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30 августа в зале заседаний в  
Патриаршей и Синодальной рези-
денции в Даниловом монастыре в 
Москве под председательством Свя-
тейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла состоялось засе-
дание Священного Синода Русской 
Православной Церкви, ставшее 60-м 
по счёту со времени начала его Пер-
восвятительского служения.

Заседание открыл Патриарх Ки-
рилл, рассказав о своих визитах в 
епархии, расположенные на терри-
тории России.

Важнейшим пунктом в повест-
ке дня были кадровые перестанов-
ки, коснувшиеся в первую очередь  
архиереев на некоторых кафедрах 
Русской Православной Церкви.

Священный Синод постановил 
удовлетворить прошение митро-
полита Cимбирского и Новоспас-
ского Анастасия о почислении его 

на покой в связи с достижением  
75-летия и назначить главой Сим-
бирской митрополии митропо-
лита Курганского и Белозерского  
Иосифа. В свою очередь, Курган-
ским и Белозерским митрополитом 
решено быть митрополиту Архан-
гельскому и Холмогорскому Дании-
лу. Соответственно, Архангельскую 
митрополию определено возглавить 
епископу Волгодонскому и Саль-
скому Корнилию. Временное управ-
ление Волгодонской епархией было 
поручено митрополиту Ростовско-
му и Новочеркасскому Меркурию, 
главе Донской митрополии.

На покой в связи с достижением 
75-летия был почислен архиепископ 
Полоцкий и Глубокский Феодосий. 
Ему была выражена сердечная бла-
годарность за многолетнее архи-
пастырское окормление епархии. 
Преосвященным Полоцким и Глу-

Заседание Священного Синода  
Русской Православной Церкви
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бокским было определено стать 
епископу Боровлянскому Игнатию, 
викарию Минской епархии.

На вакантную кафедру Сызран-
ской епархии (Самарская митропо-
лия) был избран игумен Леонтий 
(Козлов), наместник мужского мо-
настыря во имя Святых Царствен-
ных страстотерпцев в урочище Га-
нина Яма города Екатеринбурга,  
с освобождением его от занимае-
мой должности.

Митрополиту Ханты-Мансийскому 
и Сургутскому Павлу в дополне-
ние к несомому послушанию было 
вверено управление Филиппино-
Вьетнамской епархией Патриар-
шего экзархата Юго-Восточной 
Азии с именованием титула в пре-
делах указанной епархии «Маниль-
ский и Ханойский».

Митрополит Венский и Буда-
пештский Иоанн был освобож-
дён от управления Будапештско-
Венгерской епархией, с оставлением 
за ним управления Венско-Авст-
рийской епархией с титулом «Вен-
ский и Австрийский». Управление 
Будапештско-Венгерской епархией 
с именованием титула в преде-
лах указанной епархии «Будапешт-
ский и Венгерский» было поручено  
митрополиту Рязанскому и Михай-
ловскому Марку в дополнение к не-
сомому послушанию.

Викарным епископом Один- 
цовским был избран наместник 
Спасо-Преображенского Соловец- 

кого ставропигиального мужского 
монастыря архимандрит Порфирий 
(Шутов).

На основании рапорта митропо-
лита Казанского и Татарстанского 
Феофана о необходимости иметь 
викарного архиерея было решено 
назначить Преосвященным Елабуж-
ским, викарием Казанской епархии, 
епископа Магнитогорского и Верх-
неуральского Иннокентия, осво-
бодив его от управления Магни-
тогорской епархией. Временное 
управление этой епархией было по-
ручено митрополиту Челябинскому 
и Миасскому Григорию.

Викарный епископ, с титулом 
«Светлогорский», был назначен и в 
Гомельскую епархию на основании 
рапорта митрополита Минского и 
Заславского Павла, Патриаршего 
Экзарха всея Беларуси. Им станет 
архимандрит Амвросий (Шевцов).

Произошли изменения и в соста-
ве Высшего Церковного Совета.  
От членства в нём, с выражением 
благодарности, были освобождены 
митрополит Липецкий и Задонский 
Арсений, митрополит Сингапур-
ский и Юго-Восточно-Азиатский 
Сергий, Патриарший Экзарх Юго-
Востока Азии. Новыми членами  
этого церковного органа стали епис- 
коп Воскресенский Дионисий, Пер- 
вый викарий Патриарха Москов-
ского и всея Руси по городу  
Москве, и епископ Павлово-Посад-
ский Фома, руководитель Админи- 
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стративного секретариата Москов-
ской Патриархии.

Кадровые изменения коснулись 
и некоторых Синодальных учреж-
дений. Так, по состоянию здоровья 
от должности заместителя предсе-
дателя Синодального отдела рели-
гиозного образования и катехиза-
ции освобождён игумен Митрофан 
(Шкурин), с выражением благодар-
ности за понесённые труды. Кро-
ме этого, заместителем председа- 
теля Синодального отдела по делам 
молодёжи епископа Истринского 
Серафима был назначен сотрудник 
этого отдела, клирик города Моск-
вы священник Алексий Соловьёв.

Затем Священный Синод имел 
суждение о назначении ректоров 
духовных школ. Ректор Москов-
ской духовной академии архиепис-
коп Верейский Амвросий, викарий 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси, был освобождён 
от занимаемой должности с благо-
дарностью за понесённые труды и 
назначен ректором Сретенской ду-
ховной семинарии. Одновременно 
его было решено назначить намест-
ником Сретенского ставропигиаль-
ного мужского монастыря. Новым 
ректором Московской духовной 
академии был назначен епископ  
Душанбинский и Таджикистанский 
Питирим, которого Синод освобо-
дил от управления Душанбинской 
епархией и определил ему быть  
епископом Звенигородским, вика-

рием Святейшего Патриарха Мос-
ковского и всея Руси. Управление 
Душанбинской епархией в допол-
нение к несомому послушанию бы- 
ло поручено епископу Ейскому 
и Тимашевскому Павлу с имено-
ванием титула в пределах ука-
занной епархии «Душанбинский и 
Таджикистанский».

Важной темой в рамках заседа- 
ния стало обсуждение вопросов,  
связанных с внешними церковными 
отношениями Русской Православ-
ной Церкви. Члены Священного  
Синода заслушали доклад предсе-
дателя Отдела внешних церковных 
связей митрополита Волоколам-
ского Илариона о возобновлении 
богословского собеседования меж-
ду Русской Православной Церко- 
вью и Евангелическо-лютеранской 
церковью Финляндии и об измене-
нии в составе рабочей группы по 
сотрудничеству между ними. Преж-
ний сопредседатель рабочей груп-
пы, епископ Истринский Серафим, 
в связи с назначением председате-
лем Синодального отдела по делам 
молодёжи был освобождён от своих 
обязанностей, а на его место был на-
значен епископ Петергофский Си-
луан, ректор Санкт-Петербургской 
духовной академии.

Также, согласно действующему 
порядку, Священный Синод утвер-
дил журналы Синода Белорусско-
го Экзархата и Среднеазиатского  
Митрополичьего округа.
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Жизнь митрополии

28 августа, в праздник Успения 
Пресвятой Богородицы, в Успен-
ском Второафонском Бештаугор-
ском мужском монастыре (Пятигор-
ская епархия) прошли торжества по 
случаю 115-й годовщины основания 
этой обители. Божественную ли-
тургию на престоле, установленном 
под сенью на месте разрушенного в 
1930-е годы Успенского храма со-
вершили митрополит Ставрополь-
ский и Невинномысский Кирилл, 
митрополит Львовский и Галицкий 
Филарет, архиепископ Пятигорский 
и Черкесский Феофилакт, епископ 
Георгиевский и Прасковейский  
Гедеон. Архиереям сослужили на-
сельники обители в священном сане, 

духовенство Ставропольской мит- 
рополии, секретарь Управляющего 
Патриаршими приходами Русской 
Православной Церкви в Туркме-
нистане протоиерей Иоанн Копач.

За богослужением молились  
Полномочный представитель Пре-
зидента России в СКФО Александр 
Матовников, директор телеканала 
«Спас» Борис Корчевников, осно-
ватель и лидер байкерского клу-
ба «Ночные волки» Александр 
«Хирург» Залдостанов, многочис-
ленные паломники. Больше 1000 
человек причастились Святых Хрис-
товых Тайн.

Главным событием праздничного 
дня стало торжественное прине-

Торжества по случаю 115-й годовщины основания  
Второафонского Бештаугорского монастыря
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сение в обитель точного списка 
главной святыни Киево-Печерской  
Лавры — иконы Успения Пресвятой 
Богородицы. Дар Блаженнейшего 
митрополита Киевского и всея 
Украины Онуфрия передал свя-
щенноархимандриту обители архи-
епископу Феофилакту митрополит 
Львовский и Галицкий Филарет.

Также в день праздника состоя-
лось освящение одиннадцати коло-
колов главной звонницы строяще-
гося Успенского собора монастыря, 
изготовленной мастерами москов-
ского завода «Литэкс». Подбором 
звучания и настройкой звонницы 
занимались специалисты «Центра 
Международного колокольного ис-
кусства» из Москвы. На звоннице 
установлены часы. Благодаря элект-
ронному звонарю каждые 15 минут 

колокола играют перебор, который 
повторяет звон часов Русского на 
Афоне Пантелеимоновского монас-
тыря. Каждый час время отбивает 
большой колокол.

Завершился праздник трапезой 
для паломников.

Жизнь митрополии
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23 августа по благословению  
митрополита Ставропольского и 
Невинномысского Кирилла в акто-
вом зале Ставропольской духовной 
семинарии состоялось заседание 
Учёного совета. Возглавил его пер-
вый проректор семинарии прото-
иерей Павел Самойленко. 

В заседании Учёного совета семи-
нарии принял участие руководитель 
отдела религиозного образования и 
катехизации Георгиевской епархии 
иерей Александр Тараскин. 

Отец Павел обратился к соб-
равшимся с приветственным сло-
вом, передал всем благословение 
Владыки-ректора и огласил повест-
ку заседания.

С докладом об итогах вступитель-
ных испытаний на очное отделение 
Ставропольской духовной семи-
нарии выступил священник Алек-
сей Пыхтин. В этом году в духов-

ную школу поступило одиннадцать 
абитуриентов, в том числе двое из 
Георгиевской епархии — Сергей 
Авдеенко и Александр Шимкив. 

Итоги вступительных экзаменов 
на заочном отделении огласил его 
заведующий протоиерей Михаил 
Моздор. На 1-й курс заочного отде-
ления принято 18 студентов.

Об экзаменах и абитуриентах  
Регентской школы рассказал ди-
ректор учебного заведения прото-
иерей Владимир Сафонов. На 1-й 
курс регентской школы принято  
2 человека.

Кроме того, на заседании гово-
рили об участии семинарии в про-
екте дистанционного образования 
Учебного комитета Русской Право-
славной Церкви, календарном пла-
не и мероприятиях к началу нового 
учебного года, а также обсудили ряд 
других вопросов.

Заседание Учёного совета семинарии

Жизнь митрополии
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Архипастырское служение

19 августа, в праздник Преобра-
жения Господня, епископ Георги-
евский и Прасковейский Гедеон со-
вершил Божественную литургию на 
переносном престоле в честь препо-
добных Кирилла и Марии Радонеж-
ских, установленном под сенью на 
территории Епархиального детско-
го летнего духовно-патриотического 
лагеря «Радуга».

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, нас-
тоятель Архиерейского подворья в 
станице Незлобной протоиерей Ар-

темий Маршалкин, руководитель 
епархиального молодёжного отдела 
иерей Димитрий Воротнев, дирек-
тор ЕДЛ ДПЛ «Радуга» иерей Олег 
Беловод и диакон Алексий Калядин. 
Вместе с духовенством за Литургией 
молились прихожане Сергиевского 
храма-часовни Архиерейского под-
ворья в станице Незлобной, сотруд-
ники епархиального управления, 
персонал и воспитанники детского 
лагеря. Богослужебные песнопения 
исполнили архиерейский хор под 
управлением регента Тамары По-
повой и детский хор воспитанников 

Литургия на территории епархиального  
детского летнего лагеря «Радуга»
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«Радуги». Перед причастием иерей 
Димитрий Воротнев произнёс про-
поведь. Многие дети причастились 
Святых Христовых Таин.

По окончании Литургии епископ 
Гедеон совершил чин освящения 
винограда и плодов нового урожая, 
которые пожертвовали для ЕДЛ 
ДПЛ «Радуга» приходы Георгиев-
ского благочиннического округа. 

После того, как духовенство про-
пело величание Христу Спасителю, 
Владыка обратился к собравшимся 
с архипастырским словом. Он по-
здравил детей и взрослых с празд-
ником Преображения Господня, а 
также особо отметил старания дет-
ского хора, принимавшего участие 
в Литургии. В завершение архие-
рей благословил всех участников 
богослужения.
(Фотоиллюстрации см. на 2 стр. обложки.)
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16 августа, в сороковой день со 
дня трагической гибели иподиако-
на Александра Маругова, епископ  
Гедеон совершил панихиду в Серги-
евском храме-часовне архиерейско-
го подворья в станице Незлобной.

Архиерею сослужили настоя-
тель подворья протоиерей Арте- 
мий Маршалкин, иереи Димитрий 
Воротнев, Владимир Шалманов, 
Олег Беловод, Роман Алексеенко и 
диакон Алексий Калядин. Богослу-
жебные песнопения исполнил архи-
ерейский хор под управлением ре-
гента Тамары Поповой. Вместе с 
духовенством молились сотрудни-
ки епархиального управления, пер-
сонал и воспитанники ЕДЛ ДПЛ 
«Радуга».

По окончании панихиды епископ 
Гедеон обратился к собравшимся с 
архипастырским словом:

– Сердечно всех вас благодарю 
за возможность вместе помолиться 
о новопреставленном иподиаконе 
Александре, добром друге Георги-
евской епархии. Прибыл он к нам в 
Троице-Сергиевскую Лавру на Пят-
ницкое подворье совсем маленьким 
ребёнком. Возрастал он с того вре-
мени до кончины своей в добре, в 
послушании, в молитве и в посте.  
По возможности Александр всег-
да старался творить добрые дела, 
поэтому его короткую жизнь я бы 
определил как благотворящую. Се-
годня, в сороковой день его смер-
ти, мне бы хотелось попросить вас 

Панихида по новопреставленному  
Александру Маругову

Архипастырское служение
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молиться об этом человеке, чтобы 
дела, которые он совершал на этой 
земле, ему пригодились и стали бы 
путеводителем в Царствие Божие.

К сожалению, мы часто творим 
то, что не подобает верующим лю-
дям. Но я надеюсь, что по вашим 
святым молитвам Господь изгладит 
любые прегрешения Александра и 
вселит его в недра Авраама, Исаака 

и Иакова. Если мы будем должни-
ками друг другу в молитве, тогда 
Бог даст и ему дерзновение молить-
ся за нас. 

Каждому ещё предстоит пройти 
свой жизненный путь на этой зем-
ле. Я верю, что по святым молит-
вам нашего друга Бог управит доро-
гу каждого из нас. Спаси и сохрани  
вас всех Господь. Аминь.

НАША СПРАВКА

Александр Маругов (1994 – 2019 г.), 
сын благодетеля и доброго друга Геор-
гиевской епархии — московской по-
этессы Татьяны Владимировны Ма-
руговой и московского бизнесмена 
Владимира Маругова, успешно окончил 
экономический факультет МГИМО,  
был компанейским парнем и вёл очень 
активный образ жизни — много пу-
тешествовал, занимался спортом, раз-

вивал свой бизнес в сфере майнинга 
криптовалют и ремонта компьютерно-
го оборудования, мечтал создать соб-
ственное телевизионное шоу.

Большое внимание Александр уде-
лял своей духовной жизни, чему с дет-
ства немало поспособствовала его 
мама, Татьяна Владимировна. Он был 
прихожанином Зачатьевского монас- 
тыря города Москвы, регулярно при- 
ступал к таинствам исповеди и При-
частия. В 2017 году в праздник Пасхи 
Христовой Александр читал Евангелие 
во время пасхального богослужения и 
помогал в алтаре. В 2019 году на Пасху 
Александр в алтаре причастился Свя- 
тых Христовых Таин. Много лет Алек-
сандр исполнял обязанности иподиа-
кона епископа Георгиевского и Прас-
ковейского Гедеона, неоднократно 
приезжал в Георгиевск, оставив здесь о 
себе добрые и светлые воспоминания.

Одним из увлечений Александра 
были мотоциклы. С детства он прак-
тиковал экстремальную езду и в свои 

Архипастырское служение
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25 лет был опытным байкером. 7 июля, 
около 20 часов 40 минут, на мотоцик-
ле «КТМ» в составе группы байкеров 
Александр двигался по Фрунзенской 
набережной г. Москвы в сторону Тре-
тьего транспортного кольца. Мотоцик-
листы ехали на разрешающий сигнал 
светофора. В это время на перекрёст-
ке возле дома № 44, строение 1, води-
тель такси «Хэндэ Солярис», двигав-
шийся навстречу колонне байкеров,  
преждевременно начал разворот, хотя 
должен был уступить дорогу, и вые-
хал на встречную полосу. Александр, 
ехавший в колонне первым, не смог 
вовремя среагировать и врезался в 
автомобиль. От удара мотоцикл и ма-
шина загорелись. Байкер не удержался 
в седле и вылетел из-за руля на асфальт.  
В результате аварии молодой человек 
получил тяжёлые травмы. Подоспев-
шие товарищи потушили горящую тех-
нику, а пострадавшего отвезли в Город-
скую клиническую больницу № 1, где 
он спустя несколько часов скончался.

Отпевание Александра Маругова со-
стоялось 11 июля на подворье Зача-
тьевского монастыря в Барвихе после 
совершения заупокойной Божествен-
ной литургии. Богослужение совер-
шили священники, при жизни хорошо 
знавшие покойного, в том числе клирик  
Зачатьевского монастыря иерей Геор-
гий Чирук и настоятель храма Тихвин-
ской иконы Пресвятой Богородицы 
иерей Евгений Морозов, ранее служив-
ший в Зачастьевском монастыре. Отец 
Евгений, близко знавший Александра, 

на проповеди после отпевания сказал, 
что он был добрым, честным, благо-
родным человеком, у которого не было 
тяжких грехов, которые могли бы вос-
препятствовать ему стать наследником 
Царства Небесного. Кончина Алек-
сандра последовала неожиданно и вне-
запно, в самом расцвете его жизненных 
сил и энергии, но пути Господни не ис-
поведимы, и только Он определяет сте-
пень нашей зрелости для вечной жизни. 
«В последний день своего пребывания 
на земле Александр стал проповедни-
ком для своих близких и друзей, кото-
рые, возможно, впервые переступили 
порог храма», — отметил иерей Евге-
ний Морозов.

Гроб с телом покойного был погре-
бён на Троекуровском кладбище.

О упокоении новопреставленного 
молятся клирики и насельницы Зача-
тьевского монастыря г. Москвы, а так-
же духовенство Георгиевска и лично 
епископ Георгиевский и Прасковей-
ский Гедеон. Вечная память ему и Цар-
ство Небесное!

Архипастырское служение



14 Георгиевский епархиальный вестник 08/2019

Архипастырское служение

11 августа, в Неделю 8-ю по  
Пятидесятнице, епископ Георгиев-
ский и Прасковейский Гедеон со-
вершил раннюю Божественную ли-
тургию в Георгиевском соборе 
города Георгиевска.

Владыке сослужили настоятель 
Георгиевского храма протоиерей 
Стефан Лещина, иерей Владимир 
Казанцев, диаконы Алексий Каля-
дин и Димитрий Мозжухин, пел хор 
под управлением регента Тамары 
Поповой. 

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-
ли традиционное славление велико-
мученику Георгию Победоносцу.  
Епископ Гедеон вознёс этому свя-
тому сугубую молитву.

◊ ◊ ◊
14 августа, в праздник проис-

хождения (изнесения) Честных 
Древ Животворящего Креста Гос-
подня, епископ Гедеон совершил 
Божественную литургию в Геор-
гиевском соборе. Накануне в этом 
же храме архиерей возглавил вечер-
ню и утреню, во время которой вы-
нес из алтаря для поклонения образ 
Креста Господня.

Владыке сослужили настоятель 
Георгиевского храма протоиерей 
Стефан Лещина, иерей Владимир 
Шалманов, диаконы Алексий Ка-
лядин и Димитрий Мозжухин. Пел 

хор под управлением регента Тама-
ры Поповой. 

По окончании Литургии епископ 
Гедеон освятил мёд нового сбора. 

Затем участники богослужения 
поклонились образу Животворя-
щего Креста Господня, и епископ  
Гедеон с амвона произнёс архипас-
тырское слово.

◊ ◊ ◊
18 августа, в Неделю 9-ю по Пя-

тидесятнице, епископ Гедеон совер-
шил раннюю Божественную литур-
гию в Георгиевском соборе города 
Георгиевска. Накануне вечером в 
этом же храме архиерей возглавил 
всенощное бдение.

За Литургией Владыке сослужили 
секретарь епархиального управле-
ния протоиерей Анатолий Маршал-
кин, иереи Владимир Казанцев и 
Владимир Шалманов, диакон Алек-
сий Калядин. Богослужебные пес-
нопения исполнил архиерейский 
хор под управлением регента Тама-
ры Поповой. 

По окончании богослужения его 
участники во главе с архиереем со-
вершили традиционное славление 
великомученику Георгию Победо-
носцу. Епископ Гедеон вознёс это-
му святому сугубую молитву.

◊ ◊ ◊
Вечером 18 августа епископ Геде-

он возглавил в Георгиевском собо-

Краткая хроника архиерейских богослужений
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ре города Георгиевска всенощное 
бдение праздника Преображения 
Господа и Бога и Спаса нашего Ии-
суса Христа. 

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, нас-
тоятель Георгиевского храма про-
тоиерей Стефан Лещина, иерей 
Владимир Шалманов и диакон Алек-
сий Калядин. 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, после чтения 
полагающегося по уставу евангель-
ского отрывка (Лк. 9: 28-36), епис-
коп Гедеон помазал духовенство и 
мирян освящённым елеем.

◊ ◊ ◊
25 августа, в Неделю 10-ю по  

Пятидесятнице, епископ Гедеон 
совершил раннюю Божественную 
литургию в Георгиевском соборе 
города Георгиевска. Накануне вече-
ром в этом же храме архиерей воз-
главил всенощное бдение.

За Литургией Владыке сослужи-
ли секретарь епархиального управ-
ления протоиерей Анатолий Мар-
шалкин, настоятель Георгиевского 
храма протоиерей Стефан Лещи-
на, диаконы Алексий Калядин и Ди-
митрий Мозжухин. Богослужебные 
песнопения исполнил архиерейский 

хор под управлением регента Тама-
ры Поповой. 

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с епископом Гедео-
ном совершили славление Христу 
Спасителю в честь его Преобра-
жения во славе на горе Фавор пе-
ред святыми своими учениками и 
апостолами.

◊ ◊ ◊
Вечером 27 августа епископ Геде-

он возглавил в Георгиевском собо-
ре города Георгиевска всенощное 
бдение праздника Успения Пресвя-
той Богородицы.

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

Во время всенощного бдения 
была совершена лития с освящени-
ем хлебов, пшеницы, вина и елея. 
На полиелее духовенство во гла-
ве с архиереем вынесло из алта-
ря на середину храма плащаницу 
с изображением Успения Божией 
Матери. Перед ней было пропето 
величание. После чтения полагающе-
гося по уставу евангельского отрыв- 
ка (Лк. I, 39-49, 56) епископ Гедеон 
совершил помазание народа освя-
щённым елеем.

Архипастырское служение
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2 августа в Епархиальном дет- 
ском летнем духовно-патриотиче-
ском лагере «Радуга» состоялся 
турнир по шахматам. Мероприя-
тие было организовано совместно с 
епархиальным отделом по работе с 
молодёжью, физкультуре и спорту.  
В турнире участвовало 14 воспи-
танников четвёртой смены. Судьёй 
была преподаватель воскресной 
группы Александро-Невского храма 
села Александровского Ольга Беля-
кова. Ей помогала кандидат в масте-
ра спорта по шахматам, чемпионка 
Ямало-Ненецкого округа 2018 года 
Илона Белякова.

Лидером турнира стал Тимофей 
Федосов. Второе место занял Пётр 
Мартюшев, третье — Даниил Ка-
занцев. Самые маленькие участни-
ки турнира Серафим Федосов и Ар-
тём Осипов показали превосходную 
выдержку и стремление к победе. 
На общелагерной линейке призё-

ры турнира были награждены меда-
лями, сладкими призами и шахмат-
ными журналами. 

Руководитель епархиального от-
дела по работе с молодёжью, физ-
культуре и спорту, настоятель 
Александро-Невского храма с. Алек-
сандровского иерей Димитрий Во-
ротнев, обратившись к воспитанни-
кам ЕДЛ ДПЛ «Радуга», отметил, 
что человек должен быть всесто-
ронне развитым. Игра в шахматы 
развивает умственные способности 
человека, логику и память, трениру-
ет психологическую устойчивость и 
усидчивость, учит обуздывать эмо-
ции и правильно переживать побе-
ды и поражения. Шахматы являются 
хорошей альтернативой компьютер-
ным играм и могут служить сред-
ством профилактики игромании, 
интернет-зависимости и других сом-
нительных увлечений современной 
молодёжи.

В «Радуге» прошёл шахматный турнир
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Тихая грусть грядущего рас-
ставания и мечты о новых встре-
чах, — пожалуй, именно эти сло-
ва лучше всего характеризовали 
настроение воспитанников Епархи-
ального детского летнего духовно-
патриотического лагеря «Радуга» 
в последний день его работы летом 
2019 года. 

Уникальной возможностью про-
вести время с пользой для души и 
здоровья воспользовались 385 маль-
чиков и девочек из Георгиевска и 
многих других населённых пунктов 
юго-востока Ставрополья. Лагерь 
радушно принимал своих воспитан-
ников с июня по август, успешно 

отработав пять смен продолжитель-
ностью по 15 дней.

Вечером 25 августа в атмосфере 
особой торжественности прошло 
последнее построение ребят на ла-
герной линейке. Воспитанники про-
демонстрировали зрителям, в числе 
которых были епископ Георгиев-
ский и Прасковейский Гедеон, со-
трудники епархиального управле-
ния и родители, некоторые навыки, 
полученные ими за время пребыва-
ния в «Радуге». Дети маршировали 
и исполняли другие элементы стро-
евой подготовки, разбирали и соби-
рали автомат Калашникова, хором 
пели разученные за смену песни и 

Епархиальный детский летний лагерь «Радуга» 
 завершил работу 

Хроника епархиальной жизни
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танцевали вальс. Завершилась ли-
нейка, по традиции, церемонией 
спуска с флагштога разноцветного 
флага ЕДЛ ДПЛ «Радуга», что 
означало закрытие ещё одного, уже 
седьмого по счёту лагерного сезона.

Затем детей и их родителей ждал 
особый подарок. Для них на сцене 
театрально-концертной площад-
ки с благотворительным концертом 
выступили талантливые артисты 
из Москвы. Белорусский и россий-
ский исполнитель, победитель шоу 
«Голос-2» на Первом канале, Сер-
гей Волчков блестяще исполнил пес-
ни «Ночь пройдёт, наступит утро», 
«Мелодия», «Море» и «Я люблю 
тебя жизнь», а яркая и харизматич-
ная участница шоу «Голос-3» Ва-
лентина Бирюкова покорила сердца 

зрителей песнями «Воля Вольная», 
«До свидания, мальчики», «Этот 
мир» и многими другими. Артисты 
спели и дуэтом, соединив воедино 
свои голоса в песне «Опустела без 
тебя земля».

По завершении концерта к со-
бравшимся обратился епископ  
Георгиевский и Прасковейский  
Гедеон. Владыка кратко подвёл  
итоги деятельности лагеря, побла-
годарил его сотрудников — дирек-
тора «Радуги» иерея Олега Бе-
ловода, воспитателей, вожатых и 
представителей обслуживающего 
персонала, а также благодетелей и 
всех людей, стараниями и усилиями 
которых минувшим летом был орга-
низован замечательный детский от-
дых. В ответном слове иерей Олег 

Хроника епархиальной жизни
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Беловод от имени всех сотрудников 
и воспитанников лагеря поблагода-
рил Владыку за особое попечение и 
заботу о летнем отдыхе детей и пре-
поднёс ему букет роз.

Для нашего провинциального го-
родка возможность не только по-
слушать любимые песни в исполне-
нии московских знаменитостей, но 
станцевать и спеть вместе с ними, 
— событие уникальное. Потому 
в адрес организаторов благотво-
рительного концерта — епископа  
Георгиевского и Прасковейского 
Гедеона и благодетеля Георгиев-
ской епархии, руководителя груп-
пы компаний «СНС» (г. Москвы) 
Евгения Суворова — было сказано 
много тёплых слов. Пользуясь тор-
жественным случаем, особо побла-

годарили епископа Гедеона родите-
ли детей, отдыхавших в «Радуге», 
высказав Владыке свою признатель-
ность за его значительный вклад в 
воспитание детей в духе правосла-
вия и патриотизма.

В свою очередь, епископ Гедеон 
наградил московских артистов, сде-
лавших этот августовский вечер по-
особому тёплым и незабываемым, 
епархиальными медалями святого 
великомученика Георгия Победо-
носца второй степени.

На прощание была сделана об-
щая памятная фотография. Затем 
дети и родители в свободной об-
становке общались со знаменитос-
тями, брали у них автографы и 
фотографировались.
(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)

Хроника епархиальной жизни
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Смены ЕДЛ ДПЛ «Радуга» в 2019 г.

Александр Антонов, Олег Аржинт, 
Анатолий Балковой, Елизавета Барда-
шевич, Артём Басов, Виктор Белоусов, 
Гордей Бойко, Елизавета Бойко, Алё-
на Бондаренко, Надежда Бондаренко, 
Денис Ботов, Юлия Бровченко, Анто-
нина Вавилова, Вероника Горкавенко, 
Мария Гегедиш, Анастасия Глушенок, 
Ольга Гончарова, Павел Горкавенко, 
Дмитрий Громотин, Ангелина Григо-
рьян, Екатерина Демченко, Мария До-
рошенко, Юлия Емельянова, Даниил 
Ермолов, Егор Иванов, Сергей Ивен-
ский, Дарья Ивченко, Егор Ищенко, 
Алёна Кирпа, Сергей Климов, Влади- 
мир Климонов, Владимир Князев, Ели-
завета Колиниченко, Арина Коннова,  
Ангелина Котова, Эдуард Крюков, Анас-

тасия Кузнецова, Александр Кучеренко, 
Кирилл Лебедев, Даниил Лещенко, Сер-
гей Лещенко, Степан Логутенко, Сер-
гей Макеев, Роман Маликов, Савелий 
Мандрыга, Александр Мезенцев, Роман 
Мезенцев, Андрей Миронов, Иван Ми-
ронов, Евгений Мухортов, Владислав 
Наталичев, Артём Пашков, Анатолий 
Петросян, Михаил Петросян, Кристи-
на Подлесная, Марина Пошейко, Антон 
Садовников, Ксения Сизонова, Георгий 
Силаев, Илья Скворцов, Виолетта Скоб-
лик, Ульяна Слизкая, Екатерина Статю-
ха, Михаил Столяров, Эдик Стоякин, 
Сергей Филлипьев, Наталья Черныше-
ва, Георгий Чикалов, Георгий Шмаков, 
Максим Юрков, Варвара Юркова.

1 смена, с 1 по 15 июня (71 чел.)

2 смена, с 19 июня по 3 июля (78 чел.)

Хроника епархиальной жизни

Дарья Алфёрова, Валерия Арсентьева, 
Александра Баева, Ангелина Березняк, 
Лилия Бессарабова, Сандра Бессарабо-

ва, Степан Борисов, Софья Брянцева, 
Егор Ворощенко, Елизавета Ворощен-
ко, Кристина Вяткина, Матвей Галуш-
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ко, Мария Гласкова, Илья Грес, Поли-
на Гришакова, Степан Гуков, Дмитрий  
Густодымов, Вадим Демченко, Вален-
тина Донцова, Татьяна Донцова, Дарья 
Дюкарева, Полина Емельянова, Илья 
Жердев, Екатерина Жидкова, Юлия 
Жителева, Давид Заргаров, Александр 
Зубков, Глеб Кабаков, Алексей Калаш-
ников, Кирилл Калашников, Мария Ка-
линовская, Лариса Капица, Антон Коли-
ниченко, Ксения Коскина, Александра 
Красникова, Анна Кузан, Дмитрий Куз-
нецов, Дарья Кузюр, Елена Кулако-
ва, Михаил Ларушкин, София Лютова, 
Любовь Лясковская, Тимур Максимен-
ко, Надежда Максимова, Василий Мар-
шалкин, Дмитрий Маршалкин, Влади-

слав Матюшкин, Елизавета Межникова, 
Дарья Мирная, Никита Мирный, Анас-
тасия Морозова, Екатерина Найдёно-
ва, Полина Нужная, Матвей Нужный, 
Владислав Овсиенко, Мария Омель-
ченко, Савелий Омельченко, Анастасия 
Остапенко, Вероника Подорина, Со-
фия Приходько, Мария Прокопенко, 
Валерия Родина, Алиса Савченко, Ти-
мофей Самокиш, Злата Сиденко, Веро-
ника Сидоренко, Александр Стецура, 
Мария Стецура, Юлия Тарасова, Ели-
завета Тищенко, Валерия Федотова, Та-
исия Фомина, Олеся Чаплыгина, Арте-
мий Чернышов, Анна Шаманова, София 
Шаманова, Богдан Шихалев, Людмила 
Шихалева.

3 смена, с 7 по 21 июля (80 чел.)
 Кристина Авилова, Виталий Ага-

питов, Валерия Барышева, Даниил Ба-
рышев, Дарья Баштанская, Вадим Бон-
даренко, Кирилл Борзых, Кристина 
Борисенко, Игорь Вышегородцев, Ар-
сений Герега, Дмитрий Глушков, Вик-
тория Голозубова, София Горбова, Ми-

хаил Дворянинов, Елена Дворянинова, 
Александра Дворянинова, Максим Дег-
тярёв, Вероника Демченко, Фёдор Его-
ров, Анастасия Егорова, Дарья Ели-
сеева, Мария Елтышева, Анна Зозуля, 
Данил Ивахин, Олег Ивахин, Иван Ка-
парулин, Константин Капарулин, София 
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 Елена Алексеева, Василиса Алтухо-
ва, Мелания Алтухова, Полина Антонян, 
Ростислав Белозёров, Светлана Геев-
ская, Мария Глушецкая, София Глушец-
кая, Марина Говорухина, Никита Го-
лоднов, Ангелина Голосова, Анастасия 
Горбунова, Виталина Грачёва, Дари-
на Грачёва, Доминика Грицанова, Ве-
роника Гузеева, Иван Давыденко, Ми-
лена Джадоева, Иван Денисов, Никита 
Диденко, Владислав Ежов, Александра 
Ежова, Валерия Загалова, Дмитрий Зай-

цев, Анастасия Зайцева, Валерия Зинен-
ко, Софья Зубенко, Татьяна Иванова, 
Артемий Казанцев, Даниил Казанцев, 
Владислав Казимагомедов, Злата Ка-
зимагомедова, Матвей Калачев, Ма-
рия Калмыкова, Егор Картунов, Варва-
ра Коваленко, Александра Коцаренко, 
Василий Кузнецов, Александра Курае-
ва, Вероника Кураева, Виолетта Ласько, 
София Лукьянченко, Марина Лысова, 
София Лысова, Роза Малышева, Тама-
ра Малышева, Пётр Мартюшев, Мария 

4 смена, с 24 июля по 8 августа (77 чел.)
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Квитченко, Денис Кириллов, Екатерина 
Кириллова, Артем Климов, Даниил Ко-
лосов, Денис Кондратьев, Кирилл Кося-
ков, Василий Кузнецов, Максим Кузьми-
нов, Ольга Кукса, Анастасия Локотош, 
Егор Луганский, Арсений Майоров, 
Алексей Мальков, Екатерина Матвеева, 
Владимир Машкинов, Александр Мов-
сесян, Роман Москляков, Роман Моча-
лов, Дмитрий Мурашко, Ярослав Му-
рашко, Алиса Наумова, Арина Наумова, 
Игорь Новицкий, Иван Носков, Со-
фия Носкова, Мария Осипова, Ульяна 

Павлова, Екатерина Панфилова, София 
Проценко, Андрей Пустовалов, Кирилл 
Пьянов, Александр Сапронов, Ксения 
Силко, Влада Сильченко, Анастасия Со-
рокина, Валерия Стоюшкина, Анастасия 
Стрюкова, Иван Сухоносов, София Сы-
ромятникова, Елизавета Тищенко, На-
талья Тищенко, Артём Товмасян, Сте-
пан Трухин, Анна Трущелева, Варвара 
Тушина, Максим Урсуль, Анастасия 
Форсова, Алексей Хвастунов, Виталий 
Чепелев, Анастасия Чернышова, Иван 
Шевцов, Маргарита Шпилевая.
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Мартюшева, Эвелина Мирзоян, Анас-
тасия Михайлюк, Аксинья Недоцукова, 
Ярослав Овчинников, Артём Осипов, 
Диана Палий, Полина Петрова, Анге-
лина Поддубная, Виолетта Попова, Ксе-
нья Самарина, Виолетта Столбова, Егор 
Туркинов, Никита Туркинов, Елизаве-
та Туркинова, Дарья Тюнева, Владис-

лав Уранчиков, Вячеслав Уранчиков, 
Савелий Федосов, Серафим Федосов, 
Тимофей Федосов, София Федосова, 
Кира Черва, Мария Шарикова, Викто-
рия Шкуратова, Василий Шубин, Со-
фия Шубина, Екатерина Шуклина, Ми-
лана Эзиева, Ярослав Яблонцев.

5 смена, с 12 по 26 августа (79 чел.)
Максим Антипин, Анастасия Арча-

кова, Полина Банных, Ярослав Бонда-
ренко, Анастасия Боярко, Олеся Бухте-
ярова, Татьяна Ворошилова, Екатерина 
Вуколова, Игорь Вышегородцев, Васили-
са Гененко, Анастасия Глушенок, Анас-
тасия Гужва, Кирилл Дацко, Евгений 
Дупик, Роман Дупик, София Дьяченко, 
Макарий Егоров, Владимир Житний, 
Ярослав Журавлёв, Наталья Затонская, 
Иван Зацарин, Кристина Иванова, Сне-
жана Иванова, Алина Игнатьева, Алек-
сандр Карстен, Полина Колтун, Игнатий 
Конник, Виктория Королёва, Василий 
Кузнецов, Максим Кузьминов, Михаил 
Курнышов, Дарья Курнышова, София 
Лабуз, София Лукьянченко, Яна Лыси-

кова, Артем Макаров, Сергей Макаров, 
Владислав Манченко, Милена Марчен-
ко, Елизавета Мелешко, Татьяна Моро-
зова, Ульяна Москвитина, Владислава 
Набокова, Полина Нестеренко, Ангели-
на Нисимова, Каролина Носенко, Анас-
тасия Панасенко, Семион Пилюгин, 
Наталья Пономаренко, Данил Правдюк, 
Лев Прокопенко, Марина Псутури, Ва-
лерия Пыльцына, Илья Разумный, Яро- 
слав Ревякин, Дарья Ржевская, Дина 
Самбурова, Светлана Самбурова, Елиза-
вета Сашкина, Иван Светличный, Нико-
лай Светличный, Тихон Сорокин, Ека-
терина Столярова, Дарья Ткаля, Дарья 
Фокина, Алина Черкасова, Дарья Чечуш-
кина, Людмила Шихалева, Юлия Шма- 
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Здравствуйте, уважаемый Влады-
ка! Меня зовут Полина, я из горо-
да Санкт-Петербурга, мне 15 лет.  
В лагере я уже во второй раз и могу 
приезжать сюда снова и снова. Мне 
очень нравиться, что лагерь распо-
ложен в лесу. Чистый воздух и пре-
красные «вечерние разговоры» — 
здесь приятно находиться. Я играю 
на скрипке, и мне нравится, что мно-
гие дети интересуются музыкой. Ба-
тюшки, воспитатели рассказывают 
мне всё больше о Боге. В этот раз я 

узнала много интересного о проро-
ке Илие.

Директор лагеря отец Олег очень 
интересно преподносит различные 
беседы, очень приятно слушать его 
и размышлять вместе с ним.

По-другому воспринимается Ли-
тургия на свежем воздухе. Как будто 
Бог, птицы, деревья разговаривают 
друг с другом. В этот раз я намно-
го внимательнее слушала Еванге-
лие, и таким образом для меня стала 
понятнее служба. «Символ Веры» 

Дети, отдыхавшие в епархиальном летнем лагере
«Радуга», написали письма епископу Гедеону

Одной из традиций ЕДЛ ДПЛ «Радуга» стало написание воспи-
танниками лагеря писем епископу Георгиевскому и Прасковейскому  
Гедеону. Дети в своих посланиях рассказывают Владыке о своих впе-
чатлениях, делятся воспоминаниями, благодарят за отдых, задают воп-
росы. Предлагаем вниманию читателей некоторые из писем, написан-
ных летом 2019 года.

Хроника епархиальной жизни

тылева, Александр Шульга, София Эн-
кина, Олеся Плисканова, Марина По-
шейко, Диана Балицкая, Дарья Елисеева, 

Влада Сильченко, Варвара Тушина, Анас- 
тасия Стрюкова, София Носкова.
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поют все дети и взрослые, и имен-
но в этот момент птицы начинают 
сильнее чирикать, как будто поют 
вместе с нами.

Уезжая из лагеря, я наполняюсь 
духовной силой, что меня радует.

Хотелось бы попросить у Вас но-
вое фортепиано или рояль, чтобы в 
любое время дети могли что-нибудь 
сыграть или спеть.

Спасибо Вам огромное за всё, за 
все Ваши труды. Мы Вас любим!

Полина Нужная
◊ ◊ ◊

Здравствуйте, Владыка! Вы очень 
весёлый человек. Мне понравилось 
сидеть с Вами у костра и слушать 
Ваши истории. Я не могу понять, как 
обычный человек смог построить 
целый лагерь и стать епископом!

Мне очень нравится в этом ла-
гере, я здесь уже второй раз. Хочу, 
когда я вырасту, стать тут вожа-
той или воспитателем. Буду по Вам 
скучать!

Вероника Горкавенко
◊ ◊ ◊

Уважаемый Владыка! Благодарю 
Вас за это прекрасное место, в ко-
тором я провёл эти летние дни. Всё 
это можно сравнить только с благо-
датным раем. 

Антон Колисниченко
◊ ◊ ◊

Дорогой Владыко, мне очень по-
нравилось в этом лагере, хоть я 
здесь шестой раз! Здесь вкусно кор-
мят, проводятся различные мероп-

риятия, интересные игры. Владыко, 
я желаю Вам счастья, здоровья и 
долголетия! Спасибо Вам за эту хо-
рошую 1-ю смену!

Мне хотелось бы ещё приехать, 
но мест больше нет… Я хочу прие-
хать в следующем 2020 году.

Хочу сказать про наших воспи-
тателей и вожатых. Они с нами  
15 дней. Они долго терпели нас и 
радовали новыми событиями.

Хочу сказать большое спасибо 
отцу Олегу. С ним очень хорошо 
проводить время.

Александр Кучеренко
◊ ◊ ◊

Дорогой Владыка, меня зовут  
Настя и я в этом лагере в первый 
раз. В следующем году тоже хочу 
приехать. Спасибо Вам за то, что 
разрешали нам купаться в бассей-
не, кататься на велосипедах. Мы Вас 
любим!

Желаю Вам побольше здоровья, 
счастья, радости и всего самого луч-
шего! Я Вас люблю!

Анастасия Кузнецова
◊ ◊ ◊

Дорогой Владыко! Мне очень 
понравился лагерь! Вкусно кормят 
в столовой! Мне понравилось ку-
паться в бассейне, кататься на ве-
лосипедах и на самокатах, понрави-
лись игры, конкурсы. И было очень 
интересно выполнять поручения, 
которые нам давали воспитатели.  
Вы рассказали нам много интерес-
ного. И хорошо вели службы! Было 
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весело разговаривать друг с другом 
на тихом часе, когда многие не спа-
ли. Может, я приеду ещё раз. Я Вас 
люблю, и ещё мне очень понрави-
лись костры! До свидания!

Дарья Ивченко
◊ ◊ ◊

Дорогой Владыка! Пишет Вам 
Лиза из первой семейки. Я в этом 
лагере в первый раз и мне здесь 
очень понравилось. Жаль, что вре-
мя пребывания в этом замечатель-
ном месте прошло так быстро, но 
зато у меня много хороших впечат-
лений! В следующем году я постара-
юсь приехать тоже!

Желаю Вам счастья, здоровья, 
мира, благополучия. Сохрани Вас 
Господь!

Елизавета Ворощенко
◊ ◊ ◊

Здравствуйте, Владыка! Меня зо-
вут София, я из села Краснокум-
ского и в лагере я в первый раз, мне 
9 лет. Мне понравилось всё: и кру-
жок «Умелые руки», и спортив-
ные соревнования, и мероприятия, 
и бассейн — он огромный! И на  
велосипедах мне понравилось. Я не 
забуду лагерь и буду вспоминать.

Спасибо большое за такой отдых!
София Шаманова

◊ ◊ ◊
Дорогой Владыка! Я здесь уже 

третий раз, но мне в этом лагере так 
же нравиться. Я хочу отметить труд 
моих воспитателей из первой се- 
мейки — Милану Сергеевну и Лю-

бовь Владимировну. Я ещё хочу от-
метить Оксану Геннадьевну, кото-
рая учила нас всех танцевать вальс. 
Хочу отметить поваров, которые 
нас кормили. Мне, как и всем, по-
нравился бассейн. Ну, я думаю, что 
этого хватит.

Денис Кириллов
◊ ◊ ◊

Дорогой, уважаемый Владыка! 
Мне очень хотелось бы поблагода-
рить Вас за такой прекрасный, чу-
десный лагерь. Мне очень нравит-
ся проводить здесь время: купаться 
в бассейне, делать зарядку по утрам, 
вкусно завтракать в столовой. Здесь 
замечательный директор — отец 
Олег. Мне кажется, что прошло пять 
дней, а прошло две недели. Спасибо 
Вам за всё!

Александра Дворянинова
◊ ◊ ◊

Дорогой Владыка! Мне очень по-
нравилось в этом лагере. Я здесь во 
второй раз и каждый раз появля-
ются новые развлечения. Хочу по-
бывать в лагере ещё раз. Мне боль-
ше всего понравились гироскутеры!  
А самое лучшее блюдо в столовой 
это рыба!

Максим Кузьминов
◊ ◊ ◊

Дорогой Владыка, спасибо за воз-
можность приехать в этот лагерь! 
Мне понравилось плавать в бассей-
не и играть в футбол. У меня в се-
мейке были хорошие воспитате-
ли. В лагере было очень интересно. 

Хроника епархиальной жизни
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Спасибо дорогому отцу Олегу. Мне 
понравилось танцевать вальс! И во-
обще, было много интересных ме-
роприятий. Я нашёл много новых 
добрых друзей. Надеюсь, что при-
еду сюда ещё раз!

Егор Луганский
◊ ◊ ◊

Дорогой Владыка, в этом лагере 
я с братом в первый раз, и за такое 
маленькое время у меня уже столь-
ко впечатлений. И всё больше и 
больше радостных моментов.

Мне нравиться, что это един-
ственный лагерь, в котором меня 
готовы выслушать и дать нужный 
полезный совет. А ещё у Вас восхи-
тительный голос и красивые глаза.  
В комнате были прекрасные кро-
вати и тумбочки. У нас было много 
спортивных конкурсов и соревнова-
ний, например, олимпийские игры, 
весёлые старты, игра интеллектуа-
лов, игры красок и многое другое.

Александра Ежова
◊ ◊ ◊

Дорогой Владыка! Спасибо Вам 
за этот чудесный лагерь! Я сюда 
приезжаю уже не первый раз и мне 
очень нравится тут. Каждый наш 
день начинается с улыбок наших 
воспитателей и вожатых. А также 
у нас каждый день проходят меро- 
приятия, каждый раз всё интереснее 
и интереснее. Мы ходили в бассейн, 
катались на велосипедах и самока-
тах. А также отец Олег нас научил 
играть в волейбол. 

Спасибо Вам большое. Храни Вас 
Господь!

София Шубина
◊ ◊ ◊

Здравствуйте, дорогой Владыка! 
Огромное Вам спасибо за такой за-
мечательный лагерь. В этой смене я 
участвовала во многих мероприяти-
ях, получила грамоту за победу в со-
ревнованиях по бегу. Ещё мне очень 
понравились в этом году кровати, и 
тут очень вкусно кормят. Спасибо 
Вам большое!

Мелания Алтухова
◊ ◊ ◊

Дорогой Владыка! В этом лаге-
ре мне понравились мероприятия 
и развлечения — весёлые старты, 
и ещё — олимпийские игры. Тоже 
очень интересно было на шахмат-
ном турнире. Я в этом лагере уже 
во второй раз, и я не перестаю удив-
ляться. Службы были, конечно, 
сложными и долгими, но для меня 
это было не сложно. Ещё у нас были 
лучшие воспитатели и вожатые.

Егор Картунов
◊ ◊ ◊

Мне 9 лет, мне очень понравился 
этот лагерь. Мы ходили в бассейн, и 
очень понравились веселые старты. 
Вкусная еда — и это мне тоже по-
нравилось. И мне всё понравилось!

Каролина Носенко
◊ ◊ ◊

Ваше Преосвященство, дорогой 
Владыко! Хочу выразить Вам огром-
ную благодарность за этот замеча-



28 Георгиевский епархиальный вестник 08/2019

Хроника епархиальной жизни

тельный лагерь. В нём всё так по-
домашнему, так тепло. В этот лагерь 
я приезжаю уже в шестой раз, и с 
каждым годом сюда хочется вер-
нуться всё больше и больше, пото-
му что лагерь меняется, и меняется 
только в лучшую сторону. На про-
тяжении двух недель с нами были 
замечательные воспитатели, работа-
ли лучшие педагоги, самой вкусной 
едой кормили самые лучшие пова-
ра, а лечила нас самая опытная мед-
сестра. Больше всего в лагере мне 
нравятся общелагерные меропри-
ятия, на них можно показать свои  
таланты, побегать, попрыгать, по-
петь и потанцевать. Очень весело 
мы проводили время у бассей-
на, а также на стадионе. Ребятам 
из лагеря, так же, как и мне, выпа-

ла огромная возможность побывать 
на Вашей службе, ведь не у каждого 
бывает такая возможность.

Спасибо Вам огромное за такое 
райское место. Надеюсь, в следую-
щем году я снова вернусь сюда. 

Алина Игнатьева
◊ ◊ ◊

Дорогой Владыка, меня зовут 
Максим, я приехал из станицы Алек-
сандрийской. Мне очень понрави-
лось в духовно-патриотическом ла-
гере «Радуга». Мне понравилось, 
что мы играли в настольный тен-
нис, футбол, катались на велосипе-
дах и гироскутерах. Спасибо Вам 
большое!

Максим Антипин
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1 августа в актовом зале право-
славного детского досугового цент- 
ра «Варфоломей», действующего 
при храме Казанской иконы Бо- 
жией Матери города Будённовска, 
состоялось мероприятие, посвящён-
ное святой равноапостольной вели-
кой княгине Ольге и приуроченное 
к 1050-летию её преставления.

Встреча началась с молебна свя- 
той княгине Ольге, который от-
служил благочинный Свято-Крес-
товского округа протоиерей Ири-
ней Лукьянов. 

Затем отец Ириней приветство-
вал собравшихся в зале прихожан и 
воспитанников воскресной группы 
Казанского храма, преподавателей 
и военнослужащих, поздравил их с 
праздником Крещения Руси и от-
метил важную роль в этом истори-
ческом событии княгини Ольги, ба-
бушки князя Владимира.

Преподаватель истории гимна-
зии № 7 города Будённовска Ната-
лья Зиялова выступила с докладом 

«О роли княгини Ольги в станов-
лении русской государственности». 
Оставшись вдовой с малолетним 
сыном, княгиня была вынуждена  
взять на себя правление государ-
ством и заняться его делами. Она 
обратила внимание на внутрен-
ние проблемы Руси и с успехом их 
разрешала.

Иерей Лев Гиль рассказал о кня-
гине Ольге как о предвестнице  
христианства на Руси. Её житие нам 
известно из трудов преподобного 
Нестора Летописца. Примечатель-
но, что он не скрывает жестокости 
княгини-язычницы и описывает её 
духовное преображение после при-
нятия Крещения.

В заключительном слове отец 
Ириней отметил силу веры великой 
княгини Ольги и значение её для бу-
дущего государства.

По окончании мероприятия 
участников пригласили на вкусную 
трапезу.

О княгине Ольге говорили в православном досуговом 
центре «Варфоломей»
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2 августа, в День воздушно-
десантных войск, благочинный  
Георгиевского округа протоиерей 
Артемий Маршалкин принял учас-
тие в церемонии открытия в горо-
де Георгиевске нового памятного 
знака ветеранам боевых действий и  
мемориальной плиты с именами  
георгиевцев, погибших при испол-
нении интернационального и слу-
жебного долга в Афганистане и дру-
гих локальных конфликтах.

Ранее этот памятный знак на-
ходился в другом месте на улице  
Калинина, но в связи с реконструк- 
цией территории и по просьбе 
членов местного союза воинов-
афганцев «Саланг» его пере-
несли в парковую зону вблизи 

собора святого великомученика  
Георгия Победоносца.

На церемонию собрались пред-
ставители администрации и Думы 
Георгиевского городского округа, 
ветераны-афганцы, участники воен-
ных конфликтов, воины-десантники 
в запасе, родственники погибших 
воинов, представители обществен-
ных организаций.

Протоиерей Артемий Маршал-
кин вознёс ко Господу Богу молитву 
и окропил памятник, мемориальную 
плиту и всех участников мероприя-
тия святой водой. 

Затем священник поздравил ве-
теранов-афганцев и десантников с 
профессиональным праздником и с 
завершением обустройства важно-

Служба и вера
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го для них памятника, а также по-
желал им доброго здоровья и Божь-
его благословения.

По окончании митинга его участ-
ники почтили память погибших ми-
нутой молчания и возложили к ме-
мориалу цветы.

◊ ◊ ◊
3 августа благочинный Георгиев-

ского округа протоиерей Артемий 
Маршалкин принял участие в цере-
монии принятия присяги новобран-
цами мостового железнодорожного 
батальона (в/ч 98539), призванны-
ми на срочную воинскую службу 
весной 2019 года. В торжественной 
обстановке на плацу воинской час-
ти сто молодых солдат поклялись 
свято соблюдать Конституцию Рос-
сийской Федерации, строго выпол-
нять требования воинских уставов, 

приказы командиров и начальников, 
достойно исполнять воинский долг, 
мужественно защищать свободу, не-
зависимость и конституционный 
строй России, народ и Отечество.

Протоиерей Артемий Маршал-
кин благословил военнослужащих и 
окропил их святой водой.

◊ ◊ ◊
Руководитель епархиального от-

дела по взаимодействию с воору-
жёнными силами и правоохрани-
тельными органами иерей Игорь 
Бортников продолжает духовное 
окормление личного состава 205-й 
отдельной мотострелковой казачьей 
бригады (в/ч 74814), расквартиро-
ванной в городе Будённовске.

2 августа вместе с замполитом 
этого подразделения священ-
ник провёл беседу с сержантским 

Хроника епархиальной жизни
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составом на тему профилактики пре-
ступлений в воинском коллективе.

Каждую субботу отец Игорь со-
вершает в воинском храме свято-
го великомученика Георгия Побе-
доносца Божественную литургию.  
Военнослужащие приходят на бого-
служение и участвуют в церковных 
Таинствах исключительно по лично-
му желанию.

Во второй декаде августа священ-
ник вместе с личным составом бри-
гады побывал на полевых сборах, 
проходящих на полигоне близ села 
Николо-Александровского. 19 ав-
густа на утреннем построении 
отец Игорь обратился к военно-
служащим с проповедью и поздра-
вил их с праздником Преображения 
Господня.

Хроника епархиальной жизни
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Православная школа  
готовится к новому учебному году

7 августа директор Частного  
общеобразовательного учреждения 
«Православная начальная школа  
имени преподобного Сергия Ра-
донежского г. Будённовска» про-
тоиерей Димитрий Морозов и 
группа преподавателей этого учеб-
ного заведения побывали в Свято-
Никольской православной началь-
ной школе города Михайловска 
Ставропольского края.

В процессе знакомства гостей  
с деятельностью Свято-Никольской 
школы её директор, Валентина Га-
поненко и духовник иерей Давид 
Хурумов рассказали коллегам из  
Будённовска об этом православном 
учебном заведении, в состав кото-
рого входят детский сад и начальная 

школа, о педагогическом коллекти-
ве, научно-методической деятель-
ности и особенностях учебно-
воспитательного процесса. Также 
для них была проведена экскурсия. 
Особое внимание гостей привлёк 
домовой храм, специально обустро-
енный для маленьких прихожан.

◊ ◊ ◊
30 августа в Свято-Сергиевской 

школе г. Будённовска под предсе-
дательством протоиерея Димит-
рия Морозова состоялся Педа-
гогический совет, на обсуждение 
которого были вынесены следую-
щие вопросы:

– Анализ работы школы за про-
шлый 2018-2019 учебный год и за-
дачи на новый 2019-2020 год;
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– Утверждение нового учебного 
плана;

– Утверждение нового плана 
УВР;

– Утверждение нового годового 
календарного графика работы;

– Утверждение рабочих прог-
рамм, УМК по предметам;

– Утверждение плана органи-
зации внеурочной деятельности в 
школе;

– Утверждение локальных актов 
школы.

Также были определены дата и 
время проведения молебна для уча-
щихся и торжественной линейки.

Кроме того, на педагогическом 
совете отметили, что на сегодняш-
ний день в православной школе об-
учаются 50 детей, 14 из которых 
первоклассники.

28 августа в актовом зале адми-
нистрации Советского городского 
округа состоялась ежегодная педа-
гогическая конференция, в которой 
приняли участие педагоги местных 
общеобразовательных школ и до-
школьных образовательных учреж-
дений. На мероприятие был пригла-
шён благочинный Зеленокумского 
округа протоиерей Роман Квитчен-
ко. Священник поздравил педаго-
гов с праздником Успения Пресвя-

той Богородицы и благословил их 
на предстоящие труды по воспита-
нию школьников.

В ходе конференции обсуждался 
перспективный план развития об-
разования в Советском городском 
округе, в том числе план меропри-
ятий по духовно-нравственному 
воспитанию и просвещению уча-
щихся, в которых примут участие 
представители местных православ-
ных приходов.

В новом учебном году продолжится сотрудничество  
педагогов и представителей православных приходов
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24 августа в Головинском скве-
ре города Георгиевска прошёл кра-
евой фестиваль «Ставропольское 
яблоко». В церемонии открытия 
мероприятия принял участие бла-
гочинный Георгиевского округа 
протоиерей Артемий Маршалкин. 
Священник поздравил садоводов с 
хорошим урожаем и передал участ-
никам фестиваля благословение 
епископа Георгиевского и Праско-
вейского Гедеона.

Фестиваль яблок проходит в Ге-
оргиевске уже второй раз. В 2019 
году около 30 сельскохозяйствен-
ных предприятий Ставрополья 
представили на выставку-ярмарку 
самые лучшие яблоки. Все желаю-
щие получили возможность попро-
бовать на вкус различные их сорта, 
плодово-ягодную и винодельческую 

продукцию, а также купить у мест-
ных производителей саженцы, что-
бы выращивать понравившийся 
сорт яблок в собственном саду. 

Также для гостей было органи-
зовано более 20 игровых зон, мас-
тера и ремесленники со всего Став-
рополья организовали выставку 
своих изделий, а лучшие вокаль-
ные и хореографические коллек-
тивы края выступили с концертной 
программой.

По традиции, на фестивале состо-
ялась церемония чествования луч-
ших садоводческих сельхозпред-
приятий региона и их тружеников. 
Министр сельского хозяйства Вла-
димир Ситников вручил им Почёт-
ные грамоты и Благодарственные 
письма министерства сельского хо-
зяйства Ставропольского края.

В Георгиевске прошёл краевой фестиваль  
«Ставропольское яблоко»

Хроника епархиальной жизни
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Благодаря спонсорской поддерж-
ке Ставропольского краевого со-
вета женщин во главе с Татьяной 
Чумаковой при участии членов от-
деления Союза женщин России в 
Будённовском муниципальном рай-
оне (руководитель Марина Спивак) 
в храме святого князя Александра 
Невского села Прасковея прошла 
благотворительная акция: детям из 
социально неблагополучных семей к 
новому учебному году были переда-
ны школьные портфели. 

Перед началом акции настоятель 
храма протоиерей Димитрий Моро-
зов отслужил молебен для учащихся, 
а затем каждому ребёнку подарил 
иконку с молитвой перед учением.

◊ ◊ ◊
Приход храма Святой Троицы 

села Краснокумского регулярно 
оказывает поддержку многодетным 
семьям. 

28 августа, в праздник Успения 
Пресвятой Богородицы, настоя-

тель этого храма протоиерей Арте-
мий Маршалкин передал четырём 
таким семьям школьные принад- 
лежности и сертификаты на при-
обретение обуви и школьной фор-
мы. Эти подарки пришлись детям из 
этих семей весьма кстати.

◊ ◊ ◊
28 августа представители Пет-

ропавловского храма города Зеле-
нокумска, ответственные за орга- 
низацию благотворительной дея- 
тельности на приходе, посетили не-
сколько малоимущих многодетных 
семей и вручили детям подарки ко 
Дню знаний. 14 школьников полу-
чили к новому учебному году порт-
фели, тетради и другие письменные 
принадлежности, которые для них 
собрали прихожане храма. Нема-
ло порадовали детей и их родителей 
высказанные приходскими добро-
вольцами добрые пожелания помо-
щи Божией в успешной учёбе и по-
стижении Истины.

Благотворительные акции

Хр
он

ик
а 

еп
а

р
хи

а
ль

но
й 

ж
из

ни



Георгиевский епархиальный вестник 08/2019 37

Хроника епархиальной жизни

29 августа молодёжное объеди-
нение села Арзгир вместе с насто-
ятелем храма Рождества Пресвя-
той Богородицы иереем Даниилом 
Маршалкиным, родительским акти-
вом и сотрудниками ГАИ весьма 
своеобразно напомнили землякам 
о том, как хрупка жизнь человека, 
внезапно оказавшегося на проезжей 
части. Всем участникам дорожного 
движения они раздавали упаковки 
с орехами, в которые были вложены 
памятки для водителей и правила 
перехода проезжей части для юных 
пешеходов.

28 августа после окончания 
праздничного богослужения в 
Александро-Невском храме села 
Прасковея его настоятель прото-
иерей Димитрий Морозов и сёстры 
милосердия Прасковейского сестри-
чества посетили ГКУ «Детский дом 
(смешанный) № 17» села Толстово-
Васюковского и приняли участие в 
выпускном акте. Визит состоялся 
по приглашению заведующей это-
го социального учреждения Елены 
Карташевой.

В этот день коллектив учрежде-
ния и воспитанники провожали во 
взрослую жизнь семерых юношей и 

девушек. Священник поздравил мо-
лодых людей со знаменательным для 
них днём, а также подарил выпуск-
никам цветы и литературу духовно-
нравственного содержания.

Следует отметить, что сотрудни-
чество Александро-Невского при-
хода и детского дома не ограничи-
вается посещением праздничных 
мероприятий. По согласованию с 
администрацией учреждения сёст-
ры милосердия Прасковейского  
сестричества занимаются с детьми 
домоводством, а священник прово-
дит беседы по основам православ-
ной культуры.

Семерых подопечных выпустили  
в самостоятельную жизнь

Прихожане сельского храма  
призвали земляков соблюдать ПДД
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Приходские новости
1 августа благочинный Свято-

Крестовского округа протоиерей 
Ириней Лукьянов возглавил пре-
стольное торжество храма препо-
добного Серафима Саровского се- 
ла Новая Жизнь. Ему сослужили 
настоятель этого храма прото- 
иерей Иоанн Кузнецов и диакон  
Дионисий Анаприенко. В заверше-
ние Литургии протоиерей Ириней 
поздравил прихожан и передал им 
благословение епископа Георгиев-
ского и Прасковейского Гедеона. 
Храмовый праздник завершился тра-
диционным праздничным обедом.

◊ ◊ ◊
2 августа, в день памяти пророка 

Божия Илии, престольное торже-
ство отметили духовенство и при-
хожане Ильинского храма города 
Будённовска. Божественную литур-
гию возглавил благочинный Свято-
Крестовского округа протоиерей 
Ириней Лукьянов. Ему сослужили 
настоятель храма-именинника иерей 
Александр Тараскин и диакон Дио-
нисий Анаприенко. 

По окончании Литургии состоял-
ся крестный ход вокруг храма. Тор-
жество завершилось праздничным 
обедом.

◊ ◊ ◊
14 августа, в праздник Изнесе-

ния Честных Древ Животворящего  
Креста Господня, по окончании  
Литургии, в Космо-Дамиановском 

храме города Благодарного со-
стоялся особый молебен с прошени-
ями о благодатной помощи Божией 
в деле преодоления греховных при-
вычек на предстоящее время Успен-
ского поста. Его совершил нас- 
тоятель храма, руководитель епар-
хиального общества трезвости про-
тоиерей Алексий Егоров.

После молебна труженики согла-
сия трезвости «Надежда» вместе 
со священником побеседовали за 
чашкой чая с освящённым мёдом.

◊ ◊ ◊
19 августа престольное торжество 

прошло в Спасо-Преображенском 
храме села Новоселицкого. Боже-
ственную литургию возглавил бла-
гочинный Благодарненского округа 
протоиерей Тимофей Гриценко, 
ему сослужили настоятель храма-
именинника иерей Алексий Фити-
сов и диакон Михаил Майоров. 

По окончании Литургии состо-
ялся крестный ход вокруг храма, к 
которому присоединились священ-
ники из храмов близлежащей окру-
ги. По завершении крестного хода 
и освящения плодов нового урожая 
отец Тимофей и другие священни-
ки поздравили собравшихся с празд-
ником, а иерей Алексий Фитисов 
пригласил духовенство и мирян на 
праздничную трапезу. 

Большое участие в подготовке и 
проведении престольного праздни-

Хроника епархиальной жизни
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ка приняли казаки Новоселицкого 
станичного общества во главе с  
атаманом Виктором Беспаловым, 
работники Новоселицкого комп-
лексного центра социального об-
служивания населения во главе с 
директором Людмилой Поповой, 
начальник районного управления 
труда и социальной защиты населе-
ния Любовь Кампанцева и директор 
СХП «Свободный Труд» Николай 
Шурупов.

◊ ◊ ◊
19 августа в православном мис-

сионерском центре «Горница» го-
рода Георгиевска состоялась встре-
ча участников православного клуба 
«Верую», посвящённая празднику 
Преображения Господня. Во время 
общения за праздничным столом ру-
ководитель клуба, настоятель храма 
«Всех скорбящих Радость» посёл-
ка Шаумянского иерей Александр 
Добренко рассказал собравшимся 
о важности постоянной молитвы к 
Богу и о духовном преображении 
человека, который стремится жить 
по Евангелию.

◊ ◊ ◊
19 августа Никольский собор го-

рода Георгиевска посетила груп-
па пожилых людей — клиентов Ге-
оргиевского центра социального 
обслуживания населения. Гостей 
встретил настоятель этого старин-
ного храма протоиерей Димитрий 
Зубович. Священник поздравил 
женщин с праздником Преображе-

ния Господня и вручил им памятные 
подарки — книги со стихами, ко-
торые написала друг и благодетель  
Георгиевской епархии, московская 
поэтесса Татьяна Маругова.

Затем встреча продолжилась в 
помещении воскресной школы, где 
за чашечкой чая гости общались 
со штатным священником собора  
иереем Владимиром Казанцевым.

◊ ◊ ◊
25 августа в Никольском собо-

ре города Георгиевска был отслу-
жен молебен перед началом учеб- 
ного года, на котором присутство-
вали юные прихожане, школьники 
и студенты, а также преподаватели.  
По окончании молебна отец Ди-
митрий раздал всем ученикам освя-
щённые шариковые ручки. 

◊ ◊ ◊
25 августа после завершения на-

бора дошкольников в группы дет-
ского православного развивающего 
центра имени святого страстотерп-
ца царевича Алексия, действующе-
го при Александро-Невском храме 
села Прасковея, на 2019-2020 учеб-
ный год настоятель этого храма про-
тоиерей Димитрий Морозов провёл 
встречу-знакомство с родителями 
поступивших воспитанников. 

56 мальчиков и девочек уже при-
ступили к занятиям в центре и 
успешно приобщаются к православ-
ной культуре.
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История

Название станицы происходит 
от названия озера Галюгай, образо-
ванного из старого русла реки Те-
рек. На его высоком берегу, соглас-
но указу императрицы Екатерины 

Второй, в 1770 году было основано 
казачье поселение. Считается, что 
первый храм в честь святого вели-
комученика Георгия Победоносца 
появился в станице в 1794 году. Он 

представлял собой 
маленькую саманную 
хатку, огороженную 
забором из плетня.

Исторические сви-
детельства, хранящие 
сведения о служив-
ших здесь священно-
служителях, немно-
гочисленны. Одни 
из таких источников 
— документы Аст-
раханской духовной 
консистории за 1800- 
1827 гг., находящи-
еся в Государствен-
ном архиве Астрахан-
ской области (ГКУ 

Духовный форпост на берегу Терека

Нашим потомкам через пятьдесят или сто лет не составит особого 
труда узнать, как жили православные верующие в населённых пунк-
тах на юго-востоке Ставрополья в начале ХХI века. Ведь сегодня все 
события фиксируются в новостных лентах на интернет-сайтах и запе-
чатлеваются в десятках, а то и сотнях фотографий. А вот о жизни на-
ших предков в недалёком прошлом мы, к сожалению, знаем очень не-
много. Поэтому сохранившиеся старые фотографии и воспоминания, 
не говоря уже об исторических документах, представляют в этом пла-
не большую ценность и для нас, и для наших потомков. В этой публи-
кации мы попытались собрать воедино и систематизировать извест-
ные нам сегодня факты из жизни православного прихода станицы 
Галюгаевской.

Молитвенный дом 
станицы Галюгаевской,

 1970-80-е гг.
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АО «ГААО»), за № 178. Из них  
следует, что в первом станичном 
храме служили и прислуживали свя-
щенник Симеон Федотов, 1751 г. р., 
и его жена Матрёна Ивановна, 
1755 г. р., дьякон Ефим Данилов, 
1764 г. р., и его жена Аксинья Ва-
сильева, 1767 г. р., дьячок Андрей  
Дубровин, 1795 г. р., и его жена 
Прасковья Ермолаева, 1796 г. р.

К началу XX века в приходах Вла-
дикавказской и Моздокской епар-
хии служили священники из терских 
казаков. Одним из них был прото-
иерей Евфимий Лавров, сын диако-
на из станицы Галюгаевской. Скон-
чался он во Владикавказе и был 
похоронен в ограде собора Алек- 
сандра Невского. Однако моги-
ла отца Евфимия до наших дней 
не сохранилась, как и сам собор, 
разрушенный в годы безбожного 
лихолетья.

Информация из архивных дан-
ных, датированных 1924 годом, 
свидетельствует, что Свято-Геор-
гиевский храм был сделан из дере-
ва, являлся достаточно вместитель-
ным и располагался в самом центре 
станицы — в сквере, среди высоких 
дубов. Сейчас на этом месте нахо-
дятся здания больницы и ГСУСОН 
«Курский дом-интернат (пансио-
нат) для престарелых и инвалидов». 
Советская власть стремилась истре-
бить веру и Православную Церковь, 
поэтому в 1930-е годы казачья цер-
ковь была разграблена и сгорела, а 

по некоторым другим сведениям, 
— была переделана в конюшню.

По свидетельству ныне покойно-
го местного старожила Павла Пет-
ровича К., поджигателями храма и 
его икон были Алексей Максимович 
Шаповалов, Пётр Шерстобитов и 
некоторые другие галюгаевцы.

В скорбные годы Великой Оте-
чественной войны станичники и 
особенно станичницы как никогда 
нуждались в особой духовной под-
держке и утешении. Поэтому осе-
нью 1942 года, в период временной 
оккупации, в станице Галюгаев-
ской был открыт молитвенный дом.  
По одним сведениям (государствен-
ных органов), в 1945 году, когда 
проходила общая регистрация, цер-
ковная община отказалась офор-
мить свое официальное существова-
ние, на основании чего её надлежало 
закрыть. Однако по каким-то при-
чинам этого не произошло, и она 
продолжала действовать — факти-
чески нелегально. В июле 1953 года 
зарегистрировать общину всё-таки 
пришлось, — был издан специаль-
ный указ Совета по делам Русской 
Православной Церкви при Сове-
те Министров СССР. По другим 
сведениям (епархиальным), общи-
ну в станице Галюгаевской просто  
невозможно было зарегистриро- 
вать, так как существовал негласный 
запрет на регистрацию церковных 
общих в восточной части Ставро-
польского края. Поэтому регистра-
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ция прихода в 1953 году была факти-
чески победой местных церковных 
активистов, которые наконец-то до-
бились регистрации, что позволяло 
общине легально иметь храм и свя-
щенника, который бы совершал в 
нём богослужения.

Найти постоянного священни-
ка для молитвенного дома в не-
большом населённом пункте, рас-
положенном на самой границе 
Ставропольского края, в то время 
было весьма проблематично, поэто-
му богослужения в нём совершало 
приезжее духовенство — чаще все-
го, из северо-осетинского города 
Моздока, расположенного непода-
лёку. И всё же, через несколько ме-
сяцев после официальной регистра-
ции церковной общины, в октябре 
1953-го, к молитвенному дому был 
определён постоянный священник. 
Им стал Николай Никонорович  

Белошицкий. Известно, что он ро-
дился в 1898 году в городе Острог 
Ровенской области, в 1928 году за-
кончил Виленскую духовную се-
минарию и до 1946 года служил в 
городе Корец, а затем в селе Ново-
сёлки Ровенской области. В жерно-
ва репрессий советской власти по 
отношению к православному духо-
венству отец Николай не попал, ибо 
до конца осени 1939 года Ровенщи-
на входила в состав Польши.

После приезда о. Белошицкого 
приходская жизнь станицы Галю-
гаевской сильно оживилась. Мно-
гочисленные подробности извест-
ны нам из документа под названием 
«Докладная записка о деятельности 
церковной общины и духовенства 
в станице Галюгаевской Курского 
района», который направил пред-
седателю Совета по делам Русской 
Православной Церкви при Совете 

Предположительно, на фотографии — священник Николай Белошицкий
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министров СССР Г. Карпову упол-
номоченный этого Совета по Став-
ропольскому краю И. Фёдоров ле-
том 1954 года.

Отец Николай полностью подчи-
нил своему влиянию органы управ-
ления церковной общиной, создал 
свой актив, увеличил церковный 
хор, ввёл ему оплату, увеличил ко-
личество дней и часов церковных 
служб, усилил колокольный звон, 
а также постарался придать самóй 
службе больше торжественности. 
В колхозном клубе по инициати-
ве священника был создан хоровой 
кружок, состоявший из церковных 
певчих, а руководителем его была 
назначена регент церковного хора 
по фамилии Семёнова. Таким обра-
зом, она получала за свою деятель-
ность государственное жалование. 
При покровительстве о. Белошиц-
кого хоровой кружок, т. е. церков-
ный хор, выступал в районном цент-
ре на празднике песни. С точки 
зрения уполномоченного, это было 
крайне возмутительно.

Отец Николай Белошицкий ввёл 
на своём приходе новую традицию: 
во время Великого поста он обходил 
все дома станицы, в которых жили 
немощные старики, не способные 
самостоятельно прийти в церковь 
на службу. Таких людей он испо-
ведовал и причащал на дому. Свя-
щенник часто посещал сельсовет и 
беседовал с председателем местно-
го колхоза коммунистом Шапова-

ловым. В одно из таких посещений 
о. Белошицкий предложил ему ор-
ганизовать в селе детскую площад-
ку и высказал готовность выделить 
10 000 рублей церковных денег на 
её содержание. Шаповалов с этим 
предложением согласился, но после, 
получив предупреждение от секре-
таря райкома КПСС, отказался.

В результате активной деятельно-
сти о. Белошицкого посещаемость 
станичной церкви увеличилась в два 
с половиной раза, а в такие празд-
ники, как Рождество Христово и 
Пасха, в молитвенный дом приходи-
ли от полутора до двух тысяч мест-
ных жителей. Соответственно, уве-
личился и приходской доход.

Естественно, что проводить та-
кую широкомасштабную деятель-
ность в одиночку о. Белошицкий 
просто бы не смог. У него были ак-
тивные помощники — «бывшие» 
монахини и другие верующие, ко-
торых насчитывалось 35-40 чело-
век. Руководила группой приход-
ских активистов некая женщина 
по фамилии Белякова, осуждённая 
в 1941 году за антисоветскую дея-
тельность на 10 лет и вернувшая-
ся на родину после отбытия наказа-
ния. Именно благодаря её поездке в  
Москву в 1953 году церковная об-
щина в Галюгаевской была офици-
ально зарегистрирована.

Вышеназванная докладная запис-
ка содержит интереснейшие сведе-
ния о распространении религиоз-
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ных обрядов среди идеологических 
противников отца Николая. Не-
смотря на большое количество 
коммунистов, комсомольцев и ан-
тирелигиозной интеллигенции в 
станице, естественнонаучная про-
паганда не проводилась. Уполно-
моченный с тревогой отмечал, что 
за 1954 год было прочитано толь-
ко три лекции на эту тематику, и на 
них пришло всего не более 100 че-
ловек. Вследствие упадка воспита-
тельной и массово-политической 
работы почти все коммунисты кол-
хозной парторганизации держали 
дома иконы, а их жёны открыто 
посещали Церковь. Так, на Пасху 
женщины из партийных семей хо-
дили святить куличи и яйца, а на 
третий день Пасхи на могилах сво-
их родственников служили панихи-
ды. Многие станичные комсомоль-
цы посещали церковь и участвовали 
в религиозных обряды. Так, член 
ВЛКСМ Зинаида Юц — секретарь 
колхозной комсомольской органи-
зации и депутат сельсовета! — вен-
чалась в Церкви и крестила ребёнка. 
«Обряд венчания прошла» и заве-
дующая сельской библиотекой ком-
сомолка Острикова.

Конечно, первичную парторга-
низацию колхоза такое положение 
дел не устраивало, и опускать руки в 
борьбе против религиозности одно-
сельчан она не собиралась. С целью 
отвлечь внимание местных жителей, 
особенно молодёжи, от посеще-

ния пасхальной службы, 24 апреля  
1954 года силами артистов местной 
художественной самодеятельности 
в колхозном клубе был организован 
вечер. Однако на этот вечер собра-
лось лишь около 100 человек, а из 
коммунистов пришли только сек-
ретарь первичной партийной ор-
ганизации и председатель колхоза.  
В то же время, в станичной церкви  
и около неё на церковную службу 
собралось до двух тысяч человек! 
Таким образом сами жители расста-
вили приоритеты.

Чтобы несколько приглушить ак-
тивность священника Николая Бе-
лошицкого, председатель сельсовета 
Шаповалов предложил ему сокра-
тить звон в церковные колокола, 
уменьшить количество церковных 
служб и продолжительность каждой 
службы. Белошицкий согласился со-
кратить звон колокола, а по осталь-
ным вопросам обещался подумать.

О влиянии священника на членов 
колхоза хорошо говорит следующий 
факт. Чтобы пустить поливную воду 
на некие окрестные поля, потребо-
валось выкопать канавы. Руковод-
ство колхоза предложило для этого 
организовать воскресник. При этом 
Шаповалов заявил, что он догово-
рился со священником, который 
во время церковной службы объя-
вит о воскреснике, и народ выйдет. 
Эту договорённость, ни коим обра-
зом не соответствующую «линии 
партии», удалось отменить только  

История
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после вмешательства работника рай-
кома партии.

Второе обновление станично-
го молитвенного дома произошло 
в 1950-х годах. Советская власть 
всячески препятствовала строи-
тельным работам и очень стро-
го следила, чтобы в них не ис-
пользовались колхозные лошади. 
Поэтому основные работы про-
водились под покровом ночи.  
В них участвовали не только взрос-
лые, но и дети, обязанностью кото-
рых была организация подсветки 
фонарями мест проведения работ. 
Лошадей для замеса самана брали 
у цыган, которых в то время было 
много в станице. Многие цыгане 
занимались кузнечными и другими 
ремёслами, и поэтому к ним обра-
щались за теми или иными надоб- 

ностями. В целом же строитель-
ством руководила местная житель-
ница, звали её — Антонина Ники-
тична.

Третье обновление галюгаевской 
церкви было начато в 1980-х годах, 
при священнике Владимире Куз-
нецове. Вокруг существующего са-
манного здания заложили новый 
фундамент, после чего старые сте-
ны были завалены внутрь и обра-
зовали пол. Стены нового церков-
ного здания выложили из красного 
кирпича, а снаружи облицевали бе-
лым силикатным. Как и раньше, 
местные жители, чем могли, по-
могали в строительстве, а пред-
ставители советской власти, как,  
например, председатель колхоза  
Зайцев, препятствовали проведению 
работ. Правда, другой председатель 
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Священник Владимир Кузнецов с прихожанами
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— Иван Степанович Лымарь, ко-
торого галюгаевцы помнят как че-
ловека, поднявшего жизнь станицы 
на качественно новый уровень, не 
всегда был против. После трагиче-
ской смерти сына он стал усердно 
помогать в строительстве и храма, и 
дома для священника. К сожалению, 
приходской дом при нём не был за-
пущен в эксплуатацию.

Тогда же в храм было принесено 
много икон, хранившихся по домам 
старых прихожан, большинство из 
которых уже ушло в Вечность. Сре-
ди них особенно примечательны 
шесть старинных икон с деревянной 
резьбой по краям — с Царских врат 
старого станичного храма.

Обновлённый храм был освящён 
10 апреля 1996 года архимандритом 
Никоном (Лысенко, +03.11.2015 г.), 
который непродолжительный пе-
риод времени занимал должность 
ректора Ставропольской духовной 
семинарии.

Из-за большой удалённости от 
краевого центра и суровых каза-
чьих нравов местных жителей при-
ход станицы Галюгаевской неглас-
но относился к числу «ссыльных». 
С 1950-х годов по начало XXI века 
здесь служило множество священ-
ников, которые менялись довольно 
часто. Их полный хронологический 
спискок сейчас составить уже прак-
тически невозможно.

На кладбище станицы Галюгаев-
ской покоятся священник Лонгин и 

его супруга Иулия. Старожилы пом-
нят отца Лонгина седовласым ста-
ричком невысокого роста. С ран- 
него утра и почти до обеда он про-
водил в молитве и подолгу молил-
ся на коленях. Служил отец Лонгин 
до самой глубокой старости — так, 
что во время богослужения его под-
держивали за руки прихожане, а по-
следние дни своей земной жизни 
провёл в городе Моздоке, где за ним 
ухаживали родственники. Умер отец 
Лонгин в 1952-53 годах. В 2014 году 
на его могиле был установлен мра-
морный крест.

В числе тех, о ком галюгаевцы 
не помнят ничего, кроме имён, — 
священники Пётр Козырев, Ио-
анн Остроушко и Сергей Беля-
ев. Также здесь служил священник 
Михаил Беспалов, сын которого, 
Леонид Михайлович Беспалов, сей-
час является настоятелем Свято-
Покровского храма г. Покров.

В 1995-1997 годах в станице слу-
жил священник Анатолий Гончаров. 
После него в течение года Георги-
евский храм окормлял протоиерей 
Иоанн Яноров, который был насто-
ятелем Никольского храма станицы 
Курской.

С 12 января 1998 г. митрополит 
Ставропольский и Бакинский Геде-
он (Докукин) назначил в станицу 
Галюгаевскую священника Димит-
рия Зарецкого. Но уже 23 октября 
того же года он был освобождён от 
этой должности. 2 марта 1999 г. на-
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стоятелем Георгиевского храма был 
назначен иеромонах Кирилл (Ку-
зимичев), а 28 сентября 1999 г. он 
был переведён в город Майский. 21 
января 2000 г. по благословению  
митрополита Гедеона (Докукина) 
настоятелем станичного храма стал 
священник Николай Селезнёв, ко-
торый служил там до 28 ноября 
2011 г., когда был переведён вто-
рым священником в село Солдато-
Александровское. Иерей Вячеслав 
Заев, назначенный на его место, слу-
жит там по настоящее время.

В период новейшей церковной 
истории архиереи посещали стани-
цу Галюгаевскую трижды. Первый 
архипастырский визит туда, по вос-
поминаниям архимандрита Власия 
(Тюрина), нанёс архиепископ Ан-
тоний (Завгородний) где-то в 1980-
1983 гг. накануне праздника святого 
великомученика Георгия Победо-
носца. По просьбе местных жите-
лей архипастырь остался на ночлег, 
который ему и сопровождавшим его 
лицам предоставили в доме с земля-
ным полом. Утром, в престольный 
праздник, архиепископ Антоний со-
вершил Божественную литургию в 
Георгиевском молитвенном доме. 
Вероятно, именно тогда и было 
принято решение о проведении 
его реконструкции, которая была 
поручена священнику Владимиру 
Кузнецову.

11 августа 2013 года станицу  
Галюгаевскую посетил с архипас-

тырским визитом епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Гедеон. 
В тот день архиерей возглавил Бо-
жественную литургию в ныне дей-
ствующем Георгиевском храме.

14 января 2014 года, в празд-
ник Обрезания Господня, епис-
коп Георгиевский и Прасковей-
ский Гедеон совершил ещё одну 
архипастырскую поездку в станицу 
Галюгаевскую. Владыка совершил 
Литургию в Георгиевском храме, 
побывал на экскурсии в музее ка-
зачьего быта местной СОШ № 11, 
а во второй половине дня принял 
участие во встрече Министра ре-
гионального развития России Иго-
ря Слюняева и врио Губернатора 
Ставропольского края Владимира 
Владимирова с местными жителя-
ми, которая также прошла в станич-
ной школе. По окончании встречи 
Игорь Слюняев, Владимир Влади-
миров и другие участники встречи 
в сопровождении епископа Гедео-
на, главы Галюгаевского сельского 
совета Юрия Бондарева и духовен-
ства осмотрели Георгиевский храм, 
помолились и зажгли перед икона-
ми свечи.

Одной из старинных достопри-
мечательной станицы Галюгаев-
ской является колодец, освящённый 
в честь преподобного Афанасия 
Афонского. 18 июля (день памяти 
этого святого) в станицу съезжают-
ся многочисленные гости, в храме 
совершается Божественная литур-
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гия, а затем её участники крестным 
ходом идут к этому колодцу, где слу-
жится молебен. Сам праздник ис-
стари называется «обещанным» —  
то есть, местные жители исполняют 
обещание его чтить. Установлен 
праздник в связи с чудом, которое 
произошло около двухсот лет назад. 
Тогда в станице началась смерто-
носная эпидемия, во время которой 
жители решили совершить крест-
ный ход вокруг станицы и освятить 
колодец в честь преподобного Афа-
насия Афонского. Предание гласит, 
что во время крестного хода мно-
гие его участники видели в небе яв-
ление Божией Матери, а вода из ко-
лодца, которую после освящения 
начали пить галюгаевцы, спасла ста-
ницу от «страшного помора». 

В 1980-е годы — вероятно, с по-
явлением в станице водопровода — 
колодец был заброшен, и впослед-
ствии его местонахождение долго 
не могли отыскать. Однако почи-
тание станичниками преподобного 
Афанасия Афонского сохранялось 
даже в то время, когда храм в стани-
це не действовал: галюгаевцы в день 
его памяти собирались по домам и 
за накрытыми столами вспоминали 
события давних лет, передавая мо-
лодёжи наказ чтить «обещанный 
праздник». 

В 1990-х годах возродилась тради-
ция совершать в день памяти препо-
добного Афанасия Афонского Бо-
жественную литургию и крестный 

ход по станице. А в 2015 году мест-
ные казаки и иерей Вячеслав Заев 
решили найти и возродить истори-
ческий колодец. 17 марта 2015 г., в 
процессе раскопок, участники это-
го доброго начинания наткнулись 
на бетонное кольцо, доверху напол-
ненное грязью и разным мусором. 
Нижний край этого кольца опи-
рался на деревянный сруб глуби-
ной около двух метров. В колодце 
были найдены камень-противовес 
от «журавля»1 и деревянная ба-
дья с кованными элементами крепе-
жа. По свидетельству ныне покой-
ного Ивана Ермолаевича Ермолова, 
делал эту бадью галюгаевец Иаков  
Доценко уже в советские времена, и 
за эту работу его выгнали из кузни, 
но после восстановили. По его же 
свидетельству, в одну из ночей на 
праздник Крещения Господня у ко-
лодца за купание в крещенской воде 
были расстреляны четыре человека. 
В 2016 году к колодцу был обустро-
ен съезд и рядом с ним установлен 
баннер с иконой преподобного Афа-
насия Афонского. В 2017 году была 
облагорожена прилегающая к ко-
лодцу территория, а в 2018 году ка-
заки установили на колодец новый 
деревянный сруб с «журавлём».

¹ Колодезный журавль — разновидность ме-
ханизма для подъёма воды из колодца. Пред-
ставляет собой толстую жердь (журавль) на рас-
сохе (бáбе), с большим деревянным сосудом 
для воды (бадьёй) на одном конце и грузом-
противовесом на другом.
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ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:26)

Строим храм 
всем миром


