков, Никита Борисов, Ярослав 
Васильев, Даниил Гребнев, Кирилл 
Гущин, Александр Демонов, Фёдор 
Егоров, Дмитрий Зайцев, Андрей Ка-
заченко, Владислав Казимагомедов, 
Никита Квитченко, Кирилл Лебедев, 
Даниил Мамонтов, Вадим Машон-
ский, Артём Никитин, Антон Пере-
печаев, Максим Пинчук, Фёдор Сне-
гирёв, Максим Трущелёв, Валерий 
Тумашев, Георгий Халдояниди, Вла-
дислав Червин, Ростислав Чудаков, 
Юрий Шалманов, Иван Шевцов, 
Максим Шилихин, Александр Шим-
кив, Алексей Шипков.

Наиболее значимые события  
4-й смены:

26 июля — игра-конкурс «Дорога 
к доброму здоровью»;

28 июля — спортивные состяза-
ния «Олимпиада-2017». Викторина 
«Экологическое ассорти»;

4 смена, с 25 июля по 8 августа (82 чел.)
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30 июля — мероприятие патрио-
тической направленности «Россия - 
Родина моя»;

31 июля — игра «Верёвочный 
курс»;

1 августа — развлекательная про- 
грамма «Шоу мыльных пузы-
рей». Военно-спортивное меро-
приятие «Статен, строен, уважения 
достоин»;

2 августа — конкурс рисунков 
«Пусть всегда будет жизнь»;

5 августа — встреча с сотрудника-
ми пожарной части № 24 г. Георгиев-
ска. Шахматно-шашечный турнир;

6 августа — мероприятие патрио-
тической направленности «Песни на-
шей Победы».

5 смена, с 12 по 26 августа (78 чел.)

1 семейка (25 чел.): Виктория Ба-
вина, Александра Баева, Анастасия 
Боярко, Наталья Войченко, Кристина 
Вяткина, Александра Гунченко, Вале-
рия Загалова, Лариса Калачёва, Ири-
на Карпова, Дарья Клевцова, Марина 
Матюхина, Виктория Осипова, Али-
са Савченко, Дина Самбурова, Вла-
да Сильченко, Юлия Совершеннова, 
Елизавета Туркинова, Елизавета Хау-
стова, Арина Хачатурова, Эмилия Ха-
чатурова, Виктория Чуракова, Свет-
лана Шевчук, Людмила Шихалева, 
Екатерина Шлогина, Олеся Яшкина.

2 семейка (24 чел.): Елена Алек-
сеева, Валерия Барышева, Мария Глу-

шецкая, Алина Гридина, Яна Гридина, 
Вероника Гузеева, Ксения Дорофее-
ва, Мария Илюшина, Антонина Кар-
гина, Мария Каргина, Милана Кузь-
минова, Вероника Луткова, Дарья 
Мальцева, Снежана Нечаева, Екате-
рина Овчинникова, Полина Петро-
ва, Софья Проценко, Екатерина Пья-
нова, Елизавета Сашкина, Анастасия 
Смирнова, Миланья Снегирёва, Ели-
завета Тищенко, Наталья Тищенко, 
Анна Черепанина.

3 семейка (29 чел.): Дмитрий Ал-
патов, Руслан Амерханов, Андрей 
Благодёров, Никита Борисов, Дми-
трий Волков, Владислав Гончаров, 
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Роман Дупик, Давид Заргаров, Ми-
хаил Илюшин, Глеб Капарулин, Иван 
Капарулин, Константин Капарулин, 
Никита Макушкин, Сергей Петров, 
Семён Петров, Кирилл Пьянов, Илья 
Разумный, Иван Сафонов, Фёдор 
Снегирёв, Эдуард Стоякин, Максим 
Тесленко, Никита Туркинов, Даниил 
Хаустов, Владислав Чурсинов, Юрий 
Шалманов, Александр Шимкив, Бог-
дан Шихалев, Георгий Шмаков, Да-
ниил Яровой.

 Наиболее значимые события  
5-й смены:

15 августа — игра «Верёвочный 
курс». Развлекательная программа 
«Разноцветная игра»;

16 августа — спортивные состяза-
ния «Олимпийские рекорды - 2017». 
Развлекательная программа «Шоу 
мыльных пузырей»;

17 августа — в гости к воспитан-
никам Епархиального детского лет-
него духовно-патриотического лагеря 
«Радуга» приехал архиепископ Пя-

тигорский и Черкесский Феофилакт. 
Епископ Георгиевский и Прасковей-
ский Гедеон провёл для Владыки Фе-
офилакта экскурсию и рассказал ему 
о деятельности лагеря. Затем архие-
реи побывали на торжественном по-
строении воспитанников лагеря и по-
смотрели небольшой концерт юных 
артистов;

19 августа — спортивные состяза-
ния «Ловкие, умелые». Конкурс ри-
сунков «Моё любимое лето»;

21 августа — викторина «Что? 
Где? Когда?» по основам православ-
ной культуры;

22 августа — Военно-спортивное 
мероприятие «Статен, строен, ува-
жения достоин»;

23 августа — встреча с сотрудни-
ками МЧС. Инструктаж по противо-
пожарной безопасности. Шахматно-
шашечный турнир;

24 августа — мероприятие патри-
отической направленности «Песня в 
шинели».
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В первый день августа, день памя-
ти первого обретения мощей пре-
подобного Серафима Саровского, 
секретарь епархиального управле-
ния Георгиевской епархии прото-
иерей Анатолий Маршалкин воз-
главил Божественную литургию в 
храме с. Серафимовского, названно-
го в память этого святого. Ему со-
служил настоятель храма иерей Да-
ниил Маршалкин.

По окончании Литургии состо-
ялся традиционный Крестный ход 
вокруг храма, в котором приняли 
участие жители и гости с. Серафи-
мовского, казаки Серафимовского и 
Арзгирского хуторских казачьих об-
ществ. Во время шествия духовен-
ство окропляло храм и молящихся 
святой водой.

Затем процессия направилась к 
месту строительства нового хра-
ма, где в год столетия села был за-
ложен первый его камень. Инициа-

тором строительства нового храма, 
который и сделал первое пожерт-
вование, стал глава крестьянско-
го фермерского хозяйства Виктор 
Николайчук.

По завершении Крестного хода 
протоиерей Анатолий Маршалкин 
выступил с проповедью, в которой 
поведал о жизни преподобного Се-
рафима и о важности всегда радо-
ваться и благодарить Бога за всё в 
своей жизни. Преподобный Сера-
фим всей своей жизнью показал, как 
людям достичь этого. «И мы, взи-
рая на этого великого угодника Бо-
жия, должны стараться следовать 
его советам. Никогда не унывать 
и надеяться на милость Божию», 
— сказал, в частности, протоиерей 
Маршалкин. Затем священнослужи-
тель поздравил настоятеля храма, 
главу поселения и прихожан храма с 
Престольным праздником, поблаго-
дарил всех за совместную молитву.

Престольный праздник в селе Серафимовском
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10 августа по благословению епи-
скопа Георгиевского и Прасковей-
ского Гедеона председатель епар-
хиального женского совета Марина 
Филиппенко вместе с сотрудницей 
ПМЦ «Горница» Татьяной Фугае-
вой посетила Благодарненский бла-
гочиннический округ.

В храме Александра Невского  
г. Благодарного состоялась встреча 
с жёнами священнослужителей бла-

гочиния. В ходе беседы обсуждались 
вопрос организации хора с участи-
ем матушек, а также необходимость 
оказания материальной помощи 
многодетным семьям священников.

По окончании участницы встре-
чи были приглашены на трапезу. Го-
стьи поблагодарили протоиерея Ти-
мофея Гриценко и матушка Ольгу 
за тёплый, радушный приём и вкус-
ный обед.

Выездное заседание епархиального женского совета

С ответным словом выступили 
иерей Даниил Маршалкин и гла-
ва муниципального образования  
с. Серафимовского Наталья Ткачен-
ко. Поздравив прихожан с праздни-
ком, они пожелали всем присутству-
ющим мира и благоденствия, любви 
и спасения, душевного и телесного 
здравия, а также отметили, что толь-

ко общими усилиями можно решить 
всё задуманное во благо процвета-
ния православной веры и родного 
села.

После этого все желающие были 
приглашены на праздничную тра-
пезу, организованную фермерами и 
казачеством.
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13 августа учащиеся воскрес-
ной школы Свято-Троицкого храма  
с. Краснокумского вместе со своими 
воспитателями и родителями совер-
шили экскурсионно-паломническую 
поездку в с. Александровское, где 
посетили Михайло-Архангельский и 
Александро-Невский храмы, а также 
Свято-Троицкий источник.

Преподаватель воскресной шко-
лы храма Архистратига Божия Ми-
хаила Наталья Букреева В храме 
познакомила краснокумцев с исто-
рией этой церкви и местночтимой 
чудотворной иконы Божией Мате-

ри «Тихвинская». В храме святого 
князя Александра Невского гостей 
встретил и. о. настоятеля иерей Ди-
митрий Воротнев. Он рассказал го-
стям много интересного об иконах, 
находящихся в храме, а затем при-
гласил их на чаепитие и угостил де-
тей разными сладостями.

Затем паломники побывали у 
Свято-Троицкого источника, напи-
лись студёной воды и набрали её с 
собой, а также окунулись в купель.

Участники поездки благодарят 
иерея Димитрия Воротнева и Ната-
лью Букрееву за тёплый приём.

К православным святыням села Александровского
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Священник благословил физкультурников
12 и 13 августа на стадионе 

«Молния» г. Зеленокумска прохо-
дили спортивные соревнования, по-
свящённые Дню физкультурника. В 
церемонии их торжественного от-
крытия принял участие благочин-
ный Зеленокумского округа прото-
иерей Роман Квитченко. Священник 
обратился к физкультурникам с при-
ветственным словом и пастырским 
наставлением, а также окропил всех 
спортсменов и судей святой водой.

В течение двух дней на стадионе 
можно было наблюдать как школь-
ники и взрослые спортсмены, кол-
лективы различных учреждений и 
предприятий города, а также люди 
почтённого возраста, играли в фут-
бол, волейбол, стритбол, шахматы и 
многие другие игры. По окончании 
соревнований победители и участ-
ники были награждены памятными 
призами.

18 августа на базе оздоровитель-
ного лагеря «Звездочка» в Совет-
ском районе прошло торжественное 
мероприятие «Праздник урожая». 
Центральным его событием стало 
чествование лучших комбайнеров 
района, водителей и других участ-
ников жатвы.

В мероприятии принял участие 
благочинный Зеленокумского окру-

га протоиерей Роман Квитченко. 
Священник обратился к хлеборобам 
со словами пастырского наставле-
ния и совершил благодарственный 
молебен. Участники торжества бла-
годарили Бога за обильный, рекорд-
ный урожай, который был собран в 
этом году. После молебна отец Ро-
ман окропил всех участников празд-
ника святой водой.

Хлеборобы поблагодарили Бога 
за рекордный урожай
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Дела казачьи
С 17 по 19 августа в селе Обиль-

ном проходили VIII ежегодные 
юношеские казачьи спортивные 
игры Георгиевского районного ка-
зачьего общества. 

Мероприятие собрало 149 участ-
ников — представителей Лысо-
горского, Подгорненского, Алек- 
сандрийского, Урухского, Горяче-
водского, Георгиевского станичных 
казачьих обществ, а также юных ка-
зачат из сёл Обильного, Новозаве-
денного и Краснокумского.

Основными целями казачьих 
спортивных игр являются:

– возрождение исторических, 
культурных и спортивных традиций 
терского казачества;

– популяризация среди казачьей 
молодёжи здорового образа жизни 
и создание условий для активного 
занятия физкультурой и спортом;

– воспитание у казачьей мо-
лодёжи патриотизма и высоких 
морально-духовных качеств;

– обмен опытом работы в каза-

чьих обществах и сохранение спор-
тивных казачьих традиций;

– укрепление дружественных свя-
зей между казачьими обществами.

В программу проведения игр 
были включены следующие виды со-
стязаний: преодоление комплекс-
ной полосы препятствий, военный 
биатлон, владение казачьей шаш-
кой, метание гранаты, стрельба, 
строевая подготовка, спортивно-
этнографический конкурс «Акси-
нья» и конкурс на тему истории ка-
зачества Кавказа.

Проводил мероприятие атаман 
Георгиевского районного казачьего 
общества Андрей Калиткин в при-
сутствии атаманов всех вышеназван-
ных казачьих обществ.

Базу для проведения мероприя-
тия любезно предоставили казаки 
села Обильного.

Открытие казачьих игр благосло-
вил руководитель Епархиального 
отдела по взаимодействию с казаче-
ством протоиерей Михаил Силко.
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В Министерстве культуры Рос-
сийской Федерации Никольский 
собор г. Георгиевска известен как 
объект культурного наследия «Ни-
кольская церковь Георгиевской 
крепости с интерьером». Этот объ-
ект вошёл в Федеральную Целе-
вую Программу «Культура Рос-
сии (2012-2018 годы)» и недавно 
были выделены средства на про-
ведение проектных работ для его 
реставрации.

— 17 августа на территории 
храма специалистами проводи-
лись работы по исследованию ге-
ологических особенностей места, 
на котором он стоит, — расска-
зал настоятель Никольского собо-
ра протоиерей Димитрий Зубович. 
– В процессе бурения более чем 

20-метровой скважины было взято 
около 10 образцов грунта с разной 
глубины. Эксперты отметили, что 
до отметки в 14 метров почва мяг-
кая. Это способствует её движению 
из-за постоянных вибраций, кото-
рые создаёт проходящий по улицам 
Красноармейской и Лермонтова ав-
тотранспорт — особенно тяжёлые 
грузовики. Подвижки почвы приво-
дят к тому, что в стенах деревянно-
го храма расходятся брёвна, образуя 
щели, а на штукатурке внутри него 
появляются многочисленные тре-
щины. Прежде, чем приступить к 
реставрационным работам в храме, 
необходимо укрепить почву вокруг 
него. Для этого потребуется уста-
навливать укрепительные сваи на 
глубину более 14 метров.

Никольский собор будет отреставрирован



Георгиевский епархиальный вестник 08/2017 37

9 августа, в день памяти свято-
го великомученика и целителя Пан-
телеимона, в часовне во имя этого 
святого лечебно-исправительного 
учреждения № 8 благочинный Не-
фтекумского округа иерей Алексий 
Шелудько совершил Божественную 
литургию. Ему сослужил окормляю-
щий часовню иерей Елисей Иванов. 
Присутствующие при богослуже-
нии осужденные причастились Свя-
тых Христовых Таин.

По окончании Литургии отец 
Алексий обратился к молящимся с 
проповедью. Он поздравил всех при-

сутствующих с Престольным празд-
ником и призвал чаще обращаться к 
святому покровителю храма в своих 
нуждах и недугах. Священнослужи-
тели вручили участникам богослу-
жения книги, которые епископ Ге-
деон подарил заключённым к этому 
праздничному дню.

◊ ◊ ◊
23 и 24 августа на территории 

детского оздоровительного лаге-
ря «Звёздочка» Советского района 
состоялся молодёжный слёт сотруд-
ников УФСИН России по Ставро-
польскому краю. На мероприятии 
присутствовал руководитель епар-
хиального миссионерского отдела 
протоиерей Роман Квитченко. Свя-
щенник был приглашён для участия 
в круглом столе «Влияние деструк-
тивных и псевдорелигиозных орга-
низаций на общество и личность».

Отец Роман рассказал участни-
кам круглого стола об особенностях 
деятельности тоталитарных сект, 
сложном процессе реабилитации 
пострадавших от них лиц, пореко-

Духовная жизнь за колючей проволокой
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25 августа в Георгиевском хра-
ме г. Георгиевска прошло собрание 
епархиального Отдела по взаимо-
действию с вооружёнными силами 
и правоохранительными органами. 
Священники, совершающие богос-
лужения в воинских частях, делились 
опытом пастырства в среде военно-
служащих, особенностями евангель-
ской проповеди в армейском кол-

лективе. Также был намечен план 
работы на ближайшее время, одной 
из составляющих которого стало 
проведение богослужений с участи-
ем руководителя Отдела иерея Иго-
ря Бортникова. Каждому участнику 
совещания отец Игорь вручил ком-
плекты карманных изданий Священ-
ного Писания Нового Завета и ико-
нок для раздачи военнослужащим.

Священники, окормляющие воинские части,  
подвели итоги своей работы  

и наметили планы на будущее

мендовал список литературы, помо-
гающей разобраться в данном пред-
мете, а также озвучил наименования 
деструктивных культов, активно 
действующих на территории Став-
ропольского края. В мероприятии 
также принял участие имам г. Зеле-
нокумска Расул Хаджи Шавкиев, ко-
торый рассказал о религиозных сек-

тах, возникших на почве ислама и 
ведущих свою деструктивную дея-
тельность среди мусульманского на-
селения края, в том числе и в испра-
вительных колониях.

Озвученная тема вызвала бурную 
дискуссию и множество вопросов, 
на которые ответили священник  
и имам.
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Официальная дата основания 
села Новоселицкого в документах 
губернского статистического коми-
тета XIX в. (1874 г.) — 1780 год. 
Начало селу дали православные вы-
ходцы из Воронежской, Орловской, 
Харьковской, Пензенской губерний, 
не организованно поселившиеся 
на левом берегу реки Томузловки.  
В 1786 г. из двух соседних областей 
— Кавказской и Астраханской — 
было создано Кавказское наместни-
чество. С этого года поток пересе-
ленцев стал намного больше за счёт 
организованного правительством 
массового переезда однодворцев 
и крестьянских семей. Село росло 
вширь и вдаль сначала по левому бе-
регу, затем появились хутора и на 
правом, более пологом берегу.

Первая деревянная Спасо-
Преображенская церковь упоми-
нается в книге И.В. Ровинского 
«Хозяйственное описание Астра-
ханской и Кавказской губерний»  
в 1804 г., когда в селе было ещё 346 
дворов. После того, как в 1812 г. де-
ревянная церковь сгорела, было ре-
шено построить новую. В Храмозда- 
тельной Грамоте от 5 марта 1820 г., 
которая хранится в ныне действую-
щей церкви, указано: 

«Божиею милостию 
Смиренный Гай Архиепископ Аст-

раханский и Кавказский.
Паствы мерности Нашея Алек-

сандровского уезда села Новоселиц 
Поверенные от общества однодвор-
цы: Феодор Степанов и Андрей Ио-
нов поданным к нам прошлого 1819-
го года Мая от 13-го дня прошением 
с приложением данной им от жите-
лей показанного селения Узаконен-
ной доверенности, просим дозволения 
на построении в оном селении Ка-
менным зданием во Имя Преображе-
ния Господня с приделом Архистра-
тига Михаила на место сгоревшей 
там бывшей деревянной в 1812-м 
году. Мы благословляя Александров-
ского Архангельского собора протои-
ерею и благочинному Василию Мухи-
ну заложить сей храм в помянутом 
Новоселицком селении на способном 
и прочном месте по церковному чи-
ноположению и, соорудить по подо-
бию других Грекороссийских церквей, 
по представленному нам плану с фа-
садом от них и нами подписанному. 
Престол в оном храме построить 
пропорционально, а именно: в выши-
ну аршина шести вершков, в ширину 
аршина четырёх вершков, который 
так как и жертвенник постано-
вить в надлежащих местах на Вос-
ток — и, по построении Украсить 
оный храм Иконостасом и Святы-
ми в оном иконами самого доброго и 
искусного мастерства — и снабдить 
его церковными сосудами сребренны-
ми, алтарными одеждами и священ-
ноцерковнослужительскими облаче-

Село Новоселицкое

История
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ниями шёлковыми, Книгами всего 
церковного круга и прочею утварью  
и благолепием. Когда же оный храм 
будет по плану и сей грамоте постро-
ен правильно — и все приличеству-
ющие до него приготовится, тогда 
местному благочинному, учинив все-
му церковному имуществу скорейшую 
опись, прислать оную за надлежащим 
подписанием причта и старших при-
хожан к нам при доношении, с испра-
шиванием об освящении оного храма 
Архипастырского нашего благосло-
вения а грамоту сию хранить в при-
личном месте оного храма с утварью 
церковной наивсегда –; дана сия хра-
мозданная грамота за подписанием 
нашим и с приложением Капидраль-
ной печати в Богоспасаемом граде 
Астрахане.

Марта 5 дня 1820-го года.  
№ 237».

Постройка Спасо-Преображен-
ской церкви была окончена в 1825 г. 
 В 1830 г. епископ Новочеркасский 
и Георгиевский Афанасий (Теля-
тев), посетил новообразованную 
епархию, освятил вновь отстроен-
ный Спасо-Преображенский храм. 
В 1858 г. он имел два престола, глав-
ный в честь Преображения Господ-
ня, а в правом приделе — в честь 
Архангела Михаила. В ГАСК име-
ются документы, по которых от-
мечено существование в храме по 
состоянию на 1866 г. третьего пре-
стола в левом приделе в честь святи-
теля Николая Чудотворца. Но уже в 
1883 г. губернский статистический 
комитет, а в 1901 г. — епархиаль-
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ные источники, упоминают лишь о 
первых двух престолах.

Строительство велось тщанием 
прихожан, здание церкви и ограда 
вокруг неё сооружены каменные; 
крыша была железная. К 1845 г. 
 к храму была пристроена каменная 
колокольня. Храм обошёлся обще-
ству в 50 260 рублей. В мае 1858 г. 
только что посвящённый в еписко-
па Кавказского и Черноморского 
Преосвященный Игнатий (Брянча-
нинов) посетил с архипастырским 
визитом село Новоселицкое, её цер-
ковь и кратко описал храм:

«Церкви в сёлах Ставропольской 
губернии вообще очень достаточны, 
некоторые очень богаты… Приме-
чательнейшие храмы находятся в 
следующих селениях: храм Преоб-
ражения Господня в с. Новосельцах, 
каменный трёхпредельный; к сожа-
лению, принадлежит к неопределён-
ной архитектуре, весьма недостато-
чен в художественном отношении, 
худо расположен, оттого тесен».

Центральное место в храме всег-
да занимает иконостас. Авторство, 
а также место изготовления иконо-
стаса Спасо-Преображенского хра-
ма и его икон требует дополнитель-
ных исследований, но уже сейчас 
работы по изготовлению второго в 
истории храма иконостаса можно 
приблизительно датировать нача-
лом XX в. Существует информация, 
что проект строительства нового 
иконостаса подписал в 1906 г. епи-

скоп Ставропольский и Екатерино-
дарский Агафодор.

Ценной реликвией Спасо-
Преображенской церкви является 
находящийся в алтаре позолочен-
ный трёхсвечник, изготовленный в 
честь коронации российского импе-
ратора Николая II с супругой Алек-
сандрой Фёдоровной 14 мая 1896 г. 
Также в храме хранятся расшитые 
золотом и серебром дореволюцион-
ные облачения. В 1912 г. крестьян-
ка села Новоселицкого Параскева 
Трофимова пожертвовала Спасо-
Преображенскому храму колокол.

Причт церкви были одноштат-
ным: священник, диакон и псалом-
щик. В пользовании служителей 
храма было 99 десятин плодород-
ных земель в 10 вёрстах от села, ко-
торые сдавалась в аренду по 3,3 ру-
бля за десятину.

На содержание штата Спасо-
Преображенского храма из каз-
ны ежегодно выплачивалось 135 
рублей (90 руб. священнику и 45 
руб. — псаломщику). Священник 
Спасо-Преображенского храма про- 
живал в 5-комнатном, а диакон — в 
4-комнатном церковных домах, пса-
ломщик — на общественной квар-
тире. Священник и псаломщик 
Александро-Невского храма про-
живали на общественных квартирах 
(1889 г., 1901 г.), а в 1910 г. в цер-
ковном доме; диакон этого храма 
жил в здании церковно-приходской 
школы.
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Первое училище Министерства 
народного просвещения было по-
строено в селе Новоселицком в 
1870 г. и преобразовано в одно-
классное сельское училище в 1879 г. 
 На конец XIX в. его годовой бюд-
жет составлял 607 рублей, из ко-
торых 360 рублей отпускалось на 
жалование учителю, 100 рублей — 
законоучителю, 70 рублей — на 
учебные пособия, 50 рублей — на 
отопление, 17 рублей — на осве-
щение и 20 рублей — на ремонт. 
Ежегодный попечительский взнос 
— 50 рублей. Большое и достаточ-
но удовлетворительное здание учи-
лища, построенное в 1870 г., стои-
ло 4 200 рублей.

Второе училище было открыто 
между 1883 и 1895 г. Годовые рас-
ходы на содержание училища были 
выше, чем у первого училища — 
693 рубля в год. Учебное заведение 
располагалось во вновь отстроен-
ном здании.

Школы грамоты в селе Ново-
селицком были одновременно от-
крыты в 1893 г. в церковных сто-
рожках при обеих церквах. Но уже 
в 1897 г. при недавно возведённом 
Александро-Невском храме на цер-
ковные средства было построено 
собственное школьное здание. В 
этом же 1897 г. обе школы грамоты 
были преобразованы в церковно-
приходские школы. С момента от-
крытия школ их возглавляли на-
стоятели соответствующих храмов. 

Содержались школы на церковные 
средства, расходы не превышали 40 
рублей в год.

◊ ◊ ◊
Культовые сооружения Новосе-

лицкого не избежали участи боль-
шинства храмов в 1930-х гг. Содер-
жание церквей и оплата высоких 
обязательных налогов причта непо-
сильным бременем лежали на пле-
чах прихожан и достаточно скоро, 
в течение 10–15 лет после окон-
чания Гражданской войны, это 
стало приводить к невозможно-
сти исполнения договоров арен-
ды церковных сооружений и к воз-
врату этих сооружений на баланс 
местных Советов. Органы власти 
Новоселицкого не нашли спосо-
ба использования освободившей-
ся церкви святого благоверного 
великого князя Александра Невско-
го, и в 1937 г. она была разруше-
на. Спасо-Преображенский храм, 
чьи колокола были сняты и увезе-
ны на переплавку, вначале было ре-
шено использовать как клуб, но в 
конце концов в нём было устрое-
но зернохранилище. Имущество 
обоих храмов частью было описа-
но и вывезено властями, а частично 
было вынесено прихожанами и при-
прятано в укромных местах. Имен-
но таким способом были сохране-
ны некоторые дореволюционные 
богослужебные книги и Евангелие, 
часть старинных икон, серебряных 
крестов и богослужебных сосудов.
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С началом немецкой оккупа-
ции в 1942 г. службы в Спасо-
Преображенском храме возобнови-
лись. При отходе фашистских войск 
и освобождении села Красной Ар-
мией в начале 1943 г. церковь не по-
страдала, а церковные службы при 
Советской власти уже не запреща-
лись и не прекращались. Хранив-
шиеся у прихожан нелегально выве-
зенные и сохранённые реликвии и 
церковная утварь обеих новоселиц-
ких церквей были постепенно воз-
вращены в сохранившийся от разру-
шения храм.

С момента возобновления служб 
в Спасо-Преображенской церкви 
вместо колоколов полвека исполь-
зовались газовые баллоны, и лишь 
в 1990-х гг. Евгений Павлович Го-
лосов и его сыновья сделали одно-
сельчанам бесценный подарок: на 
их средства в мастерской москов-
ского мастера Константина Чёрно-
го были отлиты 8 колоколов. Вес са-
мого большого составлял более 640 
килограммов, а самого маленького 
— всего 8 килограммов. Колокола 
были освящены в московском Свято-
Даниловом монастыре, а 25 октября 
1992 г. были водружены на звонни-
цу Свято-Преображенского храма. 
Первый колокольный звон произ-
вёл Вячеслав Перковский, мастер-
звонарь Собора Богоявления Го-
сподня, что в Елохове г. Москвы.

В 2007 г. по благословению епи-
скопа Ставропольского и Влади-

кавказского Феофана (Ашуркова) 
началась капитальная реставрация 
храма. Кроме проведения работ не-
посредственно на историческом 
здании храма, была также постро-
ена воскресная школа на 50 мест, 
приобретено необходимое для неё 
оборудование. Основной вклад внёс 
генеральный директор ООО «СХП 
Свободный труд» Николай Петро-
вич Шурупов. За это Патриарх Мо-
сковский и Всей Руси Алексий II 
наградил его орденом святого бла-
говерного князя Даниила Москов-
ского третьей степени. Сегодня Ни-
колай Петрович является ктитором 
Спасо-Преображенского храма, как 
в своё время его прадед — Никита 
Константинович Шурупов.

◊ ◊ ◊
По имеющейся информации пер-

вый раз село Новоселицкое пра-
вящий архиерей посетил в 1830 г. 
 В том году епископ Новочеркас-
ский и Георгиевский Афанасий (Те-
лятев) совершил объезд основных 
храмов новообразованной епархии, 
побывал в селе Новоселицком и 
освятил вновь отстроенный Спасо-
Преображенский храм.

В ходе продолжительной озна-
комительной поездки по епархии 
Преосвященный Игнатий (Брянча-
нинов), епископ Ставропольский и 
Кавказский, побывал в селе и мест-
ной церкви в конце мая 1858 г.

Михаил Гладковский
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Путешествие ко святым местам 
— это важная часть православного 
образа жизни, давняя и почитаемая 
в народе традиция. Она освящена 
стопами Самого Христа Спасите-
ля, Который, по слову Евангелия, со 
Своей Пречистой Матерью и свя-
тым праведным Иосифом ходил «в 
Иерусалим на праздник Пасхи»  
(Лк. 2: 41). С первых веков христи-
анства святыми считаются город 
Иерусалим и другие места (горо-
да, дома и т. п.), связанные с земной 
жизнью Спасителя. Кроме того, 
большинство из этих мест так или 
иначе связано с жизнью Пресвятой 
Богородицы, святых апостолов, пер-
вых христианских мучеников, кото-
рых Церковь почитает особо. Вот 
почему территорию современного 
государства Израиль христиане на-
зывают Святой Землёй.

Паломников, отважившихся в 
прошлые века поехать на Святую 
Землю, называли на Руси поклон-
никами. Ведь они ехали в далёкое 
и опасное, по тем временам, путе-
шествие не просто для развлече-

ния, а чтобы поклониться святыням. 
Позднее стало более употребитель-
ным слово латинского происхожде-
ния «паломник» (пальмовник), т. е. 
«державший пальмовую ветвь»  
(у католиков было принято на па-
мять о посещении Святой Земли 
увозить домой ветку пальмы). Но, 
несомненно, русское слово «по-
клонник» наиболее точно отража-
ет дух и внутреннее состояние веру-
ющего православного человека при 
соприкосновении с благодатными 
святынями на святых местах.

Со временем святыми местами 
стали также считаться римские ка-
такомбы и другие места захороне-
ния останков (святых мощей) муче-
ников за веру. Некоторых христиан 
Церковь прославила не за мучени-
ческий подвиг — святителей (ар-
хиереев), преподобных (монаше-
ствующих) и праведных (белое 
духовенство и мирян). Могилы этих 
святых, по аналогии с мучениками, 
а также места служения, жительства 
и подвигов тоже почитались и име-
новались святыми местами. К тако-

Что такое паломничесство, в чём его смысл и отличие от туризма? 
Какие места мы называем святыми? Что нужно иметь в виду, собира-
ясь в поездку к ним? Можно ли людям невоцерковлённым посещать 
православные храмы и монастыри ради удовлетворения интереса к 
родной истории и культуре? Что лучше: за три дня посетить десять мо-
настырей или три дня пробыть в одном? Попытаемся дать ответы на 
эти и другие актуальные вопросы по затронутой теме.

Поклонник или турист?
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вым также относятся места явления 
и пребывания чтимых икон Пресвя-
той Богородицы.

Наконец, любой православный 
храм — это святое место. Потому 
что в нём совершается Евхаристия 
— величайшее на земле Таинство, 
в котором хлеб и вино становятся 
по своей сущности Телом и Кро-
вью Господа Иисуса Христа. Сам 
Христос пребывает в каждом храме! 
Также в любом храме есть по край-
ней мере одна частица святых мо-
щей: по древней традиции, Евхари-
стия всегда совершается на мощах 
мучеников, для чего в находящийся 
в алтаре святой престол вкладывает-
ся частица святых мощей мученика 
за веру (или вшивается в специаль-
ный плат — антиминс).

Таким образом, и путешествие в 
Иерусалим, и поездка в храм сосед-
него села, и даже воскресный поход 
в свой приходской храм (!) с одина-
ковым успехом можно считать па-
ломничеством. Но — только при 
соблюдении одного очень важно-
го условия. Паломничество это пу-
тешествие к святому месту с целью 
благоговейного поклонения святыне 
этого места. Поклонение сопрово-
ждается лобызанием святыни (непо-
средственным соприкосновением с 
ней, а иногда и вкушением её — как 
это бывает со Святыми Христовыми 
Тайнами или со святой водой), пома-
занием елеем от горящей у святыни 
лампады и, конечно же, молитвой.

Особый акцент сделаю на слове 
«благоговение». Посещение свя-
тых мест и поклонение святыням 
обязательно должно сопровождать-
ся благоговением. Наше отноше-
ние к святыне не может строиться 
по принципу «на равных». Благо-
говение бывает только там, где есть 
взаимоотношения недостойных с 
достойным, несовершенных с со-
вершенным, грешных с безгрешным, 
чистым, святым.

Именно благоговением опреде-
ляется поведение паломников во 
время поездки. Православная тра-
диция предписывает нам готовить 
себя к соприкосновению со святы-
ней, очищать душу и тело постом и 
молитвой. Во всё время поездки не-
обходимо избегать любых грехов-
ных и неблагочестивых поступков и 
мыслей. Приезжая в храм или мона-
стырь, всегда надо помнить, что мы 
приехали в гости: ничего нельзя де-
лать без разрешения хозяев, посколь-
ку своим поведением мы можем на-
рушить установленный порядок. 
Тем более, недопустимы какие-либо 
действия, повреждающие святыню 
или место, где она находится.

Группу паломников нередко воз-
главляет священнослужитель, кото-
рый побуждает всех к общей молит-
ве и организует процес поклонения 
святыне, чтобы всё было благооб-
разно и по чину. Поэтому каждый из 
паломников обязан согласовывать 
свои действия (особенно отлучки) 
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с ним. Если же священника нет, то 
паломники сами обязаны поддержи-
вать должный порядок при покло-
нении и во время молитвы. Поми-
мо общей молитвы перед святыней, 
каждый, по своему желанию, может 
помолиться своими словами, прочи-
тать соответствующий богослужеб-
ный текст (тропарь, кондак, велича-
ние, молитву, канон или акафист). 
Разумеется, при этом не надо ме-
шать молиться другим.

Что лучше: три дня пробыть в 
одном монастыре или за три дня по-
сетить десять? Этот вопрос весьма 
актуален, но универсальный для всех 
ответ на него дать невозможно. Всё 
зависит от конкретного человека и 
от многих других условий. Длитель-
ное пребывание в одном монастыре 
даёт паломнику гораздо больше воз-
можностей пожить в другом ритме, 
поговорить с более духовными людь-
ми, заглянуть внутрь себя, спокойно 
помолиться. Однако сегодня более 
распространены именно поездки с 
частыми переездами. Это связано и 
с отсутствием у многих монастырей 
возможностей для размещения боль-
шого числа паломников, и с удоб-
ством для организаторов поездок 
(остановись где-нибудь на три дня, 
так потом и людей не соберёшь), и с 
определёнными настроениями сре-
ди самих паломников (свободного 
времени в обрез, и если уж паломни-
чать, то надо пол-света объехать), и 
с другими факторами.

Ещё одна из особенностей со-
временного паломничества состо-
ит в том, что путешествия к святым 
местам организуют не только цер-
ковные паломнические службы, но 
и светские — турфирмы и частные 
лица. Нередко от этого в сферу па-
ломничества проникают дух ком-
мерции, различные суеверия, стрем-
ление к развлечениям и прочие 
явления, не совместимые с целью 
поездки. В то же время, благогове-
нию и молитве не уделяется внима-
ния. Поездки к святыне перестают 
быть паломничеством. А что же это 
тогда? Туризм?

На мой взгляд, это явление едва 
ли можно назвать туризмом. Насто-
ящие туристы путешествуют, что-
бы как можно лучше познать мир, 
стать со-причастными каким-то его 
местам, явлениям, событиям и т. п. 
Представим теперь человека, кото-
рый едет к морю лишь для того, что-
бы ходить по берегу и рассматри-
вать камни, обросшие водорослями 
и ракушками. Ни купание, ни ры-
балка, ни хождение в шлюпке под 
парусом его не интересуют. Это ли 
настоящий турист? Можно ли на-
звать «настоящим туристом» че-
ловека, который шумит в лесу, ра-
зоряет птичьи гнёзда, оставляет 
после себя горы мусора, поломан-
ные деревья и незатушенный костёр?  
Конечно же, нет! Настоящий турист 
чувствует себя частью окружающей 
природы и поэтому бережёт её.
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А что у нас? Многие тысячи лю-
дей ездят по святым местам, чтобы 
полюбоваться прекрасными видами 
храмовых комплексов на фоне при-
роды, древними фресками и икона-
ми. Но их не интересует то главное, 
для чего всё это было построено и 
написано. Остаётся только скорбеть 
о тех, кто расписывает древние алан-
ские храмы надписями типа «Здесь 
был Вася» или откалывает с наскаль-
ного лика Христа в Архызе кусоч-
ки камня вместе с краской — тоже 
на память о том, что он здесь был. У 
святых мест можно наблюдать небла-
гочестивое и неблагоговейное пове-
дение невоцерковлённых людей.

Последний факт в среде право-
славных вызывает сетования: «Бед-
ные монахи. Гнать нужно всех этих 
праздношатающихся и дать инокам 
возможность спасаться». Сетова-
ния вполне справедливые. Но сами 
монахи утверждают, что принимая 
людей — всех подряд, в том числе и 
«туристов» — они не только несут 
послушание, но ещё и открывают 
для многих людей «мир веры». Вот 
и мы, истинные паломники, тоже 
должны на деле являть миру свою 
веру и своё благочестие. Этим мы 
и монахам поможем, и невоцерков-
лённым покажем достойный при-
мер для подражания.

И всё-таки можно ли челове-
ку нецерковному поехать в по-
ездку (назовём её экскурсионно-
паломнической) ради интереса к 

родной истории и культуре? Думаю, 
можно и даже нужно. Только пусть 
такой человек не только со стороны 
посмотрит на родную культуру, но 
и немного поживёт в соответствии с 
её традициями. Не раз на собствен-
ном опыте убеждался: люди жаждут 
соприкосновения со святыней. Ино-
гда именно туристы, а не паломники 
оказываются самыми благодарны-
ми слушателями и воистину пере-
живают потрясение от знакомства с 
тем «миром веры», к которому они 
приближались с такой опаской. Но, 
конечно же, благоговейному отно-
шению к святыне и деликатному по-
ведению на территории монастырей 
и храмов большинство современных 
людей нужно учить.

Поэтому организаторы паломни-
ческих поездок должны не только 
обеспечивать провоз людей «туда-
обратно». В идеале, каждую по-
ездку должен сопровождать духов-
но опытный, знающий экскурсовод, 
способный компетентно ответить 
на возникшие вопросы и решить 
возникшие проблемы. Нередко обя-
занности экскурсовода в поездке 
исполняют представители духовен-
ства. Это очень хорошо, при усло-
вии, что священник хорошо подго-
товился к такой роли.

В самом монастыре должны во-
дить экскурсии только его насель-
ники или, в крайнем случае, люди, 
которые не один раз провере-
ны (прослушаны), и есть уверен-
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ность, что они воспринимают своё 
дело как монастырское послуша-
ние, а не как возможность допол-
нительного заработка или повод к 
самоутверждению.

Вот почему потенциальным па-
ломникам следует иметь дело толь-
ко с церковными паломническими 
службами, а также с теми светски-
ми турфирмами и частными лицами, 
которые имеют благословение на 
проведение поездок по святым ме-
стам от церковных иерархов. Поми-
мо подтверждения компетентности 
организаторов, такое благословение 
даёт ещё и определённую гарантию, 
что паломников не привезут в рас-
кольничий или сектантский «скит», 
к экзальтированному псевдостарцу, 
на какой-нибудь «чин», «ход» или 
другое мероприятие, способное на-
нести вред душе человека и его пра-
вославному мировоззрению.

Напоследок хотелось бы сказать 
несколько слов утешения тем людям, 
которые по объективным причинам 
не могут поехать в паломническую 
поездку. Откройте Евангелие от Ио-
анна там, где Господь Иисус Хри-
стос беседует с самарянкой и гово-
рит ей: «Поверь мне, что наступает 
время, когда и не на горей сей, и не 
в Иерусалиме будете поклоняться 
Отцу... Но настанет время, и наста-
ло уже, когда истинные поклонники 
будут поклоняться Отцу в духе и ис-
тине, ибо таких поклонников Отец 
ищет себе: Бог есть дух, и покло-

няющиеся Ему должны поклонять-
ся в духе и истине» (Ин. 4: 21-24). 
Множество тех, кого Церковь се-
годня почитает как святых, следова-
ли этим правилам поклонения и в то 
же время десятилетиями не поки-
дали своих монастырей и пустынек, 
сёл и деревень. Они никогда не по-
сещали других храмов, кроме своего 
приходского, который был для них 
и Киевом, и Почаевом, и Иеруса-
лимом. Эти люди стали святыми во-
все не потому, что паломничали по 
святым местам. Более того, история 
Церкви знает сотни случаев, когда 
подвижники  христианского благо-
честия намеренно селились в пусты-
нях, дремучих лесах и других местах, 
мало подходящих для жизни. Одна-
ко эти подвижники не боялись ока-
заться вдали от святынь и не сму-
щались, но своим пребыванием там, 
своей личной добродетельной жиз-
нью преобразили гиблые места, сде-
лав их островками торжества жизни 
посреди суровой дикой природы, 
центрами притяжения богомольцев, 
святыми местами. 

Об этом надо почаще задумывать-
ся, а также вспоминать народную 
мудрость: не место красит челове-
ка, а человек — место. Если человек 
старается жить праведно и свято, то 
любое место, где он обитает и тру-
дится, имеет отпечаток праведности 
и святости. 

иерей В. Шалманов
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ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:26)

Строим храм 
всем миром


