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Официально

26 декабря в Патриаршей и Сино-
дальной резиденции в Даниловом 
монастыре в Москве под председа-
тельством Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла 
состоялось последнее в уходящем 
году заседание Священного Синода 
Русской Православной Церкви. 

Открывая заседание, Предстоя-
тель Русской Православной Церк-
ви обратился к членам Священного  
Синода со вступительным словом:

«Ваши Высокопреосвященства и 
Преосвященства! Дорогие члены 
Священного Синода!

Мы открываем последнее в исте-
кающем году заседание. У нас доста-
точно обширная повестка дня; кро-
ме того, последнее заседание даёт, 
как всегда, возможность проанализи-
ровать всё, что имело место в уходя-
щем году, и подумать, как мы долж-
ны планировать церковную жизнь на 
предстоящий год. Думаю, мы должны 

уделить, по крайней мере, какое-то 
время таким размышлениям, учиты-
вая, в том числе, очень непростую  
ситуацию, сложившуюся в семье 
Православных Церквей.

К сожалению, украинский раскол 
спровоцировал серьёзное разделе-
ние среди Поместных Церквей, и 
от решения этой проблемы зависит  
будущее Вселенского Православия. 
Каждая Поместная Церковь несёт 
ответственность, в том числе, за об-
щую судьбу Вселенской Церкви, за 
сохранение её единства. Это отно-
сится и к Русской Православной 
Церкви — самой большой и по коли-
честву епископата, и по количеству 
верующих, и, конечно, нам совсем 
не безразлично, что происходит сей-
час в семье Православных Церквей. 
Обо всём этом мы подумаем, погово-
рим, но в первую очередь у нас очень 
обширная повестка дня, связанная с 
внутренней жизнью нашей Церкви.

Помоги Бог всем нам принимать 
мудрые решения и вносить свой 
вклад в мирное поступательное раз-
витие внутренней жизни нашей 
Церкви и в развитие внешних связей, 
которые играют очень важную роль 
в деле сохранения единства Святого 
Православия».

В ходе заседания Синод дал поло-
жительную оценку инициативе Бла-
женнейшего Патриарха Иерусалим-

Последнее в 2019 году  
заседание Священного Синода
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ского Феофила, направленной на 
преодоление разделений и восста-
новление единства в Православной 
Церкви.

Иерархи имели суждение о по-
следствиях признания Предстояте-
лем Александрийского Патриархата 
раскольнической «Православной 
церкви Украины». В связи с анти-
каноническими действиями Блажен-
нейшего Патриарха Александрий-
ского Феодора ІІ, Синод принял ряд 
важных решений. В частности, исклю-
чил имя Блаженнейшего Феодора из 
диптиха, приостановил деятельность 
подворья Александрийского Патри-
архата в Москве, вывел из юрисдик-
ции Александрийского Патриархата 
русские приходы, находящиеся на 
Африканском континенте, придав им 
ставропигиальный статус.

Синод удовлетворил прошение 
митрополита Ярославского и Ростов-
ского Пантелеимона о почислении 
его на покой. 75-летнему архи- 
ерею выражена благодарность за по-
несённые многолетние архипастыр-
ские труды.

Преосвященным Ярославским и 
Ростовским, главой Ярославской 
митрополии, определено быть мит-
рополиту Иркутскому и Ангарскому 
Вадиму. Архипастырь освобождён от 
управления Иркутской епархией и 
митрополией с выражением ему бла-
годарности за понесённые труды.

Преосвященным Иркутским и 
Ангарским, главой Иркутской мит-

рополии, был назначен епископ Брат-
ский и Усть-Илимский Максимилиан. 
Одновременно ему поручено времен-
ное управление Братской епархией.

Собравшиеся также имели сужде-
ние о замещении вакантной кафедры 
Магнитогорской епархии (Челябин-
ская митрополия). Преосвященным 
Магнитогорским и Верхнеуральским 
избран епископ Азовский Зосима, 
викарий Омской епархии.

Члены Синода обсудили положе-
ние дел в Троицкой епархии. При-
нято решение освободить епископа 
Троицкого и Южноуральского Пар- 
мена от управления Троицкой епар-
хией, назначив его викарием Челя-
бинской епархии с титулом «Копей- 
ский». Временное управление Тро- 
ицкой епархией поручено митропо-
литу Челябинскому и Миасскому 
Григорию.

Заслушав рапорты председателей 
Синодальной богослужебной комис-
сии и Издательского Совета РПЦ, 
Синод утвердил ряд богослужебных 
текстов и акафистов.

Решением Синода в Собор ново-
мучеников и исповедников Церкви 
Русской включено имя иерея Пав-
ла Лазарева (память 20 мая/2 июня,  
в день мученической кончины).

Кроме того, была упорядочена 
практика совершения молебнов и 
принято решение о возможности со-
вершения Крещения с сохранением 
национального имени.

По материалам сайта Патриархия.ру

Официально
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18 декабря в Ставропольской  
духовной семинарии прошла итого-
вая аттестация слушателей курсов 
повышения квалификации священ-
нослужителей. 

19 клириков Георгиевской епар-
хии прослушали лекции по 17 учеб-
ным дисциплинам и прошли бого-
служебную практику в Андреевском 
соборе города Ставрополя. Занятия 
вели преподаватели Ставропольской 
семинарии. В ходе обучения осо-
бое внимание уделялось современ-
ным вопросам богословия, приход-
ской миссиологии и религиозному 
образованию, сектам и религиоз-
ным культам Ставропольского края, 
церковно-государственным отно-
шениям, практической организации 
приходской деятельности и другим 
актуальным вопросам. 

В качестве самостоятельного до-
машнего задания священники гото-
вили рефераты на одну из 20 пред-
ложенных тем, а в ходе аттестации 
писали эссе на темы своих рефера-
тов. Все они получили отличные и 
хорошие итоговые оценки.

Аттестационную комиссию воз-
главили специально приехавшие в 
Ставрополь кандидат философских 
наук, доцент кафедры философии и 
теологии Российского Православ-
ного Университета, преподаватель 
Московской Духовной Академии 
священник Стефан Домусчи и заве-
дующий заочным отделением Санкт-
Петербургской Духовной Академии 
священник Алексий Артюхов. Также 
в составе комиссии были заведую-
щий курсами повышения квалифика-
ции, проректор Ставропольской ду-
ховной семинарии игумен Алексий 
(Смирнов) и преподаватели СтДС 
иереи Василий Басаков и Александр 
Копцев.

Повышение квалификации кли-
риков епархий Ставропольской 
митрополии при СтДС проходит 
на основании «Положения о кур-
сах повышения квалификации свя-
щеннослужителей Русской Право-
славной Церкви». Согласно этому 
документу, священники повышают 
свою квалификацию не реже одного 
раза в 7 лет.

Священники повысили свою квалификацию

Ж
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 м
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Жизнь митрополии

23 декабря в городе Железно-
водске под председательством мит- 
рополита Ставропольского и Невин-
номысского Кирилла состоялось оче-
редное заседание Архиерейского со-
вета Ставропольской митрополии.

В состав совета входят архиепис-
коп Пятигорский и Черкесский  
Феофилакт, епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон, секретарь 
совета протоиерей Иоанн Моздор.

Открывая заседание, глава Став-
ропольской митрополии отметил, 
что уходящий год был непростым 
для Русской Православной Церкви:

«С одной стороны мы стали сви-
детелями того, к чему привели на-
рушения канонических норм, с дру-
гой — лицезрели единство иерархов, 
духовенства и мирян как нашей 
Церкви, так и во всём православ-
ном мире. Клир нашей митрополии  
вместе с причтом и мирянами молит-
ся о единстве вселенского Правосла-
вия», — сказал митрополит Кирилл.

Далее члены совета рассмотрели 
важные вопросы деятельности Став-
ропольской духовной семинарии, 
обсудили планы совместной рабо-
ты в 2020 году.

Архиерейский совет митрополии 
созывается не менее четырёх раз в 
год и является органом, осущест- 
вляющим координацию богослужеб- 
ной, пастырской, духовно-просвети- 
тельской, образовательной, миссио-
нерской, молодёжной, издатель- 
ской, информационной, социаль-
ной, благотворительной деятель-
ности епархий, а также их взаимо-
действия с обществом и органами 
светской власти.

Кроме того, совет координирует 
вопросы материального обеспече-
ния и деятельности духовных учеб-
ных заведений, расположенных в 
пределах митрополии, а также 
обеспечения проектов и меропри-
ятий, касающихся всех епархий 
митрополии.

Заседание Архиерейского совета  
Ставропольской митрополии
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5 декабря епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон посетил 
село Спасское, чтобы совершить ве-
ликое освящение храма Казанской 
иконы Божией Матери, в котором 
недавно была произведена замена 
престола.

В церковном дворе архиерея 
встречали начальник территориаль-
ного отдела села Спасского Вален-
тина Ковалева, атаман Спасского 
хуторского казачьего общества Сер-
гей Лукьянченко с казаками и дру-
гие прихожане. В притворе настоя-
тель Казанского храма протоиерей 
Александр Гребенюк произнёс крат-
кое приветственное слово.

Во время освящения храма и за 
Божественной литургией архиерею 
сослужили секретарь епархиального 
управления протоиерей Анатолий 
Маршалкин, благочинный Благодар- 

ненского округа протоиерей Тимо-
фей Гриценко, протоиереи Алек-
сандр Гребенюк и Алексий Егоров, 
иереи Николай Терюшов, Сергий 
Алтухов, Сергий Козачок, Даниил 
Жердев, Николай Лукьянов и Дио- 
нисий Леонов, диаконы Алексий 
Калядин, Димитрий Мозжухин и 
Михаил Майоров. Богослужебные 
песнопения исполнили хор духо-
венства Георгиевской епархии под 
управлением иерея Сергия Рóмана  
и хор Казанского храма под управ- 
лением регента Евгении Федюниной. 

Храм был полон прихожан. Мно-
гие из них исповедались и причасти-
лись Святых Христовых Таин.

По окончании богослужения  
епископ Гедеон обратился к духо-
венству и мирянам с архипастыр-
ским словом и вручил протоиерею 
Александру Гребенюку грамоту, 

Освящение Казанского храма села Спасского

Архипастырское служение
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свидетельствующую об освящении 
храма Казанской иконы Божией 
Матери.

Затем протоиерей Александр Гре-
бенюк произнёс ответное слово и 
преподнёс архиерею букет цветов. 
После выхода архиерея из храма его 

приветствовали дети, посещающие 
воскресную группу. Они также по-
дарили епископу Гедеону цветы. 

В завершение была сделана общая 
фотография на память.

9 декабря, в день памяти освяще-
ния церкви великомученика Георгия 
в Киеве и в свой 57-й день рожде-
ния, епископ Георгиевский и Прас-
ковейский Гедеон совершил Боже-
ственную литургию в Георгиевском 
соборе города Георгиевска. Нака-
нуне вечером в этом же храме архи-
ерей возглавил всенощное бдение.

За всенощным бдением Владыке 
сослужили секретарь епархиального 
управления протоиерей Анатолий 
Маршалкин, благочинные Георгиев-

ского и Свято-Крестовского окру-
гов протоиереи Артемий Маршал-
кин и Ириней Лукьянов, духовник 
священнослужителей Георгиевской 
епархии протоиерей Виктор Шев-
ченко, настоятель Георгиевского 
храма протоиерей Стефан Лещина, 
священники храмов Георгиевского 
благочиннического округа, диако-
ны Алексий Калядин и Димитрий 
Мозжухин. Пел архиерейский хор 
под управлением регента Тамары 
Поповой. 

В свой день рождения епископ Гедеон  
возглавил богослужения в Георгиевском соборе

Архипастырское служение

(Фотоиллюстрации см. на 2 стр. обложки, 
об истории храма читайте на 45 стр. )
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Духовенство совершило литию 
с освящением пяти хлебов, пшени-
цы, вина и елея. На полиелее было 
пропето величание великомученику  
Георгию Победоносцу. Епископ  
Гедеон прочёл положенный по уста-
ву евангельский отрывок и совер-
шил помазание участников бого-
служения освящённым елеем.

За Литургией Владыке сослужили: 
секретарь епархиального управле-
ния протоиерей Анатолий Маршал-
кин; благочинные всех пяти церков-
ных округов Георгиевской епархии 
— протоиереи Ириней Лукьянов, 
Тимофей Гриценко, Артемий Мар-
шалкин, Роман Квитченко и иерей 
Константин Капарулин; духовник 
священнослужителей Георгиевской 
епархии протоиерей Виктор Шев-
ченко; штатное духовенство Геор-
гиевского собора; духовенство хра- 
мов Георгиевского округа и некото-
рых других храмов Георгиевской 

епархии; диаконы Алексий Калядин 
и Димитрий Мозжухин. Пел архи-
ерейский хор под управлением ре-
гента Тамары Поповой. За бого-
служением молились прихожане 
Георгиевского собора и духовные 
чада Владыки из Москвы. 

На сугубой ектении были воз-
глашены особые прошения, а затем 
протоиерей Анатолий Маршалкин 
вознёс Господу Богу благодарствен-
ную молитву об епископе Гедеоне.

По окончании Литургии её участ-
ники в главе с архиереем совершили 
славление великомученику Георгию 
Победоносцу, которого Русская 
Церковь особо чтит в этот день, 
воспоминая освящение церкви в его 
честь в Киеве (1051-1054 гг.). Епис-
коп Гедеон вознёс этому свято-
му сугубую молитву. После отпуста 
было возглашено многолетие.

Затем Владыка с амвона обра-
тился к духовенству и мирянам  

Архипастырское служение
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Архипастырское служение

с архипастырским словом, которое 
он посвятил духовникам, духовным 
чадам и духовному окормлению.

После этого секретарь епархиаль-
ного управления протоиерей Ана- 
толий Маршалкин от имени духо-
венства Георгиевской епархии по-
здравил архиерея с днём рожде-
ния и преподнёс ему букет цветов и  

подарки — митру и комплект бого-
служебных покровцов. Тепло и сер- 
дечно поздравили епископа Гедеона 
его духовные чада и прихожане 
храма.

По выходе из Георгиевского со-
бора епископ Гедеон сфотографи-
ровался на память с духовенством.
(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)
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Архипастырское служение

13 декабря, в день памяти свя-
того апостола Андрея Первозван-
ного и в седьмую годовщину своей  
архиерейской хиротонии, епископ 
Георгиевский и Прасковейский 
Гедеон совершил Божественную  
литургию в Георгиевском соборе 
города Георгиевска. Накануне вече-
ром в этом же храме архиерей воз-
главил всенощное бдение.

За всенощным бдением архиерею 
сослужили секретарь епархиального 
управления протоиерей Анатолий 
Маршалкин, благочинный Георгиев-
ского округа протоиерей Артемий 
Маршалкин, духовник священно-
служителей Георгиевской епархии 
протоиерей Виктор Шевченко, на-
стоятель Георгиевского храма про-
тоиерей Стефан Лещина, штатное 
духовенство Георгиевского собора 
и священники храмов Георгиевского 
благочиннического округа, диаконы 
Алексий Калядин и Димитрий Моз-
жухин. Пел архиерейский хор под 
управлением регента Тамары По-
повой. 

Духовенство совершило литию 
с освящением пяти хлебов, пшени-
цы, вина и елея. На полиелее было 
пропето величание святому апос-
толу Андрею Первозванному. Епис- 
коп Гедеон прочёл положенный по 
уставу евангельский отрывок и со-
вершил помазание участников бого-
служения освящённым елеем.

Годовщина архиерейской хиротонии епископа Гедеона
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За Литургией Владыке сослужили: 
секретарь епархиального управле-
ния протоиерей Анатолий Маршал-
кин; благочинные всех пяти церков-
ных округов Георгиевской епархии 
— протоиереи Ириней Лукьянов, 
Тимофей Гриценко, Артемий Мар-
шалкин, Роман Квитченко и иерей 
Константин Капарулин; духовник 
священнослужителей Георгиевской 
епархии протоиерей Виктор Шев-
ченко; штатное духовенство Геор-
гиевского собора; духовенство хра- 
мов Георгиевского округа и неко-
торых других храмов Георгиевской 
епархии; диаконы Алексий Калядин 
и Димитрий Мозжухин. Пел архи-
ерейский хор под управлением ре-
гента Тамары Поповой. 

На сугубой ектении были воз-
глашены особые прошения, а затем 
протоиерей Анатолий Маршалкин 

вознёс Господу Богу благодарствен-
ную молитву об епископе Гедеоне. 

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем совер-
шили славление святому апостолу 
Андрею Первозванному. Епископ 
Гедеон вознёс этому святому сугу-
бую молитву. После отпуста было 
возглашено многолетие.

Затем Владыка с амвона обратил-
ся к духовенству и прихожанам с  
архипастырским словом.

После этого секретарь епархиаль-
ного управления протоиерей Ана-
толий Маршалкин от лица духовен-
ства епархии поздравил епископа 
Гедеона с семилетием архиерейской 
хиротонии и преподнёс архиерею 
букет роз. 

Затем архипастыря поздравили  
сёстры милосердия Прасковейского 
сестричества и другие миряне.

Архипастырское служение
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Заседание Епархиального совета
16 декабря епископ Георгиев-

ский и Прасковейский Гедеон воз-
главил последнее в 2019 году засе-
дание Епархиального совета.

В состав Совета, помимо пред-
седателя, которым является Правя-
щий архиерей, и секретаря, обя- 
занности которого исполняет сек- 
ретарь епархиального управления 
протоиерей Анатолий Маршалкин, 
входят благочинные Благодарнен-

ского, Свято-Крестовского и Зеле-
нокумского округов протоиереи 
Тимофей Гриценко, Ириней Лукья-
нов и Роман Квитченко.

Члены Совета вместе с пригла-
шёнными на заседание священни-
ками и мирянами обсудили несколь-
ко актуальных тем епархиальной и 
приходской жизни. По всем вопро-
сам были приняты необходимые 
решения.

19 декабря, в день памяти святи-
теля Николая Чудотворца, епископ 
Гедеон возглавил престольное тор-
жество Никольского собора города 
Георгиевска.

В церковном дворе архиерея 
встречали ктитор Никольского со-
бора Владимир Чернов и казаки  
Георгиевского городского казачьего 
общества. 

За Божественной литургией Вла-
дыке сослужили секретарь епар-

хиального управления протоиерей 
Анатолий Маршалкин, благочинный 
Георгиевского округа протоиерей 
Артемий Маршалкин, настоятель  
Никольского собора протоиерей Ди-
митрий Зубович, иерей Владимир 
Казанцев, диаконы Алексий Калядин 
и Димитрий Мозжухин. Пел свод-
ный хор Никольского и Георгиев-
ского соборов города Георгиевска 
под управлением регента Марины 
Горемыкиной. В соборе молилось 

Престольное торжество Никольского собора  
города Георгиевска
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множество прихожан и паломни-
ки из близлежащих православных 
храмов. 

По окончании Литургии состо-
ялся традиционный для престоль-
ных праздников крестный ход вок-
руг храма, с окроплением святой 
водой и чтением Евангелия. У входа 
в собор епископ Гедеон вознёс свя-
тителю Николаю Чудотворцу сугу-
бую молитву. Затем с церковной 
паперти архиерей обратился к духо-
венству и мирянам с архипастыр-
ским словом.

Ответное слово произнёс прото-
иерей Димитрий Зубович и от име-
ни прихожан преподнёс архиерею 
букет цветов. Также юные прихо-
жане, воспитанники воскресной 
группы Никольского собора, разыг- 
рали небольшую сценку о чудесах 
святителя Николая.

При выходе из собора епископ 
Гедеон благословил мирян икон- 
ками святителя Николая Чудо-
творца.

Престольное торжество заверши-
лось праздничным обедом.
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Продолжается строительство  
духовно-культурного центра Георгиевской епархии

20 декабря епископ Георгиев-
ский и Прасковейский Гедеон про-
инспектировал ход строительства 
здания духовно-культурного центра 
Георгиевской епархии, которое воз-
водится рядом с Георгиевским со-
бором города Георгиевска.

Архиерея сопровождали секре-
тарь епархиального управления 
протоиерей Анатолий Маршалкин, 
генеральный директор учреждён-
ного Георгиевской епархией АНО 
«Архитектурно-строительный центр 
Бердо» Алла Безгина, инженер  
Георгиевской епархии Виктор Щед-
рин, представитель подрядчика и 
руководитель строительства Па-
вел Бровко из ООО «Вост-ОК»  
(г. Москва), которое является под-
рядчиком строительства.

Возведение здания духовно-куль-
турного центра началось в 2014 
году на средства, поступившие по 
федеральной целевой программе 

«Укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие 
народов России 2014-2020 годы», 
курировало которую Министерство 
регионального развития Российской 
Федерации, а затем Министерство 
культуры Российской Федерации. 
В 2015 году средства, выделенные 
на строительство, были полностью 
израсходованы.
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Архипастырское служение

24 декабря в конференц-зале зда-
ния администрации архиерейского 
подворья в станице Незлобной под 
председательством епископа Геор-
гиевского и Прасковейского Геде-
она прошло собрание духовенства 
Георгиевской епархии.

После проведения необходимых 
формальных процедур — избра-

ния секретаря собрания, счётной и  
редакционной комиссий, — епис-
коп Гедеон выступил с сообщением 
о епархиальной жизни в 2019 году 
и важнейших событиях с участием 
Правящего архиерея.

О проделанной в 2019 году рабо-
те отчитался секретарь Епархиаль- 
ного совета и секретарь епархиаль-

ного управления протоиерей 
Анатолий Маршалкин.

Собрание переизбрало благо-
чинного Зеленокумского окру- 
га протоиерея Романа Квит-
ченко членом Епархиального 
совета, продлило полномочия 
членов Епархиальной реви-
зионной комиссии прото-
иерея Стефана Лещины, глав-
ного бухгалтера Епархии Аллы 
Безгиной и заведующей цер-
ковным складом Светланы 

Годовое собрание духовенства  
Георгиевской епархии

В октябре 2019 года в рамках 
федеральной программы «Субси-
дия на поддержку некоммерческих 
организаций в сфере духовно-про-
светительской деятельности» был  
получен новый финансовый транш 
на продолжение строительства это-
го здания, и работы возобновились. 
За это время строители восстано-
вили гидроизоляцию цокольного 
этажа, а также завершили возведение 
внутренних перегородок. Кроме 

того, было завершено возведение 
внешних стен первого этажа и вы-
полнено монолитное перекрытие 
первого этажа в северном крыле 
здания. 

В ближайшее время начнутся ра-
боты по отсыпке цокольного этажа 
грунтом. Параллельно инженеры 
организации-подрядчика работают 
над корректировкой проекта для 
приведения его в соответствие с  
современными стандартами.
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Архипастырское служение

Соловьёвой, а также — членов 
Епархиального суда.

С отчётом о деятельности Епар-
хиального суда выступил его пред-
седатель протоиерей Ириней Лукь-
янов.

Были заслушаны сообщения ру-
ководителей важнейших епархиаль-
ных отделов о деятельности, прове-
дённой ими и их помощниками за 
отчётный период. Затем собрание 
продлило полномочия всех руково-
дителей епархиальных отделов ещё 
на один год.

Главный бухгалтер Георгиевской 
епархии Алла Безгина выступила 
с сообщением по ряду насущных  
вопросов финансовой деятельности 
Епархии и приходов, а также рас-
сказала о расходовании средств из 

Епархиальной кассы взаимопо-
мощи. 

Затем перед собранием отчита-
лись заведующая складом предметов 
религиозного назначения Светлана 
Соловьёва и заведующая продукто-
вым складом Татьяна Бугрова.

В завершение было озвучено не-
сколько актуальных вопросов, каса-
ющихся финансово-хозяйственной 
деятельности приходов.

По завершении собрания у входа 
в здание администрации архиерей-
ского подворья в станице Незлоб-
ной епископ Гедеон сфотографи-
ровался на память с духовенством 
Георгиевской епархии, а также с 
«любомудрыми священниками» — 
клириками, имеющими церковное 
академическое образование.
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26 декабря епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон совершил 
великое освящение храма Архистра-
тига Божия Михаила села Покой-
ного, в котором недавно была про-
изведена замена престола.

В церковном дворе архиерея 
встречали казаки Покойненского 
хуторского казачьего общества во 
главе с атаманом Виталием Кири-
ловым, юнармейцы школьного от-
ряда «Рось» из местной СОШ № 1 
вместе со своим руководителем 
Сергеем Бутовым, а также группа 
кадетов из казачьего кадетского 
корпуса города Будённовска. Вос-
питанники детского сада «Сол-
нышко» № 25 под руководством 
заведующей учреждением Галиной 
Овчаренко преподнесли епископу 
Гедеону хлебный каравай и свои 
рождественские поделки, а также 
прочитали стихотворения. В при-
творе Владыку приветствовал на-
стоятель Михайло-Архангельского 
храма протоиерей Иоанн Кузнецов.

Освящение Михайло-Архангельского храма  
села Покойного

Архипастырское служение
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Во время освящения храма и за 
Божественной литургией архиерею 
сослужили секретарь епархиаль- 
ного управления протоиерей Ана- 
толий Маршалкин, благочинный 
Свято-Крестовского округа прото-
иерей Ириней Лукьянов, прото-
иереи  Димитрий Морозов, Иоанн 
Кузнецов и Евгений Трущелев,  
иереи Михаил Тарнакин и Николай 
Лукьянов, диакон Алексий Калядин.

Богослужебные песнопения ис-
полнил хор духовенства Георгиев-
ской епархии под управлением про-
тоиерея Владимира Сорочинского. 
В храме молились прихожане и па-
ломники из близлежащих право-
славных храмов. Многие из них ис-
поведались и причастились Святых 
Христовых Таин.

По окончании богослужения  
епископ Гедеон обратился к духо-
венству и мирянам с архипастыр-

ским словом и вручил протоиерею 
Иоанну Кузнецову грамоту, свиде-
тельствующую об освящении храма.

Затем протоиерей Иоанн Куз-
нецов произнёс ответное слово и 
преподнёс архиерею букет цветов.

При выходе из храма Владыка 
благословил мирян бумажными 
иконками Иоанна Воина.

Архипастырское служение
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Официально

1 декабря, в Неделю 24-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.

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 совер-
шили славление великомученику 
Георгию Победоносцу. Епископ  

Гедеон вознёс этому святому сугу-
бую молитву.

◊ ◊ ◊
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, на-
стоятель Георгиевского храма про-
тоиерей Стефан Лещина, иереи 
Владимир Шалманов и Роман Алек-
сеенко, диаконы Алексий Калядин 
и Димитрий Мозжухин. Пел архи-
ерейский хор под управлением ре-
гента Тамары Поповой.

За богослужением духовенство 
совершило литию с освящением 
пяти хлебов, пшеницы, вина и елея. 

Краткая хроника архиерейских богослужений
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На полиелее было пропето велича-
ние Пресвятой Богородице. Епис-
коп Гедеон прочёл положенный по 
уставу евангельский отрывок и со-
вершил помазание участников бого-
служения освящённым елеем. 

◊ ◊ ◊
4 декабря, в праздник Введения 

во храм Пресвятой Богородицы, 
епископ Гедеон совершил Боже-
ственную литургию в Георгиевском 
соборе города Георгиевска.

За Литургией Владыке сослужи-
ли секретарь епархиального управ-
ления протоиерей Анатолий Мар-
шалкин, настоятель Георгиевского 
храма протоиерей Стефан Лещина, 
иереи Владимир Шалманов и Роман 
Алексеенко, диаконы Алексий Ка-
лядин и Димитрий Мозжухин. Пел 
архиерейский хор под управлением 
регента Тамары Поповой. 

Храм был полон прихожан. Мно-
гие из них исповедались и причасти-
лись Святых Христовых Таин.

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-
ли славление Пресвятой Богороди-
це. Епископ Гедеон вознёс Божией 
Матери сугубую молитву. Затем с 
амвона Владыка поздравил духовен-
ство и мирян с праздником.

◊ ◊ ◊
8 декабря, в Неделю 25-ю по Пя-

тидесятнице, 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 сослужили 
секретарь епархиального управле-
ния протоиерей Анатолий Маршал-
кин, иерей Владимир Шалманов и 
диакон Алексий Калядин. Пел архи-
ерейский хор под управлением ре-
гента Тамары Поповой. Храм был 
полон молящихся. 

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с епископом Гедео-
ном совершили литию об упокоении 
приснопоминаемых Иоанна Ков-
туна и иподиакона Александра Ма-
ругова. Владыка с амвона произнёс  
архипастырское слово.

Затем помощник епископа Гедео-
на Сергей Ковтун раздал прихожа-
нам хлебы в память о своём почив-
шем отце.

◊ ◊ ◊
15 декабря, в Неделю 26-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. 

Архипастырское служение
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По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-
ли славление великомученику Геор-
гию Победоносцу. Епископ Гедеон 
вознёс этому святому сугубую мо-
литву. Затем Владыка с амвона об-
ратился к духовенству и мирянам с 
архипастырским словом.

◊ ◊ ◊
22 декабря, в Неделю 27-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 сослужили 
секретарь епархиального управле-
ния протоиерей Анатолий Маршал-
кин, иерей Владимир Шалманов, 
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 соверши-
ли славление великомученику Геор-
гию Победоносцу. Епископ Гедеон 
вознёс этому святому сугубую мо-
литву. Затем с амвона Владыка об-
ратился к духовенству и мирянам с 
архипастырским словом.

Примечательно, что накануне в 
Георгиевском соборе был завершён 
монтаж главного паникадила (люст- 
ры), имеющего семь ярусов све-
тильников и одноярусный хорос. 
В воскресенье прихожане смогли 

увидеть его во всей своей красе. 
Паникадило, выполненное из ли-
тых бронзовых деталей с позоло-
той, было приобретено на средства 
благодетеля Георгиевского собо-
ра, руководителя группы компаний 
«СНС» (г. Москва) Евгения Алек-
сандровича Суворова.

◊ ◊ ◊
29 декабря, в Неделю 28-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, 
иерей 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 традиционное славление велико-
мученику Георгию Победоносцу. 
Епископ Гедеон вознёс этому свя-
тому сугубую молитву. 

Затем с амвона Владыка произ-
нёс архипастырское слово, которое 
было посвящено читавшемуся за  
Литургией отрывку из послания 
апостола Павла Колосянам: «Когда 
же явится Христос, жизнь ваша, 
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тогда и вы явитесь с Ним во сла-
ве. Итак, умертвите земные чле-
ны ваши: блуд, нечистоту, страсть, 
злую похоть и любостяжание, ко-
торое есть идолослужение, за ко-
торые гнев Божий грядет на сынов 
противления, в которых и вы не-
когда обращались, когда жили меж-
ду ними. А теперь вы отложите все: 
гнев, ярость, злобу, злоречие, сквер-
нословие уст ваших; не говорите 
лжи друг другу, совлекшись ветхого 
человека с делами его и облекшись в 
нового, который обновляется в по-
знании по образу Создавшего его, 
где нет ни Еллина, ни Иудея, ни об-
резания, ни необрезания, варвара, 
Скифа, раба, свободного, но все и 
во всем Христос» (Кол. 3: 4-11).

◊ ◊ ◊
Вечером 31 декабря епископ  

Гедеон совершил в Георгиевском 

соборе города Георгиевска Ново-
годний молебен.

Архиерею сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, благо-
чинный Георгиевского округа про- 
тоиерей Артемий Маршалкин, ду-
ховник священнослужителей Геор-
гиевской епархии протоиерей Вик- 
тор Шевченко, духовенство Геор-
гиевского собора и близлежащих к 
нему храмов. Богослужебные песно-
пения исполнил архиерейский хор 
под управлением регента Тамары 
Поповой.

По окончании молебна было воз-
глашено многолетие. Затем епископ 
Гедеон с амвона обратился к духо-
венству и мирянам с архипастыр-
ским словом.
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1 декабря в аудитории Свято-
Сергиевской православной началь-
ной школы города Будённовска её 
директор протоиерей Димитрий 
Морозов провёл первую встречу 
с прихожанами храма Воскресения 
Словущего и гостями из цикла  
«Вечера Православия». 

 В ходе беседы, на которой обсу-
дили тему: «Почему православные 
постятся?», прозвучали сообщения 
о примерах поста в Ветхом и Но-
вом Заветах, о Рождественском пос-
те, о самой сути воздержания и его 
пользе.

Во время чаепития участникам 
встречи был показан тематический 
короткометражный фильм.

◊ ◊ ◊
Со 2 по 6 декабря в ЧОУ «ПНШ 

им. прп. Сергия Радонежского г. Бу-
дённовска» под девизом «Посмот-
ри, как хорош мир, в котором ты 

живёшь», прошла предметная неде- 
ля по дисциплине «Окружающий 
мир». Целью школьных меропри-
ятий было пробудить интерес уча-
щихся к природе, обратить их вни- 
мание на её гармонию и красоту, 
призвать детей всматриваться в 
окружающий мир, видеть в нём  
прекрасное, беречь его и любить.

Началась предметная неделя со 
школьной линейки, на которой каж-
дый класс получил план и конкрет-
ные задания. В их числе были кон-
курс рисунков «Как не любить нам 
эту землю», конкурс стихов и вы-
ставка книг о природе, темати-
ческая олимпиада для учащихся 2-4 
классов и викторина для первокласс-
ников, практикум «Что растёт на 
подоконнике», творческий проект 
«Как помочь планете выжить» и 
многое другое. Дети с удовольстви-
ем приняли активное участие в этих  

События из жизни 
Свято-Сергиевской православной школы
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мероприятиях. В подготовке проек-
тов им помогали их педагоги и ро-
дители. В конце недели на школь-
ной линейке были подведены итоги 
этой работы. В целом, учащиеся по-
казали хорошие знания по предмету 
«Окружающий мир». Авторов луч-
ших работ и победителей наградили 
грамотами и дипломами.

Также ученики Свято-Сергиев-
ской школы приняли участие в кон-
курсе рисунков и викторине по 
правилам перехода через дорогу и 
поведения возле дороги, организо-
ванных Будённовским городским 
советом отцов совместно с ГАИ 
при поддержке отдела образования. 
В качестве призов им были вруче-
ны светоотражающие наклейки на 
одежду и школьные портфели

◊ ◊ ◊
В дни Рождественского поста уча-

щиеся ЧОУ «Православная школа 
имени преподобного Сергия Радо-
нежского города Будённовска» при-
частились Святых Христовых Таин.

В деле христианского воспита-
ния и полноценного духовного  
развития детей большое значение 
имеет их приобщение к духовным 
и нравственным ценностям, учас-
тие в богослужениях и церковных  
Таинствах, а также соработниче-
ство педагогического коллектива и 
семьи. В школьном возрасте ребё-
нок глубоко и трепетно восприни-
мает и переживает свои первые впе-
чатления, обретая опыт, который в 

дальнейшем определит его жизнен-
ный путь и нравственный выбор. 
Важно, чтобы эти первые впечатле-
ния раскрыли красоту и величие со-
творённого Богом мира и научили 
беречь его.

Утром 9 декабря воспитанники и 
преподаватели православной школы 
пришли на богослужение в храм 
Воскресения Словущего города  
Будённовска. Предварительно ди-
ректор Свято-Сергиевской школы 
протоиерей Димитрий Морозов 
и духовник учащихся священник  
Александр Тараскин провели с  
ними беседу о правильном поведе-
нии в храме и о том, как подгото-
виться к исповеди. 

Дети внимательно слушали пес-
нопения и следили за ходом Литур-
гии. Затем мальчики и девочки ис-
поведали духовнику свои грехи, 
заранее написанные на листке бу- 
маги. Каждый из них получил от свя-
щенника наставление и утешение. 
К Чаше со Святыми Дарами уча-
щиеся подходили в сопровождении 
преподавателей и родителей, пере-
полненные чувствами благоговения, 
умиления и радости.  

По окончании Литургии ребята 
не спешили выходить из храма — 
вместе со священником они про-
читали благодарственные молитвы  
после Святого Причащения.

«Было совсем не трудно отстоять 
всю службу от начала до конца: так 
всегда бывает, когда мы всё делаем 
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вместе. На душе очень легко и ра-
достно», — рассказала ученица 
школы Полина корреспонденту на-
шего журнала.

Вместе с другой ученицей Алек-
сандрой в храм на богослужение 
пришла её бабушка. Она отмети-
ла, что дома у них не всегда хватает 
времени и сил, чтобы достойно под-
готовиться к Причастию, правиль-
но и вдумчиво прочитать молитвы. 
Учителя православной школы под-
ходят к этому вопросу очень ответ-
ственно, а детям интереснее и легче 
готовиться к Причастию под чутким 
руководством педагогов.

Это мнение поддержала мама 
ещё одной воспитанницы, Викто-
рии. «Моя дочь ходит на занятия в 
православную школу только с этого 
года. Мне очень нравится, что дети 
тут не только посещают различные 
кружки и изучают основы право-
славной веры, но и всем коллекти-
вом по сложившейся традиции во 
время постов готовятся к Таин-

ствам и участвуют в них», — сказа-
ла она с удовлетворением.

◊ ◊ ◊
17 декабря в рамках плана ме-

роприятий «Дни науки» в Будён-
новском филиале Ставропольского 
педагогического института было 
проведено открытое занятие студен-
ческого научного кружка «Начи-
нающий психолог» (руководитель 
Т. Ворожко) на тему: «Духовно-
нравственное воспитание подрас-
тающего поколения». В семина-
ре приняли участие 40 студентов 
второго и третьего курсов. Члены 
студенческого кружка выступили  
перед своими товарищами с докла-
дами и презентациями.

На семинар были приглашены 
педагоги ЧОУ «Православная на- 
чальная школа им. прп. Сергия 
Радонежского г. Будённовска» — 
зам. директора по учебно-воспи-
тательной работе Галина Цыс и  
руководитель методического объе-
динения педагогов школы Людмила 
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Сурикова. Они поделились опытом 
реализации на практике теоретиче-
ских основ духовно-нравственного 
воспитания. Рассказ педагогов о  
деятельности православной школы 
вызвал большой интерес у сту-
дентов.

После окончания семинара для 
гостей была проведена экскурсия в 
музее истории образования Став-
ропольского края, где они оста-
вили запись в Книге почётных 
посетителей.

◊ ◊ ◊
30 декабря в ЧОУ «Православ-

ная начальная школа им. прп. Сер-
гия Радонежского г. Будённовска» 
состоялся педагогический совет на 
тему: «Православное воспитание 
— основа духовно-нравственного 
становления личности».

Заседание открыл директор шко-
лы протоиерей Димитрий Моро-
зов, а деловой разговор начался с 
подведения итогов первого полу-
годия 2019-2020 учебного года.  
В школе сейчас обучаются 50 маль-
чиков и девочек. 14 из них — пер-
воклассники, занимающиеся по без-
отметочной системе. Во 2-4 классах 
— 36 учащихся, все они были охва-
чены промежуточной аттестацией. 
На «отлично» окончили первое по-
лугодие 8 школьников (22%), наи-
большее количество отличников 
учёбы — 4 человека — в 4-м классе 
(классный руководитель И. Нови-
кова). На «4» и «5» окончили пер-

вое полугодие 20 учеников 2-4 клас-
сов. По итогам полугодия никто из 
учащихся не получил неудовлетво-
рительные отметки. При 100% об-
ученности по школе общий показа-
тель качества знаний составил 78%, 
увеличившись в сравнении с 1-й чет-
вертью на 3%.

В итоге было отмечено, что мо-
ниторинг качества обучения уча-
щихся 2-4 классов свидетельствует о 
положительной динамике основных 
показателей качества обучения в 
первом полугодии 2019/2020 учеб-
ного года. Прозвучали рекомен-
дации улучшить индивидуальный 
подход к учащимся с низкой учеб-
ной мотивацией, а также к потенци-
альным отличникам и хорошистам.  
Педагогам поручено обратить осо-
бое внимание на слабоуспевающих 
учащихся и провести с ними допол-
нительную работу по ликвидации 
пробелов в знаниях.

С основным докладом по 
теме педсовета выступила замес-
титель директора по учебно-вос-
питательной работе Галина Цыс, 
обозначив в нём особо острые, на 
её взгляд, проблемы. Так, в учебном 
заведении необходимо создать бла-
гоприятные условия для воспитания 
и образования через православный 
уклад школьной жизни. Должна по-
выситься и роль учителя в учебно-
воспитательном процессе.

Состоявшийся затем разговор 
о стратегии православного воспи-
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тания в Свято-Сергиевской школе 
можно обобщить тезисом: «Воспи-
тание на основе православных тра-
диций, обучение на основе право-
славного мировоззрения».

Руководитель методобъединения 
начальных классов Людмила Сури-
кова рассказала о заседании научно-
методического совета в Будённов-
ском филиале Ставропольского 
государственного педагогического 
института, где обсуждался вопрос 
о состоянии и проблемах духовно-
нравственного воспитания в со-
временном мире. Педагоги право-
славной школы побывали там и 
поделились своим опытом.

О роли православного учителя 
в образовательном учреждении с 
религиозным компонентом гово-
рил духовник школы, преподава- 
тель Основ православной веры  
иерей Александр Тараскин. Свя-
щенник отметил необходимость  
повышения педагогами школы лич- 

ного уровня религиозного обра- 
зования. Также была затронута тема 
взаимодействия семьи, школы и 
Церкви в формировании православ-
ного мировоззрения детей.

В завершение заседания дирек-
тор школы поставил педагогам зада-
чу — приступить к началу комплек-
тования первого класса на будущий 
учебный год. Для её успешного ре-
шения необходимо информиро-
вать через СМИ родительскую об- 
щественность о православной шко- 
ле, её традициях и условиях для обу-
чения детей через СМИ, провести 
День открытых дверей, организо-
вать и своевременно начать занятия 
в группе подготовки дошколят.

Также протоиерей Димитрий 
Морозов поблагодарил педагогиче-
ский коллектив Свято-Сергиевской 
ПНШ за плодотворный добросо-
вестный труд и поздравил их с на-
ступающим Новым годом и Рожде-
ством Христовым.
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4 декабря в Доме культуры села 
Покойного прошёл районный фес-
тиваль «День казачки». В нём при-
няли участие представители детских 
садов Будённовского муниципаль-
ного района. Мамы воспитанников 
подготовили презентации о право-
славных казачьих традициях, кото-
рые сохраняются в их семьях.  
Несколько вокальных и танцеваль-
ных номеров исполнили воспитан-
ники Покойненского детского сада 
№ 25 «Солнышко» и хор «Сель-
ские зори». 

Настоятель местного храма Архис-
тратига Божия Михаила прото- 
иерей Иоанн Кузнецов поздравил 
собравшихся с праздником Введе-
ния во храм Пресвятой Богоро-
дицы и призвал всех, кто занимает-
ся воспитанием детей, примером 
своей благочестивой жизни приво-
дить их к Богу.

◊ ◊ ◊
5 декабря в казачьем кадетском 

корпусе города Будённовска со-
стоялись мероприятия, посвящён-
ные памяти святого князя Михаила 
Ярославича Тверского, покровителя  
Прикумской земли. Благочинный 
Свято-Крестовского округа прото-
иерей Ириней Лукьянов в сослуже-
нии духовенства совершил молебен 
у часовни святого князя Михаила 
на территории казачьего корпуса. 
Воспитанники учебного заведения 
поклонились иконе святого князя  
Михаила с частицей мощей, посто-
янно пребывающей в Казанском 
храме города Будённовска.

Торжества продолжились в акто-
вом зале кадетского корпуса. К каде-
там обратился протоиерей Ириней 
Лукьянов. Он, в частности, раскрыл 
смысл подвига Михаила Ярослави-
ча, осуществившего слова Господа  

Дела казачьи
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Иисуса Христа: «Нет больше той 
любви, как если кто положит душу 
свою за други своя» (Ин. 15: 13).

Клирик Казанского храма города  
Будённовска иерей Лев Гиль рас-
сказал о жизни и смерти святого 
князя и призвал подражать ему в 
том, чтобы любовь к земному Оте- 
честву стала путём в Отечество  
Небесное. В качестве основы для 
своего выступления священник вы-
брал замечательный памятник лите-
ратуры средневековой Руси — древ-
нейшее житие Михаила Ярославича, 
написанное его духовником игуме-
ном Александром.

Директор краеведческого музея 
села Прасковея Юрий Обухов вы-
ступил с докладом о христианских 
памятниках, найденных на терри-
тории древнего татарского города 
Маджары, в котором обоз с телом 
святого князя сделал остановку по 
пути в Москву. Особый интерес вы-

звало сообщение о находке части 
напрестольного креста, которая, 
предположительно, свидетельствует 
о том, что в Маджарах был пра-
вославный храм. В житии князя  
Михаила повествуется, что в этом 
городе «знавшие князя купцы хо-
тели с честию прикрыть тело свя- 
того драгоценными плащаницами и 
со свечами и великой славой в церк-
ви поставить».

◊ ◊ ◊
15 декабря в малом зале Дворца 

культуры села Александровского 
прошёл отчетный казачий круг 
Александровского хуторского каза-
чьего общества за 2019 год. Благо-
словил проведение круга настоятель 
местного храма святого благовер-
ного князя Александра Невского 
иерей Димитрий Воротнев.

В заседании круга приняли учас-
тие 27 казаков, а также приглашён-
ные главы Александровского муни- 
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ципального района Любовь Маков-
ская и Александровского сельсовета 
Николай Брихачёв.

Атаман Александровского хутор-
ского казачьего общества Сергей 
Юрченко выступил с отчётным док- 
ладом, в котором охарактеризовал 
общее положение округов Тер-
ского казачьего войска, обозначил  
проблемные вопросы, отметил поло-
жительные сдвиги в развитии. Он 
также с удовлетворением констати-
ровал, что александровские казаки 
в уходящем году оказали помощь 
местным полицейским в поддержке 
правопорядка на территории рай-
центра, в проведении целого ряда 
массовых мероприятий и профилак-
тических операций. 

В казачьем обществе успешно 
проводится работа по военно-пат-
риотическому воспитанию молодё-
жи, возрождаются казачьи тради-

ции. В подтверждение этих слов 
члены круга приняли в свои ряды 
нового казака — Руслана Егорова. 

Затем за активное участие в раз-
витии Александровского хуторского 
казачьего общества атаман вручил 
Николаю Брихачёву памятный по-
дарок — нагайку.

По итогам доклада работа Алек-
сандровского хуторского казачьего 
общества признана достаточно эф-
фективной.

◊ ◊ ◊
20 декабря в актовом зале Дет-

ского досугового центра «Варфоло-
мей» при храме Казанской иконы 
Божией Матери города Будённов-
ска состоялась встреча благочинного 
Свято-Крестовского округа прото-
иерея Иринея Лукьянова с атамана-
ми и представителями подразделе-
ний Святокрестовского районного 
казачьего общества СОКО ТВКО.
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В обсуждении насущных вопро-
сов казачьей жизни приняли учас-
тие атаман Святокрестовского рай-
онного казачьего общества (СРКО) 
подъесаул В. Попов, первый това-
рищ (заместитель) атамана СРКО 
сотник С. Новицкий, атаман Свято-
крестовского городского казачьего 
общества (ГКО) хорунжий Г. Гри- 
ненко, атаман Прасковейского ху- 
торского казачьего общества (ХКО) 
С. Мельников, атаман Архангель-
ского ХКО В. Бабенко, атаман Тер-
ского ХКО В. Бешко, атаман Ор- 
ловского ХКО М. Сапронов, ата-
ман Покойненского ХКО В. Кири-
лов, начальник штаба Святокрестов-
ского РКО Н. Каргалев, начальник 
штаба Стародубского ХКО Д. Деу-
ля, кошевой атаман Святокрес-
товского ГКО В. Шулумов, старик 
Стародубского ХКО Н. Чубков-
цов, командир дружины Арзгир-
ского ХКО, председатель КРК 
сотник И. Чернов, помощник ата-
мана по кадетскому образованию 
и военно-патриотической работе с 
молодёжью Г. Зиновьев, замести-
тель атамана Покойненского ХКО 
Г. Ягупов, заместитель начальника 
штаба Святокрестовского РКО  
О. Новицкая и другие. Встреча на-
чалась с молитвы.

Протоиерей Ириней зачитал указ 
епископа Георгиевского и Праско-
вейского Гедеона о назначении его 
духовником Святокрестовского рай-
онного казачьего общества и ГКОУ 

«Казачий кадетский корпус» го-
рода Будённовска. «Казачество и 
православие должно быть одним  
целым, казаки должны ходить на 
службы в храм, причащаться», — 
заявил священник. Затем он выска-
зал пожелание, чтобы казаки «со-
брались и действовали, как один 
механизм», и попросил рассказать 
о ситуации, сложившейся в Свято-
крестовском районном казачьем 
обществе.

В последовавших выступлениях 
были затронуты следующие темы: 
предпринятая попытка ликвидации 
Святокрестовского РКО, смена ата-
мана Святокрестовского ГКО, вза-
имодействие между казаками, дове-
рие к атаману Свято-Крестовского 
РКО В. Попову, исполнение прика-
зов, следование уставу, землеполь-
зование, рыбный промысел на озере 
Соленка и др.

В результате обсуждения каза-
ки пришли к единому мнению, что 
необходимо чаще собираться и ре-
шать вопросы сообща. Работа ата-
мана В. Попова была признана 
удовлетворительной.

В завершение встречи благочин-
ный Свято-Крестовского округа 
протоиерей Ириней призвал каза-
ков к примирению, а также посове-
товал районному атаману В. Попову 
прислушаться ко всему сказанному 
и наградил его грамотой за труды 
и значимый вклад в развитие жизни 
местного казачества.
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5 декабря, после Божественной 
литургии, в ДДЦ «Варфоломей» 
при храме Казанской иконы Божией 
Матери города Будённовска про-
шло мероприятие, посвящённое  
памяти святого покровителя При-
кумья — благоверного князя Ми-
хаила Тверского. В актовом зале 
была организована выставка увели-
ченных миниатюр Лицевого лето-
писного свода XVI века, позво-
лившая участникам мероприятия 
проникнуться атмосферой русского 
Средневековья.

Благочинный Свято-Крестовского 
округа протоиерей Ириней Лукья-
нов в своём приветственном слове 
подчеркнул непреходящее значение 
подвига святого князя для истории 
Отечества, и в особенности — много- 
страдального Будённовска, в кото-
ром произошло чудо явления огнен-
ного столпа над телом святого, ко-
торое перевозилось для погребения 
в Москву. «Князь Михаил ценой 

собственной жизни спас тверичей 
от разорительного похода ордын-
ского войска, мученической кровью 
засвидетельствовал свою верность 
Христу и родной земле», — сказал, 
в частности, отец Ириней.

Клирик Казанского храма свя-
щенник Лев Гиль выступил с сооб-
щением о главном источнике све- 
дений о князе — его житии, состав-
ленном игуменом Отроча монас-
тыря Александром.

Директор краеведческого музея 
села Прасковея Юрий Обухов рас-
сказал о материальных памятниках, 
найденных археологами в городище 
Маджары, в том числе — предметах 
церковной утвари и личного благо-
честия. Витрина с этими экспоната-
ми также стала частью выставочной 
экспозиции, развёрнутой в ДДЦ 
«Варфоломей».

Праздничные торжества продол-
жились в Казачьем кадетском кор-
пусе г. Будённовска.

О святом князе Михаиле Тверском говорили  
в ДДЦ «Варфоломей»
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Прикосновение к духовному
11 декабря в православном мис-

сионерском центре «Горница» со-
стоялась встреча иерея Александра 
Филиппенко с учащимися коррек-
ционной школы МКВСОУЦО № 10 
города Георгиевска на тему: «Осуж-
дение и его последствия». Ребята 
познакомились со словами Христа 
Спасителя «Не судите, да не суди-
мы будете, ибо каким судом судите, 
таким будете судимы; и какою ме-
рою мерите, такою и вам будут ме-
рить» (Мф. 7: 1), общались со свя-
щенником, отвечали на вопросы и 
посмотрели фильм «Мигрантка».

12 декабря в «Горницу» пришли 
восьмиклассники МБОУ СОШ № 7 
со своим руководителем Еленой 
Кузнецовой. Беседуя со школьни-
ками об осуждении, иерей Алек-
сандр Филиппенко обратил внима-
ние слушателей на понятие «грех», 
вкратце рассказал о грехопадении 
человека и призвал детей строго 
следить за тем, какие слова они го-
ворят своим друзьям и близким.

◊ ◊ ◊
19 декабря в актовом зале Благо-

дарненского агротехнического тех-
никума в рамках цикла мероприятий 
по духовно-нравственному воспита-
нию студентов состоялась встреча 
учащихся с настоятелем городского 
Космо-Дамиановского храма прото- 
иереем Алексием Егоровым на тему: 
«Духовный мир современного чело-
века».

В ходе мероприятия шёл раз-
говор о таких понятиях, как лю-
бовь к ближнему, совесть, милосер-
дие, нравственность, духовность и 
ответственность человека не толь-
ко перед собой, но и перед близки-
ми людьми. 

Общение священника с моло-
дыми людьми проходило в довери-
тельной обстановке. Оживлённое 
обсуждение заданных в ходе бесе-
ды вопросов показало, что подоб-
ные встречи имеют очень важное 
значение и интересны для студен-
тов техникума.
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15 декабря настоятель храма свя-
того благоверного князя Александ-
ра Невского села Прасковея прото-
иерей Димитрий Морозов вручил 
воспитанникам приходской воск-
ресной группы сертификаты и дип-
ломы за участие в Общероссийской 
олимпиаде школьников по Основам 
православной культуры. 11 юных 
прихожан этого храма приняли  
участие в приходском туре для вос-
кресных школ. Все они получили 
сертификаты, а четверо ребят — 
ещё и дипломы 2-й и 3-й степени.

Общероссийская олимпиада по 
Основам православной культуры 
«Русь святая, храни веру Право-
славную!» проводится с 2006 года 

Свято-Тихоновским гуманитарным 
университетом в числе других пред-
метных олимпиад и творческих 
конкурсов для учащихся государ-
ственных, муниципальных и него-
сударственных учреждений общего 
среднего образования. Целью этой 
программы является выявление  
талантливых и одарённых школьни-
ков, а также их поддержка в даль-
нейшем профессиональном ста-
новлении и духовно-нравственном 
развитии. 

Школьный тур олимпиады по 
ОПК, в котором могут принимать 
участие и приходские воскресные 
школы (группы), продлится до мар-
та 2020 года.

Прасковейские школьники приняли участие  
в Общероссийской олимпиаде по ОПК
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Награждение победителей регионального этапа  
конкурса «Красота Божьего мира»

16 декабря в актовом зале МУДО 
«Будённовская детская художест-
венная школа» состоялась цере-
мония награждения победителей  
регионального (епархиального) эта-
па Международного конкурса дет-
ского творчества «Красота Божье-
го мира», проводившегося на тему 
«Великая Победа: наследие и на-
следники». Воспитанники учебно-
го заведения активно участвовали в 
этом конкурсе и заняли восемь из 
пятнадцати призовых мест.

Вручив призёрам дипломы, руко-
водитель епархиального отдела ре-
лигиозного образования и катехи-
зации иерей Александр Тараскин 

поблагодарил участников конкурса 
и пожелал учащимся и их наставни-
кам новых творческих успехов.

Хроника епархиальной жизни
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17 декабря по просьбе коман-
дования воинской части № 5588 
города Зеленокумска настоятель 
Александро-Невского храма села 
Солдато-Александровского прото-
иерей Виктор Самарин посетил это 
подразделение. 

Священник отслужил молебен 
в войсковом Александро-Невском 
храме, во время торжественного по-
строения личного состава на плацу 
произнёс пастырское слово, окро-
пил святой водой военнослужащих, 
а также солдатские казармы и дру-
гие помещения.

◊ ◊ ◊
27 декабря, в День спасателя, в 

храме Архистратига Божия Михаи-
ла села Покойного состоялся мо-
лебен для сотрудников аварийно- 

спасательной службы города Будён- 
новска и Будённовского района.

 После молебна настоятель храма 
протоиерей Иоанн Кузнецов обра-
тился к спасателям с назидательным 
словом и поздравил их с профессио-
нальным праздником.

Служба и вера
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20 декабря по благословению 
епископа Георгиевского и Праско-
вейского Гедеона в спортивном зале 
Георгиевского колледжа прошли 
соревнования первенства по мини-
футболу среди молодёжи на перехо-
дящий кубок Георгиевской епархии. 
В них приняли участие команды, 
представлявшие Свято-Крестовский 
благочиннический округ, село Прас-
ковея, а также города Георгиевск,  
Зеленокумск и Нефтекумск.

Перед началом соревнований  
руководитель епархиального моло-
дёжного отдела иерей Димитрий 
Воротнев и благочинный Зелено-
кумского округа протоиерей Роман 
Квитченко совершили молебен. 

Затем священники приветствова-
ли юных спортсменов, призвали их 
вести себя достойно во время игры 
и выразили надежду, что футболь-
ный турнир послужит укреплению 
дружеских связей между командами 
и игроками.

В результате интересной игры 
победителем турнира стала коман-
да г. Георгиевска, которая и получи-
ла главный приз — кубок Георгиев-
ской епархии. Второе место заняла 
команда из г. Нефтекумска, третье 
— команда из г. Зеленокумска. 

После завершения турнира его 
участники отправились на обед в 
храм Архангела Михаила станицы 
Незлобной.

Турнир по мини-футболу на переходящий кубок  
Георгиевской епархии

Хроника епархиальной жизни
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Приходские новости

10 декабря в храме святого благо-
верного князя Александра Невско-
го села Солдато-Александровского 
прошло традиционное для много-
дневных постов собрание духовен-
ства Зеленокумского благочинниче-
ского округа.

Духовник священнослужителей 
Георгиевской епархии протоиерей 
Виктор Шевченко исповедал клири-
ков, возглавил Божественную литур-
гию и по её окончании обратился 
к духовенству со словами пастыр-
ского назидания.

После окончания богослужения 
благочинный Зеленокумского окру-
га протоиерей Роман Квитченко 
провёл совещание, на котором свя-
щеннослужители обсудили ряд на-
сущных вопросов приходской и 
епархиальной жизни.

◊ ◊ ◊
16 декабря волонтёры сводного 

отряда Александровского муници-
пального района (АМР) вместе с 
директором МКУ «Центр по рабо-
те с молодёжью “Юность”» Анас-
тасией Левандиной провели на тер- 
ритории Свято-Троицкого источ-
ника акцию «Поможем птицам 
зимой». 

В мероприятии приняли участие 
руководитель епархиального моло- 
дёжного отдела, настоятель Алек-
сандро-Невского храма села Алек-
сандровского иерей Димитрий Во-
ротнев и зам. главы АМР Наталья 
Герасимова. Участники акции раз-
весили на деревьях домики для  
птиц и кормушки, изготовленные 
учащимися школ Александровского 
района.
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По завершении работ за столом 
под открытым небом состоялось 
чаепитие, во время которого отец  
Димитрий пообщался с молодёжью. 

В завершение встречи священник 
пожелал ребятам оставаться чистыми 
душой и продолжать творить добро.

◊ ◊ ◊
19 декабря в храме-часовне свя-

тителя Николая Чудотворца, что 
стоит на берегу водохранилища 
Волчьи Ворота, чествовали небес-
ного покровителя. 

Водосвятный молебен возгла-
вил благочинный Благодарненского 
округа протоиерей Тимофей Гри-
ценко, сослужили благочинному 
протоиерей Александр Гребенюк, 
иерей Александр Добренко, насто-
ятель храма-часовни иерей Алексей 
Фитисов, иерей Сергий Козачок,  
иеромонах Антоний (Плешков).

 После молебна духовенство, при-
хожане храмов близлежащих сёл и 
гости гостиничного комплекса «Зо-
лотые Пески» совершили крестный 
ход вокруг храма. Священники про-
пели величание святителю Николаю, 
а протоиерей Тимофей Гриценко 
возгласил уставное многолетие.

По окончании богослужения в 
ресторане гостиничного комплекса 
состоялась праздничная трапеза.

◊ ◊ ◊
20 декабря Краевой центр специ-

ализированных видов медицинской 
помощи № 1 в городе Будённовске 
посетили министр здравоохранения 
Российской Федерации Вероника 
Скворцова, губернатор Ставрополь-
ского края Владимир Владимиров, 
краевой министр здравоохранения 
Виктор Мажаров и представите-
ли местных властей. В больничном 

Хроника епархиальной жизни
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храме-часовне иконы Божией Ма-
тери «Всех скорбящих Радость» 
их встретил благочинный Свято-
Крестовского округа протоиерей 
Ириней Лукьянов.

Священник рассказал чиновникам 
о чуде, явлённом XIV веке на месте, 
где сегодня находится КЦСВМП  
№ 1, над телом убиенного князя 
Михаила Тверского и о явлении  
Божией Матери над захваченной 
боевиками будённовской больни-
цей в 1995 г.

В память о посещении прото-
иерей Ириней подарил высоким 
гостям медальоны и иконки с изо-
бражением святого князя Михаила 
Тверского.

◊ ◊ ◊
В декабре 2019 года исполняет-

ся 40 лет со дня ввода Ограничен-
ного контингента Советских войск 
в Демократическую Республику  

Афганистан и 25 лет с момента на-
чала «первой чеченской войны», 
официально — операции по восста-
новлению конституционного по- 
рядка. Те трагические события 
унесли тысячи жизней совсем ещё 
молодых людей, в том числе наших 
земляков.

21 декабря в Георгиевском собо-
ре города Георгиевска была отслу-
жена панихида по георгиевцам, по-
гибшим во время боевых действий 
в Афганистане и Чечне. Совершил 
заупокойное богослужение насто-
ятель Георгиевского храма прото-
иерей Стефан Лещина в сослуже-
нии диакона Алексия Калядина.

За богослужением молились пред- 
ставители Георгиевского отделения 
Ставропольского союза десантни-
ков, казаки, родственники погиб-
ших, ветераны боевых действий.

По завершении панихиды отец 
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Стефан коротко напомнил собрав-
шимся о событиях сорокалетней 
давности, призвал всех присутству-
ющих хранить в своих сердцах па-
мять о ребятах, не вернувшихся 
домой — тех, кто выполнив свой 
воинский долг, «душу положил за 
други своя», и чаще поминать их 
в молитвах. Ветеранам священник 
пожелал доброго здоровья, а их се-
мьям — всяческого благополучия.

Затем присутствовавшие на бого-
служении георгиевцы возложили 
цветы к мемориальным плитам у  
Памятного знака погибшим в Аф-
ганистане и других локальных кон-
фликтах, который находится непо-
далёку от Георгиевского собора.

◊ ◊ ◊
22 декабря после окончания 

уставных богослужений в храме 

Воскресения Словущего города  
Будённовска его настоятель прото-
иерей Димитрий Морозов провёл 
первый приходской образователь-
ный семинар. В итоге получился жи-
вой и интересный разговор с при-
хожанами и гостями храма на тему 
«Чудеса в Православии и в жизни 
христианина». В частности, священ-
ник привёл примеры сверхъесте-
ственного проявления Божествен-
ной Силы и Благодати на Гробе 
Господнем в Иерусалиме и на Свя-
той Горе Афон. 

Слушатели также поделились 
собственным опытом встречи с чу-
дом. Все присутствовашие пришли 
к единому выводу, что чудеса дают-
ся людям для поддержки и укрепле-
ния в вере, а не ради превозноше-
ния или гордыни. Господь посылает 
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их ради любви к нам. И эту любовь 
мы должны возвратить Ему и поде-
литься с ближними.

◊ ◊ ◊
25 декабря в храме святителя 

Спиридона Тримифунтского хуто-
ра Жуковского Новоселицкого рай-
она прошло престольное торжество. 
К храмовому празднику было при-
урочено очередное собрание духо-
венства Благодарненского благочин-
нического округа, традиционное для 
многодневных церковных постов.

Во время совершения утрени ду-
ховник священнослужителей Геор-
гиевской епархии протоиерей Вик-
тор Шевченко исповедал клириков, 
а затем возглавил Божественную  
литургию. По окончании Литургии 
было совершено славление святи-
телю Спиридону Тримифунтскому, 
память которого Церковь чтит в 
этот день.

Затем духовник протоиерей Вик-
тор Шевченко, благочинный Бла-
годарненского округа протоиерей  
Тимофей Гриценко и настоятель 
храма иерей Сергий Козачок по-
здравили всех участников богослу-
жения с престольным праздником.

Особые слова благодарности были 
адресованы устроителю и благоде-
телю храма-именинника — гене-
ральному директору СХП «Сво-
бодный труд» Николаю Шурупову. 
Заботами и пожертвованиями это-
го мецената в 2019 году был изго-
товлен и установлен в Спиридонов-

ском храме новый иконостас, а для 
участников престольного праздника 
— накрыт обед в столовой местной 
школы.

После богослужения, по благо-
словению епископа Георгиевского 
и Прасковейского Гедеона, прото-
иерей Тимофей Гриценко провёл 
очередное рабочее совещание духо-
венства Благодарненского бла-
гочиннического округа. Его участ- 
ники подвели итоги своей деятель-
ности за год и обсудили ряд при-
ходских и благочиннических задач, 
которые предстоит решать в бли-
жайшем будущем.

◊ ◊ ◊
25 декабря в клубе глухих и  

слабослышащих Георгиевского го-
родского округа «Преображение» 
состоялась очередная встреча с на-
стоятелем храма иконы Божией  
Матери «Всех скорбящих Радость» 
посёлка Шаумянского иереем Алек-
сандром Добренко. Большую по-
мощь в её подготовке и проведении 
оказала руководитель клуба и сурдо-
переводчик Галина Кайгородцева.  
В ходе беседы речь шла о смысле  
понятия «благодарность».

◊ ◊ ◊
26 декабря по благословению 

епископа Георгиевского и Праско-
вейского Гедеона в храме святого 
великомученика Димитрия Солун-
ского села Калиновского состоя- 
лось очередное собрание духовен-
ства Георгиевского благочинниче-
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ского округа. Накануне вечером в 
Георгиевском соборе города Геор- 
гиевска и в Димитриевском хра-
ме перед Божественной литур- 
гией духовник священнослужителей  
Георгиевской епархии протоиерей 
Виктор Шевченко принял исповедь 
духовенства. 

Затем священники соборно со-
вершили Божественную литургию. 
Возглавил богослужение благочин-
ный Георгиевского округа прото-
иерей Артемий Маршалкин. За бого-
служением молились прихожане 
сельского храма.

По окончании Литургии прото-
иерей Артемий Маршалкин провёл 
совещание. На нём, в частности, об-
суждались участие приходов благо-
чиннического округа в организации 

и проведении Архиерейской рож-
дественской ёлки и Рождествен-
ской встречи воспитанников вос-
кресных групп, подготовка годовых 
отчётов о деятельности приходов,  
информирование родителей о но-
вых правилах набора детей в ЕДЛ 
ДПЛ «Радуга» летом 2020 года, а 
также другие актуальные вопросы 
приходской и епархиальной жизни.

По традиции, собрание духо-
венства завершилось братской 
трапезой.

Затем священники ознакомились 
с ходом работ, которые проводят-
ся на здании храма святого велико-
мученика Димитрия Солунского, на 
часовне, строящейся над могилой 
священномученика Иоанна, и в при-
ходских зданиях.

Хроника епархиальной жизни
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Храм Казанской иконы Божией Матери  
села Спасского

Официальной датой основания 
села Спасского статистики второй 
половины XIX в. считали 1859 год, 
хотя существуют документы, опи-
сывающие образование поселения 
на левом берегу Мокрой Буйволы 
намного раньше. Так, на военно-
исторической карте Северо-Восточ- 
ного Кавказа Е. Д. Фелицына 1859 г. 
селение Спасское отмечено как 
основанное в 1786 г. 

До 1861 г. левый берег Мо-
крой Буйволы относился к калмыц-
ким землям Астраханской губер-
нии, заселение которых с середины 
1830-х годов проходило в несколь-
ко приёмов и с переменным успе-
хом. Именно в это время населён-
ный пункт называется станицей со 
временем её образования в 30-40-е 
годы XIX столетия; существуют  
ревизские сказки (перепись населе-
ния) станицы Спасской за 1858 г. 
При переходе калмыцких земель в 

подчинение Ставропольского гу-
бернатора все станицы были пере-
именованы в сёла, отсёлки и т. п.  
Нельзя не учитывать и то, что пер-
воначальное поселение на ле-
вом берегу Мокрой Буйволы было 
расположено на близлежащей воз-
вышенности на севере — северо-
востоке от нынешнего села, обра-
зованного на настоящем месте, 
как говорилось выше, в 1859 г. 
Не позднее, чем с 1872 г., в селе 
имелся молитвенный дом во имя  
Казанской Божией Матери, постро-
енный тщанием прихожан из саман-
ного кирпича без колокольни. 

21 июля 1885 г. на средства при-
хожан была заложена новая церковь 
с колокольней. Камень для храма 
добывался в близлежащих карьерах 
сёл Спасского и Бурлацкого. Строи- 
тельство церкви, в котором непо-
средственное участие принима-
ли прихожане села, стоило 27 000  
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рублей и было завершено в 1889 г.  
Для покрытия расходов на построй-
ку церкви общество было вынужде-
но отдать в аренду на год четверть 
всех своих угодий (4000 десятин). 
25 августа 1889 г. епархиальное на-
чальство разрешило причту церкви 
села Спасского употребить 550 руб-
лей церковных денег на приобрете-
ние предметов церковной утвари. 
Однако на новый иконостас этих 
денег не хватило и в новую церковь 
был перенесён старый полотняный 
иконостас.

Причт в церкви был одноштат-
ным и состоял из священника, диа-
кона и псаломщика. Их жалование 
составляло 340 рублей (1889 г.). 
Кружечный доход причта в 1909 г. 
составил 2300 рублей. Для причта 
выделялось жильё: священник и 
псаломщик проживали в отдельных 
удобных общественных домах, а 
диакон жил в здании церковно-
приходской школы (1910 г.). В поль- 
зование священно- и церковнослу-
жителей было выделено 99 десятин 
угодий в 20 верстах от села, кото-
рые сдавались в аренду за 400 руб-
лей в год.

Имеются сведения, что в селе 
Спасском до революции проходили 
еженедельные собрания ревните-
лей Православия, которые для при-
хожан организовал и вёл священник-
миссионер, настоятель Казанской 
церкви Поликарп Сиротинский. 

Беседы носили «полемико-мис-

сионерский характер», чем стали 
привлекать внимание не только бап-
тистов местной общины, но и при-
езжавших специально на эти собра-
ния сектантов из других приходов.

После постройки первой церк-
ви в селе Спасском был поднят  
вопрос обучения детей грамоте. 
По практике того времени, в насе-
лённых пунктах изначально откры-
вались церковно-приходские или 
частные школы, а уже затем (не-
редко на их базе) создавались учи-
лища Министерства народного 
просвещения (МНП). Так же по-
лучилось и в селе Спасском. Част-
ные школы существовали там задол-
го до открытия в 1879 г. начального 
одноклассного училища МНП сме-
шанного типа с трёхлетним кур-
сом обучения. Особенностью спас-
ского училища было то, что кроме 
обязательных предметов в нём пре-
подавались пение и гимнастика. С 
момента своего открытия училище 
своего здания не имело, а из-за от-
сутствия средств и по причине че-
тырёхлетних неурожаев, вопрос о 
его постройке долго не решался. 
Обучение проводилось в неудобном 
и тесном здании церковной сторож-
ки, совершенно не приспособлен-
ном для этой цели и не имевшем по-
мещения для училищной прислуги.
Лишь в 1892 г. было построено до-
статочно удобное здание стоимо-
стью 3000 рублей. В этом же здании 
располагалась двухкомнатная квар-
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тира учителя с кухней. При школе 
также имелся сарай, сад и огород.

Бюджет министерского учили-
ща ежегодно рос. В 1882 г. он со-
ставлял 155 рубля 80 копеек, в нача-
ле 1890-х гг. училище обходилось в 
675 рублей. При этом сельское об-
щество отпускало на содержание 
училища 550 руб., из которых на жа-
лование учителю уходило 360, зако-
ноучителю — 100, а на учебные по-
собия — 90 рублей.

При училище имелось две биб-
лиотеки: ученическая и учитель-
ская. Кроме этого были приобре-
тены в достаточном количестве 
исторические и географические кар-
ты, а также картины, посвящённые 
истории Ветхого и Нового завета.

Во второй половине XIX столе-
тия потребность в начальном обра-
зовании среди местного населения 
с каждым годом постоянно увели-
чивалась, что являлось стимулом для 
открытия учебных учреждений. 

В селе Спасском министерское 
училище очень скоро было перепол-
нено мальчиками и девочками, а в 
1889 г. многим детям за неимением 
мест было просто отказано в приёме. 
В селе детей школьного возраста 
становилось всё больше и больше, 
и многие из них по дальности рас-
стояния от училища или по невоз-
можности своевременно поступить 
в него, кое-как обучались у разных 
сельских грамотеев. Духовенство 
села Спасского приняло меры к от-

крытию при приходе школы, содер-
жащейся на церковные средства, — 
в 1888 г. в доме псаломщика была 
открыта школа грамоты.

В 1893 г. министерское учи- 
лище переехало в новое здание и  
школа грамоты была перенесена  в 
более удобное для учения помещение 
церковной сторожки. В 1894 г. шко-
ла грамоты была реформирована в 
одноклассную церковно-приходскую 
школу смешанного типа.

Не ранее 1900 г. и не позднее 
1903 г. в селе открылось ещё одно 
учебное заведение со статусом шко-
лы грамоты. В исторических доку-
ментах за 1903 г. также упоминает-
ся второе училище МНП — скорее 
всего, одноклассное начальное на-
родное училище. 

После революции 1917 года Ка-
занская церковь была закрыта, а её 
здание использовалось как зерно-
склад. Регулярные богослужения в 
храме возобновились в годы Вели-
кой Отечественной войны и с тех 
пор не прекращались.

По свидетельству старожилов, 
храм посещали без совершения 
Божественной литургии следующие 
архиереи: архиепископ Ставрополь-
ский и Бакинский Михаил (Чуб),  
епископ Ставропольский и Бакин-
ский Иона (Зырянов), архиепископ 
Ставропольский и Бакинский Анто-
ний (Завгородний). Точные даты 
этих посещений на данный момент 
не известны. 
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В 1991 году храм посетил митро-
полит Ставропольский и Бакинский 
Гедеон (Докукин), а в 2006 году — 
епископ Ставропольский и Владикав-
казский Феофан (Ашурков). 

29 июня 2011 года храм посетил 
епископ Ставропольский и Невин-
номысский Кирилл (Покровский). 
19 мая 2013 года епископ Георгиев-
ский и Прасковейский Гедеон впер-
вые за много лет, а возможно и за 
всю историю Казанского храма, со-
вершил в нём Божественную литур-
гию архиерейским чином.

В 1999 году при въезде в село 
Спасское был установлен поклон-
ный крест в ознаменование 2000-
летия Крещения Руси. Чин его 
освящения совершил 4 ноября бла-
гочинный Благодарненского округа 
иеромонах Феофилакт (Курьянов; 
ныне архиепископ Пятигорский и 
Черкесский). В 2006 году на пожерт-
вования Сергея и Юлии Писаревых, 
благодетелей из города Екатерин-
бурга, в память об их умершем отце 
Викторе Мартынове, жителе села 
Спасского, были сооружены и уста-
новлены на храм новые купола. 

В 2009 году было закончено  
строительство здания, в котором 
сейчас находятся трапезная и класс 
воскресной школы. В 2011 году на 
сельском кладбище была построена 
часовня. 

В 2017 году стараниями благо-
детелей Вячеслава Алесеевича Фат-
нева, Сергея Владимировича Писа- 

рева, Леонида Ивановича Лелико-
ва, Александра Петровича Фатнева,  
Петра Николаевича Иванова, а также 
семей Шапиных, Зацареных, Ники-
ташеных, Жалейко и многих других 
выходцев и жителей села был при-
обретён новый комплет из 9 коло-
колов. 18 марта 2017 года епископ  
Георгиевский и Прасковейский  
Гедеон, посетив Казанский храм, 
совершил «Чин освящения кампа-
нов», а затем — всенощное бдение 
Недели Крестопоклонной. 

В 2019 году был закончен капи-
тальный ремонт причтового дома 
с крестильной, в ходе которого за- 
менены кровля, окна, двери, полы, 
электропроводка, мебель и сантех-
ника.

В настоящее время в селе Спас-
ском проживает 2482 человека, в 
том числе 2134 чел. русских (86%), 
а также: цыгане — 106 чел., армяне 
— 79 чел., турки — 42 чел., чечен-
цы — 37 чел., представители других  
национальностей — 84 чел.

Приход Казанского храма — спо-
койный, стабильный. Число прихо-
жан по воскресным дням составля-
ет 45-60 человек, по праздничным 
— 50-80 человек. Детскую воскрес-
ную группу посещают 15 мальчиков 
и девочек.

При храме имеется православная 
библиотека, насчитывающая более 
250 книг, в том числе две древние, 
изданные во время царствования 
Екатерины II и в 1847 г.
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ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:26)

Строим храм 
всем миром


