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«Когда благодать бывает с нами? 
Когда мы не оскорбляем этого благо-
деяния, не пренебрегаем этим даром. 
Кто же, оскорбляя благодать, мо-
жет сохранить её и не лишиться её? 
Бог даровал тебе отпущение грехов, 
как же пребудет с тобою благое нас-
троение или действие Духа, если ты 
не удержишь его добрыми делами? 
Причина всех благ в том, чтобы всег-
да пребывала с нами благодать Духа. 
Она ведёт нас ко всему доброму, а 
когда удаляется от нас, мы остаём-
ся покинутыми и погибаем. Не будем 
удалять её! От нас зависит, оста-
нется она при нас или нет. Остаёт-
ся она, когда мы заботимся о небес-
ном; удаляется, когда погружаемся в 
житейское».

Свт. Иоанн Златоуст
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28 декабря под председательст-
вом Святейшего Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Кирилла в 
Патриаршей и Синодальной рези-
денции в Даниловом монастыре в 
Москве прошло последнее в 2018 
году заседание Священного Синода 
Русской Православной Церкви.

Открывая заседание, Предстоя-
тель Русской Православной Церкви 
обратился к собравшимся со всту-
пительным словом.

Одним из центральных пунктов 
повестки дня было обсуждение си-
туации на Украине. Священный Си-
нод в своём постановлении указал 
на «неканонический характер сос- 
тоявшегося в Киеве 15 декабря 
2018 года так называемого “Объ-

единительного собора” в составе 
членов раскольнических групп под 
руководством представителя Конс-
тантинопольского Патриарха мит-
рополита Галльского Эммануила 
и Президента Украины П. А. По-
рошенко». Вступление в силу дис-
криминационного Закона Украины  
«О внесении изменений в Закон 
Украины “О свободе совести и ре-
лигиозных организациях”», на осно-
вании которого светские полити-
ки намерены добиваться лишения 
Украинской Православной Церкви 
её канонического и законного наи-
менования, Синод расценил «как 
грубое нарушение принципа невме-
шательства государства во внутрен-
ние дела религиозных общин, закреп- 

Последнее в 2018 году заседание Священного Синода

Официально
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лённого в Конституции Украины». 
В постановлении обращается вни-
мание на «противоречие данного 
закона основополагающим между-
народным документам о защите 
прав и свобод человека».

Синод Русской Церкви «обра-
тился к Предстоятелям и Священ-
ным Синодам братских Помест- 
ных Православных Церквей с  
призывом поддержать митрополита  
Киевского и всея Украины Онуф- 
рия, епископат, духовенство, мона-
шествующих и верных чад Украин-
ской Православной Церкви в связи  
с переживаемыми испытаниями, а 
также не признавать сообщество, 
учреждённое на так называемом 
«Объединительном соборе» 15 де-
кабря 2018 года в Киеве, в качестве 
автокефальной Поместной Право- 
славной Церкви».

Важным решением Священного 
Синода стало создание двух Пат-
риарших экзархатов — в Западной 
Европе, с центром в Париже, и в 
Юго-Восточной Азии, с центром в 
Сингапуре. Главой Патриаршего 
Экзархата в Западной Европе с ти-
тулом «Корсунский и Западно-
европейский» назначен епископ 
Богородский Иоанн, а главой Пат-  
риаршего Экзархата в Юго-Вос-
точной Азии с титулом «Сингапур-
ский и Юго-восточно-азиатский» 

— архиепископ Солнечногорский 
Сергий, с временным оставлением 
за ним должности руководителя  
Административного секретариата 
Московской Патриархии.

На территории Российской  
Федерации решением Синода были 
созданы три новые епархии — Со-
чинская, Минусинская и Алапаев-
ская. Первые две из них возглавили 
епископ Сочинский и Туапсинский 
Герман (Камалов) и епископ  
Минусинский и Курагинский Ни-
канор (Анфилатов). Преосвящен-
ным Алапаевским и Ирбитским 
избран иеромонах Леонид (Солда-
тов), клирик Каменской епархии.

Помимо этого, Синод одобрил 
ряд документов, в том числе: реше-
ния Высшего Церковного Совета, 
принятые во второй половине 2018 
года; новую редакцию Регламента 
присвоения и отзыва специального 
грифа «Одобрено Синодальным от- 
делом по взаимоотношениям Церк-
ви с обществом и средствами мас-
совой информации»; «Положение 
о благочиннических округах, вхо-
дящих в состав епархий, и о благо- 
чинных»; документ «Священно-
служение монахов в женских монас-
тырях»; ряд богослужебных текстов 
и акафистов.

По материалам сайта Патриархия.ру
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12 декабря в Ставрополе от-
крылся VI Ставропольский Форум 
Всемирного Русского Народного 
Собора. Его организаторами выс-
тупили Международная обществен-
ная организация Всемирный Рус-
ский Народный Собор (г. Москва), 
Ставропольская митрополия, Пра-
вительство Ставропольского края, 
Северо-Кавказский федеральный 
университет при поддержке группы 
компаний «ЮгСтройИнвест». Об-
щая тема форума: «Традиции Кав-
каза — дела людей доброй воли».

Одна из крупнейших экспертных 
площадок собрала около 600 ве-
дущих политиков и общественных 
деятелей, духовных лидеров тра-
диционных конфессий, учёных и мо-
лодёжных лидеров, представителей 
СМИ. Перед началом мероприятия 
участники форума ознакомились с 
выставкой, посвящённой 175-летию 

Ставропольской епархии, и выс-
тавкой проектов добровольческих  
организаций и объединений, соци-
ально ориентированных НКО.

Спикерами пленарного заседания 
форума стали митрополит Ставро-
польский и Невинномысский Ки-
рилл, первый заместитель пред-
седателя правительства СК Иван 
Ковалёв, главный федеральный ин-
спектор по Ставропольскому краю 
аппарата полномочного представи-
теля Президента РФ в СКФО Сер-
гей Ушаков, и. о. председателя Думы 
Ставропольского края Дмитрий Су-
давцов, глава города Ставрополя 
Андрей Джатдоев, ректор СКФУ 
Алина Левитская, заместитель муф-
тия Ставропольского края Расул 
Ижаев, российский актёр театра и 
кино, режиссёр, сценарист, Народ-
ный артист России, член Союза пи-
сателей России Николай Бурляев.

VI Ставропольский Форум  
Всемирного Русского Народного Собора

Жизнь митрополии
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Приветствуя собравшихся, и. о. 
губернатора Ставропольского края, 
первый заместитель председателя 
правительства СК Иван Ковалёв 
подчеркнул, что в этом году форум 
посвящён Году добровольчества и 
волонтёрства в России:

– Движение доброй воли исклю-
чительно близко ставропольцам. 
Сегодня волонтёрское движение 
объединяет в крае более 50 тысяч че-
ловек. Мы, многонациональные ре-
спублики, край, живём одним духом, 
одной идеей и делаем большие дела.

На значимость проведения фо-
рума обратил внимание главный 
федеральный инспектор по Став-
ропольскому краю аппарата полно-
мочного представителя Президента 
РФ в СКФО Сергей Ушаков:

– Наш форум становится доброй 
традицией, одним из самых ожи-
даемых событий в общественной,  
политической, культурной и духов-
ной жизни региона. Форум активно 
содействует решению социальных, 
просветительских, гуманитарных 
проблем, служит делу сохранения 
межнационального, межконфессио-
нального мира и согласия в регионе, 
а также способствует формирова-
нию настоящего, крепкого граждан-
ского общества.

И. о. председателя Думы Ставро-
польского края Дмитрий Судавцов 
заметил, что VI Ставропольский 
Форум ВРНС символично проходит 
в День Конституции РФ:

– 25 лет назад был принят основ-
ной закон Российской Федерации. 
Никто сегодня не оспорит, что он 
основан, прежде всего, на гуманис-
тических ценностях, которые сегод-
ня пропагандирует и Русская Пра-
вославная Церковь.

Глава города Ставрополя Андрей 
Джатдоев отметил значимость тема-
тики форума:

– В Год волонтёра мы живём  
с пониманием необходимости воз-
действия на наш социум добротой, 
теплотой, отзывчивостью. Мне ви-
дится, что каждый патриотично на-
строенный гражданин в душе во-
лонтёр. Как сказал Гёте: «Человек, 
который не делает ничего для дру-
гих, ничего не делает и для самого 
себя».

Андрей Хасанович подчеркнул, 
что в данной сфере велика роль не 
только общественных организаций, 
но и отдельных личностей, и вручил 
медаль «За усердие и полезность», 
которая является высшей наградой 
г. Ставрополя, митрополиту Став-
ропольскому и Невинномысскому 
Кириллу.

Сопредседатель Ставропольско-
го отделения ВРНС, ректор СКФУ 
Алина Левитская в своём привет-
ственном слове подчеркнула, что 
любая традиция является отраже-
нием жизненного опыта многих по-
колений народа. Целью форума яв-
ляется приобщение к традициям, 
связанным с практиками взаимной 

Жизнь митрополииЖизнь митрополииЖизнь митрополии



Георгиевский епархиальный вестник 12/2018 7

Жизнь митрополии

помощи. Обычаи взаимной помо-
щи всегда служили и служат сегод-
ня прочной основой для внутрен-
него единения северокавказских 
народов. Осознавая их особую важ-
ность, СКФУ ведёт большую работу 
по развитию добровольческой дея-
тельности молодёжи. Создан центр 
поддержки студенческих объедине-
ний и волонтёрского движения, ко-
торый координирует деятельность 
семи волонтёрских объединений, 
сформирована команда волонтёров 
для Зимней универсиады-2019 в 
Красноярске. Среди последних ини-
циатив студентов вуза — призыв 
принять участия в сборе средств на 
подарки для детей наших соотече-
ственников, проживающих в Сирии.

– Исторический опыт и традиции 
взаимопомощи на Северном Кав-
казе неразрывно связаны с важней-
шими идеями и ценностями хрис-
тианства, ислама и других религий. 
Давайте будем творить добрые дела, 
не забывая о предках, завещавших 
нам в наследство прекрасные тради-
ции взаимной выручки, взаимного 
уважения, добрососедства и госте-
приимства, бескорыстия и милосер-
дия, — призвала, обращаясь к участ-
никам, Алина Афакоевна.

По окончании выступления  
А. Левитской митрополит Ставро-
польский и Невинномысский Ки-
рилл вручил ей медаль «Ставро-
польский крест» — за заслуги перед 
Русской Православной Церковью.

В этом году Ставропольский  
Форум ВРНС поддержала группа 
компаний «ЮгСтройИнвест». Её 
директор Юрий Иванов отметил в 
своём выступлении, что роль подоб-
ных мероприятий важна и велика:

– Только все вместе, общими уси-
лиями мы можем сохранить и разви-
вать нашу историю, традиции, цен-
ности, чем Россия славилась всегда. 
Такие мероприятия помогают луч-
ше осознавать это и по мере воз-
можности заниматься благотвори-
тельностью, с душой и сердцем.

В адрес форума поступили при-
ветственные адреса от заместителя 
председателя Государственной Ду-
мы РФ Ольги Тимофеевой, губер-
натора Ставропольского края Вла-
димира Владимирова, руководителя 
Федерального агентства по делам 
национальностей Игоря Баринова, 
главы Ингушетии Юнус-бека Ев-
курова, главы Чеченской респуб-
лики Рамзана Кадырова, главы 
Карачаево-Черкесской республики 
Рашида Темрезова.

Рассказывая о служении милосер-
дия Русской Православной Церк-
ви, митрополит Ставропольский 
и Невинномысский Кирилл от-
метил, что вынесенная на обсуж-
дение тема не случайна: дела лю-
дей доброй воли лежат в основе 
великих свершений русской исто-
рии. Исторические цели русско-
го мира неразрывно сопряжены с 
поиском высшей справедливости.  
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Русская Церковь всегда откликалась 
на нужды народа. Сегодня в Русской  
Православной Церкви действуют 
более 4500 церковных социальных 
учреждений и проектов, около 400 
сестричеств милосердия, 57 прию-
тов для беременных женщин и ма-
терей с детьми, 169 центров гума-
нитарной помощи для поддержки 
социально незащищённых групп на-
селения, более 200 церковных цен-
тров помощи наркозависимым, бо-
лее 500 православных организаций 
помощи алкозависимым, 95 при-
ютов для бездомных. В 83 храмах  
ведётся работа с глухими и слепо-
глухими людьми.

– Эти формы деятельности естес-
твенны для Церкви, и она столе-
тиями осуществляла социальное 
служение. Она всегда готова к взаи-
модействию со всеми людьми доброй 
воли. Сегодня Церковь призывает 
всех объединиться ради сохранения 
добрых традиций кавказских наро-
дов, ради служения ближнему.

Заведующая кафедрой истории 
России СКФУ Марина Колесникова 
остановилась в своем выступлении 
на важности сохранения истори-
ческой памяти и популяризации 
историко-культурного наследия на-
родов Северного Кавказа.

– Сохранение историко-культур-
ного наследия — это не просто за-
дача, это обязанность и долг каж-
дого из нас. Важно приумножить, 
сформировать и укрепить ценнос-

ти, объединяющие наше общество. 
Надо воспитывать высокую нрав-
ственность, вкус, эрудицию, образ-
цы поведения. И здесь важно объ-
единить усилия государственных 
учреждений и общественных движе-
ний и объединений.

Марина Евгеньевна заметила, 
что вопросы сохранения историко-
культурного наследия народов Се-
верного Кавказа находятся в центре 
внимания учёных и студенческой 
молодёжи СКФУ. Пишутся книги 
и учебные пособия, проводятся на-
учные конференции и круглые сто-
лы, ведётся активная общественная 
работа по популяризации истори-
ческого прошлого. Студенты не 
только слушают лекции по истории 
народов Северного Кавказа, но и 
принимают активное участие в ра-
боте археологических экспедиций, 
проведении мониторинга состояния 
памятников истории и культуры го-
рода и края, предлагают проекты по 
охране памятников истории, разра-
батывают туристические маршруты. 
Всё это помогает молодым людям 
глубже понять свою сопричастность 
к истории и своему народу.

О деятельности добровольцев 
в сфере здравоохранения и о вза-
имодействии их с представите-
лями духовенства и органами го-
сударственной власти рассказала 
участникам форума начальник от-
дела реализации направлений ме-
дицинского волонтёрства Всерос-
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сийского общественного движения 
«Волонтёры-медики» Ксения Изо-
тина. Основными направлениями  
работы движения являются по-
мощь медицинскому персоналу, са- 
нитарно-профилактическое просве-
щение населения, популяризация 
здорового образа жизни, помощь 
в медицинском сопровождении 
спортивных и массовых меропри-
ятий, популяризация кадрового 
донорства.

О новой государственной куль-
турной политике как залоге куль-
турного возрождения рассказал 
член Патриаршего Совета по куль-
туре, член Общественного сове-
та при Министерстве культуры РФ, 
российский актёр театра и кино, ре-
жиссёр Николай Бурляев. Он под-
черкнул, что в указе, подписанном 
Президентом в 2014 году, госу-
дарственная культурная политика 
основывается на морально-этичес-

ких нормах всех народов, живущих 
в нашей стране, и традиционных 
духовно-нравственных категориях 
нашего бытия. Но теперь нужен 
указ о выведении государствен-
ной культуры из сферы рыночных 
отношений.

– Культура и рынок — понятия 
несовместимые, у нас разные зада-
чи. Бюджет культуры должен быть 
равен бюджету Министерства обо-
роны РФ, поскольку культура — 
оборона души. Потеряем душу на-
рода, потеряем всё. Сейчас идёт бой 
за души людей, и мы не должны этот 
бой проиграть, — завершил своё 
выступление Николай Петрович.

После пленарного заседания ра-
бота Форума продолжилась по пяти 
секциям: «Милосердие и благотво-
рительность на Кавказе: традиции 
и социальные практики», «Диалог 
народов, культур и религий — тра-
диция Кавказа», «Социальное слу-

Жизнь митрополии
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жение как ключевая составляющая 
гражданской активности и добро-
вольчества», «Добровольчество в 
сфере здравоохранения, социаль-
ной поддержки семьи, сопровож-
дения людей с инвалидностью в 
Северо-Кавказском федеральном 
округе» и «Роль региональных 
культурно-исторических обществен-
ных организаций и объединений в 
духовно-нравственном и патриоти-
ческом воспитании».

Епископ Георгиевский и Прас-
ковейский Гедеон помимо пленар-
ного заседания принял участие в 
работе секции «Социальное слу-
жение как ключевая составляющая 
гражданской активности и добро-
вольчества». Мероприятие прошло 
в Ставропольском аграрном универ-
ситете в формате диалога и обмена 
опытом. Восемь докладчиков озву-
чили десятки «наболевших» воп-
росов, посвящённых проблемам  

наркомании, беспризорников, лю-
дей с ограниченными возможнос-
тями и семей, которым приходится 
бороться за качество жизни и соци-
ализацию. В числе выступавших бы- 
ли координатор Фонда «Право- 
славная инициатива» в Ставро-
польском крае Андрей Воронцов, 
председатель Общественного сове-
та при Министерстве труда и со-
циальной защиты населения Нина 
Шумская и руководитель программ 
Ставропольской краевой общест-
венной организации «Российский 
Союз Молодёжи» Марина Вильева. 
Свои предложения, призванные со-
действовать развитию социально-
го служения и решению проблем в 
данной области, участники секции 
изложили в резолюции. 

По материалам сайта  
VI Ставропольского Форума  

Всемирного Русского Народного Собора  
и пресс-службы Ставропольской епархии

Жизнь митрополии
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В Ставрополе освящён Владимирский собор
13 декабря, в день памяти свято-

го апостола Андрея Первозванно-
го, митрополит Ставропольский и 
Невинномысский Кирилл совершил 
чин великого освящения собора 
святого равноапостольного велико-
го князя Владимира г. Ставрополя 
и Божественную литургию в ново-
освящённом храме. Это поистине 
историческое для всей Ставрополь-
ской митрополии событие прошло 
во второй день VI Ставропольского 
форума Всемирного русского на-
родного собора и стало ключевым 
мероприятием в череде торжеств, 
посвящённых 175-летию Кавказ-
ской (Ставропольской) епархии.

Перед началом богослужения в 
собор был доставлен ковчег с моща-
ми великомученика Георгия Побе-
доносца для постоянного хранения.

Митрополиту Кириллу в этот па-
мятный день сослужили архиепис-
коп Калмыцкий и Элистинский 
Юстиниан, архиепископ Пятигор-
ский и Черкесский Феофилакт,  
епископ Орехово-Зуевский Панте-
леимон, епископ Георгиевский и 
Прасковейский Гедеон, епископ  
Армавирский и Лабинский Игна-
тий, епископ Шахтинский и Милле-
ровский Симон, а также священно- 
служители Ставропольской и сосед- 
них епархий.

Жизнь митрополии
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Разделить молитву с духовен-
ством пришли представители пра-
вительства края, гости VI Ставро- 
польского форума Всемирного Рус- 
ского Народного Собора, ректоры 
вузов города, сотрудники Ставро-
польской епархии и группы ком-
паний «ЮгСтройИнвест» во главе  
с генеральным директором Юрием 
Ивановым, а также многие прихо-
жане этого и других православных 
храмов краевого центра и ближай-
шей округи.

Богослужебные песнопения ис-
полнили хор Ставропольской мит- 
рополии (регент Елена Кирилло-
ва) и хор Ставропольской духов-
ной семинарии (регент Ермоген 
Гриценко).

Во время Божественной ли-
тургии митрополит Кирилл руко- 
положил диакона Александра Коп-
цева в сан пресвитера. 

По окончании богослужения Вла-
дыка Кирилл обратился к собрав-
шимся с архипастырским словом, в 
котором выразил признательность 
гостям, приехавшим разделить вме-
сте со Ставропольской епархией ра-
дость праздника, а также почётному 
ктитору собора Юрию Иванову, его 
семье и всему коллективу группы 
компаний «ЮгСтройИнвест» за 
строительство величественного со-
бора. Также глава Ставропольской 
митрополии вручил ряд патриарших 
и епархиальных наград.

Напомним, что пятикупольный 
Владимирский собор представляет 
собой величественную постройку, 
высота которой превышает 38 мет- 
ров. Это один из самых больших 
православных храмов на Став-
рополье, одновременно он мо-
жет принять более 1500 прихожан. 
Строительство велось рекордными 
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темпами: первый камень в осно-
вание собора был заложен в июне 
2016 года, а уже 28 июля 2018 года 
в нём состоялось первое богослуже-
ние. Храмовый комплекс распола-
гается на участке площадью 1,5 га. 
Прилегающая территория благо-
устроена: здесь разбит уютный 
сквер с фонтаном, установлена дет-
ская игровая площадка. Это место 
уже успело полюбиться горожанам, 
стало новой точкой притяжения 
для жителей микрорайона. Патри-
арх Московский и всея Руси Ки-
рилл отметил вклад Юрия Иванова 
в возрождение духовности России 
орденом святого благоверного кня-

зя Даниила Московского второй 
степени.

Покинув Владимирский собор, 
церковные иерархи, духовенство и 
светские гости возложили цветы к 
памятнику святому равноапостоль-
ному князю Владимиру.

Затем участники торжеств посе-
тили музейный комплекс «Россия 
— моя история». Находясь в одном 
из исторических залов, архиереи по-
общались с молодыми посетителя-
ми музейно-выставочного комплек-
са и ответили на их вопросы. После 
этого участникам торжеств провели 
экскурсию по музею.

Жизнь митрополии
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4 декабря, в праздник Введения 
во храм Пресвятой Богородицы, 
епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон совершил Божест-
венную литургию в храме пророка 
Божия Илии города Будённовска.

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, благо- 
чинный Свято-Крестовского окру- 
га протоиерей Ириней Лукьянов, 
настоятель храма Воскресения Сло- 
вущего иерей Михаил Тарнакин,  
и. о. настоятеля Ильинского хра-  
ма иерей Александр Тараскин, диа-
коны Алексий Калядин и Дионисий 
Анаприенко. Пел хор под управле-
нием регента Светланы Лыковой. 
Перед причастием иерей Александр 
Тараскин произнёс проповедь.

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем совершили 
славление Пресвятой Богородице. 

Затем епископ Гедеон с амвона 
обратился к духовенству и прихожа-
нам с архипастырским словом. 

 Ответное слово произнёс иерей 
Александр Тараскин.
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Литургия в Ильинском храме города Будённовска

(Фотоиллюстрации см. на 2 стр. обложки.)
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Вечером 4 декабря, накануне дня 
памяти святого благоверного князя 
Михаила Тверского, епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Гедеон 
возглавил всенощное бдение в хра-
ме Казанской иконы Божией Мате-
ри города Будённовска.

Архиерею сослужили: секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин; гость 
Георгиевской епархии — настоя-
тель храма Казанской иконы Пре-
святой Богородицы города Лагоде-
хи (Некресская епархия Грузинской 
Православной Церкви) прото- 
иерей Феодор Хуцишвили; благо-
чинный Свято-Крестовского цер-
ковного округа и настоятель Казан- 
ского храма г. Будённовска прото-
иерей Ириней Лукьянов; благо-

чинный Георгиевского церковного 
округа протоиерей Артемий Мар-
шалкин; священники храмов юго-
восточного Ставрополья; диаконы 
Алексий Калядин и Дионисий Ана-
приенко. Богослужебные песно-
пения исполнили хор духовенства 
Георгиевской епархии и гости из 
Грузии — участники церковного 
хора «Хареба» («Благовещение») 
храма Казанской иконы Божией 
Матери г. Лагодехи.

Во время богослужения была со-
вершена лития с освящением пяти 
хлебов, пшеницы, вина и елея.  
На полиелее духовенство во главе  
с архиереем пропело величание свя-
тому благоверному князю Михаилу 
Тверскому. Епископ Гедеон прочи-
тал положенный по уставу отрывок 

Празднование 700-летия преставления  
благоверного князя Михаила Тверского

Архипастырское служение
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из Евангелия, а затем помазал участ-
ников богослужения освящённым 
елеем.

◊ ◊ ◊
5 декабря, в день памяти благо-

верного князя Михаила Тверского, 
в городе Будённовске прошли тор- 
жества, посвящённые 700-летию 
преставления этого русского свя-
того. Божественную литургию в 
храме Казанской иконы Пресвятой  
Богородицы возглавили митропо-
лит Ставропольский и Невинно-
мысский Кирилл, архиепископ Элис-
тинский и Калмыцкий Юстиниан 
и епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон.

Архиереям сослужили собор  
духовенства Георгиевской епархии 
и настоятель храма Казанской ико-
ны Пресвятой Богородицы горо-
да Лагодехи (Некресская епархия 

Грузинской Православной Церкви) 
протоиерей Феодор Хуцишвили.  
Богослужебные песнопения испол-
нили архиерейский хор Георгиев-
ской епархии (регент Тамара Попо-
ва), хор духовенства Георгиевской 
епархии и гости из Грузии — хор 
«Хареба» («Благовещение») храма 
Казанской иконы Божией Матери 
города Лагодехи. Перед причастием 
клирик Казанского храма иерей Лев 
Гиль произнёс проповедь. В хра-
ме молилось множество прихожан 
и гостей. В их числе была специаль-
но приехавшая на торжества из Тве-
ри Ната Майорова — искусствовед, 
старший научный сотрудник Служ-
бы главного хранителя Тверской 
областной картинной галереи, член 
правления Общества князя Твер-
ского и Великого князя Всея Руси 
Михаила Ярославича.
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После отпуста Литургии к участ-
никам богослужения с архипас-
тырскими словами обратились мит- 
рополит Ставропольский и Невин-
номысский Кирилл, епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Гедеон 
и архиепископ Элистинский и Кал-
мыцкий Юстиниан.

Затем архиепископ Юстиниан и 
епископ Гедеон возглавили крест-
ный ход с иконой святого князя  
Михаила Тверского, который про-
шёл от храма Казанской иконы  
Божией Матери до храма-часовни в 
честь иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» на территории 
Краевого центра специализирован-
ных видов медицинской помощи № 1 
г. Будённовска. Это медицинское 
учреждение располагается на па-
мятном месте. В древности там на-
ходился татарский город Маджары, 
в котором по пути в Москву двое 
суток находилось тело убитого в Зо-
лотой Орде святого благоверного 
великого князя Михаила Ярослави-
ча Тверского (+1318). В конце XIX 
века в урочище Мамайские Мад-
жары, на земле заштатного горо-
да Святой Крест (ныне — г. Будён-
новск), был основан Воскресенский 
мужской монастырь, просущество-
вавший до 1921 года. До наших 
дней сохранились несколько жи-
лых и хозяйственных монастыр-
ских построек, в ХХ веке в них  
размещались  отделения и службы  
Будённовской центральной район-

ной больницы. В 1995 году терри-
тория больницы оказалась в эпицен-
тре нападения на город бандитов  
Шамиля Басаева. В течение шести 
суток боевики удерживали в боль-
ничных корпусах заложников, мно-
гие из которых были ранены и убиты.  
18 июня 1995 г. над территорией 
больницы было видение Пресвя-
той Богородицы, которую многие 
местные жители видели молящейся 
перед Крестом Господним. После 
этого наступила развязка трагедии, 
закончившаяся освобождением за-
ложников. Спустя несколько лет по 
благословению митрополита Став-
ропольского и Владикавказского 
Гедеона (Докукина) была написана 
местночтимая икона Божией Мате-
ри, именуемая Свято-Крестовской, 
а на территории многострадальной 
больницы возвели часовню в честь 
иконы Божией Матери «Всех скор-
бящих радость». Осенью 2014 г. по 
благословению епископа Георгиев-
ского и Прасковейского Гедеона к 
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этой часовне был пристроен алтарь 
и в ней начала совершаться Боже-
ственная литургия.

У Скорбященского храма-часовни 
совершили краткое молебное пе-
ние святому благоверному кня-
зю Михаилу Тверскому. Затем архи-
пастырские и приветственные слова 
в адрес участников торжеств про-
изнесли архиепископ Элистинский 
и Калмыцкий Юстиниан, епископ  
Георгиевский и Прасковейский  
Гедеон, председатель Думы Став-
ропольского края Геннадий Ягу-
бов, заместитель председателя пра-
вительства Ставропольского края 
Юрий Скворцов и глава города  
Будённовска Виталий Манько. 

В 16 часов в Доме культуры го-
рода Будённовска состоялся кон-
церт, посвящённый празднованию 
700-летия преставления святого 

благоверного князя Михаила Твер-
ского. Его участников и зрителей 
благословил епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон. 

Затем с концертными номера-
ми выступили: архиерейский хор 
под управлением регента Тама-
ры Поповой; давние друзья Геор-
гиевской епархии — московские 
артисты Валентина Бирюкова и 
Сергей Волчков; гости из Грузии 
— участники церковного хора  
«Хареба» («Благовещение»)  храма 
Казанской иконы Божией Матери 
города Лагодехи и хора молодёж-
ного центра «Кахело» Некресской 
епархии Грузинской Православной 
Церкви; юные артистки ансамбля 
армянского танца «Арцах» Дома 
культуры города Будённовска.

(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)
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В день памяти св. вмч. Георгия епископ Гедеон  
совершил Литургию в Георгиевском соборе

9 декабря, в Неделю 28-ю по  
Пятидесятнице и свой 56-й день 
рождения, епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон совершил 
Божественную литургию в Георги-
евском соборе города Георгиевска. 
Накануне вечером в этом же хра-
ме архиерей возглавил всенощное 
бдение.

За Литургией Владыке сослужи-
ли: секретарь епархиального управ-
ления протоиерей Анатолий Мар-
шалкин; благочинные всех пяти 
церковных округов Георгиевской 
епархии — протоиереи Ириней  
Лукьянов, Тимофей Гриценко, Ар-
темий Маршалкин, Роман Квитчен-
ко и иерей Константин Капарулин; 
настоятель Георгиевского храма 
протоиерей Стефан Лещина; руко-
водитель епархиального молодёж-
ного отдела иерей Димитрий Во-
ротнев; диакон Алексий Калядин. 
Пел архиерейский хор под управ-
лением регента Тамары Поповой.  
Перед причастием протоиерей Ро-
ман Квитченко произнёс пропо-
ведь. За богослужением молились 
прихожане Георгиевского собора и 
духовные чада Владыки из Москвы.

По окончании Литургии прото-
иерей Анатолий Маршалкин воз-
нёс Господу Богу благодарствен-
ную молитву о епископе Гедеоне, а 
епископ Гедеон — сугубую молит-
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ву великомученику Георгию Побе-
доносцу, которого Русская Церковь 
особо чтит в этот день, воспоминая 
освящение церкви в его честь в Ки-
еве (1051-1054 гг.). 

После того, как святому Геор- 
гию было пропето величание, епис-
коп Гедеон с амвона обратился к  
духовенству и мирянам с архи-
пастырским словом на тему испол-
нения четвёртой заповеди 
Божией: «Помни день суб-
ботний, чтобы святить его».

Затем Владыке было воз-
глашено многолетие. Секре-
тарь епархиального управ-
ления протоиерей Анатолий 
Маршалкин от имени духо-
венства Георгиевской епар-
хии поздравил архиерея с 
днём рождения и преподнёс 
ему букет цветов и подарки 

— архиерейский жезл и ладанницу. 
Воспитанницы детской воскрес-

ной группы, действующей при  
Георгиевском соборе, прочитали 
для Владыки стихи. 

Тепло и сердечно поздравили 
епископа Гедеона его духовные ча-
да, прихожане собора, казаки из 
села Прасковея и сёстры милосер-
дия Прасковейского сестричества.
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27 декабря в конференц-зале  
административного здания архи-
ерейского подворья в станице  
Незлобной под председательством 
епископа Георгиевского и Праско-
вейского Гедеона прошло собрание 
духовенства Георгиевской епархии.

После проведения необходимых 
формальных процедур — избрания 
секретаря собрания, счётной и ре-
дакционной комиссий, — епископ 
Гедеон выступил с сообщением о 
епархиальной жизни в 2018 году 
и важнейших событиях с участием 
Правящего архиерея.

О проделанной в 2018 году рабо-
те отчитался секретарь епархиаль-
ного управления протоиерей Ана-
толий Маршалкин. 

Собрание продлило на новый 
трёхлетний срок полномочия члена 
епархиального совета протоиерея 
Анатолия Маршалкина (срок дейст- 
вия полномочий остальных членов 

Епархиального совета ещё не истёк) 
и ещё на год продлены полномочия 
большинства руководителей епархи-
альных отделов. Новым руководите-
лем отдела по религиозному обра-
зованию и катехизации  был избран 
иерей Александр Тараскин.

Затем перед собранием с крат-
кими сообщениями о проделанной 
за минувший год работе выступи-
ли руководители всех епархиальных 
отделов.

О финансовой ситуации в Епар-
хии отчитались епархиальный эко-
ном протоиерей Стефан Лещина 
и главный бухгалтер Алла Безгина. 
Также она доложила о деятельности 
епархиальной кассы взаимопомощи.

В завершение собрания епископ 
Гедеон поблагодарил духовенство и 
мирян за труды и поздравил участ-
ников собрания с наступающим  
Рождеством Христовым и ново-
летием.

Годовое собрание духовенства  
Георгиевской епархии
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Краткая хроника архиерейских богослужений

2 декабря, в Неделю 27-ю по Пя-
тидесятнице, епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон совершил 
Божественную литургию в Георги-
евском соборе города Георгиевска. 
Накануне вечером в этом же хра-
ме архиерей возглавил всенощное 
бдение.

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, нас- 
тоятель Георгиевского храма прото-
иерей Стефан Лещина, иерей Вла-
димир Шалманов, диаконы Алексий 
Калядин и Димитрий Мозжухин. 
Пел архиерейский хор под управле-
нием регента Тамары Поповой. 

По окончании Литургии её 
участники во главе с архиере-
ем совершили славление святите-
лю Филарету (Дроздову), митропо-
литу Московскому, память которого  
Русская Церковь чтит в этот день. 

Епископ Гедеон вознёс этому свя-
тому сугубую молитву, а затем с ам-
вона обратился к духовенству и ми-
рянам с архипастырским словом на 
тему читавшейся за богослужением 
евангельской притчи «о безумном 
богаче».

◊ ◊ ◊
3 декабря, в канун праздника Вве-

дения во храм Пресвятой Богоро-
дицы, епископ Гедеон возглавил 
всенощное бдение в Георгиевском 
соборе города Георгиевска.

Архиерею сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, нас-
тоятель Георгиевского храма прото- 
иерей Стефан Лещина, иерей Вла-
димир Шалманов, диаконы Алексий 
Калядин и Димитрий Мозжухин. 
Пел архиерейский хор.

За богослужением духовенство 
совершило литию с освящением 
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пяти хлебов, пшеницы, вина и елея. 
На полиелее было пропето велича-
ние Пресвятой Богородице. Влады-
ка прочёл положенный по уставу 
евангельский отрывок и совершил 
помазание участников богослуже-
ния освященным елеем.

◊ ◊ ◊
16 декабря, в Неделю 29-ю по  

Пятидесятнице, епископ Гедеон со-
вершил Божественную литургию в 
Георгиевском соборе города Геор-
гиевска. Накануне вечером в этом 
же храме архиерей возглавил все-
нощное бдение.

За Литургией Владыке сослужи-
ли секретарь епархиального управ-
ления протоиерей Анатолий Мар-
шалкин, настоятель Георгиевского 
храма протоиерей Стефан Лещина, 
диаконы Алексий Калядин и Димит-
рий Мозжухин. Пел архиерейский 
хор под управлением регента Тама-
ры Поповой. 

По окончании Литур-
гии её участники во главе 
с архиереем совершили 
славление великомуче-
нику Георгию Победо-
носцу. Епископ Гедеон 
вознёс этому святому су-
губую молитву, а затем 
с амвона произнёс архи-
пастырское слово.

◊ ◊ ◊
17 декабря, в день па-

мяти святой великомуче-
ницы Варвары, епископ 

Гедеон совершил Божественную ли-
тургию в Георгиевском соборе го-
рода Георгиевска. Накануне вече- 
ром в этом же храме архиерей воз-
главил всенощное бдение.

За Литургией Владыке сослужи-
ли настоятель Георгиевского хра-
ма протоиерей Стефан Лещина, ие-
реи Владимир Казанцев, Сергий 
Роман и Владимир Шалманов, диа-
коны Алексий Калядин и Димитрий 
Мозжухин. Пел архиерейский хор 
под управлением регента Тамары 
Поповой. 

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-
ли славление святой великомучени-
це Варваре. Епископ Гедеон вознёс 
этой святой сугубую молитву, а за-
тем с амвона поздравил собравшихся 
и призвал их молиться великомуче-
нице Варваре, чтобы перед смер-
тью удостоиться напутствия Свя- 
тыми Христовыми Тайнами.
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◊ ◊ ◊
19 декабря, в день 

памяти святителя Ни-
колая, архиепископа 
Мир Ликийских, Чу-
дотворца, епископ Ге-
деон совершил Божес-
твенную литургию в 
Георгиевском соборе 
города Георгиевска. 
Вечером накануне в 
этом же храме архи-
ерей возглавил всено-
щное бдение.

За Литургией Владыке сослужи-
ли настоятель Георгиевского храма 
протоиерей Стефан Лещина, ие- 
реи Сергий Роман и Владимир Шал-
манов, диакон Алексий Калядин. 
Пер архиерейский хор под управле-
нием регента Тамары Поповой. 

По окончании Литургии её участ-
ники совершили славление святите-
лю Николаю Чудотворцу. Епископ 
Гедеон вознёс этому святому сугу-
бую молитву, а затем с амвона об-
ратился к духовенству и мирянам с  
архипастырским словом.

◊ ◊ ◊
23 декабря, в Неделю 30-ю по  

Пятидесятнице, епископ Гедеон со-
вершил Божественную литургию в 
Георгиевском соборе города Геор-
гиевска. Накануне вечером в этом 
же храме архиерей возглавил все-
нощное бдение.

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-

иерей Анатолий Маршалкин, на-
стоятель Георгиевского храма 
протоиерей Стефан Лещина, ие-
рей Владимир Шалманов, диако-
ны Алексий Калядин и Димитрий 
Мозжухин. Пел архиерейский хор 
под управлением регента Тамары 
Поповой. 

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-
ли славление святителю Иоасафу, 
епископу Белгородскому, память 
которого Русская Церковь чтит 
в этот день. Епископ Гедеон воз-
нёс этому святому сугубую молит-
ву, а затем с амвона произнёс архи- 
пастырское слово.

◊ ◊ ◊
30 декабря, в Неделю 31-ю по 

Пятидесятнице, святых праотец, 
епископ Гедеон совершил Божест-
венную литургию в Георгиевском 
соборе города Георгиевска. На-
кануне вечером в этом же хра-
ме архиерей возглавил всенощное 
бдение.
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За Литургией Владыке сослужи-
ли секретарь епархиального управ-
ления протоиерей Анатолий Мар-
шалкин, настоятель Георгиевского 
храма протоиерей Стефан Лещина, 
диаконы Алексий Калядин и Димит-
рий Мозжухин. Пел архиерейский 
хор под управлением регента Тама-
ры Поповой. 

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем, по тради-
ции, совершили славление велико-
мученику Георгию Победоносцу. 
Епископ Гедеон вознёс этому свя-
тому сугубую молитву, а затем с ам-
вона обратился к духовенству и ми-
рянам с архипастырским словом.

◊ ◊ ◊
Вечером 31 декабря 2018 года 

епископ Гедеон совершил Новогод-
ний молебен в Георгиевском собо-
ре города Георгиевска.

Архиерею сослужили секретарь 
епархиального управления прото-

иерей Анатолий Маршалкин, благо-
чинный Георгиевского округа про- 
тоиерей Артемий Машалкин, ду-
ховенство Георгиевского собора и 
близлежащих к нему храмов. Пел 
архиерейский хор под управлением 
регента Тамары Поповой.

По окончании молебна было воз-
глашено многолетие. Затем епископ 
Гедеон с амвона обратился к духо-
венству и прихожанам с архипас-
тырским словом.

Архипастырское служение



26 Георгиевский епархиальный вестник 12/2018

Хроника епархиальной жизни

4 декабря Георгиевский собор 
города Георгиевска посетили участ-
ники церковного хора «Хареба» 
(«Благовещение») и хора молодёж-
ного центра «Кахело» храма Ка-

занской иконы Божией Матери го-
рода Лагодехи (Некресская епархия 
Грузинской Православной Церк-
ви). Возглавлял группу настоятель 
Казанского храма протоиерей Фе-
одор Хуцишвили. В сопровожде-
нии клирика Собора иерея Влади-
мира Шалманова гости из Грузии 
осмотрели главный храм Георгиев-
ской епархии, поклонились его свя-
тыням, спели на грузинском языке 
церковные песнопения «Достойно 
есть» и тропарь святому Георгию 
Победоносцу, а также побывали на 
колокольне.

Гости из Грузии приехали в Геор-
гиевскую епархию по приглашению 
епископа Георгиевского и Прас- 
ковейского Гедеона для участия в 
епархиальных торжествах по случаю 
700-летия мученического подвига 
святого благоверного князя Михаила 
Тверского. 

Георгиевский собор посетили гости из Грузии
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Служба и вера
1 декабря руководитель епархи-

ального отдела по взаимодействию 
с Вооружёнными Силами и право-
охранительными органами иерей 
Игорь Бортников по просьбе ко- 
мандования 78-й бригады мате-
риально-технического обеспечения 
(г. Будённовск) совершил чин освя-
щения помещений бригадного 
штаба.

◊ ◊ ◊
14 декабря в храме святого благо-

верного князя Александра Невско-
го, расположенном на территории 
войсковой части № 5588 горо- 
да Зеленокумска, состоялось оче-
редное богослужение. 

Благочинный Зеленокумского  
церковного округа протоиерей Ро-
ман Квитченко совершил моле-
бен, произнёс проповедь, а затем 

по просьбе командования окропил 
святой водой территорию части,  
казармы, технические и хозяйствен-
ные помещения.

Священнослужители Зеленокум-
ского церковного округа на про-
тяжении многих лет духовно 
окормляют военнослужащих это-
го подразделения, а воинский храм 
является здесь центром духовной 
жизни.

◊ ◊ ◊
16 декабря руководитель епархи-

ального отдела по взаимодействию 
с Вооружёнными Силами и право-
охранительными органами иерей 
Игорь Бортников посетил располо-
жение 205-й отдельной мотострел-
ковой казачьей бригады (в/ч 74814), 
расквартированной в городе Будён-
новске, и в учебном классе прочитал 
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военнослужащим срочной службы 
лекцию «Сталинградская битва из-
менила нас сегодня».

◊ ◊ ◊
26 декабря, накануне Дня спаса-

теля, в храме Архангела Михаила  
с. Покойного собрались сотрудни-
ки аварийно-спасательной службы 
Будённовского городского округа.

Настоятель храма протоиерей 
Иоанн Кузнецов совершил моле-
бен о здравии сотрудников МЧС.  
Призвав благодать Святого Духа на 
добрые дела, священник возгласил 
им многолетие, поздравил с профес-
сиональным праздником и окропил 
святой водой.

6 декабря настоятель храма Архистратига Божия Михаила села  
Новозаведенного протоиерей Виталий Филатов побывал в МКДОУ 
«Детский сад № 5 «Яблочко» и провёл беседу с детьми. Священник 
рассказал малышам о празднике Введения во храм Пресвятой Бого- 
родицы и отметил, что это событие из жизни Девы Марии учит каждого 
человека быть послушным чадом своих родителей и доверять Богу свою 
жизнь. Закончилась встреча чаепитием, во время которого дети читали 
священнику выученные ими стихи.
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6 декабря настоятель храма Рож-
дества Пресвятой Богородицы ста-
ницы Лысорской, духовник каза-
чьих классов местной МБОУ СОШ 
№ 15 протоиерей Михаил Силко 
принял участие в проведении дет-
ской военно-спортивной игры 
«Зарничка-2018», которую орга-
низовали МБУ ДО «Центр допол-
нительного образования» ЦДО и 
Управление образования и моло-
дёжной политики администрации 
Георгиевского городского округа.

На открытии мероприятия свя-
щенник выступил с приветствен-
ным словом. Преподав собравшим-

ся благословение, отец Михаил 
сугубо отметил радостную для него 
особенность состязаний: в тесты 
«Зарнички» организаторы включи-
ли вопросы православной темати-
ки. Пожелав школьникам успехов, 
священник выразил уверенность, 
что для лысогорских казачат заня-
тия при храме не прошли напрасно, 
и они отлично справятся со всеми 
заданиями.

В «Зарничке-2018» приняли уча-
стие команды учеников 6-7 клас-
сов СОШ № 15 ст-цы Лысогорской, 
СОШ № 16 ст-цы Георгиевской, 
СОШ № 26 с. Краснокумского, 

Детская военно-спортивная игра «Зарничка»
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СОШ № 24 ст-цы Александрий-
ской, СОШ № 17 пос. Шаумянско-
го и МБОУ лицей № 4 г. Георгиев-
ска. Они состязались в следующих 
конкурсах:

– «Красив в строю — силён в 
бою» по строевой подготовке в 
полном соответствии Строевому 
уставу Вооружённых Сил России;

– «Комплексный тест» по исто-
рии Великой Отечественной войны, 
дням воинской славы и памятным 
датам России, а также по Основам 
безопасности жизнедеятельности;

– «Выполнение нормативов по 
огневой подготовке», куда вошли 
упражнения по разборке и сборке 
автомата Калашникова;

– «Юный стрелок» из пневмати-
ческой винтовки;

– «Быстрее, выше, сильнее» (бег, 
эстафета, прыжки в длину, подтяги-
вание и подъём туловища). 

В состав главной судейской кол-
легии вошли специалисты МБУ 
ДО «ЦДО» С. Мельникова (глав-
ный судья), О. Житная, И. Утеше-
ва, О. Сиухина, Е. Ростовцева и  
А. Красин. Ответственными за каж-
дый конкурс были преподаватели-
организаторы, учителя физической 
культуры и ОБЖ.

Победительницей «Зарнички-
2018» стала команда из станицы 
Лысогорской. Казачата были наг- 
раждены переходящим кубком  
МБУ ДО «ЦДО», медалями и гра-
мотой Управления образования 
и молодёжной политики админи-
страции Георгиевского городского 
округа. Команды, занявшие второе 
и третье места, а также сильней-
шие игроки в конкурсах «Лучший 
командир», «Одиночная подго-
товка» и «Меткий стрелок» также 
были удостоены медалей и грамот. 
Грамотами были отмечены и трене-
ры команд-призёров.

Награды сильнейшим вручил 
протоиерей Михаил Силко — как 
воин-интернационалист и казачий 
духовник.
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6 декабря клирик храма Казан-
ской иконы Божией Матери города 
Будённовска иерей Лев Гиль встре-
тился со студентами Будённовского 
политехнического колледжа и про-
вёл духовную беседу о грехе сквер-
нословия. Рассказав о происхо-
ждении и значении матерных слов, 
священник предостерёг молодых 
людей от их употребления в речи.

«Когда человек сквернословит, 
он в первую очередь вредит само-
му себе, загрязняя ум и сердце по-
мыслами блуда и агрессии, наносит 
оскорбление окружающим, а са-
мое главное — прогневляет Бога и 
Его Пречистую Матерь», — сказал 
отец Лев, и призвал помнить сло-
ва Господа нашего Иисуса Хрис-
та: «За всякое праздное слово, ка-
кое скажут люди, дадут они ответ в 
день суда: ибо от слов своих оправ-

даешься, и от слов своих осудишь-
ся» (Мф. 12: 36-37).

◊ ◊ ◊
7 декабря в МОУ СОШ № 1 го-

рода Благодарного состоялся кру-
глый стол «Мы — против сквер-
нословия». В его работе приняли 
участие школьники 7-9 классов и 
приглашённые гости — методист 
отдела образования администра-
ции Благодарненского городского 
округа (АБГО) Татьяна Михайлюк,  
зам. начальника отдела кадро-
вого обеспечения АБГО Алек-
сандр Скребцов, инспектор ОДН по  
Благодарненскому району Андрей 
Звягенцев, помощник благочинного 
Благодарненского церковного окру-
га по работе с молодёжью иеромо-
нах Антоний (Плешков) и выпуск-
ник этой школы, настоятель храма 
Преображения Господня села Но-

От слов своих осудишься

Хроника епархиальной жизни
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воселицкого иерей Алексий Фити-
сов. Круглый стол проходил как до-
брая беседа: ребята задавали своим 
гостям вопросы и получали исчер-
пывающие ответы. 

Александр Иванович рассказал 
ученикам об этикете государствен-
ного служащего. Андрей Николае-
вич отметил, что использование не- 
нормативной лексики классифици-
руется как мелкое хулиганство и яв-
ляется административным право-
нарушением. Татьяна Николаевна 
напомнила школьникам, что чистый 
русский язык, используемый в клас-
сической литературе, никогда не 
использует сквернословие. Свя-
щенники рассказали, почему сквер-
нословие в христианском веро-
учении рассматривается как грех, 
оскверняющий в первую очередь 
того, кто произносит непотребные 
слова.

В завершение работы директор 
школы Нина Сергеева и ученики 
поблагодарили гостей за интерес-
ную и познавательную беседу, а так-
же выразили надежду на будущие 
новые встречи.

◊ ◊ ◊
9 декабря воспитанники воскрес-

ной группы храма святого князя 
Александра Невского села Праско-
вея приняли участие в акции «Мы 
против сквернословия!». 

Предварительно подросткам бы-
ло предложено анонимно заполнить 
анкеты «Сквернословие и его по-
следствия». При подведении ито-
гов анкетирования ответы учащихся 
сравнивались с результатами анало-
гичного тестирования общеобразо-
вательных школ города Ставрополя.

Готовясь к акции,  прасковейские 
мальчики и девочки нашли в интер-
нете, а некоторые сами придумали 
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слоганы, призывающие отказаться 
от сквернословия. Призывы воспи-
танников оценил на занятии насто-
ятель храма протоиерей Димитрий 
Морозов. Авторы лучших слога-
нов были поощрены небольшими 
подарками.

Педагог воскресной группы Вар-
вара Марченко подготовила для 
каждого из ребят цитаты из Свя-
щенного Писания и высказывания 
святых отцов. Затем подростки за-
интересованно обсудили эти очень 
важные для всех слова.

Также дети сами предложили 
способы избавления от привычки 
сквернословить. Для этого надо от-
казаться от общения с людьми, ко-
торые пользуются ненормативной 
лексикой; думать, прежде чем го-
ворить; избегать конфликтных си-  
туаций со сверстниками; больше чи-
тать произведения русских класси-

ков. Но самое главное — молить-
ся и принимать участие в Таинствах 
Исповеди и Причастия.

Отец Димитрий рассказал воспи-
танникам о духовных причинах  ис-
пользования скверных слов и о том, 
как избавиться от них с помощью 
Таинства Покаяния.

◊ ◊ ◊
16 декабря подобные уроки со-

стоялись в воскресных группах при 
Сергиевском храме города Нефте-
кумска и Свято-Троицком храме 
села Краснокумского.

Преподаватель Александр Леон-
тьев объяснил нефтекумским маль-
чикам и девочкам, посещающим 
детскую воскресную группу, как хо-
рошие и плохие слова влияют на 
душу человека. Затем дети поигра-
ли в игру пословиц, осуждающих 
сквернословие. В заключительной 
части урока детям было дано до-
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машнее задание — составить для 
одноклассников листовку или нари-
совать плакат, рассказывающий о 
пагубной привычке сквернословия.

На одном дыхании прошли ме-
роприятия в поддержку акции  
«Я против сквернословия» в млад-
шей и средней воскресных группах, 
а также в клубе для ребят старше-
го школьного возраста при Свято-
Троицком храме села Краснокум-
ского. Младшие дети выразили своё 
отношение к хорошим и плохим 
словам в рисунках, из которых была 
составлена небольшая выставка.

◊ ◊ ◊
17 декабря в МОУ СОШ № 13 

города Зеленокумска в рамках ак-
ции «Я против сквернословия»  
состоялась встреча школьников с 
благочинным Зеленокумского окру-
га протоиереем Романом Квитчен-
ко. Отец Роман говорил с ребятами 

о дарованном человеку даре слова и 
о том, что этот дар далеко не всегда 
человек использует во славу Божию. 
В беседе также приняли участие 
приходской катехизатор Петро-
павловского храма г. Зеленокумска 
Александр Резанов и педагоги шко-
лы. В завершение встречи отец Ро-
ман вручил детям буклеты «О вреде 
сквернословия».

◊ ◊ ◊
21 декабря по окончании Боже-

ственной литургии настоятель Геор-
гиевского храма города Георгиевска 
протоиерей Стефан Лещина провёл 
в Георгиевском соборе беседу для 
прихожан о вреде сквернословия. 
В частности, священник отметил, 
что произнося грязные слова, че-
ловек, созданный по образу и по-
добию Божию, погрешает против 
одного из свойств этого образа и 
подобия — против способности к 
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владению словом и словесному об-
щению. Преподобный Иоанн Да- 
маскин говорит, что враг рода чело-
веческого, диавол, более всего жела-
ет исказить в человеке то, через что 
человек становится Богу подобным, 
— исказить любовь, чистоту, прос-
тоту души. Стремится диавол иска-
зить и употребление дара слова, ко-
торый отличает человека от всего 
иного видимого творения Божия. 
Борьба со сквернословием, по своей 
духовной сути, это не борьба про-
тив вредной привычки. Это борьба 
за то, чтобы оставаться таким чело-
веком, каким каждого из нас хочет 
видеть Бог.

◊ ◊ ◊
21 декабря по инициативе и при 

участии настоятеля Александро-
Невского храма села Александров-
ского иерея Димитрия Воротнева 
в Александровском сельскохозяйст-
венном колледже прошла акция 

«Русский язык и культура речи». 
Её целью было привлечь внимание 
молодёжи к проблеме использова-
ния ненормативной лексики.

Студентам колледжа были 
представлены выставка духовно-
просветительской литературы, стен-
довая подборка пословиц, высказы-
ваний святых и философов «Мат 
опасен для духовного здоровья».

Члены молодёжного православ-
ного клуба «Вера. Надежда. Лю-
бовь» подготовили презентацию 
«Откуда идёт сквернословие». 
Отец Димитрий обратился к участ-
никам акции с пастырским назида-
нием и возглавил заседание диалог-
клуба на тему «Опасен ли мат для 
человека?»

Также в этот день в коллед-
же были проведены классные часы 
«Слово — душа языка, его богат-
ство и гордость», «Сквернословие 
убивает красоту речи».
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14 декабря в духовно-просве-
тительском центре «Ковчег» г. Зе-
ленокумска состоялось очередное 
заседание православного дискусси-
онного клуба «Вера», действую-
щего в рамках плана работы епар-
хиального миссионерского отдела. 
Активная молодёжь, старшеклассни-
ки, студенты и педагоги образова-
тельных учреждений Зеленокумско-
го городского округа собираются в 
этом клубе для обсуждения различ-
ных вопросов, касающихся право- 
славной веры, нравственных и ду-
ховных ценностей, религиозной 
жизни общества.

Тема декабрьской встречи была 
заявлена так: «По страницам еван-

гелия от Марка». Вместе с руково-
дителем епархиального миссионер-
ского отдела протоиереем Романом 
Квитченко ребята и педагоги гово-
рили об этой книге Нового Завета. 
Именно с неё молодому человеку 
удобнее всего начинать знакомство 
с евангельской историей и учением 
Господа Иисуса Христа.

В заседании клуба приняли учас-
тие приходской катехизатор Петро-
павловского храма г. Зеленокумска 
Александр Резанов и преподаватель 
воскресной группы этого храма 
Алексей Проскура. Ребята активно 
принимали участие в обсуждении 
темы, задавали вопросы, делились 
своими мыслями и впечатлениями.

«По страницам евангелия от Марка»
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С 17 по 19 декабря по благосло-
вению епископа Георгиевского и 
Прасковейского Гедеона группа  
духовенства и мирян совершила па-
ломническую поездку в итальянский 
город Бари — к мощам святителя 
Николая Чудотворца, архиепископа 
Мир Ликийских.

В составе группе, состоящей из 
10 человек, были секретарь епар-
хиального управления Георгиев-
ской епархии протоиерей Анатолий 
Маршалкин, благочинный Свято-
Крестовского округа протоиерей 
Ириней Лукьянов, иерей Димитрий 
Воротнев, сотрудники епархиаль-
ного управления и духовные чада 
епископа Гедеона из Георгиевска и 
Москвы.

В программу паломничества вхо-
дили участие в богослужениях в 
крипте базилики святителя Нико-
лая, архиепископа Мир Ликийских, 

Чудотворца, в храмах Патриаршего 
подворья в городе Бари и у мощей 
святых мучеников и бессребреников 
Космы и Дамиана Аравийских в го-
роде Альберобелло, а также ознако-
мительные экскурсии.

Паломники из Георгиевской епархии 
побывали в итальянском городе Бари
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19 декабря в Доме культуры села 
Круглолесского прошли VI Рождес-
твенские чтения Александровского 
муниципального района «Нрав-
ственные ценности и будущее 
человечества».

В рамках акции «Рождествен-
ский подарок» в фойе ДК состоя-
лась ярмарка-распродажа, выручен-
ные средства от которой пошли на 
приобретение новогодних подарков 
детям из малообеспеченных семей. 

Перед началом мероприятия при-
ехавшие на него из других населён-
ных пунктов школьники совершили 
увлекательную экскурсию в мест-
ный Михайло-Архангельский храм.

После торжественного откры-
тия Чтений гостей приветствовали 
глава муниципального образования 
Круглолесского сельсовета Анто-
нина Семергей, заместитель главы 
администрации Александровского 
муниципального района Наталья 
Герасимова и руководитель отдела 

религиозного образования и кате-
хизации Георгиевской епархии ие-
рей Антоний Капустин.

На мероприятии были подведе-
ны итоги муниципального конкурса 
«Рождественская звезда». Победи-
телей и призёров наградили грамо-
тами и сладкими подарками.

Инна Владимировна в своём об-
ращении к собравшихся поздравила 
участников и гостей мероприятия с 
Новым годом и Рождеством Хрис-
товым, а также подчеркнула значи-
мость Рождественских чтений для 
формирования духовности и нравс-
твенности школьников.

Глава муниципального образова-
ния Круглолесского сельсовета  
Антонина Семергей наградила цен- 
ными подарками коллективы школ 
№ 2 и № 16 села Александровского 
за лучшее оформление и представ-
ление рождественского стола. Цен-
ные подарки получили также луч-
шие зазывалы на ярмарку.

Рождественские чтения в селе Круглолесском
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23 декабря воспитанники вос- 
кресной группы храма святого бла-
говерного князя Александра Невс-
кого города Благодарного посетили 
МУК «Благодарненский районный 
историко-краеведческий музей име-
ни П. Ф. Грибцова». Детей сопровож-
дал настоятель храма Казанской 
иконы Божией Матери села Алексе-
евского иерей Даниил Жердев.

Сотрудники музея показали гос-
тям выставку «Перезвон талан-
тов», на которой представлены 
православные иконы, выполнен-
ные благодарненскими мастерица-
ми О. Сикачевой. Н. Сероглазовой, 
Л. Махиной, М. Пыхтиной, И. Рах-
маниной, Н. Новиковой и членами 
семьи Дулеповых в технике выши-
вания крестом и бисером. Авторы 

икон делились с детьми секретами 
выполнения такой сложной работы. 

Иерей Даниил Жердев рассказал 
детям о православных святых, чьи 
изображения можно было видеть на 
иконах.

Методист музея Татьяна Лутай 
познакомила гостей с артефактами 
«Мещанской гостиной». Она так- 
же отметила, что до революции 
1917 года население Благодарнен-
ского уезда было, в основном, пра-
вославного вероисповедания. Каж-
дая семья, не зависимо от сословия, 
имела дома икону, посещала цер-
ковь и помогала строить новые хра-
мы. Сегодня жители Благодарнен-
ского городского округа бережно 
хранят православные традиции.

Священник рассказал осужденным  
об особенностях духовной жизни в колонии

21 декабря состоялась встреча  
настоятеля храма иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость» 
посёлка Шаумянского иерея Алек-
сандра Добренко с осуждёнными, 
прибывшими в ФКУ ИК-4 УФСИН 
России по Ставропольскому краю 
для отбывания наказания. 

Разговор шёл о некоторых воп-
росах духовной жизни в местах  
лишения свободы, о возможности  
организации бесед со священником 

и о доступности духовной литера-
туры.

Исправительная колония № 4, 
находящаяся в станице Алексан-
дрийской, является пенитенциар-
ным учреждением строго режима. 
На её территории действует тю-
ремный храм в честь святого вели-
комученика Георгия Победоносца, 
который окормляют священники 
близлежащих населённых пунктов 
Георгиевского церковного округа.

Выставка «Перезвон талантов»  
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Приход храма Архистратига Бо-
жия Михаила станицы Незлобной 
принял участие в ежегодной ак-
ции «Делай добро», приурочен-
ной к Международному дню людей 
с ограниченными физическими воз-
можностями. В рамках акции инва-
лиды станицы — и дети и взрослые 
— получили продуктовые наборы,  
собранные на средства прихода.

Настоятель Михайло-Архангель-
ского храма протоиерей Виктор 
Шевченко со своей супругой, матуш- 
кой Еленой, приняли участие в  
мероприятии «От сердца к сердцу», 
прошедшем в незлобненском Доме 
культуры. Там председатель станич-
ного общества инвалидов Светлана 
Тесленко вручила отцу Виктору 
Благодарственное письмо за актив-
ную помощь и сотрудничество.

Также в канун праздника Введе-
ния во храм Пресвятой Богородицы 
продуктовые наборы от станичного 
храма получили малоимущие мно-
годетные семьи. Доставить продук-
товые наборы в дома нуждающихся 
помогли работники отделения соци-
ального обслуживания на дому № 1 
Георгиевского ЦСОН.

◊ ◊ ◊
13 декабря в храме первоверхов-

ных апостолов Петра и Павла го-
рода Зеленокумска состоялось соб-
рание духовенства Зеленокумского 
церковного округа. Духовник Геор-
гиевской епархии протоиерей Вик-
тор Шевченко с братской любовью 
принял исповедь священников, а  
затем возглавил Божественную ли-
тургию. Священнослужители со-
борно молились за богослужением 

Приходские новости
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и причастились Святых Христовых 
Таин. После окончания Литургии 
благочинный Зеленокумского окру-
га протоиерей Роман Квитченко 
провёл совещание, на котором свя-
щенники обсудили насущные проб-
лемы приходской жизни.

◊ ◊ ◊
16 декабря после окончания  

Божественной литургии глава Алек-
сандровского сельсовета Николай 
Брихачев передал от местной адми-
нистрации в дар храму святого бла-
говерного князя Александра Нев- 
ского села Александровского ико-
ну святителя Николая Чудотворца.  
Настоятель храма иерей Димитрий 
Воротнев от имени всех прихожан 
поблагодарил мецената и отметил, 
что священники и прихожане на 
каждой Божественной литургии су-
губо молятся о здравии «благотво-
рителей, благоукрасителей, жертво-
вателей храма сего».

Николай Васильевич в свою оче-
редь поздравил всех прихожан с 
приближающимся праздником — 

днём памяти святителя Николая  
Чудотворца — и пожелал  им креп-
кого здоровья, счастья, мира и 
благополучия.

Новая икона святителя Нико-
лая Чудотворца заняла своё место в  
напольном кивоте к 19 декабря — 
дню памяти этого святого, одного 
из самых почитаемых на Руси.

◊ ◊ ◊
19 декабря сотни верующих 

пришли на престольный праздник 
в Никольский собор — старейший 
храм Георгиевской епархии и всего  
Ставропольского края. Празднич-
ное богослужение возглавил насто-
ятель собора протоиерей Димитрий 
Зубович. Ему сослужили настоятель 
Ильинского храма посёлка Нового 
иерей Павел Силко, штатные кли-
рики храма-именинника протоие-
рей Виктор Лещина, иерей Влади-
мир Казанцев и диакон Димитрий 
Мозжухин. Пел хор под управлени-
ем Марины Горемыкиной.

По окончании Божественной ли-
тургии, невзирая на снегопад, вок- 

руг храма был совершён 
Крестный ход. 

С престольным днём прихо-
жан тепло поздравили воспи-
танники детской воскресной 
группы. За празднично на-
крытыми столами в этот день 
победали более 500 человек.

◊ ◊ ◊
19 декабря, в день памяти 

святителя Николая, архиепи-

Хроника епархиальной жизни
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скопа Мир Ликийских, Чудотворца, 
в Никольском храме-часовне, кото-
рый находится на живописном бере-
гу озера Волчьи Ворота, состоялся 
праздничный молебен. Богослуже-
ние возглавил благочинный Благо-
дарненского церковного округа про-
тоиерей Тимофей Гриценко. Ему 
сослужили протоиерей Иннокентий 
Митин, настоятель храма-часовни  
иерей Алексей Фитисов, иерей Сер-
гий Козачок. В завершение молеб-
на священники и пришедшие на 
богослужение миряне совершили 
традиционный крестный ход вокруг 
храма-часовни. По окончании бого-
служения все его участники были 
приглашены на праздничный обед.

◊ ◊ ◊
20 декабря по благословению  

епископа Георгиевского и Прас-
ковейского Гедеона в Свято-Тро-
ицком храме станицы Георгиевс-

кой состоялось очередное собрание 
духовенства Георгиевского благо-
чиннического округа.

Во время вечернего богослуже-
ния накануне и перед Божествен-
ной литургией духовник священно-
служителей Георгиевской епархии 
протоиерей Виктор Шевченко при-
нял исповедь духовенства. Затем 
священники соборно совершили 
Божественную литургию. Возглавил 
богослужение благочинный Геор-
гиевского округа протоиерей Арте-
мий Маршалкин. За богослужением 
молилось немало прихожан станич-
ного храма.

По окончании Литургии прото-
иерей Артемий Маршалкин про-
вёл совещание. На нём, в частно-
сти, обсуждались участие приходов 
церковного округа в организации 
и проведении Архиерейской рож-
дественской ёлки и Рождественско-



Георгиевский епархиальный вестник 12/2018 43

Хроника епархиальной жизни

го бала воспитанников воскресных 
групп, подготовка годовых отчётов 
о деятельности приходов, а также 
другие актуальные вопросы приход-
ской и епархиальной жизни.

По традиции, собрание духовенс-
тва завершилось братской трапезой.

◊ ◊ ◊
23 декабря настоятель храма свя-

того князя Александра Невского  
с. Прасковея протоиерей Димитрий 
Морозов совершил чин освящения 
помещений Муниципального казён-
ного учреждения «Центр культу-
ры, досуга и спорта села Праско-
вея». Затем священник поздравил 
сотрудников Центра во главе с ди-
ректором Еленой Яковишиной с ду-
ховным обновлением здания, в ко-
тором они трудятся, и пожелал им 
помощи Божией в проведении раз-
личных мероприятий.

◊ ◊ ◊
25 декабря в храме святителя 

Спиридона Тримифунтского хутора 
Жуковского состоялось престоль-

ное торжество, в котором приняло 
участие всё духовенство Благодар-
ненского церковного округа. 

Духовник священнослужителей 
Георгиевской епархии протоиерей 
Виктор Шевченко во время утре-
ни принял у духовенства исповедь, а  
затем возглавил Божественную 
литургию. 

Затем духовенство совершило 
славление небесному покровите-
лю этого храма и населённого пун-
кта — святителю Спиридону Три-
мифунтскому, память которого  
Православная Церковь чтит в этот 
день. Также духовник протоиерей 
Виктор Шевченко, благочинный 
Благодарненского округа прото-
иерей Тимофей Гриценко и насто-
ятель храма иерей Сергий Козачок 
поздравили всех участников богослу-
жения с престольным праздником.

После богослужения, по благо-
словению епископа Георгиевского 
и Прасковейского Гедеона, прото-
иерей Тимофей Гриценко провёл 
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очередное рабочее совещание ду-
ховенства Благодарненского окру-
га. Его участники подвели ито-
ги своей деятельности в уходящем 
2018-м году и обсудили задачи, ко-
торые предстоит решать в ближай-
шем будущем.

По традиции, храмовое торжес-
тво завершилось праздничным 
обедом. Продукты для его при-
готовления любезно предоставил 
благодетель и устроитель храма свя-
тителя Спиридона Тримифунтского, 
генеральный директор СХП «Сво-
бодный труд» Николай Шурупов.

◊ ◊ ◊
26 декабря настоятель храма свя-

того князя Александра Невского 
села Александровского иерей Ди-
митрий Воротнев принял участие в 
заседании этнического совета Алек-
сандровского муниципального рай-
она, которое прошло под председа-
тельством главы Александровского 
сельсовета Николая Брихачева.

Участники заседания подвели 
итоги работы этнического совета 
в 2018 году, обсудили обеспече-
ние безопасности в дни новогод-
них и рождественских праздников, 
а также поговорили о деятельности 
Александровского хуторского каза-
чьего общества.

◊ ◊ ◊
26 декабря в клубе глухих и сла-

бослышащих Георгиевского город-
ского округа «Преображение» 
состоялась очередная встреча со свя-

щенником. Настоятель храма иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» посёлка Шаумянского ие-
рей Александр Добренко рассказал 
членам клуба о смысле Рождествен-
ского поста и духовной подготов-
ке к встрече праздника Рождества 
Христова. 

Люди, страдающие нарушением 
слуха, живо интересовались жизнью 
православных приходов Георгиев-
ского городского округа, а также 
околоцерковными событиями на 
Украине и в мире. Мероприятие 
прошло в тёплой дружеской обста-
новке. Большую помощь в его под-
готовке и проведении оказала руко-
водитель клуба и сурдопереводчик 
Галина Кайгородцева.

◊ ◊ ◊
30 декабря в аудитории дет-

ского развивающего центра при 
Александро-Невском храме села 
Прасковея состоялось итоговое  
собрание местного сестричества 
святой великомученицы Параскевы 
Пятницы. 

Духовник сестричества, настоя-
тель упомянутого храма протоиерей 
Димитрий Морозов поблагодарил 
сестёр милосердия за социальную и 
благотворительную помощь, кото-
рую они в 2018 году оказали разным 
категориям нуждающихся в селе 
Прасковея и городе Будённовске, а 
также обозначил планы на ближай-
шее будущее.

Хроника епархиальной жизни
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С 7 по 10 декабря 2018 г. по 
просьбе архиепископа Элистинс-
кого и Калмыцкого Юстиниана в 
Элистинскую епархию была при-
несена святыня Воскресенского 
Мамай-Маджарского мужского мо-
настыря г. Святой Крест (ныне  
г. Будённовск) — икона благовер-
ного князя Михаила Тверского с  
частицей его святых мощей. По бла-
гословению епископа Георгиев-
ского и Прасковейского Гедеона 
святыню в Калмыцкой епархии со-
провождал руководитель епархиаль-
ного отдела по канонизации прото- 
иерей Владимир Сорочинский. При-
несение иконы было приурочено к 
празднованию 700-летия мучени-
ческого подвига святого благовер-

ного князя Михаила Тверского, ко-
торый является одним из небесных 
покровителей православных христи-
ан Калмыкии.

7 декабря святыня прибыла в  
Кафедральный собор Казанской 
иконы Божией Матери города 
Элисты.

Епархиальные торжества, посвя-
щённые 700-летию мученического 
подвига святого благоверного князя 
Михаила Тверского, прошли 8 де-
кабря в селе Красномихайловском 
Яшалтинского района Республики 
Калмыкия. Архиепископ Элистин-
ский и Калмыцкий Юстиниан в со-
служении духовенства Элистинской 
епархии совершил Божественную 
литургию в строящемся сельском 

Принесение иконы благоверного князя  
Михаила Тверского в Калмыцкую епархию

События и факты
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храме святых благоверных кня-
зя Михаила Тверского и княгини 
Анны Кашинской. К началу бого- 
служения была принесена икона 
князя Михаила с частицей его мо-
щей, — святыню встретили на въез-
де в село и крестным ходом внес-
ли в храм. По окончании Литургии  
архиепископ Юстиниан вознёс пе-
ред чтимой иконой сугубую молитву 
святому князю Михаилу Тверскому.

После богослужения в здании 
Красномихайловской средней шко-
лы состоялся праздничный кон-
церт, посвящённый юбилейной 
дате. В фойе школы была развёрну-
та историческая экспозиция, под-
готовленная отделом религиозного 
образования Элистинской епархии. 
Посетители выставки смогли уви-
деть материалы, рассказывающие 
об истории создания Князе-Михай-
ловского миссионерского стана, а 
также о жизненном подвиге святого 
князя Михаила Тверского и святой 
княгини Анны Кашинской.

9 декабря, в Неде-
лю 28-ю по Пятидесят-
нице, архиепископ Эли-
стинский и Калмыцкий 
Юстиниан в сослуже-
нии духовенства совер-
шил Божественную ли-
тургию в Казанском 
кафедральном собо-
ре Элисты. Перед на-
чалом богослужения в  
Кафедральный собор 
внесли икону святого 

благоверного князя Михаила Твер-
ского с частицей его мощей. В за-
вершении Литургии архиерей совер-
шил молебен святому благоверному 
князю Михаилу перед принесённой 
святыней. 

По окончании богослужения в 
большом зале заседаний Правитель-
ства Республики Калмыкия состоя-
лось торжественное мероприятие, 
посвящённое Дню героев Отечест-
ва. Его подготовили и провели Кал-
мыцкий казачий округ Всевеликого 
войска Донского совместно с Элис-
тинской епархией и Центральным 
хурулом «Золотая обитель Будды 
Шакьямуни».

На празднике присутствовали: 
архиепископ Элистинский и Кал-
мыцкий Юстиниан; атаман Кал-
мыцкого казачьего округа Всевели-
кого войска Донского есаул Эрдни 
Манжиков; Герой России, полков-
ник внутренней службы в отстав-
ке Баатр Гиндеев; настоятель Цен-

События и факты
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Село Красномихайловское было ос- 
новано в конце XIX века как посёлок 
близ православного миссионерского 
стана в Больше-Дербетовском улусе, в 
балке Яшалта. Миссионерский стан в 
калмыцкой степи был создан епископом 
Ставропольским и Екатеринодарским 
Владимиром (Петровым) в память по-
гибшего мученической смертью в татар-
ской Орде благоверного князя Михаила 
Тверского. Впервые епископ Владимир 
посетил Больше-Дербетовский улус в 
1887 году, а в мае 1889 года лично со-
вершил массовое крещение 50 калмы-
ков. В качестве миссионера к этим но-

вокрещённым калмыкам, перешедшим к 
осёдлому образу жизни, был направлен 
родной брат архиерея игумен Антоний. 
На средства калмыцкого общественно-
го капитала в посёлке были выстроены 
православная церковь, дома для мисси-
онера и учителей. Преосвященный Вла-
димир сам выбирал место для храма в 
посёлке. Сохранились свидетельства, что 
в этом храме хранилась шелковая епит-
рахиль с надписью: «В сем епитрахиле 
епископ Владимир совершал крещение 
14 семейств из калмыков в Яшалтинской 
балке (близь села Яшалты) 13 и 14 мая 
1889 г.». Позже епископ Владимир за-

НАША СПРАВКА

трального хурула «Золотая обитель 
Будды Шакьямуни» Анджа-гелюнг; 
председатель совета стариков Кал-
мыцкого казачьего округа Николай 
Илюмжинов; советник главы Рес- 
публики Калмыкия Константин 
Кирпилев; руководитель калмыц-
кого штаба «Юнармии» Чимид 
Джангаев; казаки Калмыцкого ка-
зачьего округа; учащиеся казачьих 
классов Русской национальной гим-
назии им. прп. Сергия Радонежско-
го города Элисты, средней школы 
№ 2 города Элисты и средней шко-
лы села Вознесеновка; представи-
тели юнармейских отрядов обра-
зовательных организаций города 
Элисты.

Мероприятие открылось молеб-
ном небесному покровителю Кал-

мыкии святому благоверному князю 
Михаилу Тверскому. Священнослу-
жители торжественно внесли ико- 
ну святого князя в здание в сопро-
вождении хоругвей с изображени-
ем святых воинов. Затем архиепис-
коп Юстиниан прочитал молитву 
святому Михаилу и поздравил всех 
собравшихся с празднованием 700-
летия мученического подвига Твер-
ского князя. Завершилось меропри-
ятие праздничным концертом.

Затем икона была доставлена в 
Казанский кафедральный собор  
г. Элисты.

В 7 часов утра 10 декабря святы-
ня отбыла к месту своего постоян-
ного пребывания — в Казанский 
храм г. Будённовска.

События и факты
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казал для поселковой церкви храмовую 
икону святого князя Михаила Тверского.

Судьба Князе-Михайловского мисси-
онерского стана всегда живо волновала 
епископа Владимира, в том числе и во 
время пребывания его на последующих 
архиерейских кафедрах — в Нижнем 
Новгороде и Казани. К сожалению, ре-
зультаты деятельности миссионерского 
стана были незначительными. Главны-
ми причинами этого были травля крещё-
ных калмыков их сородичами-ламаитами 
(буддистами) и частая смена миссио-
неров (со времени основания стана в  
1889 г. вплоть до смерти в 1897 г. пре-
освященного Владимира в стане сме-
нилось 10 миссионеров). Однажды, 
размышляя по поводу причин неудач, 
епископ Владимир с горечью сказал: 
«Будучи на Алтае и борясь все время с 
материальной нуждой, от которой тор-
мозилось и самое миссионерское дело, 
я часто мечтал: вот если бы удалось мне 
устроить стан, вполне обеспеченный ма-
териальными средствами, с какой бы 
тогда быстротой распространялось из 
него христианство. Под конец жизни 
мне пришлось осуществить мою мечту 
— учредить Князе-Михайловский стан, 
положительно всем обеспеченный: и 
землею, и денежными пособиями, и со-
лидным жалованьем миссионеру, и со-
действием гражданской власти. И всё 
это, по-видимому для того, чтобы убе-
диться, что “аще не Господь созиждет 
дом, всуе трудятся зиждущии”».

Поскольку в посёлке имелась цер-
ковь, он получил статус села. В даль- 

нейшем наличие церкви послужило 
причиной притока в Князьмихайлов-
ку представителей русского населения.  
В конце 1912 года там имелись 43 са-
манных дома, школа, церковь, фельдшер-
ский пункт, здание поселкового правле-
ния, амбар для зерна, торговая лавка и 
кузница; калмыцкое население села со-
ставляло 160 человек, русское — 226.

Существуют также сведения, что из-
начально посёлок назывался Крещён-
ный Стан, а позже был переименован 
в Князе-Михайловский местным владе-
тельным князем Михаилом Гахаевым, 
проживавшим в Башанте, которому при-
надлежало большинство окрестных зе-
мель и скота. В связи с этим напрашива-
ется версия, что князь Гахаев был назван 
Михаилом в честь святого князя Ми-
хаила Тверского, а епископ Владимир  
(Петров) миссионерский стан на его 
землях назвал Князь-Михайловским, 
чтобы получить содействие от «граж-
данской власти». По другой версии, 
Князь-Михайловский стан был основан 
не просто на удобном для пребывания 
миссионеров месте, а именно там, где, 
согласно известному современникам 
епископа Владимира преданию, останав-
ливался на ночёвку обоз с телом убиен-
ного князя Михаила Тверского по пути 
из Орды в Москву в 1318 г. Впрочем, 
эти две версии не противоречат друг 
другу и вполне могут быть реальными 
историческими обстоятельствами.

После октябрьской революции село 
Князьмихайловка было переименовано 
в Красномихайловское.



Фотоиллюстрации к статье  
«Празднование 700-летия преставления  

благоверного князя Михаила Тверского» (стр. 15)



ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:26)

Строим храм 
всем миром


