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1 февраля в девятую годовщину 
интронизации Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Ки-
рилла в кафедральном соборном 
Храме Христа Спасителя была со-
вершена Божественная литургия. 
Предстоятелю Русской Православ-
ной Церкви сослужил собор архи-
ереев Московского Патриархата, 
в том числе епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон, предста-
вители Поместных Православных 
Церквей при Московском Патри-
аршем престоле, а также предста-
вители синодальных и общецерков-
ных учреждений в священном сане 
и наместники ставропигиальных 
монастырей.

В Храме Христа Спасителя при-
сутствовали и молились предста-

вители Государственной Думы ФС 
РФ, другие светские официальные 
лица, сотрудники синодальных и 
иных церковных структур, игуменьи 
женских монастырей, священно-
служители Москвы и Подмосковья,  
а также многочисленные миряне.

В сугубую ектению были вклю-
чены особые прошения о Святей-
шем Патриархе Московском и всея 
Руси Кирилле. После сугубой екте-
нии митрополит Крутицкий и Ко-
ломенский Ювеналий вознёс молит-
ву о Предстоятеле Русской Церкви. 
Затем Святейший Патриарх Ки-
рилл совершил молитву о мире на 
Украине.

По окончании Литургии Блажен-
нейший митрополит Онуфрий огла-
сил поздравительный адрес Святей-

Девятая годовщина интронизации  
Святейшего Патриарха Кирилла
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шему Патриарху от имени членов 
Священного Синода Русской Пра-
вославной Церкви, после чего пре-
поднёс Его Святейшеству икону 
святых Царственных страстотерп-
цев и букет цветов.

После этого предстоятель Рус-
ской Православной Церкви обра-
тился к собравшимся с Первосвяти-
тельским словом.

Святейшего Владыку поздравил 
первый заместитель председателя 
Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федера-
ции А. Д. Жуков.

По окончании праздничного бо-
гослужения, в Трапезных палатах ка-
федрального соборного Храме Хри-
ста Спасителя в Москве состоялся 
торжественный приём, который по-
сетили члены Священного Синода 
и Высшего Церковного Совета Рус-
ской Православной Церкви, сотруд-
ники общецерковных учреждений и 

Московской Патриархии, духовен-
ство Москвы и Московской обла-
сти, представители Поместных Пра-
вославных Церквей, Администрации 
Президента Российской Федерации, 
Совета Федерации ФС РФ, Госу-
дарственной Думы ФС РФ, Прави-
тельства РФ, правительств Москвы, 
Московской области и регионов 
России, общественных и благотво-
рительных организаций.

Слово Святейшего Патриарха Кирилла в девятую  
годовщину интронизации в Храме Христа Спасителя
Ваше Блаженство! Ваши Высоко-

преосвященства и Преосвященства! 
Дорогие отцы, братья и сестры!
Я всех вас сердечно благодарю за 

ваши молитвы, за то, что в день де-
вятой годовщины моего Патриар-
шего служения вы вместе со мной 
молитесь в Храме Христа Спасите-
ля, где и была совершена моя интро-
низация. Этот день для меня испол-

нен многих смыслов, и всякий раз, 
когда приближается годовщина, не-
вольно задаёшься вопросом, что же 
для меня означают минувшие годы. 
Никогда не могу сказать, что они 
означали для меня, но понимаю, что 
для Церкви, для народа, для стра-
ны эти годы были временем очень 
значительных перемен, и взирая на 
происходящее в Церкви, я вижу, что 
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по милости Божией эти перемены 
— к лучшему. Наверное, не время и 
не место перечислять всё, что прои-
зошло, — каждый архиерей, каждый 
священник это знает. Но наша зада-
ча заключается в том, чтобы то, что 
произошло за эти годы, стало орга-
нической частью нашей повседнев-
ной жизни, вошло в плоть и кровь 
нашей Церкви, нашего верующего 
народа, потому что ещё много задач 
предстоит нам всем вместе решать.

Моя интронизация состоялась  
в день памяти святого Марка Эфес-
ского, защитника Православия. 
Я очень почитаю святителя Мар-
ка, который в тяжелейший момент 
истории Церкви и  истории Европы 
сумел едва ли не в одиночку проти-
востоять очень опасному явлению, 
которое позже вошло в историю 
как Ферраро-Флорентийская уния. 
Святитель Марк был в меньшин-
стве, но он выступил против огром-
ной ошибки, которую делали другие 
отцы, не сознававшие, какие послед-
ствия могут за этой ошибкой после-
довать. Он отстоял верность Право-
славию и сохранил течение истории 
в том виде, в каком мы его знаем,  
по крайней мере, до XXI века.

Когда мы сегодня говорим о не-
обходимости сохранять Право-
славие, мы меньше всего думаем о 
догматах, на которые никто не поку-
шается. Это не значит, что догматы 
потеряли силу — они живут в цер-
ковном строе, в благочестии, в про-

поведи, сохраняя на протяжении ве-
ков великое послание христианства, 
и остаются драгоценными для нас. 
Но не вокруг догматов сегодня раз-
виваются сложные процессы.

Многие считают, что Правосла-
вие — это устаревшая вера, никак 
не связанная с модернизацией или 
теми процессами, которые проис-
ходят в западном мире и перед ко-
торыми многие, в том числе росси-
яне, порой абсолютно некритично 
преклоняют свою главу. Сегодня 
хранить православную веру, как её 
хранил Марк Эфесский, означает не 
терять способность прилагать Бо-
жественные критерии к тому, что 
происходит в наше время. Поче-
му многие западные христиане так 
подвержены влиянию внешних сил? 
Стоит парламенту принять закон  
о допустимости однополых союзов, 
как протестантские общины немед-
ленно принимают это как часть сво-
ей внутренней жизни и начинают 
благословлять такие «браки». По-
чему так происходит? Потому что 
в этих общинах нет того, что есть  
в Православной Церкви. Священное 
Предание, которое содержит в себе 
всю полноту нашей веры, являет-
ся одновременно великим критери-
ем, позволяющим отличить истину 
от лжи, святость от греха. Сегодня 
хранение веры в духе святого Мар-
ка Эфесского означает способность 
для всех нас — для Патриарха, для 
епископата, для духовенства, для ве-
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рующего народа — налагать кри-
терий нашей веры на всё, что при-
ходит к нам извне. А что только 
ни приходит! Каждый день ново-
сти, связанные с развитием научно-
технического прогресса, — с тем, 
чтобы человеку было легче что-то 
делать, чтобы ему нужно было мень-
ше думать, чтобы нажатием кнопки 
перед ним открывался весь мир, что-
бы он чувствовал своё всемогуще-
ство. Но пред лицом всех этих нова-
ций, многие из которых несут в себе 
опасность не только для сохранения 
веры, но и для будущего рода чело-
веческого, у Церкви должна оста-
ваться способность давать мудрые 
и спасительные комментарии, в духе 
веры православной. Это и будет хра-
нение православной веры, а лучше 
сказать, актуализация нашего Свя-
щенного Предания по отношению  
к проблемам, задачам или, как теперь 
говорят, вызовам современности.

Правда, на этом пути возмож-
ны соблазны и ошибки. Иногда мне 
приходится знакомиться с высказы-
ваниями отдельных священников, 
которые претендуют на популяр-
ность, на влияние, но менее всего 
озабочены тем, чтобы их слово от-
ражало Предание Церкви, его веру. 
Поэтому каждый священник, кто 
намерен комментировать некие со-
бытия, особенно касающиеся жизни 
огромного количества людей, дол-
жен быть уверен в том, что его слова 
— это и есть слова Церкви. Но для 

этого не надо ничего говорить сго-
ряча, особенно в рамках теледеба-
тов или иных публичных выступле-
ний, когда нет и минуты подумать, 
когда задача заключается только  
в том, чтобы высказаться хлеще, чем 
противник. Мы знаем, чем закан-
чиваются такие теледебаты — ува-
жаемые люди иногда начинают фи-
зически драться. В контексте таких 
дискуссий лучше промолчать, чем 
сказать то, что падёт тенью на Цер-
ковь Божию.

Но вместе с тем мы не должны 
уклоняться от того, от чего не укло-
нился Марк Эфесский. Мы должны 
свидетельствовать об истине Право-
славия, действительно актуализируя 
эту истину перед лицом вызовов со-
временного мира. Я благодарю Бога 
за дух соборности, который сегод-
ня присутствует в нашей Церкви, 
за прошедший Архиерейский Со-
бор, на котором практически весь 
епископат нашей Церкви свободно 
обсуждал стоящие перед нами про-
блемы. Конечно, высказывались про-
тиворечивые суждения, но, по мило-
сти Божией, всё было согласовано  
в мире, в любви, в единомыслии, без 
применения административных ре-
сурсов. Внутреннее единство Церк-
ви явило себя в решениях послед-
него Архиерейского Собора. И как 
важно, чтобы сегодня, отталкиваясь 
от этих решений, наш епископат и 
наше духовенство несли людям сви-
детельство о современной Русской 

Официально
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Православной Церкви, о Церк-
ви, открытой к людям, открытой 
к страданиям, открытой к неспра-
ведливости, готовой идти туда, где 
нужна помощь! Таков сегодня об-
раз нашей Церкви. Когда мы с вами 
облачены в храме в соответствую-
щие одежды, многие наши критики, 
показывая пальцем, говорят: только 
посмотрите, вся Церковь в золоте! 
Но это золото связывает нас с Ва-
силием Великим, Григорием Богос-
ловом, Иоанном Златоустом, с ве-
личайшей византийской традицией. 
Это внешний связующий фактор, но 
по сути мы все люди сегодняшнего 
дня. И если это так, то всё наше ми-
роощущение, всё наше целеполага-
ние там, где и должна быть сегодня 
Церковь. Церковь должна быть там, 
где сегодня идет братоубийствен-
ный конфликт, где погибают наши 
прихожане, наши братья и сёстры. 
Она должна помогать тем, кто попа-
дает в плен, и я радуюсь, что и Бла-
женнейшему Онуфрию, Предсто-
ятелю Украинской Церкви, и мне, 
недостойному, удаётся проходить 
часть своего пути, для того чтобы 
обмен пленными продолжался. Мы 
должны быть там, где несправедли-
вость, где ещё очень много нищеты, 
где люди живут плохо. Именно на 
то, чтобы помогать тем, кто сегод-
ня страдает, направлена социальная 
работа Церкви, и я не перестану го-
ворить, что социальная работа в пе-
реводе на наш традиционный язык 

— это просто добрые дела, но хо-
рошо организованные, приносящие 
максимальную отдачу от тех вложе-
ний, которые мы способны делать.

Дай Бог, чтобы миссия Церкви 
— миссия миротворчества, миссия 
поддержки слабых и больных, мис-
сия поддержки наших детей и моло-
дёжи, миссия поддержки наших се-
мей, — развивалась не потому, что 
Патриарх так говорит, а потому что 
само время и Божественный промы-
сел указывают нам этот путь.

Мои дорогие архипастыри, па-
стыри, миряне, я благодарю всех 
тех, кто сегодня с пониманием от-
носится к служению Русской Пра-
вославной Церкви, кто поддержива-
ет её. Особые слова благодарности 
— нашим мирянам, добровольцам, 
молодёжи, а также духовенству, ко-
торое организует все эти процессы 
и лично принимает в них участие.

Конечно, особая роль по управ-
лению Православной Церковью ле-
жит на архипастырях. Прошу вас, 
мои дорогие братья, — даже тех, 
для кого это непросто в силу возрас-
та, — осознать, что мы вошли в со-
вершенно новый этап нашего исто-
рического бытия, и на этом этапе 
должна по-новому осуществляться 
миссия святителя Марка Эфесско-
го, защитившего Святое Правосла-
вие. И да поможет нам во всём этом 
Господь!

Сердечно благодарю вас за ваши 
поздравления и за ваши молитвы.

Официально
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15 февраля, в праздник Сретения 
Господня, в зале Церковных собо-
ров Храма Христа Спасителя про-
шёл первый в истории Большой 
Круг российского казачества. Пе-
ред началом круга его делегаты при-
няли участие в Божественной литур-
гии, которую возглавил Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл.

Предстоятелю Русской Церкви 
сослужили председатель Синодаль-
ного комитета по взаимодействию 
с казачеством митрополит Ставро-
польский и Невинномысский Ки-
рилл, войсковые священники всех 
11 войсковых казачьих обществ Рос-
сии, ответственный секретарь Си-
нодального комитета иерей Тимо-

фей Чайкин, а также руководители 
епархиальных отделов по взаимо-
действию с казачеством. Георгиев-
скую епархию представлял прото-
иерей Михаил Силко.

В Большом круге российского 
казачества приняли участие более  
1,5 тысячи человек из 80 регионов 
Российской Федерации. Это атама-
ны и представители войсковых ка-
зачьих обществ, общественных объ-
единений казаков, Казачьей партии 
Российской Федерации, молодёж-
ных казачьих организаций, пред-
ставители Русской Православной 
Церкви, окормляющие казачьи об-
щества, руководители и сотрудни-
ки епархиальных отделов по взаи-
модействию с казачеством, казачьи 

Большой круг российского казачества

Официально
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духовники, а также сотрудники Си-
нодального комитета по взаимодей-
ствию с казачеством.

Почётными гостями Круга стали: 
Полномочный представитель Пре-
зидента РФ в Северо-Западном фе-
деральном округе, председатель Со-
вета при Президенте РФ по делам 
казачества А. Беглов; митрополит 
Ставропольский и Невинномыс-
ский Кирилл, председатель Сино-
дального комитета по взаимодей-
ствию с казачеством; руководитель 
Федерального агентства по делам 
национальностей И. Баринов; пред-
седатель Следственного комитета 
РФ А. Бастрыкин; начальник Управ-
ления Президента РФ по внутрен-
ней политике, ответственный се-
кретарь Совета при Президенте РФ  
по делам казачества А. Ярин; пер-
вый заместитель министра внутрен-
них дел РФ А. Горовой.

На мероприятии присутствовали 
представители руководства Мини-
стерства образования и науки РФ, 
правительства Москвы, иных орга-
нов государственной власти, депу-
таты Государственной Думы РФ.

А. Беглов зачитал делегатам и го-
стям Круга приветствие Президен-
та РФ В. Путина. Глава государства, 
в частности, отметил, что современ-
ное поколение казаков с уважени-
ем относится к своему уникальному 
историческому наследию и стре-
мится участвовать в жизни страны. 
В своем выступлении А. Беглов дал 

анализ положительным изменени-
ям, произошедшим в нашей стране 
за последние годы, особо выделив  
в этой положительной динамике 
работу современных казаков. Он,  
в частности, сказал, что своим тру-
дом и большой патриотической ра-
ботой по воспитанию молодого по-
коления казаков после многолетнего 
периода расказачивания и забвения 
«казачество вернуло себе честь».

О создании Всероссийского ка-
зачьего общества сообщил руково-
дитель Федерального агентства по 
делам национальностей (ФАДН) 
И. Баринов. «Сейчас 11 реестро-
вых казачьих войск, они фактиче-
ски автономны, им не хватает ко-
ординации. Штаб будет находиться 
в столице и формировать каждо-
дневную повестку всех реестровых 
казачьих войск. Атамана будет на-
значать Президент России». Гла-
ва ФАДН назвал сегодняшний день 
знаковым событием для всего рос-
сийского казачества. «Мы выйдем 
на алгоритм «дорожной карты» по 
созданию единого войскового каза-
чьего общества и наметим пути раз-
вития всего казачества».

На Большом круге обсуждались 
вопросы реализации Стратегии го-
сударственной политики в отноше-
нии казачества, аспекты соработ-
ничества Русской Православной 
Церкви и казачества. В несколь-
ких выступлениях и прениях была 
также затронута тема консолида-

Официально



10 Георгиевский епархиальный вестник 02/2018

ции казачества. Так, митрополит 
Ставропольский и Невинномыс-
ский Кирилл отметил: «Существен-
ная задача казачьего бытия — это 
его единство во имя укрепления  
и процветания Отечества... Жизнь 
по заповедям Божиим, почита-
ние Матери-Церкви, согласие друг  
с другом, уважение к позиции ата-
мана казачьего общества любого 
уровня, — таков заведённый исста-
ри порядок в казачьей среде. И не 
нам его менять. Всем нам следова-
ло бы получше знать и почаще вспо-
минать нехитрые принципы общего 
казачьего уклада, ведь предки каза-
ков большую часть времени прово-
дили в тяжёлых походах, войнах, ли-
шениях, потому умели ценить мир, 
дружбу, добрососедство и взаимо-
выручку. К сожалению, зачастую, 
гордыня человека, которую кто-то 
ошибочно воспринимает едва ли не 
за достоинство, порождает негодо-
вание, даже гнев, что, в свою оче-
редь, приводит к завышенным тре-
бованиям, по сути, самообману. 
Гордыня и достоинство человека — 
не тождественные понятия. В Свя-
щенном Писании сказано (Притч. 
29: 22): «Гордость человека унижа-
ет его, а смиренный духом приобре-
тает честь».

Все делегаты Большого Кру-
га поддержали решение о созда-
нии Всероссийского казачьего 
общества.

Официально
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14 февраля, в канун праздника 
Сретения Господня, епископ Ге-
оргиевский и Прасковейский Ге-
деон возглавил всенощное бде-
ние в Георгиевском соборе города 
Георгиевска.

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, на-
стоятель Георгиевского храма про-
тоиерей Стефан Лещина, диаконы 
Алексий Калядин и Димитрий Моз-
жухин. Пел архиерейский хор 
под управлением регента Тамары 
Поповой.

Во время богослужения духовен-
ство совершило литию с освяще-

нием пяти хлебов, пшеницы, вина 
и елея. На полиелее был прочитан 
предписанный уставом евангель-
ский отрывок (Лк. 8: 25-32). Затем 
архиерей помазал духовенство и ми-
рян освящённым елеем.

15 февраля, в праздник Срете-
ния Господня, епископ Гедеон со-
вершил Божественную литургию  
в этом же храме.

Перед началом Литургии архие-
рей в сослужении духовенства со-
вершил «Чин благословения свеч на 
Сретение Господне», а по её окон-
чании — славление Спасителю. За-
тем епископ Гедеон с амвона по-
здравил собравшихся с праздником.

Богослужения в праздник Сретения Господня

Архипастырское служение



12 Георгиевский епархиальный вестник 02/2018

Архипастырское служение

Служение епископа Гедеона
на первой седмице Великого поста

Наша справка:
Всенощное бдение — богослуже-

ние древнее, оно совершалось ещё  
в первые века христианства. Сам Го-
сподь Иисус Христос нередко мо-
лился ночью. И апостолы, и первые 
христиане собирались на ночную 
молитву. Раньше всенощные бдения 
были весьма продолжительными и, 
начавшись вечером, продолжались 
всю ночь. 

Сретение Господне — один из 
двунадесятых праздников Право-
славной Церкви. В их число входят 

торжества, посвящённые главным 
событиям из земной жизни Спаси-
теля и Божией Матери. За исключе-
нием праздника Светлого Христо-
ва Воскресения (Пасхи Христовой), 
который является более значимым.

Празднуется Сретение в сороко-
вой день после Рождества Христо-
ва, — именно по истечении этого 
срока Божия Матерь принесла Бо-
гомладенца в Иерусалимский храм 
для  совершения обряда посвяще-
ния Богу. 

На первой седмице Великого по-
ста епископ Георгиевский и Пра-
сковейский Гедеон возглавил устав-
ные богослужения в Георгиевском 
соборе города Георгиевска. 

Архиерею сослужили секретарь 
епархиального управления протоие-
рей Анатолий Маршалкин, и. о. на-
стоятеля Георгиевского храма про-
тоиерей Стефан Лещина, иереи 
Сергий Роман и Владимир Шалма-
нов, диаконы Алексий Калядин и 
Димитрий Мозжухин. Пел архие-
рейский хор под управлением ре-
гента Тамары Поповой.

Вечером 18 февраля, в Неделю 
сыропустную, в Соборе состоялось 
богослужение, предваряющее Ве-
ликий пост. Духовенство соверши-
ло вечерню, во время которой свет-

лые богослужебные одежды были 
сменены на чёрные, а затем прозву-
чали первые великопостные песно-
пения и молитвы. Собор был полон 
молящихся.

По окончании вечерни епископ 
Гедеон совершил Чин прощения. 
Владыка с амвона произнёс про-
поведь. Затем, подавая пример, ар-
хиерей преклонил колени и пер-
вым попросил прощения у своей 
паствы. Духовенство и миряне,  
в свою очередь, просили прощения 
у архипастыря.

Вечером 19 февраля, в понедель-
ник первой седмицы Великого по-
ста, епископ Гедеон возглавил ве-
ликое повечерие. За богослужением 
архиерей читал первую часть Вели-
кого покаянного канона преподоб-
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ного Андрея Критского, а затем  
с церковного амвона подробно 
разъяснил прихожанам духовные 
смыслы тропарей шестой его песни.

Вечером 20 февраля епископ Ге-
деон возглавил вечернее велико-
постное богослужение. На великом 
повечерии архиерей читал вторую 
часть Великого покаянного канона 
преподобного Андрея Критского,  
а затем, по традиции, с амвона разъ-
яснил прихожанам духовные смыс-
лы тропарей шестой его песни. 

Утром 21 февраля епископ Геде-
он возглавил уставные богослуже-
ния среды первой седмицы Велико-

го поста и совершил первую в этом 
году Литургию Преждеосвященных 
Даров.

Вечером 21 февраля епископ Ге-
деон возглавил уставное велико-
постное богослужение. На великом 
повечерии архиерей читал третью 
часть Великого покаянного канона 
преподобного Андрея Критского,  
а затем с амвона разъяснил прихо-
жанам духовные смыслы тропарей 
шестой его песни.

Вечером 22 февраля епископ Ге-
оргиевский и Прасковейский Ге-
деон возглавил уставное велико-
постное богослужение. На великом 
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повечерии архиерей читал четвёр-
тую часть Великого покаянного ка-
нона преподобного Андрея Крит-
ского, а затем с амвона разъяснил 
прихожанам духовные смыслы тро-
парей шестой его песни.

23 февраля, в пятницу первой 
седмицы Великого поста, епископ 
Гедеон возглавил уставные велико-
постные богослужения. В этот день 
более 60 прихожан причастились 
Святых Христовых Таин.

По окончании Литургии Прежде-
освященных Даров епископ Гедеон 
в сослужении духовенства совершил 
чин молебного пения великомуче-
нику Феодору Тирону и освятил 
коливо.

24 февраля, в субботу первой сед-
мицы Великого поста, Владыка со-
вершил Божественную литургию.

Перед причастием иерей Влади-
мир Шалманов произнёс проповедь 
о внешних проявлениях и внутрен-
нем содержании понятий «пост»  
и «говение».

Затем епископ Гедеон и сослу-
жившее ему духовенство прича-
стили всех мирян, участвовавших  
в богослужении.

25 февраля, в Неделю 1-ю Вели-
кого поста, епископ Гедеон возгла-
вил Божественную литургию.

По окончании Литургии епископ 
Гедеон совершил Последование 
Торжества Православия. Затем Вла-
дыка обратился к духовенству и ми-
рянам с архипастырским словом.
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Краткая хроника архиерейских богослужений
4 февраля епископ Георгиевский 

и Прасковейский Гедеон совершил 
Божественную литургию в Георги-
евском соборе города Георгиевска. 

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, и. о. 
настоятеля Георгиевского храма 
протоиерей Стефан Лещина, ди-
аконы Алексий Калядин и Дими-
трий Мозжухин. Пел архиерейский 
хор под управлением регента Тама-
ры Поповой. 

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-
ли молитвенное поминовение духо-
венства и мирян Русской Церкви, 
пострадавших за веру Христову  
в ХХ веке, а затем пропе-
ли величание новомученикам и 
исповедникам.

Затем епископ Гедеон с амвона 
обратился к духовенству и миря-
нам с традиционным архипастыр-
ским словом.

◊ ◊ ◊
Вечером 4 февраля епископ Ге-

деон возглавил в Георгиевском со-
боре города Георгиевска молебен  
с акафистом святому великомуче-
нику Георгию Победоносцу. 

Владыке сослужило духовенство 
Георгиевского благочиннического 
округа. Пел архиерейский хор под 
управлением Тамары Поповой.

◊ ◊ ◊
10 февраля, в мясопустную Все-

ленскую родительскую субботу, 
епископ Гедеон возглавил заупо-
койные богослужения в Георгиев-
ском соборе города Георгиевска.

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, и. о. 
настоятеля Георгиевского храма 
протоиерей Стефан Лещина, иереи 
Сергий Роман и Владимир Шал-
манов, диаконы Алексий Калядин  
и Димитрий Мозжухин. В храме 
молилось множество горожан. 

По окончании Литургии духо-
венство во главе с архиереем со-
вершило панихиду по усопшим. За-
тем Владыка с амвона обратился к 
участникам богослужения с архи-
пастырским словом.

◊ ◊ ◊
11 февраля, в Неделю мясопуст-

ную, епископ Гедеон совершил Бо-
жественную литургию в Георгиев-
ском соборе города Георгиевска. 
Вечером накануне в этом же хра-
ме архиерей возглавил всенощное 
бдение. 

За Литургией Владыке сослужи-
ли и. о. настоятеля Георгиевского 
храма города Георгиевска протои-
ерей Стефан Лещина, иерей Влади-
мир Шалманов, диаконы Алексий 
Калядин и Димитрий Мозжухин. 
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По окончании богослужения его 
участники во главе с епископом Ге-
деоном совершили традиционное 
славление святому великомучени-
ку Георгию Победоносцу. Владыка 
вознёс святому Георгию сугубую 
молитву.

 Затем архиерей с амвона произ-
нёс проповедь о духовных смыслах 
подготовительного периода перед 
Великим постом.

◊ ◊ ◊
18 февраля, в Неделю сыропуст-

ную (Прощёное воскресенье), епи-
скоп Гедеон совершил в Георгиев-
ском соборе города Георгиевска 
Божественную литургию. Вече-
ром накануне архиерей возглавил в 
этом храме всенощное бдение. 

За Литургией Владыке сослу-
жили секретарь епархиального 
управления протоиерей Анатолий 
Маршалкин, и. о. настоятеля Геор-
гиевского храма протоиерей Сте-
фан Лещина, диаконы Алексий Ка-
лядин и Димитрий Мозжухин. Пел 
архиерейский хор под управлением 
регента Тамары Поповой. 

По окончании Литургии её 
участники во главе с архиереем со-
вершили славление Христу Спаси-
телю и великомученику Георгию 
Победоносцу. 

Епископ Гедеон вознёс святому 
великомученику Георгию сугубую 
молитву, а затем с амвона обратил-
ся к духовенству и прихожанам с 
архипастырским словом.



Георгиевский епархиальный вестник 02/2018 17

Дела казачьи

3 февраля в селе Зелёная Роща 
состоялся годовой казачий круг, по-
свящённый 26-й годовщине возрож-
дения местного казачества.

В 9-30 в храме великомученика 
Георгия Победоносца его настоя-
тель и духовник местного казачьего 
общества иерей Василий Путивской 
вознёс ко Господу благодарствен-
ные молитвы за прошедший год  
и поимённо помянул о здравии всех 
казаков, состоящих в реестре. Затем 
была отслужена панихида по усоп-
шим казакам. В своей проповеди 
священник поздравил зеленорощен-
ских казаков с памятной датой и на-
помнил им о важности исполнения 

присяги, данной перед Крестом и 
Евангелием.

В 10-00 праздник продолжил-
ся в местном Доме культуры. По 
традиции, на сцену вынесли зна-
мя Терского войска. Атаман Зе-
ленорощинского казачьего круга  
Ю.А. Брызгалин зачитал годовой 
отчёт, в котором были отмечены та-
кие важные моменты из жизни ка-
зачьего общества, как участие в бо-
гослужениях, беседы священника  
с казаками, продолжение строи-
тельства храма, благоустройство 
села, помощь детскому саду, шко-
ле, Дому культуры, и многое другое. 
Директор школы Л.Ю. Дрововозова 

Хроника епархиальной жизни
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и директор ДК Е.А. Уварова в сво-
их выступлениях поблагодарили ка-
заков за всестороннюю помощь и 
поддержку. Духовник казачьего об-
щества иерей Василий Путивской  
со сцены напомнил собравшися о 
необходимости жертвенного служе-
ния общему делу.

Продолжился праздник концер-
том, а завершился пейнтбольными 
баталиями, в которых приняли уча-
стие все казаки, разбившись на ко-
манды по десять человек.

◊ ◊ ◊
4 февраля в Александро-Невском 

храме села Прасковея состоялась 
церемония награждения казаков 
Святокрестовского районного и 
Прасковейского хуторского каза-
чьих обществ ТВКО. Под дружное 
«Любо!» товарищ атамана, пер-
вый заместитель атамана окруж-

ного Ставропольского казачье-
го общества, войсковой старшина 
Юрий Синицин вручил памятные 
медали «За особые заслуги» не-
скольким казакам-прасковейцам.  
В числе награждённых — духов-
ник Прасковейского хуторско-
го казачьего общества, настоятель 
Александро-Невского храма прото-
иерей Димитрий Морозов.

После окончания церемонии на-
граждения священник пригласил 
казаков на чаепитие, во время ко-
торого рассказал о смысле и цели 
наступающего Великого поста.

◊ ◊ ◊
15 февраля в храме святого князя 

Александра Невского села Солдато-
Александровского состоялась тра-
диционная масленичная встреча на-
стоятеля храма протоиерея Виктора 
Самарина, сельских казаков, кадетов 
местной школы и их наставников. 
Встреча совпала с великим празд-
ником Сретения Господня и Днём 
православной молодёжи.

За праздничным столом, кото-
рый был приготовлен родителями 
кадетов, взрослые и дети поговори-
ли о наступлении Великого поста, 
об отмечаемых в этот день празд-
никах, о сырной седмице и тради-
циях Масленицы. Местный жур-
налист Фёдор Пилюгин рассказал 
детям о полученном им письме от 
участника Великой Отечествен-
ной войны, освобождавшего село 
Солдато-Александровское. Предста-
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вители старшего поколения подели-
лись опытом своей духовной жизни. 
Священник ответил на интересовав-
шие участников встречи вопросы.

◊ ◊ ◊
18 февраля, в Прощёное вос-

кресенье, в Доме культуры ста-
ницы Александрийской состоял-
ся отчётно-выборный казачий круг 
Георгиевского районного казачье-
го общества. В нём приняли участие 
духовники казачьих обществ села 
Краснокумского, станиц Незлоб-
ной, Лысогорской и Александрий-
ской протоиереи Артемий Мар-
шалкин, Виктор Шевченко, Михаил 
Силко и иерей Виктор Петриков.

Круг начался с общей молитвы, 
которую вместе со священниками 
совершили 147 присутствовавших 
на нём казаков.

Затем с докладом выступил ата-
ман Георгиевского районного каза-
чьего общества Андрей Калиткин, 
доложивший о проделанной в от-
чётном периоде работе. Председа-

тель ревизионной комиссии Иванов 
отчитался о деятельности по вве-
ренному ему направлению. Казаки 
Мячин и Ткач обратили внимание 
круга на ряд проблем, существую-
щих в молодёжной среде. Председа-
тель Совета стариков районного ка-
зачьего общества Г. Харин призвал 
собравшихся больше внимания уде-
лять патриотическому воспитанию 
молодёжи. Председатель Совета 
стариков ТВКО В. Тартушин рас-
сказал собравшимся о первом Боль-
шом круге российского казачества, 
который состоялся 15 февраля в 
Москве в Храме Христа Спасителя.

После этого атаман Александрий-
ского станичного казачьего обще-
ства Н. Мышаев выступил в под-
держку действующего атамана и 
вынес предложение переизбрать 
его. Затем открытым голосованием 
единогласно (при одном воздержав-
шемся) А. Калиткин был переизбран 
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участниками круга на следующий 
срок. Атаман скрепил своё обеща-
ние трудиться на пользу Отечества 
и районного казачества целованием 
Святого Евангелия и Креста, а про-
тоиерей Михаил Силко преподал 
ему благословение.

В завершении казачьего круга 
протоиерей Михаил Силко напом-
нил казакам о наступлении Велико-
го поста и призвал их участвовать в 
богослужениях так же активно, как 
и в общественных мероприятиях.

◊ ◊ ◊
20 февраля в МОУ СОШ № 9 села 

Нины Советского района состоял-
ся районный семинар «Формиро-
вание в социально-педагогическом 
пространстве общеобразовательно-
го учреждения системы казачьего 
кадетского обучения посредством 
реализации программ общего и до-
полнительного образования». В ме-
роприятии приняли участие педа-
гоги кадетских и казачьих классов 
школ района, а также руководитель 
епархиального миссионерского от-
дела, благочинный Зеленокумского 
округа протоиерей Роман Квитчен-
ко и катехизатор Петропавловско-
го храма города Зеленокумска Алек-
сандр Резанов.

Программа семинара предпола-
гала присутствие гостей на откры-
тых уроках, классном часе, концер-
те, спортивной и военизированной 
эстафете. Вниманию участников ме-
роприятия были предложены докла-

ды классных руководителей казачьих 
и кадетских классов, презентация 
социальных проектов, психологиче-
ский тренинг.

Завершающей частью семинара 
стало торжественное построение 
кадетов школы и подведение итогов 
семинара. С пастырским словом к 
ребятам обратился протоиерей Ро-
ман Квитченко. Священник призвал 
их соответствовать званию кадетов-
казаков и помнить, что они — воин-
ство Христово, защитники Родины.
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5 февраля в Доме культуры села 
Зелёная Роща по инициативе на-
стоятеля местного храма иерея Ва-
силия Путивского состоялся ве-
чер памяти архимандрита Иоанна 
Крестьянкина.

Архимандрит Иоанн Крестьянкин 
отошёл ко Господу двенадцать лет 
назад, 5 февраля 2006 г. Он был вы-
дающимся пастырем и молитвенни-
ком, духовным наставником огром-
ного множества людей, в том числе 
— иерея Василия Путивского. Отец 
Василий поделился с собравшимися 
в зале ДК сельчанами своими вос-
поминаниями и впечатлениями от 
встреч с этим подвижником христи-
анского благочестия.

– Несколько раз мне доводилось 
бывать в его келье и вместе с род-
ными видеться с отцом Иоанном, 
— рассказал, в частности, иерей Ва-
силий Путивской. — Он оставил о 

себе самые проникновенные и при-
ятные воспоминания. Батюшка 
всегда вдохновенно совершал цер-
ковные службы, а из храма выходил 
в окружении толпы пожилых и мо-
лодых людей, которые приезжали 
иногда только для того, чтобы про-
сто увидеть старца. Батюшка стре-
мительно ходил, словно летал, при 
этом успевал ответить на вопросы 
и раздать гостинцы, предназначав-
шиеся для него самого. Он всегда 
приветливо и с любовью принимал 
духовных чад в своей келье, усажи-
вая их на старенький диванчик, и за 
пару минут беседы у человека сразу 
исчезали сомнения и тревоги. Ста-
рец одаривал гостей иконками, ду-
ховными книгами и брошюрами, 
щедро кропил святой водой и пома-
зывал маслицем. Невозможно пере-
дать словами, какой духовный подъ-
ём чувствовали мы, возвращаясь к 

Вечер памяти архимандрита Иоанна Крестьянкина
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9 февраля в храме Архистратига Божия Михаила села Покойного про-
тоиерей Иоанн Кузнецов совершил заупокойную панихиду по сотруд-
никам Ставропольского ОМОН, погибшим 12 лет назад, 9 и 10 февра-
ля 2006 г., в ауле Тукуй-Мектеб Нефтекумского района в ходе боевого 
столкновения с террористами.

За богослужением молились сотрудники Оперативного взвода ОМОН 
ГУ МВД России по Ставропольскому краю (г. Ставрополь) и члены се-
мьи погибшего Владимира Александровича Бубнова, похороненного на 
сельском кладбище.

себе домой после такой благодат-
ной подпитки.

Некоторые фрагменты из жиз-
ни старца были показаны на экране. 
Люди с огромным интересом слуша-
ли отрывок из его, наверное, самой 

яркой проповеди: «Нам дана от Го-
спода заповедь любви к людям, к на-
шим ближним. Но любят ли они нас 
или не любят, нам об этом нечего 
беспокоиться. Надо лишь о том за-
ботиться, чтобы нам их полюбить».
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Прикосновение к духовному
11 февраля по окончании Бо-

жественной литургии в хра-
ме Архистратига Божия Михаила 
станицы Незлобной состоялось тра-
диционное приходское мероприя-
тие «Вхождение в масленицу».

Перед зрителями выступили уче-
ники воскресной школы, которые 
показали сценку «Притча о цве-
тах», подготовленную под руко-
водством воспитателей Натальи Го-
рюн, Ирины Любовской и Анны 
Шевченко. 

Ученики 4-А класса СОШ  
№ 12 (преподаватель Ирина Сто-
юшкина) исполнили песню о 
масленице. 

Поучительную сценку с христи-
анским смыслом показали дети из 
социально-реабилитационного цен-
тра «Аист» города Георгиевска. 
Песнопения Церковного хора ста-

ли настоящим украшением праздни-
ка масленицы.

В числе гостей и зрителей были 
ученики и преподаватели воскрес-
ной школы Никольского собора го-
рода Георгиевска, участники клу-
бов для граждан пожилого возраста 
и инвалидов станичной социальной 
комнаты Георгиевского ЦСОН,  
а также родители детей.

После окончания представле-
ния к собравшимся обратился на-
стоятель храма протоиерей Виктор 
Шевченко. Священник напомнил, 
что масленичная неделя является за-
вершающей частью периода подго-
товки к Великому посту и оканчива-
ется Прощёным воскресеньем.

◊ ◊ ◊
С 12 по 15 февраля в рамках рабо-

ты епархиального миссионерского 
отдела в Духовно-просветительском 
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центре «Ковчег» города Зелено-
кумска прошли традиционные мас-
леничные утренники. 

В них приняли участие око-
ло двухсот воспитанников из 12 
групп местных детских садов  
«1 Мая», «Берёзка», «Скворуш-
ка» и «Чебурашка».

Мероприятия проводили приход-
ской катехизатор Петропавловско-
го храма города Зеленокумска Алек-
сандр Резанов и заведующая ДПЦ 
«Ковчег» Анна Квитченко. В игро-
вой форме они знакомили детей  
с традициями сырной седмицы, рас-
сказывали о её значении в церков-
ной жизни. Дети узнали, из чего 
пекут блины, как и почему надо 
просить прощение, познакомились 
с русскими пословицами и поговор-
ками, водили хороводы, участвовали 
в конкурсах, разгадывали загадки.

Руководитель епархиального мис-
сионерского отдела, благочинный 
Зеленокумского округа протоиерей 
Роман Квитченко проводил с деть-

ми и их воспитателями назидатель-
ные беседы. 

◊ ◊ ◊
13 февраля в храме Архистрати-

га Божия Михаила села Покойно-
го его настоятель протоиерей Ио-
анн Кузнецов провёл экскурсию для 
учеников МОУ СОШ № 8 посёлка 
Катасон, который входит в состав 
сельского поселения Покойненско-
го сельсовета.

15 февраля, в праздник Срете-
ния Господня, протоиерей Иоанн 
Кузнецов посетил МОУ СОШ № 8  
посёлка Катасон с ответным визи- 
том. В актовом зале состоялась 
встреча священника с педагогами и 
учениками. 

Отец Иоанн рассказал собрав-
шимся о православной вере и хри-
стианской нравственности. Он 
познакомил детей с историей цер-
ковного праздника Сретения Го-
сподня и объяснил значение пери-
ода Сырной седмицы как времени 
вхождения в Великий пост.
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13 февраля, в преддверии Дня 
православной молодёжи, в ДПЦ 
«Варфоломей» при Казанском хра-
ме города Будённовска состоялись 
«Сретенские встречи». 

Молодые прихожане Михайло-
Архангельского храма хутора Тру-
добеликовский Екатеринодарской 
епархии встретились со своими бу-
дённовскими сверстниками — сту-
дентами медицинского колледжа, 
Ставропольского педагогического 
института и учащимися общеобра-
зовательных школ. 

Для гостей с Кубани, приехавших 
накануне, была проведена экскурсия 
по достопримечательностям Будён-
новска, а затем состоялся концерт.

Приветственное слово участни-
кам и зрителям концерта, среди ко-
торых были главы города и района 

Валерий Шевченко и Андрей Соко-
лов, произнёс настоятель Казанско-
го храма протоиерей Ириней Лу-
кьянов. Гостей также приветствовал 
руководитель молодёжного отдела 
Георгиевской епархии иерей Дими-
трий Воротнев. Клирик Казанско-
го храма иерей Лев Гиль рассказал о 
празднике Сретения Господня. 

Затем духовные, патриотические 
и народные песни исполнили дирек-
тор городской музыкальной школы 
Елена Чепуркина, квартет кубанцев, 
хор из села Бурлацкого (регент — 
Светлана Лукьянова) и настоятель 
Предтеченского храма села Томуз-
ловского иерей Андрей Дёмин.

По окончании мероприятия всех 
его участников, которые пребывали 
под большим впечатлением, пригла-
сили на праздничный обед.

В Будённовске прошли «Сретенские встречи»
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13 февраля в тюремном храме 
св. вмч. Анастасии Узорешительни-
цы женской исправительной коло-
нии № 7 города Зеленокумска была 

отслужена Божественная литургия. 
Богослужение совершил настоятель 
храма Покрова Пресвятой Богоро-
дицы села Нины иерей Евгений Се-
милетов. Помогал ему настоятель 
Казанского храма города Зелено-
кумска иерей Николай Терюшов.

Осужденные женщины исповеда-
лись и причастились Святых Хри-
стовых Таин, готовясь войти в Ве-
ликий пост. 

По окончании Литургии отец Ев-
гений обратился к прихожанкам с 
пастырским словом, в котором при-
звал их во время Поста больше мо-
литься, думать о своих прегреше-
ниях и о духовной жизни. Затем 
священник побеседовал с женщина-
ми и ответил на их вопросы.

Литургия в тюремном храме
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14 февраля в ГБПОУ СПО 
«Александровский сельскохозяй-
ственный колледж» села Алексан-
дровского отпраздновали День пра-
вославной молодёжи. В этом году 
праздник пришёлся на Маслени-
цу, поэтому был отмечен с особым 
размахом.

В спортивном зале учебного за-
ведения были организованы дегу-
стация и мастер-классы. Студенты, 
обучающиеся по профессии повар-
кондитер, напекли блинов и разных 
кондитерских сладостей, а затем 
угощали ими своих однокашников 
и приглашённых на праздник мест-
ных школьников. Другие студенты 
вместе с преподавателями провели 
мастер-классы по определению ка-

чества мёда и кулинарному карвин-
гу (искусству художественной резки 
по овощам и фруктам). Участни-
ки художественной самодеятельно-
сти пели песни и частушки, водили 
с гостями хороводы. Среди гостей 
были глава Александровского муни-
ципального района Любовь Маков-
ская и другие представители сель-
ской и районной администраций.

В рекреации колледжа для школь-
ников была развёрнута выставка де-
коративных и экзотических живот-
ных. Многих из них можно было 
подержать в руках или погладить.

Вечером в актовом зале колледжа 
состоялась музыкально-поэтическое 
шоу. Юношей и девушек привет-
ствовал и поздравил настоятель 

День православной молодёжи в селе  
Александровском прошёл с особым размахом
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местного храма святого князя Алек-
сандра Невского иерей Димитрий 
Воротнев. Затем члены православ-
ного молодёжного клуба «Вера. 
Надежда. Любовь» читали стихи, 
танцевали, пели романсы и песни о 
добре, верности, любви и уважении.

Организаторы мероприятия счи-
тают, что разнообразие форм и ме-
тодов проведения Дня православ-
ной молодёжи делает этот праздник 
интересным и значимым для студен-
тов колледжа.

В «Ковчеге» прошло первое заседание  
молодёжного дискуссионного клуба
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15 февраля в Духовно-прос-
ветительском центре «Ковчег» 
города Зеленокумска состоялось 
первое заседание молодёжного дис-
куссионного клуба «Вера». Идея 
создания такого клуба стала одним 
из направлений работы епархиаль-
ного миссионерского отдела.

Первое заседание провели ру-
ководитель миссионерского отде-
ла протоиерей Роман Квитченко  
и приходской катехизатор храма 
святых апостолов Петра и Павла го-
рода Зеленокумска Александр Реза-
нов. Их собеседниками стали около 
50 человек — члены активов стар-
ших классов общеобразовательных 
школ Зеленокумска и их педагоги.

В ходе знакомства юношей и де-
вушек с устроителями мероприя-
тия сразу обозначились темы для 
обсуждения на предстоящих заседа-
ниях клуба. Есть Бог, или Его нет? 
Что такое любовь? Какова роль нау-
ки и веры в развитии человека? Кто 
попадёт в Рай? Эти и многие дру-
гие темы особенно заинтересовали 
подростков.

Также старшеклассники запол-
нили предложенные организато-
рами анкеты, в которых ответили 
на несколько вопросов, касающих-
ся основ православного христиан-
ского вероучения. Судя по этим ан-
кетам, многие ребята верят в Бога 
и отчасти знакомы с православи-
ем. Но были среди участников засе-
дания и такие, кто затруднялся на-

звать себя верующим человеком или 
прямо назвал себя атеистом. Мно-
гие из школьников в ходе диалога 
активно дискутировали, высказыва-
ли свои мнения, задавали вопросы, 
делились впечатлениями.

В конце заседания члены клуба 
определили дату и тему следующего 
заседания, к которому будут гото-
виться теперь не только учредители 
клуба, но и сами ребята. Устроители 
встречи благодаря этому общению 
увидели для себя большое поле для 
миссионерской деятельности среди 
молодёжи и необходимость разви-
тия работы в этом направлении.
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16 февраля в зрительном зале ки-
нотеатра «Комсомолец» села Арз-
гир состоялся концерт, посвящён-
ный Дню православной молодёжи. 
Программу вели настоятели право-
славных храмов Арзгирского рай-
она иереи Даниил Маршалкин и 
Олег Беловод.

От имени православного моло-
дёжного движения и молодёжно-
го движения при администрации 
Арзгирского района зрителей при-
ветствовал Евгений Вишняков. С 
песенным и инструментальным де-
бютом выступили ребята из право-
славного кружка «Величай» при 
храме св. вмч. Димитрия Солунско-
го села Петропавловского во главе с 
иереем Олегом Беловодом. Народ-

ный вокальный ансамбль «Настро-
ение» a-capella задушевно исполнил 
песню «За тихой рекою». Моло-
дёжный клуб «Авангард» порадо-
вал участников мероприятия пес-
ней «Люди добрые». В исполнении 
хора храма Рождества Пресвятой 
Богородицы села Арзгир прозву-
чали богослужебные песнопения 
«Ныне отпущаеши» и «Приди ты, 
немощный». 

По окончании концерта состоя-
лась презентация документального 
фильма «Неведомый Арзгир», сня-
того местными энтузиастами для 
сохранения памяти о разрушенных 
в ХХ веке храмах этого села и для 
привлечения внимания меценатов к 
строительству нового храма.

В кинотеатре «Комсомолец» состоялся концерт  
в честь Дня православной молодёжи
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17 февраля в спортивном зале 
ООО «СХП «Свободный труд» в 
селе Новоселицком состоялся тур-
нир Георгиевской епархии по бо-
евому самбо. Перед его началом 
руководитель епархиального мо-
лодёжного отдела иерей Дими-
трий Воротнев и помощник благо-
чинного Благодарненского округа 
по работе с молодёжью иеромонах 
Антоний (Плешков) совершили мо-
лебен «на всякое доброе дело». За-
тем отец Димитрий приветствовал 
участников соревнований, передал 
им благословение епископа Георги-
евского и Прасковейского Гедеона 
и пожелал честной борьбы, успехов 
и побед. Иеромонах Антоний на-
помнил собравшимся о приближа-
ющемся Дне защитников Отечества 
и об отмечавшемся 15 февраля Дне 
православной молодёжи.

Главный судья турнира Сергей 
Бравко ознакомил спортсменов с 
правилами проведения соревнова-
ний, особо отметив, что они долж-
ны сохранять товарищеский дух. 
Состязания начали самые юные и 
продолжили старшие ребята. Все 
спортсмены показали своё стремле-
ние к победе, ловкость и умения.

По окончании турнира победи-
телям и участникам были вручены 
памятные знаки и медали, а также 
вымпелы с лозунгом «Кавказ — 

наш общий дом». Затем всех участ-
ников пригласили на праздничный 
обед, организованный работниками 
ООО «СХП «Свободный труд», 
за которым состоялось эмоциональ-
ное обсуждение наиболее ярких мо-
ментов прошедших состязаний.

Организаторы турнира выражают 
особую благодарность за помощь 
в организации соревнований гене-
ральному директору ООО «СХП 
«Свободный труд» Николаю Шу-
рупову, предоставившему спортив-
ный зал.

Турнир Георгиевской епархии  
по боевому самбо
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В конце января 2018 года насто-
ятель храма святого благоверно-
го князя Александра Невского села 
Александровского иерей Димитрий 
Воротнев получил письмо от учени-
ков 9 класса средней школы № 23 
хутора Братского Усть-Лабинского 
района Краснодарского края. Ребя-
та писали, что они занимаются ис-
следованием жизни священника 
Михаила Михайловича Лисицына, 
имя которого на заседании Свя-
щенного Синода от 4 мая 2017 года 
было включено в состав Собора но-
вомучеников и исповедников Церк-
ви Русской с установлением особо-
го дня памяти 11 марта. 

Последние годы своей жизни 
священномученик Михаил Лиси-
цын служил настоятелем Свято-
Никольского храма Усть-Лабинской 
станицы. Дети просили поделить-

ся информацией о храме Арханге-
ла Михаила села Александровского, 
разрушенного в 1937 году, в кото-
ром некоторое время также служил 
отец Михаил Лисицын. Кроме это-
го, школьники просили прислать 
им фото нынешнего сельского 
Александро-Невского храма.

По благословению иерея Дими-
трия Воротнева юным исследова-
телям из хутора Братского написа-
ли ответ воспитанники воскресной 
приходской группы сельского хра-
ма. Они под руководством своих 
преподавателей провели собствен-
ное исследование жизни и духов-
ного подвига священномученика 
Михаила Лисицына. В результате 
выяснилось, что отец Михаил слу-
жил в храме Архангела Михаила 
села Александровского третьим свя-
щенником с 1907-го по 1912 год и 

Память о священномученике Михаиле Лисицыне  
хранят теперь и в селе Александровском
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за это время снискал любовь и ува-
жение прихожан. Из родословной 
священномученика Михаила ребя-
та узнали, что его отец — Миха-
ил Константинович Лисицын — и 
два его дяди — Павел Тимофеевич 
Крылов и Петр Дмитриевич Павлов 
— были священнослужителями, а 
двоюродный брат священномучени-
ка Михаила Лисицына — академик 
Иван Петрович Павлов, лауреат Но-
белевской премии по физиологии и 
медицине.

18 февраля после Божественной 
литургии иерей Димитрий Ворот-
нев передал собранные материалы о 
жизни священника Михаила Михай-
ловича Лисицина младшему научно-
му сотруднику Александровского 
историко-краеведческого музея На-
талье Шелудковой и подарил музею 
икону священномученика.

Группа выпускников Высшего начального училища 
ст-цы Усть-Лабинской вместе с священником  

М. Лисицыным. Фото нач. XX в. 
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11 февраля после Божественной 
литургии в храме святых апостолов 
Петра и Павла города Зеленокум-
ска состоялась торжественная це-
ремония награждения победителей 
и участников регионального этапа 
международного конкурса детско-
го творчества «Красота Божьего 
мира». Зеленомский благочинниче-
ский округ на этом конкурсе пред-
ставляли работы воспитанников го-
родской детской художественной 
школы.

Благочинный Зеленокумского 
округа протоиерей Роман Квитчен-
ко вручил юным художникам ди-
пломы и благодарственные пись-
ма, пожелал им творческих успехов 
и выразил надежду, что этот кон-

курс поможет детям воспользовать-
ся своими талантами для прославле-
ния Бога.

◊ ◊ ◊
15 февраля в трапезной храма 

преподобного Сергия Радонежско-
го города Нефтекумска состоялся 
благотворительный обед, организо-
ванный настоятелем храма иереем 
Алексием Шелудько и сотрудника-
ми ГБУ СО «Нефтекумский ком-
плексный центр социального обслу-
живания населения» для клиентов 
центра социального обслуживания 
и прихожан. Обед был приурочен 
к празднованию Сретения Господ-
ня и Дня православной молодёжи. 
На обеде присутствовало 24 чело-
века из малоимущих многодетных и 
неполных семей, состоящих на учё-

Приходские новости
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те в отделении профилактики без-
надзорности несовершеннолетних 
и отделении реабилитации детей и 
подростков с ограниченными воз-
можностями. Ещё 22 больным пен-
сионерам социальные работники 
доставили обеды на дом.

◊ ◊ ◊
15 февраля настоятель храма Пре-

ображения Господня села Ново-
селицкого иерей Алексей Фитисов 
принял участие в районном меро-
приятии, посвящённом Дню памя-
ти воинов-интернационалистов. Эта 
памятная дата установлена в день, 
когда в 1989 году завершился вывод 
ограниченного контингента совет-
ских войск из Афганистана. 

В зале Новоселицкой централь-
ной межпоселенческой библио-
теки собрались воины-афганцы, 
участники «чеченских войн», пред-
ставители администрации и обще-
ственности. Работники учреждений 
культуры района подготовили для 
них концертную программу.

Со словами благодарности за 
выполненный солдатский долг и 
с добрыми пожеланиями к при-
сутствующим обратился глава Ново-
селицкого муниципального района 
Владимир Антоненко. Приветствен-
ные слова произнесли зам. военно-
го комиссара Александровского и 
Новоселицкого районов Ставро-
польского края Евгений Растегаев, 
глава муниципального образования 
села Новоселицкого Максим Плот-

ников, настоятель местного хра-
ма Преображения Господня иерей 
Алексей Фитисов, ветераны Вели-
кой Отечественной войны и боевых 
действий в Афганистане. С осо-
бым трепетом и волнением собрав-
шиеся говорили о новосельчанах-
интернационалистах, с честью и 
достоинством выполнивших свой 
солдатский долг. Их стойкость, вы-
держка, сила духа, патриотизм явля-
ются достойным примером для мо-
лодого поколения. Память павших 
бойцов почтили минутой молчания.

Перед началом мероприятия его 
участники возложили венки и цветы 
к памятнику землякам, погибшим в 
боях в Афганистане и Чечне, а так-
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же к воинскому мемориалу «Веч-
ный Огонь».

◊ ◊ ◊
18 февраля, в последний день 

Масленицы, в храме Рождества 
Пресвятой Богородицы села Арз-
гир прошёл детский праздник для 
воспитанников воскресной груп-
пы. Настоятель храма иерей Да-
ниил Маршалкин рассказал детям  
о традициях празднования Мас-
леницы на Руси и напомнил, что  
целью этого праздника является 
подготовка тела и души к вступле-
нию в Великий пост.

На приходском празднике ребята 
имели возможность поиграть в дав-
но забытые русские народные игры. 
Они с азартом соревновались, при-
нимали участие в театрализованном 
представлении, с удовольствием от-
гадывали загадки, вспоминали по-
словицы и поговорки о Масленице. 
После этих весёлых, увлекательных 
мероприятий воспитанники вос-
кресной группы и прихожане отве-
дали вкусных блинов.

◊ ◊ ◊
18 февраля, в Прощёное воскре-

сенье, по окончании Божественной 
литургии в Космо-Дамиановском 
храме города Благодарного состо-
ялся особый молебен с прошениями 
о призывании благодатной помощи 
Божией на людей, страждущих раз-
личными греховными зависимостя-
ми — алкоголизмом, табакокуре-
нием, сквернословием, навязчивым 

стремлением играть в компьютер-
ные игры и проводить всё свобод-
ное время в Интернете. Богослу-
жение совершил настоятель храма 
протоиерей Алексий Егоров, руко-
водитель епархиального общества 
трезвости.

Несколько человек принесли 
Богу особый обет воздержания от 
вредных привычек в период пред-
стоящего Великого поста.

Обратившись к участникам мо-
лебна с проповедью, священник от-
метил особое значение воздержа-
ния в духовной жизни христианина. 
Во время Поста необходимо духов-
но потрудиться в преодолении гре-
ховных наклонностей, удаляющих 
нас от Бога.

Хроника епархиальной жизни
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Вознесенский собор города Георгиевска
Действовавшие в середине ХIX 

века в Георгиевске деревянные Ни-
колаевский собор и приписная к 
нему Покровская кладбищенская 
церковь были маловместительны. 
По этой причине Общество куп-
цов и мещан Георгиевска 20 февра-
ля 1852 г. приняло решение постро-
ить в городе каменный соборный 
храм и уполномочило местных куп-
цов Петрова и Вашкова ходатай-
ствовать об этом в соответствую-
щих инстанциях.

Известно, что в 1850-е годы гу-
бернский архитектор Воскресен-
ский составил Генеральный план 
города Георгиевска, на котором,  
в частности, на базарной площади 
отметил место в 900 квадратных са-
жень для постройки новой камен-
ной церкви с оградой.

В письме Георгиевского город-
ского головы Гавриила Головина  

в Кавказскую Духовную Консисто-
рию от 9 апреля 1866 г. отмечалось, 
что собор будет построен во имя 
святого Иоанна Предтечи.

Необходимые для строитель-
ства денежные средства георгиев-
цы хотели получить большей ча-
стью в виде беспроцентного займа 
— «11845 р. 90 1/2 коп из Ставро-
польскаго Приказа Общественнаго 
Призрения, а также и 9214 р. 74 1/4 
коп., которые взяты для постройки 
моста в Георгиевске и должны быть 
возвращены из Земских сборов». 
Выплату упомянутой суммы геор-
гиевское общество предлагало осу-
ществлять в течение пятнадцати лет 
после окончания строительства но-
вой церкви — из расчёта 1000 ру-
блей в год. Эти деньги предпола-
галось собирать с жителей города, 
устраивающих лавки для приезжих 
купцов во время двух ежегодных яр-
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марок, либо с самих купцов, если 
они желают строить себе лавки са-
мостоятельно. Жители города долж-
ны были уплачивать в пользу церкви 
по 4 рубля серебром с каждой по-
строенной ими новой лавки в тече-
ние пяти лет, а иногородние торгов-
цы — по 20 копеек серебром «со 
всякой доски, употребляемой на 
постройку лавок». Помимо этого, 
иногородние торговцы уплачивали 
«в городской доход» ярмарочный 
сбор в размере 20 копеек серебром.

Губернское правление, рассмо-
трев ходатайство георгиевских куп-
цов Петрова и Вашкова, в выдаче 
упомянутого беспроцентного займа 
отказало. В качестве обоснования 
такого решения георгиевскому об-
ществу было указано, что предпола-
гаемый способ погашения ссуды не 
имеет верного обеспечения, зависит 
от множества частных лиц, а главное 
— имеет слишком продолжитель-
ный срок, во время которого может 
измениться место проведения яр-
марок. Например, город построит 
собственные торговые ряды, и до-
ходы жителей от постройки лавок 
«если не совершенно уничтожатся, 
то значительно уменьшатся», что 
поставит под угрозу погашение ссу-
ды. Вместе с тем, господин Управля-
ющий Гражданской частью Губерн-
ского правления, рассматривавший 
упомянутое ходатайство, предложил 
георгиевскому обществу обратить 
те доходы, которые предполагались 

к погашению ссуды, непосредствен-
но на строительство собора. Что  
и было объявлено указом Губерн-
ского правления 28 декабря 1853 г.

С этого момента с иногород-
них торговцев стал взыматься вы-
шеназванный сбор в пользу церкви, 
и взимался он до 1865 года, когда 
в Губернское правление поступила 
жалоба колонистов Пятигорского 
уезда Энгельгардов, Миллер и дру-
гих лиц неправославного исповеда-
ния, которые сочли церковный сбор 
для себя обременительным. Жалоба 
была рассмотрена Губернским прав-
лением и удовлетворена, — сбор в 
пользу церкви с иногородних куп-
цов был отменён как незаконный. 
До сведения Георгиевской Ратуши 
это было доведено постановлением 
от 31 декабря 1865 года со строгим 
предупреждением о недопустимо-
сти впредь такого сбора с иного-
родних «под опасением строжай-
шей по закону ответственности».

К этому времени на устройство 
в Георгиевске собора было уже со-
брано 19066 руб. 73 коп., кото-
рые хранились в законном порядке  
у попечителей. 

С этими средствами городское 
общество и приступило к возведе-
нию новой каменной церкви, наде-
ясь недостающие средства привле-
кать по ходу строительства в виде 
«доброхотных пожертвований».  
1 июня 1866 г. Георгиевская Город-
ская Ратуша подала в редакцию га-
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зеты «Ставропольские Губернские 
Ведомости» объявление, зареги-
стрированное за № 109, с призывом 
желающих на поставку жжёного 
кирпича в количестве до 400 тысяч 
штук для постройки церкви в Ге-
оргиевске. Это объявление было 
напечатано в № 28 Губернских 
ведомостей.

Первый проект собора, состав-
ленный Пятигорским городским ар-
хитектором Невинским, после рас-
смотрения был признан не удачным. 
По распоряжению Ставропольско-
го гражданского губернатора Ге-
оргия Властова губернский архи-
тектор Воскресенский изготовил 
новый проект. 5 июля 1867 г., после 
утверждения губернскими Строи-
тельной и Дорожной комиссиями, 
этот проект был направлен еписко-

пу Кавказскому и Черноморскому 
Феофилакту (Губину) для рассмо-
трения «в церковном отношении».

Ознакомившись с чертежами, ар-
хиерей сделал замечание: в трёх-
престольном храме отсутствовали 
помещения для ризницы и поно-
марки, и вернул проект на доработ-
ку. Тогда архитектор «уничтожил» 
левый (северный) алтарь, и разме-
стил на его месте необходимые по-
мещения, сохранив при этом «фаль-
шивый иконостас». Таким образом, 
собор из трёхпрестольного, каким 
хотели его видеть георгиевцы, стал 
двухпрестольным. В этом виде про-
ект и был утверждён преосвящен-
ным Феофилактом.

Неожиданным обстоятельством, 
повлиявшим на ход строительства 
собора, стала попытка покушения 
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на Государя Императора Алексан-
дра Второго во время его визита во 
Францию на Всемирную выставку. 
25 мая 1867 года, в праздник Возне-
сения Господня, около пяти часов 
пополудни деятель польского осво-
бодительного движения террорист 
Антон Березовский на ипподро-
ме Лоншан в Париже стрелял в Им-
ператора из двуствольного писто-
лета, намереваясь убить его в знак 
мести за подавление польского вос-
стания 1863 года. Но покушение не 
удалось. Офицер охраны Алексан-
дра Второго проявил бдительность  
и успел оттолкнуть руку террори-
ста, — пули попали в лошадь.

Весть об избавлении Императо-
ра от смерти прокатилась по всей 
Российской империи, подняв волну 
верноподданнических и патриоти-
ческих чувств. 17 августа 1867 года 
городской голова Головин в сво-
ём рапорте епископу Кавказскому и 
Черноморскому Феофилакту писал, 
что 29 мая общее собрание города 
Георгиевска, воздав славу и благода-
рение Господу, явившему Свою ми-
лость в спасении Царя, постанови-
ло ускорить строительство собора. 
«А чтобы он был и для детей наших 
всегдашним памятником явленной 
милости Божией — храм устроить 
во имя славного Вознесения Хри-
стова, в день коего совершилось 
Парижское событие, а придельный 
престол — во имя святого благо-
верного князя Александра Невско-

го (небесного покровителя импе-
ратора Александра Второго. - Авт.). 
Над главным же входом храма напи-
сать яркими буквами следующее из-
речение Св. Писания: “Не прика-
сайтесь помазанным Моим”. 25 мая 
1867 года».

Была ли упомянутая надпись сде-
лана над входом в построенный 
Вознесенский собор, не известно. 
Скорее всего — нет, поскольку эта 
памятная дата к моменту его освя-
щения давно потеряла свою акту-
альность. После «Парижского со-
бытия» покушения на Александра 
Второго совершались народоволь-
цами неоднократно и часто: в апре-
ле, сентябре и декабре 1879-го,  
в феврале 1880-го и последнее — 
1 марта 1881 года, в результате ко-
торого император получил смер-
тельное ранение на набережной 
Екатерининского канала в Санкт-
Петербурге (позже на том ме-
сте был построен известный храм 
«Спаса на Крови»).

Но вернёмся к истории Вознесен-
ского собора. 6 ноября 1867 года 
епископ Кавказский и Екатерино-
дарский Феофилакт подписал Хра-
моздательную грамоту, в которой 
преподал своё благословение на на-
чало строительства, «чтобы храм 
тот устроен был прочно и доброю 
архитектурою во всем согласно  
с планом». Контроль за строитель-
ством возлагался на нескольких лиц: 
архитектора, местного благочинно-
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го — протоиерея Димитрия Попо-
ва, попечителей и почётных граж-
дан «устрояемой церкви». Престол 
в храме должен был иметь высоту 
«в аршин шесть вершков» и шири-
ну «по мере Олтаря». Закладку хра-
ма должен был совершить благочин-
ный протоиерей Димитрий Попов, 
лично согласовав с архиереем соот-
ветствующую дату.

Помимо ярмарочных сборов в 
пользу новой церкви неоднократ-
но поступали пожертвования от 
местных купцов и различных благо-
творителей. Однако весь период её 
строительства вопрос финансирова-
ния работ стоял весьма остро. Под-
час он решался с большими труд-
ностями, а в одно время работы 
полностью остановились. Впрочем, 
как докладывал протоиерей Дими-
трий Попов архиерею, остановка 
была обусловлена не полным отсут-
ствием денег, а нецелевым их ис-
пользованием новым городским го-
ловой (имя и фамилия его в рапорте 
не упоминаются), который после 
выборов сменил на этом посту Гав-
риила Головина. Дела по строитель-
ству храма наладились только после 
того, как Головин вновь был избран 
градоначальником Георгиевска.

В 1879 году Гавриил Головин хо-
датайствовал перед епископом Кав-
казским и Екатеринодарским Гер-
маном (Осецким) об отчислении 
на строительство каменного собо-
ра церковных сумм георгиевско-

го Николаевского собора в раз-
мере 9000 рублей. 27 июня 1879 
года причт Николаевского собора 
на соответствующий запрос сооб-
щил, что некоторая часть из имею-
щейся церковной суммы в размере  
11570 рублей, размещённой в би-
летах Георгиевского банка, предна-
значена для особых целей, а без 
ущерба из неё может быть отчислено  
от 6 до 7 тысяч рублей. При этом 
члены соборного причта выразили 
желание, чтобы отпуск сумм состо-
ялся при условии обеспечения их 
постоянным жильём.

В собственности Николаевского 
собора на тот момент имелся дом, 
в котором жил настоятель. На два 
других дома, в одном из которых 
проживал 2-й священник, а во вто-
ром (его пожертвовал купец Ваш-
ков) — диакон, у причта не имелось 
никаких документов на владение. 
Двум псаломщикам церковное жи-
льё не предоставлялось вовсе.

28 октября 1879 г. городская 
Дума обсуждала этот вопрос, в ре-
зультате чего единогласно поста-
новила приспособить помещения 
для 2-х псаломщиков, а также офор-
мить законные документы на эти 
помещения, и на дома, где прожи-
вают 2-й священник и диакон. Об 
этом был составлен соответству-
ющий «приговор» за № 41, дове-
дённый до сведения епископа Гер-
мана. В ответ Кавказская Духовная 
Консистория разрешила отчислить 

История



42 Георгиевский епархиальный вестник 02/2018

из средств Николаевского собора  
5 тысяч рублей на строительство но-
вой каменной церкви.

Иконостас стоимостью 15200 
рублей был заказан и изготовлен в 
Москве «неклассным художником» 
Иваном Матвеевым Малышевым и 
московским 2-й гильдии купцом Ан-
дреем Ефимовым Хомяковым.

16 июля 1880 года протоиерей 
Димитрий Попов докладывал архи-
ерею: «иконостас со всеми укра-
шениями доставлен и установлен 
в храме. Иконы же к нему, в свя-
зи со смертью художника, доста-
вят его трое сыновей, и не к 1 авгу-
ста, как предполагалось изначально,  
а к 1 октября». А 30 декабря прото-
иерей Димитрий Попов сообщил, 
что храм постройкой окончен, ико-
ностас установлен, утварью снаб-

жён «на 1-й раз достаточно», одна-
ко освидетельствование постройки 
ещё не производилось.

16 марта 1881 года члены Комите-
та по постройке Соборного Храма 
в Георгиевске совместно с Област-
ным инженером статским советни-
ком Дурмиевичем подписали Акт об 
окончании постройки храма и ико-
ностасов, отметив, что «таковой 
выстроен во всем согласно утверж-
дённого чертежа, прочно и правиль-
но, и что богослужение может в нем 
быть допущено вполне безопасно». 
4 апреля в адрес епископа Кавказ-
ского и Екатеринодарского Герма-
на был направлен рапорт, сообщав-
ший об этом.

Следует отметить, что в Коми-
тет по постройке Соборного Храма  
в Георгиевске входили городской 
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голова Гавриил Головин (председа-
тель), протоиерей Димитрий По-
пов, Александр Петров, мещане Ни-
колай Есиков, Дорофей Сбитнев и 
Егор Воякин.

23 мая 1881 года Вознесенский 
храм (т. е. его главный престол) 
был освящён преосвященным Иса-
акием (Положенским), епископом 
Моздокским, викарием Кавказской 
епархии. Южный придел, в честь 
святого князя Александра Невско-
го, был освящён в 1883 году мест-
ным благочинным протоиереем Ио-
анном Качевым.

20 октября 1884 года епископ 
Кавказский и Екатеринодарский 
Герман подал в Святейший Пра-
вительствующий Синод рапорт за  
№ 7909, в котором просил пе-
реименовать новый камен-
ный Вознесенский храм горо-
да Георгиевска в Соборный, а 
существующий деревянный Ни-
колаевский соборный храм — в 
приходскую церковь, приписав её  
к Вознесенскому собору, с перечис-
лением на него и производимого 
из казны оклада соборному причту.
Это ходатайство было рассмотрено, 
и 10 декабря 1885 года последовал 
указ Его Императорского Величе-
ства, Самодержца Всероссийского, 
из Святейшего Правительствующе-
го Синода, за № 1404, определени-
ем которого предложение преосвя-
щенного Германа утверждалось и 
вступало в законную силу.

Поскольку с 23 апреля 1885 
года Терская область, а с нею и го-
род Георгиевск, была отнесена ко 
Владикавказской епархии Грузин-
ского Экзархата, то исполнение 
данного указа поручалось Грузино-
Имеретинской синодальной конто-
ре. В связи с этим Кавказская Ду-
ховная Консистория препроводила 
в Грузию дело за № 28/219, начатое  
9 сентября 1867 г., на 79 листах, 
о постройке каменной соборной 
церкви в г. Георгиевске. Сегодня 
эти документы хранятся в Государ-
ственном Архиве Грузии, равно как 
и некоторые клировые ведомости 
Вознесенского собора.

Ведомость о Вознесенском  
соборе города Георгиевска  

Терской области  
Кавказской Епархии  

за 1885 год
1. Вознесенский собор двух пре-

стольный построен в 1881 году 
на ярмарочные доходы города 
Георгиевска в память об избавле-
нии Государя Императора Алек-
сандра II от злодейского поку-
шения в Париже 1867 года Мая  
25 дня.

2. Зданием кирпичный с коло-
кольнею холодный на каменном 
фундаменте, покрыт железом, 
ограда вокруг собора камен-
ными столбами и деревянным 
частоколом.

3. Престолов в нем два: глав-

История



44 Георгиевский епархиальный вестник 02/2018

ный в честь Вознесения Господа 
нашего Иисуса Христа, освящен 
1881 году Апреля 23 дня Прео-
священнейшим Исаакием Моз-
докским, Викарием Кавказской 
Епархии; по правую сторону во 
имя Александра Невского, освя-
щен в 1883 году местным благо-
чинным протоиереем Качевым.

4. Престольною утварью 
достаточен.

5. Причта положено по шта-
ту с 1883 года: Протоиерей 
один, Священник один, Диакон и 
два Псаломщика.

6. Земли при сем соборе уса-
дебной и никаких других угодий 
нет.

7. Оклада для духовенства ни-
какого не имеется.

8. Зданий, принадлежащих к 
сему собору, также не имеется.

9. Состоит в центре города.
10. Домов своих никто не 

имеет.
11. На содержание причта по-

лучается в год от казны вспо-
могательного оклада 280 рублей  
24 копейки, из какового количе-
ства Протоиерею 113 руб. 75 
коп, священнику 75 руб. 71 коп, 
Диакону 45 руб. 43 коп., двум 
Псаломщикам 45 руб. 43 коп. 
получаются, имеется капитал  
в 2071 руб. положенный Графом 
Романовым в кредитное учрежде-
ние на вечное время из процентов 
в пользу духовенства сих церквей 

и содержание их посредственно.
12. Церковной суммы в 1886 

году налицо 821 р. 76 к. и в би-
летах Государственного банка 
7000 руб.

13. Зданий, принадлежащих 
сему собору суть Сторожка  
о трех комнатах с надлежащи-
ми к ним службами, построена 
в 1885 году на церковные сред-
ства с разрешения Кавказской 
Консистории. 1 Дом деревян-
ный о пяти комнатах, с сенями, 
кладовой и коридором, покрыт 
железом, и с надворными служ-
бами, кухней сараем, прочие де-
ревянныя покрыты камышом, 
куплен в 1859 году на кошелько-
вую сумму. В доме помещается 
Протоиерей. 2-й дом саманный 
о четырех комнатах, сенями, ко-
ридором и кладовой, покрыт же-
лезом. Подарен мещанином Ва-
силием Ивановичем Вашковым, 
(неразборчиво, м. б. служб) при 
нем неимеется. В нем помещает-
ся Диакон Димитрий Граников.

14. Расстоянием сия церковь 
от канцелярии Его Преосвящен-
ства г. Владикавказа в 200 вер-
стах. Благочинным состоит при 
сем соборе местный Протоиерей 
Петр Качев.

15. Близлежащия к сей собор-
ной церкви суть станица Подгор-
ная в 6 верстах, одноштатная, 
во имя Казанской Божией Мате-
ри, и Новогеоргиевская, тоже од-
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ноштатная, во имя Св. Троицы, 
в 4 верстах.

16. Приписаны к сему собору 
церкви Николаевская и Покров-
ская кладбищенская, которыя 
описаны ниже сего.

17. Домовой церкви в сем при-
ходе неимеется.

18. Опись церковному иму-
ществу еще несоставлена впол-
не, потому сия соборная церковь 
пользуется ризницею из припис-
ной Николаевской церкви.

19. Приходорасходныя книги 
о суммах свечной и кошельковой 
выданныя из Кавказской Духов-
ной Консистории 1883 года за 
шнуром и печатью оной ведутся 
исправно и хранятся в целости.

20. Копии с метрических книг 
с 1804 года по настоящий год 
хранятся в целости и переплете-
ны в томах.

21. Исповедные росписи с 1817 
года по настоящий год хранятся 
в целости, а 1804 года затеряны 
во время пожаров, состоящии пе-
реплетены в томах.

22. В обыскной книге выданной 
Кавказской Духовной Консисто-
рии 1883 года писанных листов 
52 — а неписанных 182 листов.

Упомянутые в этой Клировой ве-
домости копии метрических книг 
с 1804 года и исповедные роспи-
си с 1817 по 1885 год являются до-
кументами Николаевского собора, 

перенесёнными оттуда в Вознесен-
ский собор вместе с частью икон и 
утвари (о чём упоминает Н. Н. Ша-
бловский в книге «Георгиевская 
старина»).

Согласно вышеупомянутому ука-
зу № 1404, духовенство Николь-
ского собора было зачислено в 
клир Вознесенского собора. В кон-
це 1885 года в нём состояли настоя-
тель протоиерей Петр Иоаннов Ка-
чев, священник Симеон Иоаннов 
Покатилов, диакон Дмитрий Иоан-
нов Граников и псаломщик Феодор 
Игнатьев Закхеев.

Помимо Николаевского собора, 
пониженного в статусе до припис-
ной церкви, к Вознесенскому собо-
ру была приписана и Покровская 
кладбищенская церковь г. Георги-
евска. Духовенство собора совер-
шало в этих храмах необходимые 
богослужения.

В апреле 1905 года «Владикав-
казские епархиальные ведомости» 
опубликовали Указ Его Император-
ского Величества, Самодержца Рос-
сийского, Преосвященному Геде-
ону, епископу Владикавказскому и 
Моздокскому, повелевающий, на 
основании определения Святейше-
го Синода, с 22 февраля 1905 г. «от-
крыть... в городе Георгиевске при 
соборе одну [третью] священниче-
скую и одну [третью] псаломщиче-
скую вакансии». С этого момента в 
штате собора состояли три священ-
ника, один диакон, и три псаломщи-
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ка. В архивных документах с 1903 по 
1911 годы упоминается «Благочин-
ный III-го округа Владикавказской 
епархии, священник Вознесенско-
го Собора г. Георгиевска отец Вла-
димир Бибилуров» (ЦГА РСО-А: 
ф.143, оп.2, д.161, л.л. 51,54). На фо-
тографии первого выпуска Георги-
евского мужского реального учи-
лища (1915 г.) есть портрет отца 
Владимира как духовника и зако-
ноучителя этого учебного заведе-
ния. Он также был законоучителем 
в женской церковно-приходской 
школе на Тифлисской слободке и 
вплоть до 1917 года — в городском 
высшем начальном училище.

В разные годы в Вознесенском со-
боре служили: диакон Менандр Ис-
коницкий (1886-1888); священник 

Григорий Каландарашвили (1909-
1911); псаломщик Василий Караку-
лин (1894-1900); псаломщик, а за-
тем диакон Иван Колпаков (с 1895 
по 1901); священник Капитон Лав-
ров (с 1911); протоиерей Николай 
Маевский, благочинный 3-го округа 
(1913-1914); диакон Василий Мило-
видов (1895-1896); диакон Николай 
Мищенко (1895); священник Петр 
Никольский (1910-1911); протоие-
рей Александр Нобилитетов (1890 
- 17.11.1896); священник Василий 
Оглоблин (1893-1910); протоиерей 
Николай Ольгин (1911-1915); свя-
щенник Николай Погуляев (1893-
1917), благочинный 3-го округа; 
священник Семён Покатилов (по 
1891); протоиерей Дмитрий По-
пов (по 1881), благочинный 3-го 
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округа; протоиерей Иоиль (Ио-
анн) Самадов (26.11.1896 - конец 
1890-х); псаломщик Давид Синь-
ковский (1894-1898); псаломщик 
Иван Синьковский (с 28.09.1899 
по 25.02.1906); псаломщик Василий 
Кудрин (с 25.02.1906); псаломщик 
Порфирий Уриилов (1894-1900).

Каких-либо исторических доку-
ментов, свидетельствующих о судь-
бе Вознесенского собора после ре-
волюции 1917 года, на данный 
момент не найдено. 

Георгиевские старожилы расска-
зывали автору этих строк, что че-
рез какое-то время после установ-
ления в городе советской власти 
собор был закрыт и приспособлен 
под зернохранилище. 

Однако затем (очевидно, в 1918 
году, с приходом в город Добро-
вольческой армии) он вновь откры-
вался, и там совершались богослу-
жения, пока не произошёл некий 
инцидент, закончившийся убий-
ством. Подробности этого проис-
шествия не известны. Вероятно, он 
произошёл в период изгнания «бе-
лых» из города и окончательно-
го установления в нём советской 
власти. 

После этого собор был оконча-
тельно закрыт. Поскольку собор 
был построен не только как объ-
ект религиозного назначения, но и 
фактически как памятник императо-
ру Александру II, — у него не было 
никаких шансов уцелеть в годы го-

сударственной борьбы с наследием 
царизма и с религией.

Один из старейших прихожан Ге-
оргиевского храма Александр Ни-
колаевич Бухтояров в мае 2011 г. 
вспоминал:

– Вознесенский собор помню 
смутно. Году в 1932-1933 моего 
деда, Семёна Васильевича, началь-
ство послало его ломать. Дед отве-
тил: «Я его не строил, поэтому и 
ломать не буду». И никуда не по-
шёл... Огромные обломки собора 
ещё несколько лет после того, как 
его взорвали, лежали на Базарной 
площади.

Автору этих строк приходилось 
слышать рассказы о том, что по-
требовались немалые усилия, что-
бы взорвать церковное здание, и 
сделать это удалось не с первой 
попытки.

На территории церковного дво-
ра Вознесенского собора — восточ-
нее алтарной части, ближе к нынеш-
ней улице Лермонтова — имелось 
несколько могил. Об этом автору 
рассказывала георгиевский краевед-
любитель Ольга Башарова со ссыл-
кой на того же А. Н. Бухтоярова и 
бывшую учительницу СШ № 5 г. Ге-
оргиевска по фамилии Дробыше-
ва. Поскольку в Церкви существу-
ет обычай хоронить священников 
рядом с храмами, в которых они 
служили, логично предположить, 
что в этих могилах были похороне-
ны настоятель Вознесенского собо-
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ра с 1882 года и благочинный 3-го 
округа Терской области прото-
иерей Петр Иоаннович Качев  
(†1890 г.) и его преемник на этих 
должностях протоиерей Алек-
сандр Георгиевич Нобилитетов 
(†17.11.1896 г.), а также кто-то ещё 
из духовенства. После разруше-
ния собора надгробья с этих могил 
были убраны, поэтому точно уста-
новить их местонахождение сегодня 
невозможно.

В октябре 2014 года по благосло-
вению епископа Георгиевского и 
Прасковейского Гедеона на пере-
крёстке улиц Горийской и Октябрь-
ской был установлен памятник 
Вознесенскому собору. Место уста-
новки, согласованное с горадмини-
страцией, выбрано таким образом, 
чтобы памятник был максимально 

близок к месту, где находился со-
бор, и вписывался в облик города. 
Изготовлен он на средства местно-
го благотворителя из цельных ку-
сков белого мрамора и чёрного гра-
нита. Эскиз памятника разработал 
диакон Георгиевского храма г. Ге-
оргиевска (ныне священник) Вла-
димир Шалманов, а рабочий проект 
по этому эскизу — георгиевское 
ООО «Промышленное и граждан-
ское строительство». На четырёх 
гранях монумента укреплены мра-
морные доски с изображениями и 
пояснительными надписями.

4 ноября 2014 года, в государ-
ственный праздник — День со-
гласия и примирения, епископ 
Георгиевский и Прасковейский Ге-
деон совершил чин освящения это-
го памятника.
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Фотоиллюстрации к статье «Служение епископа Гедеона  
на первой седмице Великого поста» (стр. 12)



ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:26)

Строим храм 
всем миром


