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«Некоторые люди, нерадиво живу-
щие в мире, спросили меня, говоря: 
“Как мы, живя с женами и оплета-
ясь мирскими попечениями, можем 
подражать житию монашескому?” Я 
отвечал им: “Все доброе, что толь-
ко можете делать, делайте; никого не 
укоряйте, не окрадывайте, никому не 
лгите, ни перед кем не возноситесь, ни 
к кому не имейте ненависти, не остав-
ляйте церковных собраний, к нуж-
дающимся будьте милосерды, нико-
го не соблазняйте, не прикасайтесь к 
чужому ложу, будьте довольны обро-
ки жен ваших. Если так будете посту-
пать, то не далеко будете от царствия 
небесного”». 

преподобный Иоанн Лествичник
(Лествица. Слово 1: 21)
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Документ принят на заседа-
нии Священного Синода Русской 
Православной Церкви 11 марта 
2020 года.

Священный Синод Русской Пра-
вославной Церкви с обеспокоен-
ностью воспринимает распростра- 
нение в мире коронавирусной ин-
фекции и её последствия для мил-
лионов людей, многие из которых 
оказались не только перед угрозой 
заражения, но и испытали на себе 
социально-экономические послед-
ствия этого явления.

Члены Священного Синода вы-
ражают соболезнования родным 
и близким жертв этой болезни в  

Китае, Южной Корее, Иране, Ита-
лии, Франции, Германии, Испании 
и в других государствах.

Благословенными перед Госпо-
дом являются труды врачей и доб-
ровольцев, которые разрабатывают 
и реализуют медицинские и профи-
лактические меры, направленные на 
помощь больным и предотвраще-
ние дальнейшего распространения 
болезни.

Во времена эпидемий Русская 
Православная Церковь всегда несла 
своё свидетельское служение, не от-
казывая никому в духовном окорм-
лении и полноценном участии в Её 
Таинствах. Мы призываем к сдер-
жанности, сохранению трезвомыс-
лия и молитвенного спокойствия, 
обращаем внимание на то, что веру-
ющему человеку не следует подда-
ваться панике и страхам, связанным 
с распространением непроверенной 
информации об инфекции.

Вместе с тем, недопустимо легко-
мысленно относиться к корона-
вирусной инфекции, пренебрегать 
врачебными предписаниями, игно-
рировать профилактические меры, 
подвергая опасности заражения 
себя и окружающих.

Священный Синод считает важ- 
ным последовательное и неукос-
нительное соблюдение санитарно-
гигиенических мер профилактиче-

Заявление Священного Синода в связи  
с распространением коронавирусной инфекции
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ского характера на приходах и в 
монастырях, особенно в тех регио-
нах, где эпидемиологическая обста-
новка официально признана тяжё-
лой, в том числе более широкое 
применение санитарных растворов 
для дезинфекции кивотов икон, к 
которым прикладываются верующие, 
использование одноразовых стакан-
чиков для запивки.

В случае распространения в кон-
кретном регионе коронавирусной 

инфекции могут быть по согласова-
нию со Священноначалием приме-
нены дополнительные профилакти-
ческие меры.

Священный Синод призывает  
архипастырей, пастырей, монаше-
ствующих и мирян Русской Право-
славной Церкви к усиленной мо-
литве о преодолении болезни и о 
даровании сил борющимся с нею 
врачам.

По материалам сайта Патриархия.ру

Прошения на сугубой ектении 
Божественной литургии,  

возносимые во время  
распространения  

вредоносного поветрия
Еще молимся Тебе, Господу Богу 

нашему, о еже милостивно пощади-
ти нас от губительнаго поветрия на 
ны движимаго и избавити верныя 
люди Твоя от смерти душевныя и 
телесныя, недугующим исцеление и 
здравие подати, нам же всем Твое 
божественное ограждение и заступ-
ление, молим Тя, милосерде Гос-
поди, скоро услыши и милостивно 
помилуй.

Молитвенные прошения  
во время распространения вредоносного поветрия

21 марта Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвер-
дил тексты молитвенных прошений в связи с угрозой распространения 
коронавирусной инфекции. По благословению Его Святейшества про-
шения будут возноситься за Божественной литургией во всех храмах  
Русской Православной Церкви.
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Ваши Высокопреосвященства 
и Преосвященства! Дорогие вла-
дыки, отцы, братья и сёстры!

Радуюсь, что Господь привёл 
меня сегодня в этот храм, чтобы 
вместе с вами разделить воскресную 
молитву в день, когда мы вспомина-
ем страдания Господа и Спасителя 
и поклоняемся Его Животворяще-
му Кресту. В сегодняшнем чтении 
из Послания к Евреям (4:14 – 5:6)  
апостол призывает нас приблизить-
ся к Престолу Божиему, чтобы по-
лучить нам милость и обрести благо-
дать для благовременной помощи.

Этот призыв словно специально 
обращён к нам сегодня. Естествен-
но, что в тяжёлое время, когда в 
стране и в мире началась эпидемия, 
человек в первую очередь думает о 
собственном спасении. Это зало-
жено в природу человека, и, конеч-
но, нужно делать всё для того, что-
бы уберечь себя, родных, близких, 
своё окружение от распростране-
ния инфекции.

Но мы знаем: когда возникает  
общая опасность, нередко разру-
шаются человеческие связи и каж-
дый начинает думать только о себе.  

Патриаршая проповедь  
в Неделю Крестопоклонную 

22 марта, в Неделю 3-ю Великого поста, Крестопоклонную, Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божествен- 
ную литургию святителя Василия Великого в храме благоверного князя  
Игоря Черниговского в Переделкине города Москвы. По окончании  
богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви обратился  
к верующим.

Еще молимся, о еже умирити смя-
тение человек и страхования всяче-
ская, упованием твердым оградити 
верных Своих, мир же и тишину 
вселити в сердца наша, молим Ти 
ся, Господи, услыши и помилуй.

Молитва  
во время распространения  

вредоносного поветрия чтомая
Господи Боже наш, не вниди в 

суд с рабы Твоими, и огради нас от 
губительнаго поветрия на ны дви-

жимаго. Пощади нас смиренных и 
недостойных рабов Твоих в покая-
нии с теплою верою и сокрушени-
ем сердечным к Тебе милосердно-
му и благопременительному Богу 
нашему припадающих и на милость 
Твою уповающих.

Твое бо есть, еже миловати и спа-
сати ны, Боже наш, и Тебе славу 
возсылаем, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и присно и во веки  
веков. Аминь.
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Иногда это приводит к потере че-
ловеческого лица, к междоусобной 
брани, к столкновениям, к обще-
ственным коллапсам. Сегодняшнее 
апостольское чтение призывает нас 
к тому, чтобы мы сохраняли спо-
собность совершать добрые дела, 
совершать благодеяния. Несмотря 
на инфекцию, которая провоциру-
ет отчуждение одного человека от 
другого, мы должны не забывать 
наших ближних и в меру сил и воз-
можностей оказывать им помощь 
— конечно, исполняя все необхо-
димые предписания, с тем чтобы не 
оказаться разносчиками инфекции.  
Сегодня в нашей поддержке особен-
но нуждаются люди пожилые, оди-
нокие, лишённые возможности даже 
за продуктами сходить — такие 
ведь есть, наверное, и среди наших 
соседей, родных и близких. Поэто-
му, оберегая себя и своих ближних 
от распространения инфекции, мы 
должны помнить, что никто не от-
менял совершения добрых дел, и не-
случайно сегодня прозвучали для 
всех нас слова апостола из Посла-
ния к Евреям.

Пусть Господь всех нас укрепит. 
Давайте будем молиться о стране 
нашей, о народе нашем, о всём мире. 
В отличие от светских специалис-
тов, у которых есть собственные 
объяснения причин этой почти гло-
бальной эпидемии, мы должны по-
смотреть на ситуацию через призму 
наших духовных знаний и подумать: 

что же всё это означает? Почему  
Господь попускает язву, поражаю-
щую многих людей? И возникает 
возможность подумать не только 
о гневе Божием, как это бывало  
в истории, но скорее о милости  
Божией. Господь призывает нашу 
самоуверенную и технологическую 
цивилизацию, которая полагает, что 
ей всё доступно и всё возможно, 
оценить пределы своих возможно-
стей и осознать свою хрупкость.

Действительно, мы имеем потря-
сающие научные исследования и их 
результаты, которые воплощаются в 
жизнь. Но Господь словно говорит 
нам: «При всём вашем могуществе 
вы очень хрупки, вы по-настоящему 
слабы, вы должны опираться — не 
только во времена катаклизмов, но 
и в каждый день своей жизни — на 
Мою помощь, на силу, которая пре-
вышает всякую человеческую силу». 
Да, мы обязаны соблюдать все  
необходимые санитарные правила, 
ни в коем случае их не игнорируя, 
как делают люди зловредные, но 
именующие себя верующими, кото-
рые заявляют: «где же вера наша, 
если мы боимся инфекции?» Какой-
то мудрый человек, отвечая на эту 
нелепость, сказал: «А ты перекрес-
тись и спрыгни с пятого этажа! Но 
ведь ты этого не сделаешь, уповая на 
свою веру! Тогда почему ты людей 
подталкиваешь к тому, чтобы они 
нарушали правила, которые нужно 
исполнять, ссылаясь на веру?»

Официально
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Вера должна давать нам силу для 
того, чтобы преодолевать недуги, 
чтобы поддерживать наших близ-
ких, чтобы, несмотря на ограниче-
ние передвижений и прочие огра-
ничения, которые сегодня вводятся 
в человеческом обществе, мы ни в 
коем случае не теряли способность 
к доброделанию, как об этом учит 
нас сегодняшнее апостольское чте-
ние. Мы должны оставаться людь-
ми, способными любить и помогать 
другим, и одновременно достаточно 
сознательными и дисциплинирован-
ными, чтобы исполнять всё то, что 
необходимо исполнять с точки зре-
ния медицины, подчиняясь опреде-
лённым санитарным правилам.

Появление этой болезни должно 
помочь нам понять, в каком кризи-
се, связанном с самоуверенностью, 
с гордыней, пребывает сегодня  
человеческая цивилизация. Господь 
вразумляет нас разными путями. Он 
показывает сегодня ограниченность 
наших возможностей не для того, 
чтобы мы опустили руки, не для 
того, чтобы мы впали в растерян-
ность, не для того, чтобы мы поте-
ряли способность сопротивляться, 
но для того чтобы мы осознали свою 
собственную хрупкость и хрупкость 
современной человеческой цивили-
зации. И чтобы мы, продолжая тру-
диться, ни в коем случае не теряя 
духовного оптимизма, тем не менее 
понимали, что над всем — Бог, над 
всем — Его всемогущая десница.

Нынешние обстоятельства долж-
ны ещё больше укрепить нас в вере. 
А те, кто сомневается, пройдут, мо-
жет быть, через эти испытания и, 
при правильном к ним отношении, 
из сомневающихся станут верую-
щими. Будем надеяться, что и кто-
то из неверующих увидит в испыта-
ниях руку Божию и Его милость, и 
откроются сердца людей, ещё вчера 
бывших каменными, и соделаются 
они детьми Авраама, как об этом  
говорит нам Слово Божие.

Поэтому с верой и надеждой на 
Господа мы должны проходить эти 
дни испытаний. Ещё раз хочу ска-
зать: не пренебрегая никакими са-
нитарными правилами и медицин-
скими указаниями, но одновременно 
сохраняя сильную веру. Пусть эти 
испытания помогут нам посмотреть 
и на самих себя с критической точ-
ки зрения, задать самим себе вопрос 
о своей собственной жизни: всё ли 
у нас правильно, всё ли у нас хоро-
шо, или мы слишком привыкли хотя 
бы к относительному, но всё таки 
весьма отличающемуся от прежних 
времён благополучию.

Да поможет нам Господь сохра-
нить здравие. Да сохранит Господь 
в здравии и благоденствии народ 
наш, Отечество наше и весь мир, и 
да укрепит Господь через это испы-
тание нашу веру и надежду на Его 
всемогущую десницу. Аминь.

+ КИРИЛЛ
Патриарх Московский и всея Руси
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12 марта, в четверг второй сед-
мицы Великого поста, в Свято-
Георгиевском женском монастыре 
города Ессентуки (Пятигорская 
епархия) начал свою работу регио- 
нальный круглый стол на тему 
«Практические аспекты принятия 
в монастырь. Келейное правило 
монашествующих».

Организаторами мероприятия 
стали Синодальный отдел по мо-
настырям и монашеству Русской 
Православной Церкви, совместно 
с Комиссией Межсоборного при-
сутствия по вопросам организации 
жизни монастырей и монашествую-
щих, и Пятигорская епархия.

Утром в Георгиевском соборе 
монастыря была совершена Ли-
тургия Преждеосвященных Даров.  
Богослужение возглавил архиепис-

коп Каширский Феогност, предсе-
датель Синодального отдела по мо-
настырям и монашеству (СОММ).

Его Высокопреосвященству со-
служили архиепископ Пятигорский 
и Черкесский Феофилакт, архиепис-
коп Махачкалинский и Грозненский 
Варлаам, епископ Георгиевский и 
Прасковейский Гедеон, епископ 
Солнечногорский Алексий, намест-
ник Данилова ставропигиального 
мужского монастыря Москвы.

В числе сослуживших архиере-
ям священников были благочинный 
Свято-Успенского Второ-Афонского 
Бештаугорского мужского монас-
тыря иеромонах Елевферий (Каза-
ков), наместник Свято-Михаило-
Афонского мужского монастыря 
игумен Герасим (Буняев) и настоя-
тель мужского монастыря во имя 

Круглый стол, посвящённый важным аспектам  
монашеской жизни

Жизнь митрополии
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иконы Божией Матери «Всех скор-
бящих Радость» игумен Афанасий 
(Гриценко).

В храме молились: настоятель 
Московского подворья Введен-
ского ставропигиального мужского  
монастыря Оптина пустынь архи-
мандрит Мелхиседек (Артюхин), 
пресс-секретарь СОММ; настоя- 
тельница Зачатьевского ставропи-
гиального женского монастыря го- 
рода Москвы игуменья Иулиания 
(Каледа), заместитель председателя 
СОММ; настоятельница Богоро-
дице-Рождественского ставропиги-
ального женского монастыря города 
Москвы игуменья Викторина (Пер-
минова), член коллегии СОММ;  
настоятельница Свято-Георгиевского 
женского монастыря города Ессен-
туки игуменья Варвара (Шурыги-
на) с сёстрами; игумены и игуме- 
ньи монастырей Северо-Кавказ-
ского федерального округа.

По окончании богослужения ар-
хиепископ Пятигорский и Черкес-
ский Феофилакт обратился к его 
участникам с архипастырским сло-
вом. Архиерей поблагодарил Свя-
тейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла, благосло-
вившего проведение на Северном 
Кавказе этой очень востребован- 
ной братской встречи игуменов и 
игумений во главе с архиепископом 
Феогностом. «Круглый стол даст 
возможность обсудить сегодняш-
нюю жизнь монастырей, традиции и 
правила, как принятые от древности, 
так и продиктованные современ-
ностью», — отметил архиепископ 
Феофилакт, предоставляя слово 
председателю Синодального отдела 
по монастырям и монашеству.

Архиепископ Феогност передал 
участникам круглого стола благо-
словение Святейшего Патриарха  
Кирилла и пожелание Предстоя- 
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теля Русской Церкви плодотвор-
но потрудиться. Высказав свою ра-
дость по поводу возрождения на 
земле Кавказа церковной жизни и 
монашеской молитвы, Владыка на-
помнил собравшимся слова проким-
на, звучавшие за богослужением: 
«Потерпи Господа и сохрани путь 
Его» (Пс. 36: 34), — и отметил, 
что идущий с терпением по пути, на  
который его поставил Господь,  
будет вознаграждён достойными 
плодами и радостью.

В полдень началось первое засе-
дание круглого стола. В состав пре-
зидиума вошли: архиепископ Ка-
ширский Феогност, архиепископ 
Пятигорский и Черкесский Феофи-
лакт, архиепископ Махачкалинский 
и Грозненский Варлаам, епископ 

Георгиевский и Прасковейский  
Гедеон, епископ Солнечногорский 
Алексий, архимандрит Мелхисе-
дек (Артюхин), игуменья Иулиа-
ния (Каледа), игуменья Викторина 
(Перминова).

Приветственные слова к участ-
никам круглого стола произнес-
ли архиепископ Махачкалинский 
и Грозненский Варлаам и епископ 
Георгиевский и Прасковейский 
Гедеон.

Обращаясь к монашествующим, 
архиепископ Варлаам напомнил, что 
духовная жизнь как неотъемлемая 
часть жизни иноческой имеет сво-
ей целью совершенствование души. 
На этом пути инок непрестанно по-
знаёт как самого себя, так и законы 
духовной жизни. Возможность со-

Жизнь митрополии
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браться и послушать опытных лю-
дей, не понаслышке знающих, что 
такое монашество, очень важна для 
укрепления братского общения и 
для обсуждения важных вопросов. 
Глава Махачкалинской и Грознен-
ской епархии отметил, что, несмот-
ря на небольшое количество монас-
тырей в епархии, желание возродить 
монашескую жизнь в регионе есть. 
Владыка выразил уверенность, что 
у человека, желающего реализовать 
христианские идеалы, должна быть 
возможность прийти в монастырь. 
Именно для этого монашествую-
щим необходимо соборно находить 
пути решения возникающих проб-
лем. Архиепископ Варлаам побла-
годарил Святейшего Патриарха  
Кирилла и архиепископа Феогноста 

за встречу, которая проходит в эти 
дни на Северном Кавказе.

Епископ Гедеон в своём выступ-
лении обратил внимание слушате-
лей на знаменательный момент: се-
годня монашествующие обсуждают 
вопросы упорядочения монастыр-
ской жизни, разбирают её нюансы. 
А ведь ещё 20–30 лет назад, на  
этапе возрождения монастырей, 
подобные круглые столы было 
практически невозможно провести. 
За прошедшие годы многими на-
сельниками монастырей накоплен 
опыт монашеской жизни, который 
нужен новому поколению игуменов 
и игумений. Также и молодые поко-
ления монашествующих могут поде-
литься своими взглядами на совре-
менные проблемы, используя такую 
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форму братской беседы, как круг-
лый стол.

Затем участники мероприятия за-
слушали докладчиков.

Выступление епископа Солнечно-
горского Алексия было посвяще-
но проекту документа «Практиче-
ские аспекты принятия в монастырь 
и духовного окормления молодых 
послушников». Работа над доку-
ментом проходила по благослове-
нию Святейшего Патриарха Кирил-
ла в рамках деятельности Комиссии 
Межсоборного присутствия по воп-
росам организации жизни монас-
тырей и монашества. «Тема была 
предложена священноначалием с 
учётом насущных нужд монасты-
рей, чтобы желающие стать члена-
ми братства или сестричества могли 
бы вступить в обитель как в мона-
шескую семью и в дальнейшем с  
любовью и благодарением Богу со-
вершать путь монашества», — ска-
зал владыка Алексий.

При разработке документа учи-
тывались вопросы, которые ранее 
поднимались на различных монаше-
ских форумах игуменами, игуменья-
ми, монашествующими, послушни-
ками и теми людьми, кто ещё только 
приступает к трудничеству. Гово-
ря о многогранности темы приня-
тия в монастырь, разнообразии лич-
ного практического опыта каждого 
настоятеля и настоятельницы, епис-
коп Алексий особо отметил внима-
ние Святейшего Патриарха Кирилла 

к различным аспектам монашеской 
жизни, в том числе и к определению 
сроков постригов, оценке зрело-
сти людей, пополняющих братства 
и сестричества. Текст документа 
«Практические аспекты принятия в 
монастырь и духовного окормления 
молодых послушников» уже неод-
нократно обсуждался на заседани-
ях Комиссии Межсоборного при-
сутствия, а также на конференции 
«Преемство монашеских традиций 
в современных монастырях. Миссия 
монастырей в современном мире: 
цели и задачи, принципы построе-
ния коммуникации», прошедшей в 
Свято-Троицкой Сергиевой Лавре 
в сентябре 2019 года. Обсуждение 
документа продолжается, и члены 
рабочей группы рады выслушать и 
принять к сведению все пожелания 
и поправки.

Затем докладчик более детально 
охарактеризовал документ, сказав, 
что в начале в нём рассматриваются  
условия принятия и препятствия к 
поступлению в монастырь, затем 
даются рекомендации относитель-
но испытательного периода. Влады-
ка подчеркнул, что на данном этапе 
труд игумена кропотлив и требу-
ет усиленного терпения. Главное, 
на что нужно обратить внимание, 
— «черты внутреннего мира чело-
века». Трудник же должен иметь 
возможность взвесить все «за» и 
«против» и осознанно принять ре-
шение. Перейдя к вопросам окорм-

Жизнь митрополии
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ления новоначальных послушни-
ков, епископ Алексий заметил, что 
духовное окормление — это со-
единение послушника со Христом 
посредством доверия духовному  
наставнику. Наряду с воспитани-
ем у послушника усердия к бого-
служению, молитве и исполнению 
устава очень важно научить его пра-
вильным отношениям с ближними. 
В заключение владыка Алексий ска-
зал, что документ не является не-
ким предписанием, но показывает, 
к чему монашествующие призваны 
стремиться. Главное, чтобы целью 
новоначального инока стало при- 
обретение духа Христова, обнов-
ление и созидание внутреннего 
человека.

С докладом на тему: «Взаимо-
связь келейного правила и богослу-
жения» выступил наместник Свято- 
Михаило-Афонского монастыря игу- 
мен Герасим (Буняев). Одной из 
главных в этом выступлении стала 
мысль, что суть нашего ново-
заветного богослужения состоит в 
подготовке верующего к главному  
таинству — Евхаристии. Докладчик 
сделал экскурс в историю форми-
рования уставных служб суточного 
круга и проследил их соотношение 
с написанными в IV веке первыми 
монашескими уставами, зафиксиро-
вавшими и регламентировавшими в 
том числе практику иноческого ке-
лейного правила. Между уставным 
богослужением, соборной молитвой 

и келейным правилом с древних вре-
мён существует тесная взаимосвязь. 
Игумен Герасим заметил также, 
что совершение полного суточного  
круга в монастырях вносит разли-
чие в подготовительное правило ко 
Святому Причастию у монашеству-
ющих и мирян. «Там, где в монас-
тырях служба совершается каждый 
день и внутренний устав монасты-
ря предполагает присутствие всей 
братии на службе, и там, где может 
быть общая подготовка ко Святому 
таинству Причастия, в келейном 
правиле можно уделить больше вни-
мания умному деланию», — резю-
мировал докладчик.

По окончании обоих докладов 
участники круглого стола имели 
возможность задать вопросы вы-
ступавшим и обсудить насущные 
проблемы.

Первый день монашеской встре-
чи завершился паломнической по-
ездкой к некоторым святыням  
Пятигорской епархии. Её участни-
ки осмотрели подворье Петропав-
ловского храма города Ессентуки, 
на котором находятся самая круп-
ная в России скульптура Христа 
Воскресшего (вместе с постамен-
том её высота составляет 20 мет- 
ров), несколько часовен и другие 
архитектурные объекты, посетили 
Свято-Успенский Второ-Афонский 
Бештаугорский монастырь, побыва- 
ли в кафедральном соборе Христа 
Спасителя, исцеляющего расслаб-
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ленного у Овчей купели (г. Пяти-
горск).

На следующий день круглый стол 
продолжил свою работу. Перед на- 
чалом заседания в Георгиевском  
храме Свято-Георгиевского женско-
го монастыря была совершена Ли-
тургия Преждеосвящённых Даров. 
Богослужение возглавил архиепис-
коп Пятигорский и Черкесский  
Феофилакт. Ему сослужили епископ 
Солнечногорский Алексий, настоя-
тель Московского подворья Вве-
денского ставропигиального муж-
ского монастыря Оптина пустынь 
архимандрит Мелхиседек (Артю-
хин) и другие монашествующие в 
священном сане. Вместе с духовен-
ством молились игуменья Иулиа- 
ния (Каледа), игуменья Виктори-
на (Перминова), игуменья Варва-
ра (Шурыгина) с сестрами, монахи 
и монахини монастырей Северо-
Кавказского федерального округа 
из числа участников круглого стола.

По окончании богослужения  
архиепископ Феофилакт произнёс 
архипастырское слово, напомнив со-
бравшимся о замысле Божием, кото-
рый заключается в том, чтобы люди 
научились быть вместе на земле, 
жаждали этого единства и на небе 
и получили его. «Вместе же мы мо-
жем быть, когда центром и основой 
нашей жизни является Бог. Разделе-
ние в земной жизни станет непре-
одолимым препятствием для наше-
го единства с Богом и вечностью.  

Сегодня мы приносим Богу бла-
годарность за наше единство с до-
рогими владыками, отцами игуме-
нами и матушками игуменьями, 
которые собрались здесь по благо- 
словению Святейшего Патриарха 
Кирилла для того, чтобы, совершая 
общую молитву, наполнить эти дни 
нашим открытым, братским живым 
общением», — сказал, в частности, 
архиепископ Феофилакт.

В свою очередь, епископ Сол-
нечногорский Алексий отметил,  
что члены московской делегации  
духовно обогатились пребывани-
ем на благословенной Кавказской  
земле. Он вспомнил, как во време-
на его юности в Лавру преподоб- 
ного Сергия приезжали «особо 
церковные» люди с Кавказа и  
вместе с лаврскими насельниками 
возносили молитвы. «Эти люди и 
сейчас для нас дороги, — сказал 
епископ Алексий, — и здесь мы во-
очию видим плод их жизни, про-
житой с Богом: прекрасные храмы, 
восстановленные святыни. Так и 
всем нам нужно стремиться к тому, 
чтобы через нашу жизнь воссиял 
Христос».

Тему единения архиепископ  
Феофилакт продолжил, открывая 
заседание круглого стола, когда по-
просил не выделять президиум из 
числа участников и воспринимать 
конференцию именно как братскую 
встречу единодушно настроенных 
людей.

Жизнь митрополии
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С первым докладом — «Трудно- 
сти в совершении келейного прави-
ла и возможные пути их преодоле-
ния» — выступил игумен Афанасий 
(Гриценко), настоятель мужского 
монастыря во имя иконы Пресвя-
той Богородицы «Всех скорбящих 
Радость», ответственный по делам 
монастырей и монашествующих 
Ставропольской епархии. С опорой 
на советы святых отцов и опытных 
игуменов отец Афанасий раскрыл 
в связи с монашеским молитвен-
ным правилом три особенно важ-
ных аспекта. Он рассказал не только 
о трудностях в молитве и их прео-
долении, но и о способах соверше-
ния действенной молитвы и особой 
роли игумена в совершении мона-
хом его индивидуального правила. 
Докладчик особо отметил, что во-
круг молитвы нужно строить всю 
монастырскую жизнь: недопустимо 
посвящать молитве и богослужению 
лишь какие-то обрывки времени, 
остающиеся от прочих дел. Часто 
и иноки, и сам игумен оказывают-
ся побеждены сиюминутными об-
стоятельствами — большим коли-
чеством послушаний и т. п. В таком 
случае, считает игумен Афанасий, 
нужно принимать эти обстоятель-
ства со смирением и верить, что  
Бог видит трудности монаха и «мо-
жет найти другие способы для того, 
чтобы создать живую связь между 
Собой и человеком». Большое зна-
чение имеет подготовка к испол-

нению правила в течение дня. Она  
состоит, в том числе, и в сохране-
нии мирного устроения сердца. 
Игумену необходимо воспитывать 
в насельниках любовь к молитве,  
созидать правильный настрой в 
братстве, а также «помогать каждо-
му найти свой собственный способ 
предстояния пред Богом».

Тему продолжил настоятель муж-
ского монастыря апостолов Петра 
и Павла города Светлограда (Став-
ропольская епархия) игумен Ки-
рилл (Никитин) со своим докладом 
«Задачи игумена в обучении келей-
ному правилу. Важность индиви-
дуального подхода». Основываясь 
на опыте святых отцов и извест- 
ных современных пастырей, игумен  
Кирилл подчеркнул необходимость 
индивидуального подхода игумена 
к каждому члену иноческого брат-
ства. Докладчик особо остановился 
на препятствиях-искушениях, вста-
ющих на монашеском пути. Одно 
из них — стремление к подвигам,  
превышающим телесные, душевные 
и духовные силы. При том, что сами 
подвиги украшают монашеское жи-
тельство, полезны и важны, под-
вижнику необходимо разумно рас-
пределять свои силы, в чём и может 
ему помочь духовный руководитель. 
Ещё одно препятствие — искуше-
ние духовной самодостаточностью, 
замкнутость братства. Противопо-
ложно ему и столь же опасно при-
внесение мирского духа в обитель. 
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Большие хозяйственные заботы и 
чрезмерное стремление к матери-
альному процветанию монастыря 
также уводят насельников от глав-
ной цели монашеского жительства. 
«Игумен как добрый пастырь дол-
жен “неусыпным оком” наблюдать 
за братьями и ни в коем случае не 
позволять им искажать и нарушать 
образ жизни обители. Он должен 
заботиться о неукоснительном со-
блюдении всеми монастырского ре-
жима дня, где отведены определён-
ные часы на послушания и отдых, 
чтобы оставалось время на уеди- 
нённую келейную молитву и чте-
ние», — процитировал в заверше-
ние своего доклада слова митро-
полита Лимасольского Афанасия 
игумен Кирилл.

С докладом «Значение правила 
в поддержании литургичности мо-
настырской жизни» выступила на-
стоятельница Свято-Георгиевского 
женского монастыря Пятигорской 
епархии игуменья Варвара (Шуры-
гина). «Сегодня, говоря о содержа-
тельной стороне жизни монаха, мы 
вновь возвращаемся из храма в ке-
лию. Невозможно со всей серьёз-
ностью подходить к богослужению, 
не имея твёрдой основы в правиле 
келейном. Более того, то духовное 
сокровище, которое инок износит 
из храма, должно быть приумноже-
но им в своей частной молитве», — 
сказала игуменья Варвара.

Келейное правило монаха назы-
вают иногда «частной Литургией». 
Келейная молитва непременно со- 

Жизнь митрополии

Настоятельница Свято-Георгиевского женского монастыря Пятигорской епархии 
игуменья Варвара (Шурыгина)
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единяется с богослужебным кру-
гом и в особенности с таинством 
таинств — Евхаристией. Келейная 
молитва действительно поддержи-
вает литургическую жизнь, и это 
двуединство становится опорой 
монашеского делания. От игумена 
или игуменьи зависит организация 
жизни монастыря как единого мо-
литвенного пространства: они осу-
ществляют духовное руководство 
братией, сестричеством, подают 
личный пример при постоянном об-
ращении к святоотеческому и под-
вижническому опыту, проявляют 
мудрость в индивидуальном под-
ходе к каждому брату или сестре, с 
учётом их духовного возраста и ду-
шевного устроения. От насельников 
же требуется готовность к послу-
шанию, отказу от индивидуалисти-
ческого понимания личного молит-
венного делания. В продолжение 
доклада игуменья Варвара остано-
вилась на некоторых необходимых 
требованиях к иноческому прави-
лу и особенностях, которые нуж-
но учитывать при его назначении, 
а также на важности совершения  
Иисусовой молитвы.

Завершил заседание доклад нас-
тоятельницы Аланского Богоявлен-
ского женского монастыря Влади- 
кавказской епархии игуменьи Нон- 
ны (Багаевой) «О борьбе с по-
мыслами». Матушка Нонна, духов-
ное чадо архимандрита Ипполита 
(Халина), обладавшего огромным 

опытом духовника и старца, пред-
ставила в своём докладе стройное 
изложение этой классической свято- 
отеческой темы на основании писа-
ний древних наставников монаше-
ства и более близких нам по време-
ни учителей. Докладчица исходила 
из справедливого положения, что 
«в наше время, когда жизнь боль-
шинства монахов внешне совсем 
не похожа на жизнь подвижни-
ков древности, тема брани помыс-
лов по-прежнему остаётся одной из 
центральных в ежедневной мона-
шеской жизни и аскетическом уче-
нии Церкви». «Брани помыслов в 
той или иной степени подвергают-
ся все христиане. Специфика воз-
никновения у монахов помыслов, с 
которыми необходимо бороться, за-
ключается в том, что вся уставная 
жизнь монастыря построена таким 
образом, чтобы человек минимизи-
ровал действенный грех. Поэтому 
для усердно подвизающегося мона-
ха поле брани достаточно быстро  
перемещается в область мыслен-
ную. Именно в области мысленной 
разгораются такие сражения, кото-
рые при отсутствии необходимых 
условий для духовного возрастания  
монашествующего и его собствен-
ных стараний могут привести к нас-
тоящей катастрофе в духовной жиз-
ни», — отметила игуменья Нонна.

Для успешной борьбы с помыс-
лами крайне важно, чтобы каждый 
новоначальный монах имел воз-



18 Георгиевский епархиальный вестник 03/2020

Жизнь митрополии

можность постоянного обучения у 
опытного духовного наставника и 
желание открывать свои помыслы. 
В общежительном монастыре таким 
наставником является игумен или 
игуменья, которые должны уде-
лять особенное внимание обучению 
новоначальных. Значительную роль 
при этом играет практика открове-
ния помыслов, которую игуменья 
Нонна охарактеризовала глубоко и 
всесторонне, особо подчеркнув, что 
важно обучать новоначальных, при-
ходящих на откровение, правиль-
ному исповеданию помыслов — 
со смирением и отсечением своей 
воли.

После каждого сообщения слу-
шатели активно задавали вопросы и 
включались в обсуждение, что сви-
детельствовало о важности затро-
нутых тем, а также обнаруживало 
наличие реальных проблем, требую-
щих практических решений.

По завершении выступлений док-
ладчиков заместитель председателя 
Синодального отдела по монасты-
рям и монашеству игуменья Иули-
ания (Каледа) сердечно поблаго-
дарила устроителей круглого стола 
за любовь и гостеприимство. Она 
выразила надежду, что подобные 
братские встречи продолжатся, — 
ведь они нужны в первую очередь 
для того, чтобы монашествующие  
вместе могли «подумать и обсудить, 
как созидать свои души». Игуменья 
Иулиания также выразила призна-

тельность участникам круглого сто-
ла за прозвучавшие вопросы. От-
веты на них обязательно должны  
быть включены в документы, над  
которыми в настоящее время рабо-
тает профильная Комиссия Меж-
соборного присутствия.

Подводя итоги форума, участни-
ки высказали слова глубокой благо-
дарности Святейшему Патриарху 
Московскому и всея Руси Кириллу 
за благословение провести сов-
местное обсуждение важных тем 
монашеской жизни с насельниками 
монастырей Северо-Кавказского ок-
руга, которые находятся в непрос-
тых условиях взаимодействия с 
представителями иных конфессий  
и потому особо нуждаются в укреп-
лении и поддержке.

За два дня в заседаниях круглого 
стола приняли участие 5 архиереев, 
7 настоятелей мужских монасты-
рей и 3 настоятельницы женских 
монастырей пяти епархий Северо-
Кавказского федерального округа, 
представители духовенства Пяти-
горской епархии, делегация Сино-
дального отдела по монастырям и 
монашеству, насельники и насель- 
ницы монастырей; всего — более 
60 участников.

По материалам пресс-служб  
СОММ и Пятигорской епархии

(Фотоиллюстрации см. на 2 стр. обложки.)
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1 марта, в Неделю сыропустную, 
Прощёное воскресенье, 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 Литургией Владыке сослужи-
ли секретарь епархиального управ-
ления протоиерей Анатолий Мар-
шалкин, иерей Владимир Шалманов 
и диакон Алексий Калядин. Бого-

служебные песнопения исполнил 
архиерейский хор под управлением 
регента Тамары Поповой. 

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем совер-
шили славление священномученику  
Ермогену, патриарху Московскому 
и всея России, память которого 
Русская Церковь чтит в этот день.  
Епископ Гедеон вознёс этому свя-
тому сугубую молитву. Затем с ам-
вона Владыка обратился к духовен-
ству и мирянам с архипастырским 
словом.

Вечером 1 марта, в Неделю сыро-
пустную, в Георгиевском соборе 
города Георгиевска состоялось бого-
служение, предваряющее наступле-
ние Великого поста. Духовенство 
совершило вечерню, во время кото-
рой светлые богослужебные одеж-
ды были сменены на чёрные, а затем 
прозвучали первые великопостные 
песнопения и молитвы. В храме мо-
лилось духовенство храмов Геор-
гиевского благочиннического окру-
га и множество прихожан.

Вечерня завершилась Чином про-
щения. Перед его началом епископ 
Гедеон с амвона произнёс пропо-
ведь. Затем, подавая пример, Вла-
дыка преклонил колени и первым 
испросил прощения у своей паствы. 
Духовенство и миряне, в свою оче-
редь, просили прощения у архиерея 
и друг у друга.

Архиерейское богослужение в Прощёное воскресенье

Архипастырское служение
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Со 2 по 7 марта, в первую седми-
цу Великого поста, епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Гедеон 
молился на всех уставных богослу-
жениях в Георгиевском соборе го-
рода Георгиевска.

На великих повечериях с поне-
дельника по четверг архиерей чи-
тал Великий покаянный Канон пре-
подобного Андрея Критского, а по 
окончании богослужений с церков-

ного амвона подробно объяснял 
прихожанам тропари седьмой его 
песни.

В среду и пятницу, 4 и 6 марта, 
епископ Гедеон совершил Литургии 
Преждеосвящённых Даров.

В пятницу по окончании Ли-
тургии Преждеосвящённых Даров  
Владыка в сослужении духовенства 
совершил молебный канон велико-
мученику Феодору Тирону. Затем 

Первая седмица Великого поста
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10 марта в Административном 
здании Архиерейского подворья 
при храме-часовне прп. Сергия  
Радонежского в станице Незлобной 
епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон возглавил первое  

в этом году заседание Епархиаль-
ного совета.

В состав Совета, помимо пред-
седателя, которым является Правя-
щий архиерей, и секретаря, обя- 
занности которого исполняет сек- 

Очередное заседание Епархиального совета

архиерей освятил коливо в память 
этого святого.

7 марта, в субботу первой седми-
цы Великого поста, епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Гедеон 
совершил Божественную литургию 
в Георгиевском соборе города Геор-
гиевска. Накануне вечером в этом 
же храме архиерей возглавил вечер-
нее богослужение.

За литургией Владыке сослужи-
ли секретарь епархиального управ-
ления протоиерей Анатолий Мар-
шалкин, настоятель Георгиевского 
храма протоиерей Стефан Лещи-
на, иерей Владимир Шалманов, диа- 

коны Алексий Калядин и Димит-
рий Мозжухин. Богослужебные пес-
нопения исполнил архиерейский 
хор под управлением регента Тама-
ры Поповой. За богослужением 98 
мирян причастились Святых Хрис-
товых Таин.

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем совер-
шили славление блаженной стари-
це Матроне Московской, память 
обретения мощей которой Русская 
Церковь чтит в этот день. Епископ  
Гедеон вознёс блаженной Матроне 
сугубую молитву.
(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)
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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 некоторыми 
руководителями отделов Епархии, 
настоятелями приходов и миряна-
ми обсудили ряд насущных вопро-
сов общецерковной, епархиальной 
и приходской жизни. В их числе:

— О решениях, принятых на засе-
дании Священного Синода Русской 
Православной Церкви от 26 декабря 
2019 г.;

— О подготовке Епархиального 
детского летнего духовно-патрио- 

тического лагеря «Радуга» к рабо-
те в 2020 г.;

— О положении дел в некоторых 
приходах Епархии;

— О праздновании 75-й годов-
щины Победы в Великой Отече-
ственной войне;

— О написании книги к 10-летию 
Георгиевской епархии;

— Об организации безопасно- 
сти храмов (докладчик — епископ 
Гедеон).

Также были рассмотрены кадро-
вые и другие вопросы, связанные с 
жизнедеятельностью Георгиевской 
епархии. 

По всем вопросам повестки 
дня были приняты необходимые 
решения.

23 марта епископ Георгиевский и 
Прасковейский Гедеон проинспек-
тировал ход строительства здания 
духовно-культурного центра Геор-
гиевской епархии, которое возво-
дится рядом с Георгиевским собо-
ром города Георгиевска.

Архиерея сопровождали секре-
тарь епархиального управления 
протоиерей Анатолий Маршалкин, 
настоятель Георгиевского храма 
протоиерей Стефан Лещина, пред-
ставитель подрядчика и руководи-
тель строительства Павел Бровко 

из ООО «Вост-ОК» (г. Москва), 
которое является подрядчиком 
строительства.

Продолжается строительство  
духовно-культурного центра Георгиевской епархии

Архипастырское служение
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Краткая хроника архиерейских богослужений

8 марта, в Неделю 1-ю Велико-
го поста, епископ Георгиевский и  
Прасковейский Гедеон совершил 
Божественную литургию и После-
дование Торжества Православия в 
Георгиевском соборе города Геор-
гиевска. Накануне вечером в этом 
же храме архиерей возглавил все-
нощное бдение.

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

По окончании Последования 
Торжества Православия епископ 
Гедеон с амвона произнёс архипас-
тырское слово.

◊ ◊ ◊
14 марта, в субботу 2-й седми-

цы Великого поста, епископ Гедеон 
возглавил заупокойные богослуже-
ния в Георгиевском соборе города 
Георгиевска.

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, нас- 
тоятель Георгиевского храма прото-
иерей Стефан Лещина, иерей Вла-
димир Шалманов, диаконы Алек- 
сий Калядин и Димитрий Мозжу-
хин. Богослужебные песнопения  
исполнил архиерейский хор под 
управлением регента Тамары По-
повой. 

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем совер-
шили панихиду по усопшим. Затем 
Владыка с амвона обратился к духо-
венству и прихожанам с архипас-
тырским словом.
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Покинув храм, архиерей помо-
лился на литии у могилы инокини 
Евгении (Котляровой).

◊ ◊ ◊
15 марта, в Неделю 2-ю Велико-

го поста, епископ 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. Богослужебные пес-
нопения исполнил архиерейский хор 
под управлением регента Тамары 
Поповой. 

После окончания Литургии епис-
коп Гедеон с амвона обратился к  
духовенству и мирянам с архипас-
тырским словом.

◊ ◊ ◊
21 марта, в субботу 3-й седми-

цы Великого поста, епископ Гедеон 
возглавил заупокойные богослуже-
ния в Георгиевском соборе города 
Георгиевска.

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

Богослужебные песнопения испол-
нил архиерейский хор под управле-
нием регента Тамары Поповой. 

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем совер-
шили панихиду по усопшим. Затем 
Владыка с амвона обратился к духо-
венству и прихожанам с архипас-
тырским словом.

Покинув храм, архиерей, по тра-
диции, помолился на литии у моги-
лы инокини Евгении (Котляровой).

◊ ◊ ◊
22 марта, в Неделю Крестопок-

лонную, день памяти сорока муче-
ников, в Севастийском озере му-
чившихся, епископ Георгиевский и 
Прасковейский Гедеон совершил 
Божественную литургию в Георги-
евском соборе города Георгиевска.

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

На сугубой ектении были возгла-
шены особые прошения в связи с 
распространением «вредоносного 
поветрия» (коронавирусной инфек-
ции Covid-19). 

Затем епископ Гедеон вознёс ко 
Господу Богу сугубые молитвы о 
мире на Украине и об ограждении 

Архипастырское служение
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народа от «вредоносного повет-
рия». 

По окончании Литургии епископ 
Гедеон в сослужении вышеназван-
ного духовенства совершил заупо-
койную литию по своим духовным 
наставникам — митрополиту Ни-
фонту (Солодуха; +22.03.2017 г.) и 
архимандриту Кириллу (Павлову; 
+20.02.2017 г.). После отпуста бого- 
служения Владыка с амвона произ-
нёс архипастырское слово, также 
посвящённое митрополиту Нифон-
ту и архимандриту Кириллу, а затем 
раздал духовенству и прихожанам 
поминальные хлебы.

◊ ◊ ◊
28 марта, в субботу 4-й седми-

цы Великого поста, епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Гедеон 
возглавил заупокойные богослуже-

ния в Георгиевском соборе города 
Георгиевска.

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.

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем совер-
шили панихиду по усопшим. Затем 
Владыка с амвона обратился к духо-
венству и прихожанам с архипас-
тырским словом.

После выхода из храма, епископ 
Гедеон, по традиции, помолился на 
литии у могилы инокини Евгении 
(Котляровой).
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29 февраля духовник Степнов-
ского станичного казачьего обще-
ства, настоятель храма Рождества 
Пресвятой Богородицы села Степ-
ного иерей Андрей Чернов совер- 
шил чин освящения помещений  
казачьего спортивного клуба «Ка-
зачья крепость» — залы, оборудо-
ванные для занятий рукопашным 
боем и силовых тренировок.

На следующий день состоялось 
торжественное открытие спорт-
клуба. Иерей Андрей Чернов со-
вершил молебен «на всякое доброе 
дело» и пожелал казакам Божией 
помощи.

Пришедших на мероприятие зем- 
ляков поприветствовали и поздрави- 
ли атаман Степновского районного 
казачьего общества Сергей Уваров 
и глава администрации Степнов-
ского сельсовета Олег Кармаза. 

Затем юные спортсмены, состо-
ящие в малом казачьем круге, по-
казали гостям свои умения, силу и 
ловкость. Многие из казачат уже 
успели завоевать престижные на-
грады на краевых и международных  
соревнованиях по рукопашному 
бою. 

Священник передал казачатам в 
благословение икону Христа Спа-
сителя. Также прекрасным подар-
ком казакам по случаю открытия 
«Казачьей крепости» стал кон- 
церт государственного кубанского 
ансамбля казачьей песни «Крини-
ца», прошедший вечером 1 марта в 
Степновском районном доме куль-
туры. Талантливые артисты пора-
довали зрителей песнями и танцами 
кубанских, терских и некрасовских 
казаков.

В селе Степном открылся клуб  
«Казачья крепость»

Хроника епархиальной жизни
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1 марта, в Прощёное воскре- 
сенье, в гости к воспитанникам вос-
кресной группы храма пророка  
Божия Илии посёлка Нового при-
шла инспектор по пропаганде без-
опасности дорожного движения 
ОГИБДД ОМВД России по Геор-
гиевскому району капитан поли-
ции Мария Кулиева. Она рассказала  
детям о правилах безопасного пове-
дения на дороге, привела несколь-
ко примеров опасных ситуаций и 
способов, как их избежать, а также 
подарила детям светоотражающие 
наклейки.

Затем общение с детьми продол-
жили настоятель Ильинского храма 

иерей Павел Силко и преподавате-
ли воскресной группы. 

Кроме того, в церковном дворе 
для ребят были организованы кон-
курсы и подвижные игры, после ко-
торых их ждало масленичное чаепи-
тие с блинами и тортом.

◊ ◊ ◊
Март стал плодотворным меся-

цем для сотрудников и участни-
ков православного миссионерского 
центра «Горница» города Георги-
евска. Здесь прошло сразу несколь-
ко значимых мероприятий. 

10 марта в центре были прове-
дены беседы с учащимися 4-х и 5-х 
классов Георгиевского Лицея № 4  

Прикосновение к духовному
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на тему: «Чистота души — проек-
ция в окружающий мир». Ребята 
вместе с сотрудницей «Горницы» 
Татьяной Фугаевой обсудили эко-
логические проблемы, связав их с 
недостатком культуры и нравствен-
ной нечистотой людей, и заплани-
ровали организовать субботники. 
Также участники встречи пришли к 
выводу, что без личного покаяния, 
то есть, изменения себя и своего 
отношения к окружающему миру,  
проблема чистоты не решится.

17 марта в «Горнице» собрались 
выпускники МКВ СОУЦО № 10. 
Клирик Георгиевского собора иерей 
Роман Алексеенко и Татьяна Фуга-
ева побеседовали с юношами и де-
вушками о духовной чистоте, цело-

мудрии, свободе и ответственности 
во взаимоотношениях, о браке и 
внебрачных связях.

18 марта в центр пришли уча-
щиеся шестого класса георгиев-
ского Лицея № 4. Татьяна Фугаева 
рассказала школьникам и их класс-
ному руководителю Марине Тара-
кановой о любимом творении Гос- 
пода Бога — человеке. Затем речь 
шла о взаимосвязи поступков чело-
века и их последствий. 

Кроме того, в ходе беседы участ-
ники встречи затронули волнующую 
весь мир тему появления и распро-
странения коронавирусной инфек-
ции, а также поговорили о пробле-
мах межличностных отношений в 
школе и дома.
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В Епархии отпраздновали День православной книги

10 марта в центральной город-
ской библиотеке города Будённов-
ска клирик храма Казанской ико-
ны Божией Матери иерей Лев Гиль 
встретился с сотрудниками и посто-
янными читателями библиотечной 
системы города, а также студентами 
местного медицинского колледжа. 
По просьбе принимающей сторо-
ны в этом году темой общения стал  
феномен тоталитарных сект, анализ 
их деятельности и поиск методов 
реабилитации жертв, пострадавших 
от них.

Ознакомив аудиторию с учебны-
ми пособиями и интернет-ресурсами 
в сфере сектоведения, священник 
назвал основные признаки, по ко-
торым можно судить о принадлеж-
ности той или иной организации 
к деструктивным культам. Особое 
внимание он уделил новым рели- 
гиозным течениям, замаскирован-
ным под спортивно-оздоровитель-
ные, культурно-просветительские 
или психологические проекты,  
которые активно развиваются в  
нашем регионе.

1 (14) марта 1564 года в Москве вышел в свет шедевр типографиче- 
ского искусства — первая датированная русская книга «Апостол» («Дея-
ния святых Апостолов»). Именно к этому событию приурочен День право-
славной книги, призванный привлечь особое внимание к популяризации 
духовно-нравственной литературы. В Георгиевской епархии этот праздник 
отметили рядом церковно–общественных мероприятий. О некоторых из 
них читайте в подборке сообщений наших корреспондентов.
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Завершая своё сообщение, иерей 
Лев Гиль напомнил о необходимо-
сти разделять личность сектанта и 
его заблуждение: «В Церкви при-
нят древний святоотеческий прин-
цип: ненавидь грех, но люби греш-
ника. Каждый человек несёт в себе 
образ Божий и заслуживает уваже-
ния и внимательного отношения. 
С адептами деструктивных культов 
нужно уметь разговаривать как ми-
нимум вежливо, с тактом и челове-
ческим достоинством, а ещё лучше 
— аргументированно, с Библией 
в руках объясняя их заблуждение. 
Грубость и презрение с нашей сто-
роны только укрепят их в выбран-
ном пути и создадут у адептов ви-
дение самих себя как исповедников, 
страдающих за истину. Бог хочет, 

чтобы все люди спаслись и достиг-
ли познания истины (ср. 1 Тим. 2: 4),  
и наша задача — быть для Него 
орудием, а не помехой в этом спа-
сительном делании».

В качестве подарка к Дню пра-
вославной книги отец Лев передал  
заведующей отделом обслуживания 
ЦБС города Будённовска Галине 
Соколовой книгу известного мис- 
сионера и публициста прото-
иерея Олега Стеняева «Беседы на 
Апокалипсис».

◊ ◊ ◊
12 марта в детской библиоте-

ке села Солдато-Александровского 
прошла беседа под названием «Жи-
вой источник духовности», орга-
низованная для четвероклассников 
местной СОШ № 6.

Хроника епархиальной жизни
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Библиотекари рассказали ребя-
там, откуда на Руси появились хрис-
тианские книги, об их значении в 
жизни людей того времени и о пер-
вой печатной книге «Апостол». 
Также вниманию гостей была пред-
ставлена презентация о жизни и  
деятельности первопечатника Ива-
на Фёдорова.

Школьники получили возмож-
ность увидеть старинные богослу-
жебные книги, предоставленные 
настоятелем храма святого князя 
Александра Невского протоиереем 
Виктором Самариным.

Священник обратил внимание 
слушателей на чистоту церковно-
славянского языка, призвал детей 
быть разборчивыми, избегать сквер-
ных слов, а также приобщаться  

к лучшим образцам русской сло-
весности.

Ребята приняли активное участие 
в беседе, задали много вопросов и 
очень заинтересовались старинны-
ми книгами.

◊ ◊ ◊
14 марта в храме Архистрати-

га Божия Михаила станицы Не-
злобной состоялась встреча «Свет 
под книжной обложкой», орга-
низованная сотрудниками станич-
ной библиотеки № 8. Участниками 
мероприятия стали прихожане и 
члены клуба «Благовест» незлоб-
ненского отделения Георгиевского 
центра социального обслуживания 
населения.

Главный библиотекарь Раиса  
Лацугина напомнила собравшимся  
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непростую историю жизни перво-
печатника Ивана Фёдорова, расска-
зала о его первой книге «Апостол» 
и о значении книги в духовно-
нравственном воспитании. Человек 
— духовная, творческая личность, 
поэтому он всегда будет нуждаться 
в духовной пище и томиться жаж-
дой просвещения. Утолить духов-
ный голод и жажду знаний позволя-
ет книга — могучее универсальное 
средство общения людей, народов, 
поколений. Книгу называют един-
ственной реализованной на прак-
тике машиной времени, с помощью 
которой можно совершать путеше-
ствия в невиданные страны, в про-
шлое и будущее.

Затем был сделан обзор право-
славной литературы, представлен-
ной на небольшой книжной выстав-
ке «Непознанный мир веры».

Гости с большим интересом вы-
слушали несколько притч о любви 
к ближнему, доверии, вере и терпи-
мости к мнению и поступкам других 
людей.

В завершение мероприятия на-
стоятель Михайло-Архангельского 
храма протоиерей Виктор Шевчен-
ко поздравил прихожан с Днём пра-
вославной книги и пожелал, чтобы 
их жизненный путь всегда освещал 
«книг духовный свет».

◊ ◊ ◊
16 марта в духовно-просвети-

тельском центре «Ковчег» города 
Зеленокумска прошло заседание 

молодёжного дискуссионного клу- 
ба «Вера» на тему: «Православная 
книга: её роль в духовно-нравст-
венном воспитании». 

В мероприятии приняли участие 
руководитель епархиального мис-
сионерского отдела и настоятель 
местного Петропавловского храма 
протоиерей Роман Квитченко, его 
помощник по религиозному обра-
зованию и катехизации Александр 
Резанов, специалисты городской 
детской библиотеки и молодёж- 
ного центра Советского района, 
старшеклассники МОУ «СОШ № 1 
г. Зеленокумска».

Вниманию собравшихся была 
представлена тематическая выстав-
ка редких и особо ценных книг из 
фонда библиотеки ДПЦ «Ковчег». 
Среди её экспонатов — напрестоль-
ное Евангелие конца 19-го века и 
Библия 1900 года издания, пода-
ренные духовно-просветительскому 
центру местными жителями. Эти 
реликвии некогда принадлежали 
одному из разрушенных в 1930-е 
годы храмов села Воронцово-
Александровского (так раньше на-
зывался Зеленокумск). Также на 
выставке можно было увидеть заме-
чательное издание Киевской Псал-
тири и другие православные книги.

Вёл заседание клуба Александр 
Резанов. Он познакомил участников 
встречи с историей Дня православ-
ной книги и обратил внимание на 
особую важность и значимость книг 

Хроника епархиальной жизни
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в деле духовного и нравственного 
воспитания людей вообще и моло-
дёжи в частности.

Протоиерей Роман Квитченко 
рассказал о ярких образах и осо-
бенных жанрах изложения текстов  
Священного Писания. В качестве 
примеров он привёл несколько 
притч, содержащих глубокий духов-
ный смысл.

Галина Денисенко, заведующая 
филиалом № 1 «МУК ЦБ Детская 
библиотека» познакомила при-
сутствующих с подготовленной  
библиотекарем Светланой Матына 
библиографией православных дет-
ских книг, имеющихся в фонде го-
родской детской библиотеки. В их 
числе — очень интересные книги  

о святых благоверных князьях  
Александре Невском, Петре и Фев-
ронии Муромских, книга о хрис-
тианских именах. Особый акцент 
был сделан на книжных новинках и 
периодических изданиях. Также все 
участники мероприятия было при-
глашены в число регулярных читате-
лей городской детской библиотеки 
и библиотеки ДПЦ «Ковчег».

Специалист по работе с моло-
дёжью МКУ «Молодёжный центр» 
Советского района Юлия Захарова 
в своём выступлении отметила, что 
проведённое мероприятие было по-
знавательным и запоминающимся. 
Оно будет способствовать повыше-
нию у собравшихся читательского 
спроса на православные книги.
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13 марта в Свято-Сергиевской 
православной начальной школе ду-
ховник этого учебного заведения 
иерей Александр Тараскин провёл 
тематическое мероприятие, приуро-
ченное к празднованию Дня право-
славной книги. 

Отец Александр принёс детям  
для ознакомления книги на цер-
ковно-славянском языке — «Еван-
гелие», «Октоих», «Псалтирь» и 
«Творение преподобного Ефрема 
Сирина», отпечатанные в конце 
XIX — начале XX века. Дети с  
большим интересом слушали рас-
сказ отца Александра об этих кни-
гах, рассматривали их странички, 
пытались прочесть слова и предло-
жения. Затем ребята ответили на 
несколько вопросов, которые им  
задал священник.

В завершении мероприятия отец 
Александр сказал несколько слов о 
значимости чтения православных 

книг, которые учат добру, милосер-
дию, состраданию, воспитывают лю-
бовь к Отечеству и родному очагу, 
позволяют увидеть мир во всём его 
многообразии и понять смысл жиз-
ни. Вот уже несколько веков книга 
является одним из главных источ-
ников культуры и мудрым учителем 
человека.

◊ ◊ ◊
16 марта в рамках патриотиче-

ского воспитания учащихся Свято-
Сергиевской православной началь- 
ной школы в этом учебном заве-
дении прошло мероприятие «Рат-
ные подвиги священнослужите-
лей в годы Великой Отечественной 
войны».

Его ведущая, педагог Наталья 
Змиевская, рассказала детям о тех 
людях, которые по окончании вой-
ны избрали духовную стезю — ста-
ли священнослужителями или мона-
хами. В их числе архиепископ Лука 

События из жизни Свято-Сергиевской  
православной школы
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(Войно-Ясенецкий), трудившийся в 
госпиталях как хирург; архимандрит 
Алипий (Воронов); архимандрит 
Кирилл (Павлов), духовник братии 
Троице-Сергиевой Лавры; монахи-
ня Адриана (в миру Наталья Малы-
шева), монахиня София (Екатери-
на Ошарина), монахиня Елисавета 
(Вера Дмитриева).

Сегодня многим известны име-
на священников-ветеранов Великой  
Отечественной войны, служивших 
во второй половине ХХ века на 
приходах Ставропольской епархии. 
Среди них протоиереи Василий 
Афонин, Димитрий Клюпа и Илья 
Воронин.

С самых первых дней войны Рус-
ская Церковь включилась в дело 
обороны земного Отечества. И её 
помощь была не только молитвен-
ной. Многие видные церковные  

деятели, включая будущего Святей-
шего Патриарха Московского и 
всея Руси Пимена (Извекова), не 
говоря уже о миллионах простых 
верующих, сражались на фронтах 
Великой Отечественной. По всем 
православным приходам был объяв-
лен сбор средств для нужд Красной 
Армии. Именно на церковные сред-
ства в годы войны были приобрете-
ны знаменитые танковая колонна 
«Дмитрий Донской» и эскадрилья 
«Александр Невский».

Дети с интересом восприняли 
рассказ педагога и смогли на кон-
кретных примерах убедиться, что 
настоящие герои живут рядом, а  
мужество, храбрость и любовь к  
Родине — качества настоящего че-
ловека, гражданина своей страны, 
патриота.
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Приходские новости

1 марта, в Прощёное воскресе-
нье, после Божественной литургии 
в Космо-Дамиановском храме го-
рода Благодарного состоялся тра-
диционный молебен. Его участни-
ки получили благословение Божие 
на предстоящий подвиг поста и по-
просили Небесного Отца даровать 
им силы в борьбе с винопитием, 
курением и другими греховными 
зависимостями. 

Молебен совершил настоятель 
храма протоиерей Алексий Егоров,  
руководитель епархиального обще-
ства трезвости. Желающим была 
предоставлена возможность при-
нести на время Великого поста обет 
трезвости и воздержания от вред-
ных привычек.

По окончании богослужения под 
руководством протоиерея Алексия 
Егорова состоялось очередное со-
брание приходского согласия трез-
вости «Надежда». Его участники 
обсудили ряд предстоящих меро- 
приятий, нацеленных на пропаганду 
трезвого образа жизни.

◊ ◊ ◊
25 марта по благословению епис-

копа Георгиевского и Прасковей-
ского Гедеона в храме Архистра-
тига Божия Михаила станицы 
Александрийской состоялось вели-
копостное собрание духовенства 
Георгиевского благочиннического 
округа.

Накануне вечером, а также во 
время великопостных часов духов-

Хроника епархиальной жизни
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ник священнослужителей Георги-
евской епархии протоиерей Виктор 
Шевченко принял исповедь духо-
венства. Затем священнослужители 
соборно совершили Литургию  
Преждеосвященных Даров, кото-
рую возглавил благочинный Геор-
гиевского округа протоиерей Арте-
мий Маршалкин. 

По окончании богослужения 
протоиерей Артемий Маршалкин 
провёл совещание. Собравшиеся 
обсудили некоторые насущные  
вопросы приходской и епархиаль-
ной жизни. В их числе: профилак-
тика коронавирусной инфекции, 
подготовка и проведение пасхаль-
ных богослужений и благочинниче-
ского фестиваля воскресных групп, 
подготовка территории и жилых 
помещений ЕДЛ ДПЛ «Радуга»  
к новому сезону и др.

По традиции, собрание духовен-
ства завершилось совместной тра-
пезой. Его участники выразили 
искреннюю благодарность за радуш-
ный приём и вкусный обед и. о. на-
стоятеля Михайло-Архангельского 
храма станицы Александрийской 
иерею Сергию Роману, его супруге 
и прихожанам.
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Заглянуть в очень давнее про-
шлое нам позволяет небольшая, в 
23 страницы, брошюра С. Колма-
кова «Крепостная церковь в горо-
де Ставрополе (По архивным доку-
ментам)» (Ставрополь-Губернский. 
Типо-Литография Т. М. Тимофеева, 
уг. ул. Льва Толстого Александр. 
1-2. 1917 г.).

Её автор анализирует ряд архив-
ных материалов — в том числе дела, 

хранившиеся в архиве Губернско-
го правления и в колокольне Ка-
занского собора г. Ставрополя, —  
имеющих непосредственное отно-
шение к Покровской церкви. Суть 
их такова.

В январе 1816 г. Задонский ку-
пец Гаврила Шукаев, «комиссионер 
содержателей Кавказских питей-
ных сборов», проживавший тогда 
в губернском городе Георгиевске,  

Кладбищенская Покровская церковь  
города Георгиевска

История

Каждый, кто знает, где в Георгиевске находилось кладбище «кол-
лежских асессоров и статских советников» (сейчас на этом месте ста-
дион «Труд»), наверняка слышал и о существовании кладбищенской 
Покровской церкви. Данная статья является попыткой собрать во-
едино исторические факты и версии, связанные с Покровской церко-
вью, и изложить их в доступной для современного читателя форме.
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обратился к гражданскому губерна-
тору Кавказской губернии Марку 
Леонтьевичу Малинскому с необыч-
ным прошением. Купец просил раз-
решить ему перевезти за свой счёт 
из города Ставрополя деревянную 
церковь, принадлежавшую некогда 
Таганрогскому драгунскому полку, 
которую «здешнее военное началь-
ство» было готово отдать для уста-
новки при городском кладбище в 
Георгиевске.

Ещё одна церковь губернскому 
городу, население которого состав-
ляло «991 человек, исключая вой-
ско» (как пишет Н. Н. Шабловский 
в книге «Георгиевская старина», 
СПб, 1914), была очень нужна. На 
площади Георгиевска тогда стояла 
весьма небольшая Никольская цер-
ковь, едва ли вмещавшая 100 моля-
щихся, которая имела статус собора 
не из-за своих размеров, а исключи-
тельно по значимости. Это был глав-
ный храм Кавказской губернии, и в 
нём служили «протоиерей, два свя-
щенника, два диакона и 3 дьячка». 

Губернатор Малинский стал об-
ращаться в различные инстанции с  
целью согласования всех необхо-
димых формальностей. 22 января 
1816 г. он написал письмо живше-
му также в Георгиевске «команду-
ющему на линии» генералу Ивану 
Петровичу Дельпоццо. Изложив 
суть просьбы Шукаева, Малинский 
от себя добавил: «Вашему Превос-
ходительству известна населенность 

здешнего предместия, отдаление 
онаго (его. — здесь и далее в ци-
татах пояснения В. Ш.) от церкви, 
находящейся в крепости, близость 
кладбища от предместия, а потому 
и удобность жителей посещать храм 
Божий, когда он поставлен будет 
на кладбище; почему покорнейше 
(прошу) известить меня, не будет 
ли какого препятствия со стороны  
военной на перевоз в Георгиевск 
означенной из Ставрополя церкви».

В ответе Дельпоццо от 25 янва-
ря говорится, что генерал не ви-
дит никакого препятствия для такой 
перевозки.
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5 февраля губернатор Малин-
ский направил письмо архиеписко-
пу Астраханскому и Кавказскому 
Гаию (Такаову). В нём он изложил 
суть прошения купца Шукаева и 
своей переписки с генералом Дель-
поццо, упомянул, что строитель-
ство церкви на кладбище «есть об-
щее желание здешних жителей», а 
затем попросил архиепископа Гаия 
благословить это дело, «если и со 
стороны духовной не найдено будет 
никаких препятствующих причин».

25 марта архиепископ Гаий от-
ветил Малинскому отказом, сослав-
шись при этом на «Высочайшее 
повеление» от 25 декабря 1800 г., 
согласно которому деревянные хра-

мы на Кавказской линии запрещено 
как новые строить, так и «с осно-
вания начиная ветхости поправ- 
лять», и потому переносить их в 
другое место нельзя. Вместе с тем 
архиерей отметил благовидность 
намерения купца Шукаева и необ-
ходимость постройки храма для  
жителей Георгиевска, «в предмес-
тии живущих».

Малинского такой ответ не удо-
влетворил, и 13 апреля он написал 
письмо обер-прокурору Святейше-
го Синода князю Александру Нико- 
лаевичу Голицыну. Изложив все  
обстоятельства дела, Кавказский  
губернатор просил в виде исключе-
ния разрешить перенести деревян-
ную церковь из Ставрополя в Геор-
гиевск, так как из-за необычайной 
дороговизны кирпича и перевозки 
известкового камня каменную цер-
ковь построить в Георгиевске не-
возможно. В качестве ещё одного 
аргумента Малинский привёл в при-
мер деревянную церковь в Моздоке, 
строительство которой было разре-
шено католикам несмотря на выше-
упомянутый запрет.

Из дальнейших документов вид-
но, что Святейший Синод 20 мая за-
просил архиепископа Астраханско-
го Гаия по данному делу и получил 
от него благоприятное заключение. 
16 октября князь Галицын ответил 
губернатору Малинскому, что обер-
прокурор «входил... докладом Госу-
дарю Императору», после чего было 

История

Генерал  
Иван Петрович Дельпоццо
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получено «Высочайшее разреше-
ние», а Синод послал соответствую-
щий указ епархиальному архиерею.

Вскоре, 24 ноября, Малинский 
получил письмо и от архиепископа 
Гаия. В нём архиерей сообщил о 
«Высочайшем повелении» пере-
нести деревянный полковой храм из 
Ставрополя в Георгиевск и о том, 
что Астраханская духовная кон- 
систория своим указом предписала 
Георгиевскому духовному правле-
нию совместно со светскими вла-
стями подыскать на кладбище вы-
годное место для возведения на нём 
перенесённой из Ставрополя церк-
ви. Также в этом письме было пред-
ложено известить купца Шукаева о 
возможности проведения работ по 
разборке церкви в Ставрополе, до-
ставке её в Георгиевск и сборке на 
новом месте. Далее говорилось, что 
Георгиевскому духовному правле-
нию было дано указание оказать 
купцу Шукаеву необходимое содей-
ствие, а после доставки материалов 
в Георгиевск — снабдить протоие-
рея и благочинного Малахия Алек-
сандровского указом на закладку 
этой церкви. Когда же храм будет 
построен и готов к освящению, ду-
ховное правление должно было до-
ложить архиерею рапортом о не-
обходимости выдачи грамоты на 
освящение этой церкви.

Но ещё до получения письма от 
епископа Гаия губернатор Малин-
ский направил Ставропольскому  

городничему (главе города) Яны-
шеву своё предписание по пово-
ду «означенной церкви». Из этого 
письма становится известным важ-
ное обстоятельство: купец Шука-
ев, выступивший с инициативой о  
переносе церкви, навсегда уехал из 
Георгиевска. Однако его преемник 
на должности, «нынешний комис-
сионер питейных сборов Курепин», 
согласился довести начатое дело 
до завершения — так же за свой 
счёт. Курепин должен был предъя-
вить Ставропольскому духовенству 
«позволение» на «снятие церк-
ви», выданное Георгиевским духов-
ным правлением. После этого наня-
тых им «фурщиков» (извозчиков; 
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фура — большая, длинная повозка, 
запряжённая лошадьми или волами, 
обычно применявшаяся для пере-
возки грузов не одиночным поряд-
ком, а в обозе) следовало допустить 
к разборке деревянного здания и 
транспортировке его деталей в  
Георгиевск. (С. Колмаков особо  
отмечает, что получение этого пред-
писания почему-то отмечено только 
в январе 1817 года.)

Итак, все формальности были  
соблюдены и необходимые разре-
шения получены. Осталось только 
разобрать церковь и перевезти её  
на новое место. Однако в разви-
тие событий вмешался стоявший  
в Ставрополе Хоперский казачий 
полк, который «без повеления от 
высшего правительства» не допус-
кал разборку храма. Об этом гу-
бернатор Малинский сообщал 13 
января 1817 г. генералу Дельпоц-
цо с просьбой направить в этот  
полк соответствующее предписа-
ние, что и было сделано генералом 
16 января.

Но тут возникло новое затрудне-
ние: свои права на церковь заявил 
прежний её владелец — Таганрог-
ский полк. С. Колмаков пишет, что 
из архивных документов не видно, 
узнал ли этот полк о готовящейся 
перевозке храма в Георгиевск, или 
это было только случайное совпа-
дение. Как бы то ни было, 2 марта 
1817 года командир Таганрогского 
уланского полка (бывшего драгун-

ского) полковник Гундиус отпра-
вил из «штаб-квартиры Слободско-
Украинской губернии Змиевского 
уезда, селения Балаклей» ротмист-
ру того же полка Ильяшенскову, 
находившемуся в Ставрополе для 
закупки лошадей, особое предпи-
сание, касавшееся имущества пол-
ковой церкви. В нём было сказа-
но: «при выступлении… полка в  
1811 г... осталась в г. Ставрополе 
построенная иждивением полка  
деревянная церковь с вещми, зна-
чущимися на обороте сего. Как же 
полк не предвидит, чтобы когда-
либо мог возвратиться на квартир-
ное расположение Кавказской ли-
нии, а потому с согласия целого 
полка военнослужащих чинов реко-
мендую Вашему Благородию выше-
сказаннную церковь и вещи, кро-
ме купели для крещения младенцев 
и о трёх ярусах поникодила, про-
дать». Вырученные деньги, купель и  
«поникадило» ротмистр Ильяшен-
сков должен был привезти в полк.

На обороте упомянутого предпи-
сания была составлена «Ведомость 
Таганрогского уланского полка 
оставленным с церковью вещам на 
Кавказской линии в г. Ставрополе 
при выступлении в 1811 г. в поход», 
подписанная полковником Гундиу-
сом. В ней значились: церковь дере-
вянная — 1 шт.; «поникодило мед-
ное в трех ярусах» (трёхъярусный 
подвесной светильник, паникадило) 
— 1 шт.; купель медная для креще-
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ния младенцев — 1 шт.; «укропник 
медный ветхий» (чаша или иной со-
суд для церковных нужд) — 1 шт.; 
«ломпад медных с крышками» 
(медные лампады — светильники, 
сосуды для масла) — 2 шт.; «шан-
далов медных» (напольных под-
свечников) — 2 шт.; «наконешни-
ков медных» (вероятно, речь идёт о 
наконечниках на древки хоругвий) 
— 2 шт.; а также нотные книги без 
указания количества.

Получив 10 апреля это предпи-
сание, Ильяшенков тотчас сообщил 
о нём ставропольскому городниче-
му Янышеву с просьбой довести до 
сведения общественности («опуб-
ликовать»), что торги вышепере-
численного имущества состоятся 
17-го апреля. Судя по всему, это 
прошение привело Янышева в недо-
умение. Дело в том, что присланные 
от комиссионера Курепина «фур-
щики» уже приступили к разборке 
деревянного здания полкового хра-
ма, и при этом в нём не было обна-
ружено никаких вещей и церков-
ной утвари. Чтобы выяснить, где 
могут находиться перечисленные в 
предписании полковника Гундиуса 
предметы, принадлежавшие церкви 
Таганрогского полка, городничий 
Янышев обратился к местному бла-
гочинному о. Евграфу Образцову. 
Тот отвечал, что не знает, у кого 
хранятся эти вещи, поскольку цер-
ковь была полковой и не находилась 
в его ведении. Обо всём этом город-

ничий Янышев доложил рапортом 
губернатору Малинскому, который 
в это время находился в Ставропо-
ле. Переписка между городничим,  
о. благочинным и губернатором 
происходила 15 и 16 апреля.

18 апреля Янышев известил рот-
мистра Ильяшенкова, что о его 
просьбе он доложил губернатору, 
однако «до сего еще» с Высочай-
шего разрешения начата разборка 
здания церкви для перевозки её в 
Георгиевск. 

21 апреля губернатор Малинский 
направил городничему Янышеву 
предписание: «обстоятельно иссле-
довать», каким полком, когда, при 
каких обстоятельствах и т. д. вы- 
строена была и поддерживалась  
крепостная церковь, и затем «обо 
всем обстоятельно донести мне с 
подробным и достоверным осве-
домлением». В документе так же 
говорилось: «а между тем... Илья-
шенкову объявить, что сия церковь 
перевозится по Всевысочайшему  
соизволению Государя Императора, 
… с согласия и здешнего дивизион-
ного начальника господина генерал-
майора и кавалера Дель-Поццо, а 
когда исследование о сей церкви…
произведено будет, то и о том ему 
имеет быть объявлено».

Представленный по этому требо-
ванию рапорт Янышева (сохранив-
шийся в виде только чернового эк- 
земпляра) содержит наиболее цен-
ные сведения по истории крепост-
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ной церкви Ставрополя, ставшей 
потом Покровской кладбищенской 
в Георгиевске. По этой причине его 
текст следует привести полностью.

«№ 573 апреля 27 дня. Рапорт  
губернатору городничего. — Во 
исполнение предписания Вашего  
Превосходительства, от 21 апреля 
за № 2051 последовавшего, имею 
честь почтеннейше донести, что со-
стоявшая внутри здешней крепости 
старая деревянная церковь, пере-
возимая ныне отсель в Георгиевск, 
по удостоверению здешнего Троиц-
кого собора протоиерея Ильи  
Тимофеева и отставных из службы 
чиновников и солдат, пришедших 
сюда до начатия г. Ставрополя,  
начально выстроена до 1783 года 
Владимирским драгунским полком, 
состоявшим под командою полков-
ника Шульца; по отбытии коего и 
по поступлении на место его Астра-
ханского драгунского полка под  
ведением полковника Армелев-
ского (фамилия написана не впол-
не разборчиво) поновляема оным 
полком; а потом, по прибытии  
вместо сего полка такового-ж  
Таганрогского драгунского, что 
ныне уланский, по приказанию пол-
ковника Беклешова в 1793 г. пере-
строена и снесена на другое место; 
и вся вышеписанная постройка 
производилась нижними чинами, 
из казенных лесов, без уплаты за 
оные попенных денег, коих в то 
время не взыскивалось. После 

того-же полка шефом генерал-
лейтенантом Мусиным-Пушкиным 
перенесена на третье место, с умень-
шением ея против прежде быв- 
шей, Ставропольским мещанином 
Михайлою… (фамилия неразбор-
чива) с его рабочими ценою за 
500 руб., чему будет времени 8 лет.  
А вскоре потом оной полк в де-
кабре м-це 1810 г. отселе выступил 
во внутрь России. Для примерно-
го же положения церкви сей цены 
приглашал я в полицию протоиерея 
Тимофеева, некоторых чиновни-
ков и купцов; но как оная церковь  
разобрана и перевезена уже в Ге-
оргиевск, а потому они заочно и по 
неизвестности доброты в ней леса 
цены положить ей не могли».

Фактическая стоимость полковой 
церкви была определена уже в Ге-
оргиевске. 12 мая 1817 г. Георги-
евский полицмейстер Павловский 
представил Малинскому рапорт о 
выполнении «словесного приказа-
ния» губернатора — «с присяж-
ными оценщиками и градским гла-
вою учинив оценку перевезённой 
из г. Ставрополя деревянной церк-
ви, принадлежащей Таганрогско-
му драгунскому полку». В оценоч-
ной ведомости, прилагавшейся к 
рапорту, кроме заголовка и подпи-
сей значилось: «деревянная старая 
церковь, принадлежащая Таганрог-
скому драгунскому полку, стоящая 
с оценки присяжных оценщиков — 
125 рублей».
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На этом дело по перевозке церк-
ви и претензии Таганрогского пол-
ка было завершено. «Благодаря 
живому участию и настойчивости 
губернатора Марка Леонтьеви-
ча Малинского, начатое дело уда-
лось закончить с небольшим в год: 
прошение Шукаева подано в ян-
варе 1816 г., а перевозка выполне-
на весною 1817 г.», — пишет С. 
Колмаков, отмечая, что из архив-
ных документов не видно, была ли 
ещё какая-то переписка по данному 
делу и по какой причине оно пре-
кращено. Возможно, соответствую-
щее распоряжение дал губернатор. 
А может, и сам командир Таганрог-
ского полка счёл неудобным далее 
предъявлять претензии на свою ста-
рую церковь. Ведь местные власти 
отдали её жителям Георгиевска без-
возмездно, перевозка была произве-
дена по Высочайшему повелению, а 
стоимость церковного здания ока-
залась незначительной.

По мнению же автора этих строк 
дело о полковой церкви останови-
лось по другой причине, которую  
С. Колмаков в начале ХХ века не  
мог ни предположить, ни проверить. 
А причина такая. Сегодня нетрудно 
узнать в интернете, что полковник 
Вилим Антонович Гундиус, герой 
Отечественной войны 1812 года, 
командовал Таганрогским уланским 
полком с 22 октября 1816-го по 15 
мая 1817 года, когда был назначен 
командующим Митавским драгун-

ским полком. То есть, в разгар раз-
бирательств по вопросу стоимости 
полковой церкви Гундиус был пере-
мещён в другой полк, а на его место 
был назначен полковник Гаврила 
Иванович Степанов (уже командо-
вавший Таганрогским полком, прав-
да, всего два месяца перед назначе-
нием Гундиуса). Возможно, в связи 
с назначением полковника Степа-
нова ротмистр Ильяшенков отбыл 
из Ставрополя в расположение пол-
ка, и продолжать начатое «церков-
ное» дело стало некому. Возможно, 
полковника Степанова, в отличие от 
Гундиуса, по какой-то причине не 
интересовала судьба старой полко-
вой церкви. А может, Ильяшенков 
рассказал своему новому начальни-
ку, что никакого церковного иму-

Гундиус  
Вилим Антонович
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щества он в Ставрополе не нашёл, а 
саму церковь по Высочайшему рас-
поряжению перевезли в Георгиевск. 
И Степанов, только-только полу-
чивший желанный пост, решил пока 
не создавать себе ненужных проб-
лем. В общем, дело попросту за-
глохло из-за отсутствия дальнейших 
претензий со стороны Таганрог- 
ского полка.

Подтверждением, что дело имен-
но заглохло, а не было окончательно 
разрешено, является дальнейшая 
история, которую излагает С. Кол-
маков в своей книге «Крепостная 
церковь в городе Ставрополе (По 
архивным документам)». Он пишет, 
что Таганрогский полк вторично  
заявил претензии на свою церковь 
— лет через десять, при других уже 
лицах и изменившихся условиях.

3 ноября 1826 г. командир Белго-
родского уланского (бывшего Таган-
рогского) полка полковник Маков, 
будучи в Ставрополе «на походе в 
Персию», представил начальнику 
области генерал-лейтенанту Ема-
нуелю рапорт, в котором просил 
его распорядиться возвратить пол-
ку деньги, потраченные на сооруже-
ние полковой церкви.

Вот фрагмент текста рапорта  
Макова: «добровольным пожерт-
вованием полка без всякого обще-
ственного пособия была выстро-
ена в г. Ставрополе деревянная 
церковь во имя святаго Николая. 
По выступлении полка из г. Став-

рополя церковь сия поручена была  
надзором земскому начальству, с 
тем, что буде в течение времени об-
щество города признает церковь 
сию за собою, то издержанные на 
постройку оной деньги выслало бы 
полку. После сего я и мои пред-
местники относились… несколько 
раз с сим предложением к Ставро-
польскому земскому правлению, 
которое сии отношения оставляло 
даже без ответов. Сего 2-го ноября 
я с вверенным мне полком при-
был в г. Ставрополь, где от жителей 
узнал, что означенная церковь про-
дана, неизвестно с какого разреше-
ния, купцу Куренину, который и  
перевез оную в г. Георгиевск… 
Смею нижайше просить... приказать 
деньги, употребленные на сооруже-
ние означенной церкви, … возвра-
тить обратно полку».

17 ноября Еммануель предложил 
Областному Правлению собрать 
необходимые сведения о полковой 
церкви и «учинить надлежащее рас-
поряжение к удовлетворению тре-
бования господина полковника 
Макова».

В свою очередь, Областное Прав-
ление 2 декабря 1826 г. определило 
Городской Думе поднять необходи-
мые дела с 1811 года и, как можно 
скорее разобравшись в них, доло-
жить Правлению, кем была продана 
церковь, кому, с чьего разрешения, 
за какую цену, и где находится вы-
рученная сумма. Соответствующий 
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указ Думе был послан того же чис-
ла, но ответа не последовало. По-
вторно этот указ был направлен в 
Думу 28 апреля 1827 г., и получение 
его было подтверждено.

С 16 мая 1825 г. (день открытия 
областных присутственных мест) 
Ставрополь стал областным горо- 
дом, центром военного и граждан-
ского управления края. Не удиви-
тельно, что новым лицам и учрежде-
ниям не скоро удалось восстановить 
истинные обстоятельства перевозки 
церкви в Георгиевск.

17 июня Дума, наконец, ответи-
ла, что «указ оставался без испол-
нения за прежними членами Думы, 
а при содействии нынешних чле-
нов» выяснилось, что в делах Думы 
нет никаких документов, из кото-
рых следовало бы, что церковь была 
кому-то продана. 

За несколько дней до этого,  
14 июня, Емануель подтвердил Об-
ластному Правлению о исполнении 
по делу «в самоскорейшем вре-
мени». 

30 июня Областное Правление 
определило направить дело в поли-
цию: «частному приставу Фенско-
му предписать указом, чтобы он 
вообще с депутатом со стороны  
военной произвел аккуратнейшее 
исследование… к открытию винов-
ных в продаже той церкви и сокры-
тию вырученных денег». При этом 
Фенскому было поручено самому 
истребовать дополнительные сведе-

ния из Белгородского полка, «нахо-
ящагося ныне в отдельном Кавказ-
ском корпусе». 

Не получая удовлетворения по 
делу, полковник Маков, находясь 
снова в Ставрополе, 10 сентября 
1828 г. подал Емануелю второе про-
шение — почти дословно в преж-
них выражениях, только вместо 
«земского начальства» была ука-
зана «градская полиция». 

Так как расследование уже было 
поручено полиции, то Емануель 12 
ноября предписал непосредственно 
Полицейскому Управлению: «по-
спешить донести мне, в каком поло-
жении находится дело». В ответ на 
это городничий Хитрово донёс, что 
дело «остановилось за недостав-
лением Георгиевским Духовным 
Правлением сведения»… Фенский 
в это время уже не состоял на долж- 
ности, а купец Курепин оказался 
умершим. 

Какие меры приняты были даль-
ше, из архивных документов не 
видно, но наконец откуда-то было 
извлечено «дело по рапорту Геор-
гиевского полицеймейстера Пав-
ловского о перевезенной из Став-
рополя деревянной Церкви... 1817 
г.», и Емануель 28 февраля 1829 г. 
сообщил Макову краткие сведения 
об обстоятельствах перевозки церк-
ви, упомянув и о её оценке в 125  
рублей. В тот же день Емануель 
снова направил дело в Областное 
Правление. По сути, оставалось  
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выяснить, кто и кому заплатил эти 
125 рублей, и заплатил ли вообще.

Последним документом в этом 
деле, длившемся более двух лет (с 3 
ноября 1826 г.) было определение 
Областного Правления от 11 апре-
ля 1829 г.: «и. д. городничего По-
пову указом велеть… принять со 
своей стороны все возможные меры 
к дознанию, кем и куда подета…
церковь…, не получил ли кто за неё 
денег… и по забратии таковых све-
дений то дело доставить без замед-
ления времени… в сие Правление». 
На этом дело обрывается. «Может 
быть, и теперь полковое началь-
ство, узнав обстоятельства пере-
возки церкви и что факт продажи  
её не имел места, сочло неудоб- 
ным продолжать дело», — пишет 
С. Колмаков.

Как видно из текста рапорта пол-
ковника Макова, церковь Таганрог-
ского полка имела престол «во имя 
святаго Николая». С. Колмаков по-
лагает, что полк, уходя из Ставропо-
ля, как это бывало обычно, забрал 
с собой походный иконостас, анти-
минс, напрестольные Евангелие и 
Крест, священные сосуды и другие 
важнейшие алтарные принадлеж-
ности, которые все вместе состав-
ляли понятие «полковая церковь». 
Поэтому впоследствии никто и не 
называет оставшееся церковное 
здание «по имени». Не видя ико-
ностаса, в местном ряду которо-
го всегда располагается икона хра-

мового святого, или антиминса, на  
котором имеется соответствую-
щая надпись, невозможно опре-
делить, кому посвящена церковь. 
Именно поэтому слово «Николь-
ская» не фигурирует ни в одном  
документе, связанном с перевозкой 
здания полковой церкви из Став-
рополя в Георгиевск. Но в царской 
армии полковой праздник (по со-
временному — День части) всегда 
совпадал с престольным праздни-
ком полкового храма, т. е. отмечался 
в день памяти святого или события 
церковного календаря, которому 
был посвящён полковой храм.  
И это прекрасно знали как пол-
ковник Маков, так и любой другой 
военнослужащий.

В упомянутых выше докумен-
тах ничего не говорится об освя-
щении храма после перевозки его 
на новое место, и почему он был 
назван в честь Покрова Пресвя-
той Богородицы. Вероятно, имен-
но такой выбор мог быть сделан по 
причине того, что разрешение на 
перенос его в Георгиевск было по-
лучено в октябре, когда праздну-
ется Покров. «Переименование» 
же бывшей полковой церкви было 
неизбежно, так как в Георгиевске 
уже имелся храм в честь святителя  
Николая Чудотворца.

 (Окончание следует.)
иерей Владимир Шалманов
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Фотоиллюстрации к статье  
«Первая седмица Великого поста» (стр. 20)



ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:26)

Строим храм 
всем миром


