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В нынешнее непростое время, в 
условиях, когда государственными 
властями предпринимаются все воз-
можные меры по недопущению  
распространения коронавирусной 
инфекции, призываю архиереев,  
духовенство, монашествующих и 
мирян усилить молитву ко Господу 
об ограждении людей от вредонос-
ного поветрия, а архипастырей и 
пастырей — продолжать ревностно 
совершать богослужения и особен-
но Божественную Евхаристию — 
таинство Тела и Крови Христовых, 
даже в отсутствие паствы по при-

чине соответствующих рекоменда-
ций властей. Воистину — «делу 
Божию ничего не должно предпо-
читать» (Устав преподобного Вене-
дикта Нурсийского, глава 43).

Сегодня многие из нас вынужде-
ны возложить на себя подвиг неот-
лучного пребывания в своих жили-
щах. Таковым говорю: пусть место 
вашего уединения станет для вас  
пустыней личного и семейного мо-
литвенного труда, по евангельско-
му слову: Ты же, когда молишься, 
войди в комнату твою и, затворив 
дверь твою, помолись Отцу твоему,  

ПАТРИАРШЕЕ ПОСЛАНИЕ  
Преосвященным архипастырям,  

священнослужителям, монашествующим  
и мирянам епархий на территории России
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Который втайне; и Отец твой, ви-
дящий тайное, воздаст тебе явно 
(Мф. 6: 6). Пусть на этот подвиг 
вдохновляет нас и образ преподоб-
ной Марии Египетской, многие 
годы проведшей в уединённой мо-
литве в пустыне.

В эти дни мы лишаемся возмож-
ности быть вместе за любимыми 
всеми нами великопостными бого-
служениями. Но мы знаем, что даже 
врата ада не могут одолеть Христо-
ву Церковь (ср. Мф. 16: 18). Кто  
отлучит нас от любви Божией: 
скорбь, или теснота, или гонение, 
или голод, или нагота, или опас-
ность, или меч? <…> все сие пре-
одолеваем силою Возлюбившего 
нас. <…> Ни смерть, ни жизнь, ни 
ангелы, ни начала, ни силы, ни нас-
тоящее, ни будущее, ни высота, 
ни глубина, ни другая какая тварь 
не может отлучить нас от любви  
Божией во Христе Иисусе, Гос-
поде нашем (Рим. 8: 35-39). Даже 
будучи в вынужденном разобщении, 
как неоднократно в истории быва-
ли в рассеянии по пустыням и го-
рам, по пещерам и ущельям земли 
последователи Христовы, мы оста-
ёмся нерушимой общиной веры, 
объединённой сердечной молитвой 
к Господу Иисусу. В этой молитве  
мы не одиноки — вместе с нами 
предстоят Престолу Божию и наши 
святые сродники, подвижники Рус-
ской Церкви всех эпох её историче-
ского бытия, вдохновляя и ободряя 

нас. Мужайся, Христова Церковь 
<…> Христови бо друзи о тебе пе-
кутся, и предстояще, и обстояще 
(седален по полиелеи службы Ново-
мучеников и исповедников Церкви 
Русской).

Понесём, братья и сестры, вре-
менные лишения ради сохранения 
жизни и здоровья наших ближних. 
Будем терпеливо переносить посе-
тившую нас скорбь в твёрдой на-
дежде, что Всемогущий Господь, 
принявший страдания и крест-
ную смерть за род человеческий и  
Своим Воскресением открывший 
нам путь ко спасению, во благовре-
мении пременит эту скорбь на ра-
дость встречи в восхвалении Его в 
общей молитве за храмовым бого-
служением, и отрет Господь слезы 
со всех лиц и снимет Господь по-
ношение с народа Своего по всей  
земле (Ис. 25: 8).

Будем в эти дни особенно мо-
литься о тех, кто самоотверженно 
полагает свои силы ради прекраще-
ния морового поветрия, о тех, кто 
трудится ради жизнеобеспечения 
наших городов и сёл. Будем им бла-
годарны и окажем им всю возмож-
ную поддержку. Благодарю и всех 
вас, дорогие владыки, отцы, братья 
и сёстры, за ваше ревностное слу-
жение Господу, Его Церкви и друг 
другу.

Непрестанно молюсь о всех вас.
+ КИРИЛЛ

Патриарх Московский и всея Руси
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Преосвященные архипастыри, 
досточтимые отцы, всечестные 
иноки и инокини, дорогие братья 
и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Милостью Всещедрого Бога мы 

сподобились достигнуть светозар-
ной пасхальной ночи и вновь раду-
емся славному Христову Воскресе-
нию. Сердечно поздравляю всех вас, 
мои дорогие, с этим великим празд-
ником и торжеством из торжеств.

Почти две тысячи лет отделяют 
нас от воспоминаемого ныне собы-
тия. Однако каждый год Церковь 
с неизменным духовным трепетом 

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим
и всем верным чадам Русской Православной Церкви
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празднует Воскресение Господне, 
неустанно свидетельствуя об исклю-
чительности того, что произошло 
в погребальной пещере возле стен 
древнего Иерусалима.

Весь земной путь Сына Божия:  
от Его чудесного Воплощения до 
страданий и страшной смерти на 
Кресте — является исполнением 
обетования Творца, данного неког-
да нашим прародителям. Бог обещал 
послать в мир Того, Кто возьмёт на 
Себя наши немощи, понесёт наши 
болезни (Ис. 53: 4) и спасёт людей 
Своих от грехов их (Мф. 1: 21). Это 
обетование Господь подтверждал 
неоднократно через Своих проро-
ков. Этому обещанию оставался  
верен даже тогда, когда народ из-
бранный отступал от завета и нару-
шал волю Создателя.

В Воскресении же Христовом  
явлена в полноте любовь Божия, 
ибо преодолена, наконец, смерть 
— последний рубеж, отчуждавший 
человека от истинного Источника 
жизни. И хотя физическая смерть 
существует и убивает человеческие 
тела, она более не способна уби-
вать наши души, то есть лишать нас  
жизни вечной в общении с Твор-
цом. Смерть повержена — её жало 
вырвано (1 Кор. 15: 55). Пленил 
плен Господь (Еф. 4: 8) и низло- 
жил ад. У Бога не остается бессиль-
ным никакое слово (Лк. 1: 37) — 
воистину Он воскрес, как сказал 
(Мф. 28: 6)!

В нынешнем году народы Земли 
проходят через особые испытания. 
Губительное поветрие распростра-
нилось по всему миру, достигнув 
пределов и наших стран. Власти при-
меняют ограничительные меры, для 
того чтобы предотвратить взрыв-
ной рост эпидемии. В некоторых 
странах пастырской ответственно-
сти Московского Патриархата оста-
новлено проведение обществен-
ных богослужений, в том числе и  
Божественной литургии. Однако 
нам, православным христианам, не 
должно унывать или отчаиваться 
в этих сложных обстоятельствах, а 
тем более поддаваться панике. Мы 
призваны хранить внутренний мир 
и помнить слова Спасителя, про-
изнесённые накануне Его искупи-
тельных страданий: «В мире будете 
иметь скорбь; но мужайтесь: Я по-
бедил мир» (Ин. 16: 33).

Пасха стала для человечества  
переходом от рабства греху к сво-
боде Царства Небесного, в свобо- 
ду славы детей Божиих (Рим. 8: 21). 
Только благодаря Воскресению 
Спасителя мы обретаем подлинную 
свободу, о которой свидетельст-
вует всехвальный Павел, призы- 
вающий нас: «Стойте в свободе,  
которую даровал нам Христос» 
(Гал. 5: 1). Сколько раз мы читали 
или слышали эти слова? А теперь за-
думаемся: не живём ли мы сегодня 
так, будто и не было вовсе Воскре-
сения Христова? Не размениваем 
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ли вдруг открывшееся нам богат-
ство вечности на бесконечные за-
боты, вновь пленяясь суетой мира 
сего, поддаваясь преходящим стра-
хам и забывая о нетленных духов-
ных сокровищах и истинном приз- 
вании христианина служить Госпо-
ду в святости и правде пред Ним 
(Лк. 1: 75)?

Однако чистое и непорочное  
благочестие пред Богом и Отцом 
(Иак. 1: 27) в том и состоит, чтобы  
по примеру, явленному нам в Еван-
гелии Пастырем Добрым, снисхо-
дить друг ко другу любовью и тер-
пением, помогать и поддерживать 
друг друга в испытаниях. Никакие 
внешние ограничения не должны 
расторгнуть наше единство и от-
нять у нас ту настоящую духовную 
свободу, которую мы все обрели 
чрез познание Господа и Спасите-
ля нашего Иисуса Христа, победив-
шего смерть и даровавшего нам воз-
можность называться и быть детьми 
Божиими (1 Ин. 3: 1).

Одно сердце и одна душа (Деян. 
4: 32) у всех верных чад Церкви, 
ибо порознь мы члены, а вместе 
— Тело Христово, и ничто не мо-
жет отлучить нас от любви Божи-
ей (Рим. 8: 39). А потому те, кто 
не имеет возможности сегодня в 
силу объективных причин прийти в 
храм и помолиться, пусть знают, что 
о них помнят и молятся. Вера даёт 
нам силу жить и с помощью Божи-
ей преодолевать различные недуги 

и испытания, в том числе и то, что 
пришло в нашу жизнь через распро-
странение опасного вируса.

Горячо призываю всех вас, доро-
гие мои, усугубить общие молитвы  
о том, чтобы Господь даровал нам, 
несмотря на все трудности, оста-
ваться соучастниками благодатной 
литургической жизни Церкви, чтобы 
Священное Таинство Евхаристии со-
вершалось и верные могли со дерз-
новением приступать к истинному 
Источнику Жизни — Святым Хрис-
товым Тайнам, чтобы больные полу-
чили исцеление, а здоровые огражде-
ны были от опасной инфекции.

Верим, что Воскресший Спаси-
тель не оставит нас и ниспошлет 
нам твёрдость и мужество для не-
поколебимого стояния в вере и спа-
сительного прохождения земного 
пути к жизни вечной.

Сердечно поздравляю всех вас, 
мои возлюбленные братья и сест-
ры, со светлым праздником Свя-
той Пасхи и призываю непрестанно 
являть образ настоящих учеников 
Спасителя, подавая добрый при-
мер окружающим людям и возве-
щая совершенство «Призвавшего 
вас от тьмы в чудный свой свет»  
(1 Пет. 2: 9), дабы мы во все дни 
жизни нашей делами свидетельство-
вали о непреходящей силе и верно-
сти пасхальных слов:

Воистину Воскресе Христос!
+ КИРИЛЛ

Патриарх Московский и всея Руси
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– Владимир Романович, эпиде-
миологическая ситуация и меры 
по борьбе с коронавирусом пока 
лишь ужесточаются, но верую-
щим свойственно надеяться на 
чудо. Смогут ли в дни празднова-
ния Пасхи особо нуждающиеся 
люди попасть в храмы?

– Главное чудо, о котором веру-
ющие думают в день Пасхи, — это 
чудо Воскресения Христа из мёрт-
вых. В сравнении с этим великим 
событием, которое возвело челове-
чество от смерти к жизни, все вре-
менные затруднения, связанные с 
распространением коронавирусной 

В. Р. Легойда: «Пасхальную радость  
не омрачат никакие трудности»

Русская Православная Церковь впервые отмечает Пасху в условиях  
режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса, когда в Москве и ряде 
других регионов храмы закрыты для прихожан. Как Церковь относится к 
эпидемии и несогласным с антивирусными мерами, какую позицию в скла-
дывающейся ситуации занимает лично Патриарх Кирилл, что делать, если 
нельзя пока освятить куличи в храме и посетить кладбища, много ли веру-
ющих могут причастить священники на дому, как не поддаться унынию, 
почувствовать радость праздника и поделиться ею с окружающими —  
рассказал член Рабочей группы при Патриархе по координации деятель-
ности церковных учреждений в условиях распространения коронавирус-
ной инфекции, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ В. Р. Легойда.

Официально
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инфекции, кажутся чем-то совер-
шенно малозначительным. Опыт  
переживания этого чуда христиан-
ская община пронесла через свою 
двухтысячелетнюю историю, без 
уныния и страха претерпевая в том 
числе гонения и преследования.  
Думаю, что нам следует почаще 
бросать взор в историю и сравни-
вать режим самоизоляции в Москве 
и, например, режим Соловецкого 
лагеря особого назначения.

Конечно, бывают случаи, когда 
потребность в принятии таинств в 
церкви является действительно без-
отлагательной. Именно поэтому 
Церковь возвышает свой голос  
в поддержку права верующих лю-
дей на посещение их в больницах. 
Кроме того, многие, если не все, 
священники готовы посетить тех, 
кто в этом действительно нуждает-
ся, для преподания таинств Церкви 
на дому.

– Как Патриарх Кирилл оцени-
вает складывающуюся ситуацию 
и в каком настроении встречает 
Пасху-2020?

– Святейший Патриарх Кирилл 
происходит из семьи, которая пере-
жила жесточайшие гонения про-
тив православной веры. Ему чужды  
кликушества, которые подчас рас-
пространяются в публичном про-
странстве. Предстоятель Русской 
Церкви совершенно трезво, спо-
койно и здраво оценивает склады- 
вающуюся ситуацию, молится о 

заболевших, поддерживает сомне-
вающихся.

Святейший последовательно при-
держивается твёрдой позиции о  
необходимости совершения бого-
служений всеми священниками на 
приходах, пусть и с ограничениями, 
которые он рассматривает как сред-
ство защиты прихожан от болезни.

– Как понимать его слова о 
том, что коронавирус может быть 
«милостью Божией»?

– Верующему человеку присуща 
твёрдая убеждённость в том, что 
всё происходящее с нами действием 
благодати Божией и нашей волей 
можно обратить во благо. Очень 
многие люди в условиях испытаний, 
связанных с коронавирусом, оказа-
лись способны к делам милосердия: 
помощи ближним, заботе о боль-
ных родственниках. Мы возносим 
молитвы о сохранении и выздоров-
лении от этой болезни тех, кто нам 
дорог, поддерживаем заболевших. 
Многие люди действительно со-
вершают такие поступки, которые 
были бы для них немыслимы в усло-
виях комфорта и беспечности. Речь  
прежде всего о врачах, но и не толь-
ко о них. В этом преображении мно-
гих людей Церковь видит милость 
Божию к человечеству и к каждому 
из нас. Ведь вирусы приходят и ухо-
дят, а то добро, которое мы оказа-
лись способны совершить, остаётся.

– Доходит ли до Вас информа-
ция о несогласии с антивирусными 

Официально
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мерами, касающимися закрытия 
храмов для прихожан, со стороны 
части верующих, о подаче судеб-
ных исков или соответствующих 
намерениях? И что в связи с эти-
ми событиями намерена предпри-
нимать Церковь?

– Определённое непонимание 
среди верующих встречается, и не 
только в нашей стране, но и во мно-
гих странах Европы. Многие люди 
изначально относились несерьёзно 
к карантину и считали такие меры 
необоснованными. Ситуация меня-
ется по ходу того, как количество 
заражённых людей возрастает. Ког-
да заболевают наши близкие. Мы 
относимся с любовью и терпени-
ем к тем нашим собратьям, кото-
рые проявляют несогласие с каран-
тинными мерами. И мы не устанем 
убеждать их в том, что мы несём 
эти ограничения не из страха перед 
болезнью, ибо все мы смертные, а 
ради того, чтобы обезопасить тех, 
кто более уязвим. Среди них пожи-
лые люди, а также наши приходские 
священники, которые постоянно 
контактируют с людьми и находят-
ся в группе риска по заражению —  
некоторые из них, к сожалению,  
уже заразились. Думаю, что никто 
не хочет стать причиной страда-
ний своего приходского священни-
ка, даже невольно заразив его 
инфекцией.

– Посещение кладбищ на Пас-
ху уже давно не рекомендуется  

Церковью, а в этом году в Моск-
ве, например, и вовсе запрещено 
властями из-за коронавируса. Но 
скоро Радоница (в этом году — 
28 апреля) с первым после Пас-
хи общецерковным поминовени-
ем усопших. Будет ли возможно  
прийти на могилы к близким, что 
Вы об этом думаете?

– Я полагаю, что ограничения на 
посещения кладбищ связаны с мини- 
мизацией рисков, которые неиз-
бежны в случае большого скопления 
людей. Вполне вероятно, что в буду-
щем ограничения, связанные с посе-
щением кладбищ небольшими груп-
пами людей, потеряют смысл.

Любовь к покойным и забота об 
их загробной участи — прежде всего 
в нашей молитве за них. Некоторые 
полагают, что, посетив кладбище раз 
в год, можно об усопших не вспо-
минать до следующего раза. Но ни  
посещение кладбищ, ни содержание 
могил в порядке, ни также заказ по-
миновения в храмах, которое мож-
но заказать дистанционно, не могут 
заменить нашу личную искреннюю 
молитву о покойном.

– Будут ли священники больше 
посещать своих прихожан в пас-
хальные дни, на Светлой неделе 
и вообще на протяжении режима 
самоизоляции, введённого в стра-
не до 30 апреля?

– Мне известны многие священ-
ники, которые готовы посетить всех 
своих прихожан в течение Светлой 
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недели. Некоторые из них считают 
своим пастырским долгом приоб-
щить своих чад к причастию в эти 
светлые дни. Конечно, это делает-
ся с соблюдением всех требований 
безопасности.

– Как сохранить праздничное 
настроение, несмотря на изоля-
цию и другие ограничения, кото-
рые люди зачастую воспринимают 
как несправедливость, влекущую 
потери в церковной жизни, рабо-
те, спортивной форме, здоровье 
и других важных сферах? Как не 
впасть в уныние или панику?

– Ощущение праздника есте-
ственно для тех, кто готовился к 
приятию праздника Пасхи на про-
тяжении дней Великого поста. Мы 
верим, что эту радость не омрачат 
никакие трудности, и видим этому 
свидетельства в жизни. Но радость 
Пасхи Церковь всегда разделяла и 
с непостящимися. Поэтому мы при-
званы к тому, чтобы научить при-
нимать пасхальную радость всех 
окружающих нас людей. Дни Свет-
лой седмицы — хорошее время, 
чтобы больше общаться со своими 
знакомыми, друзьями, коллегами, 
родственниками. Несомненно, это 
поможет сохранить жизнерадост-
ный настрой. Благо, современные 
технологии оставляют для этого 
массу возможностей.

– Освящают куличи, а также 
яйца и пасхи все в этом году дома? 
И как Вы на это смотрите?

– Большинство людей в этом году 
будут проводить этот день дома. 
Церковь предлагает им чин домаш-
него благословения пасхальных сне-
дей. Но в России есть регионы, где 
нет таких ограничений, и люди мо-
гут приходить освящать куличи и 
пасхи в храмах, как обычно. Но я 
неоднократно говорил и повторю, 
что смысл праздника Пасхи не огра-
ничивается обретением освящён-
ного кулича и яиц. Может быть, 
ограничения помогут нам это лучше 
осознать.

– Сколько, по Вашим прогно-
зам, могут продлиться эпидемия 
и режим самоизоляции с закры-
тыми храмами в России, когда это 
всё закончится?

– Я думаю, что прогнозы тако-
го рода если кто и может давать, то 
только специалисты в области виру-
сологии, а не Церковь.

Сколько бы ни продолжалась эпи-
демия, мы должны помнить о том, 
что самоизоляция — это не тюрем-
ное заключение, не повод для уны-
ния. Мы должны постараться защи-
тить себя и своих близких от этого 
опасного состояния именно дела-
ми любви, добрым словом, в конце 
концов. Ведь наш ритм жизни час-
то исключает даже такую мелочь, 
как простое внимание к тем, кто  
рядом с нами. Может быть, корона-
вирус поможет нам увидеть свои  
несовершенства и исправить их.

По материалам РИА «Новости»

Официально
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Праздник Светлого Христова Вос-
кресения православные христиане  
встретили в этом году по-особен-
ному. Впервые в новейшей истории 
Священноначалие рекомендовало 
мирянам самостоятельно освятить 
себе вербочки в Вербное воскре-
сенье и  праздничную пасхальную 
снедь. Соответствующие инструк-
ции были размещены на официаль-
ном сайте Московской Патриархии.

Несмотря на то, что в ночь с  
18 на 19 апреля в храмах Ставро-
польской митрополии всё же со-
стоялись пасхальные богослужения, 
её глава, митрополит Ставрополь-
ский и Невинномысский Кирилл,  
из-за увеличившихся случаев забо-
левания коронавирусной инфекци-
ей на территории Ставропольского 
края  был вынужден призвать жите-
лей соблюдать режим самоизоляции 
и отказаться от посещения храмов.

– Самое главное, дорогие мои — 
это молитва, которая нужна и боль-
ным, и здоровым, и усопшим. Учи-
тесь домашней молитве! Особенно 
в дни Страстей Господних. Мы к 
ней совершенно не приучены. Не 
унывайте! Уныние — один из са-
мых страшных грехов. Господь по-
бедил смерть и всем нам, верующим 
в Него, даровал жизнь вечную. Гос-
подь совершил это через подвиг и 
от нас в жизни требуется подвиг, 
результатом которого может быть 
счастье, радость и вечная жизнь», 
— сказал митрополит Кирилл.

Для некоторых прихожан реше-
ние подчиниться требованиям свет-
ских властей и просьбе Священно-
началия далось нелегко, ведь многие 
стараются из года в год непремен-
но посетить богослужения в такие 
дни церковного календаря как «Ма-
риино стояние», праздник Похвалы  

Пасха‑2020: как встретили праздник  
в храмах Ставропольской митрополии

Жизнь митрополии
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Пресвятой Богородицы (суббота 5-й 
седмицы Великого поста), Лазареву 
субботу, праздник Входа Господня в 
Иерусалим, четверг, пятницу и суб-
боту Страстной седмицы, и, конеч-
но же, — ночную службу в праздник 
Светлого Христова Воскресения. 

В Ставрополе для православных 
верующих, которые остались дома, 
местная телекомпания провела пря-
мую трансляцию из Казанского ка-
федрального собора. Митрополит 
Кирилл возглавил в этом храме Пас-
хальные богослужения — полунощ-
ницу, крестный ход, Пасхальную за-
утреню и Божественную литургию 
святителя Иоанна Златоустого. 

В Пасхальную ночь секретарь 
Ставропольской епархии священ-
ник Георгий Ольховик доставил в со-
бор Благодатный огонь, сошедший 
на Гроб Господень в Иерусалимском 
Храме Воскресения Христова и спе-
циальным авиарейсом привезённый 
в Москву, а затем в Ставрополь.

По древней традиции Пасхальное 
Евангелие на ночной Божественной 
Литургии читалось на нескольких 
языках, а на сугубой ектении митро-
полит Кирилл вознёс особое проше-
ние об избавлении от коронавирус-
ной инфекции.

В завершение богослужения глава 
митрополии поздравил всех с Пасхой 

Жизнь митрополии



14 Георгиевский епархиальный вестник 04/2020

Христовой и посоветовал в эти не-
лёгкие дни больше молиться и упо-
вать на милость Бога.

Соблюдать карантинные меры 
призвал и архиепископ Пятигор-
ский и Черкесский Феофилакт: 
«Прошу православных христиан 
воздержаться от посещения бого-
служений в храмах и с болью в 
сердце сообщаю, что с 17 апреля 
2020 года и до особого распоряже-
ния богослужения в православных 
храмах епархии будут совершать-
ся без прихожан, с участием только  
духовенства и сотрудников, необхо-
димых для совершения и трансля-
ции богослужений. Такие трансля-
ции, вместе с чтением Священного 

Евангелия и богослужебных текс-
тов послужат утешением для нас.  
А наша молитва станет первой по-
мощью для родных и близких».

Праздничные службы в храмах 
Пятигорска из-за объявленного в 
городе карантина пришлось про-
пустить всем прихожанам без иск-
лючения, — богослужения прошли 
«за закрытыми дверями». 

В опустевшем Спасском кафед-
ральном соборе архиепископ Фео-
филакт совершил Пасхальную утре-
ню и Божественную литургию в 
сослужении штатного духовенства. 

По окончании богослужения Вла-
дыка обратился с проповедью к 
пользователям интернета, которые 

Жизнь митрополии
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могли смотреть трансляцию в пря-
мом эфире.

– Пасха Христова — торжество 
единства, любви и помощи. С на-
чала этого года мы почувствовали, 
насколько хрупка и уязвима чело-
веческая жизнь. В дни Страстной 
седмицы мы сопереживали уязвлен-
ному на Кресте Спасителю. И в эти 
же дни мы почувствовали, как сила 
Любви Божией к нам восстанавли-
вает падшего, исцеляет болящего, 
поднимает ослабевшего. Когда, не-
смотря на язвы и удары от жизни, 
мы продолжаем верить, Господь от-
вечает на нашу веру.

В Георгиевском соборе, главном 
храме Георгиевской епархии, также 

состоялись торжественные бого- 
служения, которые возглавил епис-
коп Георгиевский и Прасковейский 
Гедеон. Они, как и богослужения 
последних дней Страстной седмицы, 
прошли при ограниченном участии 
прихожан. Большинство верующих 
прислушалось к призывам своего  
архиерея и встретило праздник 
Светлого Христова Воскресения 
дома, пребывая в самоизоляции. 

О том, как прошло празднование 
Пасхи в Георгиевском соборе горо-
да Георгиевска, читайте на стр. 22.

По материалам сайтов  
Ставропольской и Пятигорской епархий

Жизнь митрополии
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Архипастырское служение

Дорогие братья и сёстры!
Вот уже на протяжении несколь-

ких месяцев все мы переживаем  
непростое время, а именно время 
борьбы с распространением новой 
коронавирусной инфекции на тер-
ритории нашей страны и нашего 
края.

Светская власть, наши врачи, де-
лают всё возможное, чтобы остано-
вить это инфекционное заболевание. 

В этой связи Правительством края 
были приняты, без сомнения, не-
простые как для них, так и для нас 
меры по сохранению нас с вами от 
этой губительной язвы. Одной и, 
наверное, основной из них является 
введение режима самоизоляции.

Прекрасно понимаю вас, что в 
этой «социальной изоляции» на-
ходиться очень нелегко, так как все 
мы привыкли к свободному пере-
движению не только по весям и го-
родам нашего края, но и по всей 
нашей стране. Однако в своём об-
ращении к вам, мне хочется попро-
сить вас прислушаться к рекомен-
дациям санитарных властей нашего 
края о соблюдении всех тех предпи-
саний, которые они нам рекоменду-
ют. В частности — соблюдать меры 
гигиены и профилактики, стараться 
не посещать места, где происходит 
скопление большого числа людей.

Также особо обращаю ваше  
внимание на призыв Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла ко всем верным ча-
дам Русской Православной Церк-
ви о «“добровольном затворе”, ко- 
торый должны соблюдать право-
славные христиане в эти дни ради 
блага ближних и с чувством смирен-
ного принятия Промысла Божия».  

Обращение епископа  
Георгиевского и Прасковейского Гедеона  

к богоспасаемой пастве Георгиевской епархии
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Помимо этого Патриарх призвал 
«усилить молитву ко Господу об 
ограждении людей от вредоносного 
поветрия». В связи с этим на терри-
тории Георгиевской епархии, как и 
во всех храмах Русской Православ-
ной Церкви, духовенство продол-
жает совершать богослужения, на 
которых возносятся особые про-
шения и молитва об избавлении на-
шей страны и нашего края от коро-
навирусной инфекции. Прошу и вас 
усердствовать в этом необходимом 
и спасительном делании в своих  
домашних молитвах.

Ныне мы, православные хрис-
тиане, вступили в дни Страстной 
седмицы, которая предшествует 
празднованию Воскресения Госпо-
да нашего Иисуса Христа. Многие 
из Вас задают вопрос: как же мы  
будем встречать и праздновать Пас-
ху Христову? Призываю Вас быть 
послушными чадами Церкви Хрис-
товой и, как призывает Святейший 
Патриарх Кирилл, возложить на 
себя «подвиг неотлучного пребы-
вания в своих жилищах». Особенно 
прошу воздержаться от посещения 
храма в эти дни тех людей, которые 
находятся в режиме самоизоляции 
по предписанию роспотребнадзора, 
те, кто прибыли из заграницы или с 
других регионов страны, кто имел 
контакт с тем кругом лиц, которые 
общались с заражёнными людьми, 
кто имеет хронические заболевания 
или признаки какой-либо болезни, 

а также пожилых людей старше 65 
лет. Тех же, кто в святую Пасхаль-
ную ночь решил встретить празд-
ник Воскресения Христова на бого-
служениях в храмах нашей епархии, 
прошу неуклонно и тщательно ис-
полнять все рекомендации государ-
ственных и санитарных властей. 
Соблюдайте социальную дистан-
цию, носите медицинские маски 
и не снимайте их в храмах, имейте 
при себе и пользуйтесь антибакте-
риальными растворами для обра-
ботки рук.

Многие люди имеют традицию в 
Пасхальный день посещать места за-
хоронений своих родных на кладби-
щах. В связи с этим напоминаю, что 
данная традиция не соответствует 
духу и букве церковного устава. 
Пасха Господня — это праздник в 
честь победы Христа над смертью, 
поэтому устав разрешает совершать 
поминовение усопших, только на-
чиная со вторника второй недели 
после праздника Пасхи. В русской 
церковной традиции этот день име-
нуется Радоницей.

Вознося о вас свои сердечные 
молитвы, верю, что Христос-Жизно-
давец подаст всем Своим чадам мир, 
радость и благоденствие, стражду-
щим — утешение, а болящим — ско-
рейшее исцеление!

Милость и благословение Божие 
пусть пребудут со всеми Вами!

+ ГЕДЕОН
епископ Георгиевский и Прасковейский

Архипастырское служение
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Страстная седмица
В Страстную седмицу епископ 

Георгиевский и Прасковейский  
Гедеон возглавил уставные бого-
служения в Георгиевском соборе  
города Георгиевска. 

Его Преосвященству сослужили 
секретарь епархиального управле-
ния Анатолий Маршалкин, настоя-
тель Георгиевского храма прото-
иерей Стефан Лещина и штатное 
духовенство собора. Также в наибо-
лее значимых богослужениях при- 
няли участие приглашённые свя-
щенники:  благочинный Свято-Крес- 
товского округа протоиерей Ири-
ней Лукьянов; настоятель храма 
Рождества Пресвятой Богородицы 
станицы Лысогорской протоиерей 
Михаил Силко; настоятель храма  
св. вмч. Димитрия Солунского села 
Калиновского протоиерей Анато-
лий Гончаров; настоятель храма 

Рождества Пресвятой Богородицы 
села Степного иерей Андрей Чер-
нов; настоятель храма Преображе-
ния Господня села Новоселицкого 
иерей Алексий Фитисов; настоятель 
храма пророка Божия Илии горо-
да Будённовска иерей Александр 
Тараскин; настоятель храма Казан-
ской иконы Божией Матери села 
Левокумского протоиерей Андрей 
Колесник; настоятель храма прп. 
Митрофана Воронежского села Бур-
лацкого иерей Николай Лукьянов.

13, 14 и 15 апреля — в Великий 
понедельник, Великий вторник и 
Великую среду — архиерей совер-
шил Литургии Преждеосвященных 
Даров. 16 апреля, в Великий чет-
верг, епископ Георгиевский и Прас-
ковейский Гедеон совершил Боже-
ственную литургию свт. Василия 
Великого.
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Архипастырское служение

Во время входа вечерни епис-
коп Гедеон возложил на клириков 
очередные богослужебно-иерархи-
ческие награды.

По представлению Правящего  
архиерея к празднику Пасхи Хрис-
товой Святейший Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Кирилл наг-
радил:

– протоиерея Иринея Лукьяно-
ва правом служения Божественной  
литургии с отверстыми Царскими 
вратами по «Иже Херувимы...»;

– протоиерея Михаила Силко 
правом ношения креста с укра-
шениями;

– протоиерея Анатолия Гонча-
рова, иереев Андрея Чернова и 
Алексия Фитисова правом ношения 
палицы.

Также епископ Гедеон награ-
дил иереев Александра Тараскина и 
Владимира Шалманова правом но-
шения наперсного креста.

Вечером 16 апреля, в канун пят-
ницы Страстной седмицы, Влады-
ка возглавил богослужение утрени  
Великой пятницы с чтением двенад-
цати евангельских отрывков, пове-
ствующих о последних часах зем-
ной жизни Господа нашего Иисуса  
Христа, Его распятии, смерти, сня-
тии с Креста и погребении.

Вечером 17 апреля епископ Геде-
он возглавил богослужения, по-
свящённые воспоминанию крест-
ной смерти и погребения Христа 
Спасителя. В конце вечерни из ал-
таря на середину храма была изне-
сена Плащаница Спасителя, а затем  
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Накануне светлого праздника 
Пасхи учредитель Свято-Сергиев-
ской православной начальной шко-
лы города Будённовска епископ 
Георгиевский и Прасковейский  
Гедеон передал директору школы 
протоиерею Димитрию Морозову 
сладкие пасхальные подарки для 
учащихся. Эти подарки были розда-
ны родителям воспитанников шко-
лы перед праздником Пасхи.

Папы и мамы учащихся поблаго-
дарили Владыку за заботу и внима-
ние к их детям.

Архиерейский подарки  
для учащихся Свято‑Сергиевской ПНШ

Архипастырское служение

духовенство во главе с архиереем 
прочитало перед ней канон «О рас-
пятии Господни и на плач Пресвя-
тыя Богородицы».

На утрене священники читали  
перед Святой Плащаницей похва-
лы при пении Непорочных. После  
великого славословия участники  
богослужения во главе с архиереем 
совершили вокруг Георгиевского  
собора крестный ход с Плащаницей.

18 апреля в Великую субботу,  
архиерей совершил Божественную 
литургию свт. Василия Великого.

На входе вечерни состоялось на-
граждение духовенства.

По представлению епископа Ге-
деона к празднику Пасхи Христо-
вой Патриарх Кирилл удостоил 
права ношения креста с украшени-

ями протоиерея Андрея Колесни-
ка. Этим же указом Патриарха пра-
во ношения палицы получил иерей 
Олег Панасенко. Решением Правя-
щего архиерея права ношения на-
бедренника удостоен иерей Диони-
сий Леонов.

Во время Литургии Владыка воз-
нёс сугубые молитвы о мире на 
Святой Земле и в Украине, а также 
молитву об избавлении от губитель-
ного поветрия.

В завершение богослужения епис-
коп Гедеон совершил традицион- 
ный для Великой субботы чин бла-
гословения хлеба и вина, а также 
освятил пасхальные куличи, сыр-
ные пасхи, крашеные яйца и другие 
праздничные блюда, принесённые 
немногочисленными прихожанами.
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Возлюбленные о Господе досто-
чтимые пастыри, честные иноки 
и инокини, боголюбивые миряне.

От сердца, исполненного светлой 
радости о Восставшем от Гроба 
Спасителе, поздравляю всех вас и 
приветствую жизнеутверждающими 
словами: Христос Воскресе!

Воскресение Христово, это цент-
ральное событие мировой истории, 
ибо благодаря Крестному Подвигу 
Спасителя преодолена пропасть, от-
делявшая людей от Бога, и человек, 
отпавший некогда от своего Небес-
ного Отца, становится причастни-
ком Божественной жизни. «Пасха, 
двери райские нам отверзающая» 
поём мы сегодня. Воистину, нет ра-
дости светлее, чем наша Пасхальная 
радость.

Без победы над смертью, без веч-
ности, человек теряет смысл своего 
земного бытия, и вся история чело-
веческого рода превращается в бес-
смысленный временной поток. Вос-
кресение Христово даровало нам 
подлинную свободу и наполнило бы-
тие человека смыслом и надеждой. 
Самое же главное — оно открыло 
путь в Жизнь Вечную всякому веру-
ющему во Христа и пребывающему 
в Церкви.

Торжествуя днесь дивный и све-
тозарный праздник, мы призваны 
не только словом, но и делом убе-
дительно свидетельствовать о том 
великом даре, который получили 
люди через Воскресшего Господа 
Иисуса. Поделимся же с окружа-
ющими радостной Евангельской  

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
епископа Георгиевского и Прасковейского Гедеона
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вестью, подарим нашу любовь, за-
боту и внимание близким, сотворим 
добро тем, кто нуждается в нашей 
помощи и утешении. Только так, 
благодарными устами и благодар-
ным сердцем прославляя восстав-
шего от гроба Спасителя, мы стано-
вимся наследниками свершившегося 
Пасхального чуда, и с дерзновени-
ем именуемся сынами и дочерями  
Бога Всевышнего, явившего ныне 
безмерную любовь ко всем нам.

Возлюбленные о Господе братья 
и сестры, молитвенно желаю вам 
совершить Пасхальное торжество 
в духовном ликовании, в добром  
здравии и сердечной радости, дабы 
ничто житейское не омрачало ваше 

ликующее чувство о воскресшем 
Христе «сей день, его же сотвори 
Господь, возрадуемся и возвеселим-
ся в онь», все радуйтесь, никто не 
оставайся печален.

Ныне, как и тогда перед всей 
Церковью, стоит перед нами Сам 
Воскресший Христос. Мы, как «вос-
кресение Христово видевшие», со-
зерцаем славу Его своим мысленным 
взором, слышим, как и мироносицы, 
Его сладчайшие слова «радуйтесь» 
(Мф. 28: 9), и в месте с ними непре-
станно восклицаем:

Христос Воскресе! Воистину Вос-
кресе Христос!

+ ГЕДЕОН
епископ Георгиевский и Прасковейский

В ночь на 19 апреля епископ  
Георгиевский и Прасковейский  
Гедеон возглавил в Георгиевском 
соборе города Георгиевска торже-
ственные Пасхальные богослуже-
ния — полунощницу, крестный ход, 
Пасхальную заутреню и Божествен-
ную литургию.

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, на-
стоятель Георгиевского храма про-
тоиерей Стефан Лещина, иерей 
Владимир Шалманов и диакон Алек-
сий Калядин. Богослужебные пес-
нопения исполнил архиерейский 

Праздничные богослужения прошли  
в главном храме Георгиевской епархии

Архипастырское служение
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27 апреля епископ Георгиев- 
ский и Прасковейский Гедеон  
проинспектировал ход строитель-
ства здания духовно-культурного 
центра Георгиевской епархии, ко-
торое возводится рядом с Георги-
евским собором города Геор-
гиевска. 

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).

Продолжается строительство  
духовно‑культурного центра Георгиевской епархии

хор под управлением регента Тама-
ры Поповой.

Перед причастием епископ Ге-
деон зачитал с амвона Пасхальное  
послание Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла, а после заам-
вонной молитвы совершил освяще-
ние артосов.

В завершение пасхальной службы 
состоялось традиционное освяще-
ние пасхальной снеди.

В 9-30 в Георгиевском соборе 
была совершена поздняя Божест-
венная литургия.

Вечером 19 апреля епископ Ге-
деон молился в Георгиевском собо-
ре за великой вечерней и утреней 
Светлого понедельника. Эти бого-
служения совершил собор духовен-
ства Георгиевского благочинниче-
ского округа.

Архипастырское служение
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4 апреля, в праздник Похвалы 
Пресвятой Богородицы, епископ 
Георгиевский и Прасковейский  
Гедеон совершил Божественную  
литургию в Георгиевском соборе 
города Георгиевска. Накануне вече-
ром в этом же храме архиерей воз-
главил утреню с чтением Акафиста 
Пресвятой Богородице.

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, нас-
тоятель Георгиевского храма про-
тоиерей Стефан Лещина, иерей 
Владимир Шалманов, диакон Алек-
сий Калядин.

За Литургией духовенство сугубо 
молилось Господу Богу об избавле-

нии от «губительного поветрия» 
(коронавирусной инфекции). 

По окончании Литургии епископ 
Гедеон вознёс Пресвятой Богоро-
дице сугубую молитву.

◊ ◊ ◊
5 апреля, в Неделю 5-ю Велико-

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

За Литургией Владыке сослужи-
ли секретарь епархиального управ-
ления протоиерей Анатолий Мар-
шалкин, настоятель Георгиевского 
храма протоиерей Стефан Лещина, 

Краткая хроника архиерейских богослужений
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диаконы Алексий Калядин и Димит-
рий Мозжухин. Участники бого-
служения сугубо молились Господу 
Богу об избавлении от «губитель-
ного поветрия» (коронавирусной 
инфекции). 

По окончании Литургии духо-
венство во главе с архиереем совер- 
шило славление преподобной Ма-
рии Египетской, память которой 
Церковь чтит в этот воскресный 
день Великого поста. Епископ Ге-
деон вознёс преподобной Марии 
сугубую молитву.

◊ ◊ ◊
7 апреля, в праздник Благовеще-

ния Пресвятой Богородицы, епис- 
коп Гедеон совершил Божествен-
ную литургию в Георгиевском со- 
боре города Георгиевска. Накануне 

вечером в этом же храме архиерей 
возглавил всенощное бдение.

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

Во время всенощного бдения  
духовенство совершило литию с 
освящением пяти хлебов, пшеницы, 
вина и елея. На полиелее было про-
пето величание и прочитан предпи-
санный уставом евангельский отры- 
вок (Лк. 4, 39-49, 56). Затем епис- 
коп Гедеон помазал духовенство и 
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мирян освящённым елеем. Также 
мирян помазывал елеем протоиерей 
Анатолий Маршалкин.

За Божественной литургией духо-
венство и миряне сугубо молили 
Господа Бога об избавлении от  
«губительного поветрия» (корона-
вирусной инфекции). Перед при-
частием епископ Гедеон зачитал с 
амвона «Патриаршее послание Пре- 
освященным архипастырям, священ-
нослужителям, монашествующим 
и мирянам епархий на территории 
России».

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-
ли славление Пресвятой Богоро-
дице. Владыка вознёс Деве Марии 
сугубую молитву.

◊ ◊ ◊
11 апреля, в Лазареву субботу, 

епископ Гедеон совершил Боже-
ственную литургию в Георгиевском 
соборе города Георгиевска.

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, на-
стоятель Георгиевского храма про- 
тоиерей Стефан Лещина, иерей  
Владимир Шалманов, диаконы Алек- 
сий Калядин и Димитрий Моз-
жухин.

◊ ◊ ◊
Вечером 11 апреля, накану-

не праздника Входа Господня в  
Иерусалим, епископ Гедеон возгла-
вил всенощное бдение в Георгиев-
ском соборе города Георгиевска. 
12 апреля в этом же храме архиерей 
совершил позднюю Божественную 
литургию.

За Литургией Владыке сослужили 
секретарь епархиального управле-
ния протоиерей Анатолий Маршал-
кин, иерей Владимир Шалманов, 
диаконы Алексий Калядин и Димит-
рий Мозжухин. Богослужебные пес-
нопения исполнил архиерейский 

Архипастырское служение
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хор под управлением регента Тама-
ры Поповой.

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-
ли славление. Епископ Гедеон воз-
нёс Господу Иисусу Христу сугубую 
молитву.

◊ ◊ ◊
20 апреля, в Светлый понедель-

ник, епископ Гедеон возглавил  
Божественную литургию в Георги-
евском соборе города Георгиевска.

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, бла-
гочинные Георгиевского и Свято-
Крестовского округов протоиереи 
Артемий Маршалкин и Ириней  
Лукьянов, духовник Георгиевской 
епархии протоиерей Виктор Шев-
ченко, настоятель Георгиевско-
го храма Георгиевска протоиерей  
Стефан Лещина, настоятель Николь-
ского собора Георгиевска прото- 
иерей Димитрий Зубович, прото- 
иереи Виталий Филатов и Михаил 
Силко, иереи Димитрий Воротнев, 
Александр Добренко, Александр  
Филиппенко, Николай Терюшов, 

Архипастырское служение
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Сергий Роман, Владимир Шалма- 
нов, и Николай Лукьянов, диако-
ны Алексий Калядин и Дионисий  
Анаприенко. Богослужебные песно-
пения исполнил архиерейский хор 
под управлением регента Тамары 
Поповой.

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем совер-
шили традиционный для Светлой 
седмицы крестный ход вокруг Геор-
гиевского собора, с чтением четы-
рёх евангельских отрывков о Вос-
кресении Христа и окроплением 
святой водой.

После завершения крестного 
хода епископ Гедеон с паперти со-
бора поздравил участников бого-
служения с праздником Светлого 
Христова Воскресения. 

В ответ секретарь епархиаль- 
ного управления протоиерей Ана-
толий Маршалкин от имени всего 
духовенства Георгиевской епархии 
поздравил Владыку, преподнёс ему 
букет цветов и памятный подарок.

◊ ◊ ◊
24 апреля, в пятницу Светлой сед-

мицы, день памяти иконы Божией 
Матери «Живоносный Источник», 
епископ Гедеон совершил Боже-
ственную литургию в Георгиев-
ском соборе города Георгиевска. 
Накануне вечером в этом же хра-
ме архиерей возглавил уставные 
богослужения.

За Литургией Владыке сослужи-
ли секретарь епархиального управ-

ления протоиерей Анатолий Мар-
шалкин, настоятель Георгиевского 
храма протоиерей Стефан Лещи-
на, иереи Александр Филиппенко,  
Владимир Шалманов и Павел Сил-
ко, диакон Алексий Калядин. Бого-
служебные песнопения исполнил 
архиерейский хор под управлением 
регента Тамары Поповой. 

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с епископом Гедео-
ном совершили традиционный для 
Светлой седмицы крестный ход  
вокруг Георгиевского собора. Завер-
шилось это богослужение молебном 
с чином малого освящения воды.

После отпуста епископ Гедеон с 
паперти Георгиевского собора об-
ратился к духовенству и мирянам  
с кратким архипастырским словом.

◊ ◊ ◊
26 апреля, в Неделю 2-ю по Пас-

хе, епископ Гедеон совершил Боже-
ственную литургию в Георгиев-
ском соборе города Георгиевска. 
Накануне вечером в этом же храме  
архиерей возглавил всенощное 
бдение.

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, нас-
тоятель Георгиевского храма про- 
тоиерей Стефан Лещина, иерей Вла- 
димир Шалманов и диакон Алексий 
Калядин. Богослужебные песнопе-
ния исполнил архиерейский хор 
под управлением регента Тамары 
Поповой. 

Архипастырское служение
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По окончании Литургии епископ 
Гедеон вознёс сугубую молитву свя-
тому апостолу Фоме, память ко-
торого Церковь особо чтит в этот 
день, воспоминая его уверение в 
воскресение Спасителя из мёртвых. 
Затем было пропето предписанное 
богослужебным уставом величание 
Христу Спасителю.

После отпуста богослужения 
Владыка обратился к участникам 
богослужения с архипастырским 
словом.

◊ ◊ ◊
28 апреля, во вторник 2-й седми-

цы по Пасхе, день Радоницы, епис-
коп Гедеон совершил в Георгиев-
ском соборе города Георгиевска 
Божественную литургию и заупо-
койную литию. Накануне вечером 
в этом же храме архиерей возглавил 
уставные богослужения.

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, нас-
тоятель Георгиевского храма про- 
тоиерей Стефан Лещина, иерей Вла- 
димир Шалманов и диакон Алексий 
Калядин. Богослужебные песнопе-
ния исполнил архиерейский хор 
под управлением регента Тамары 
Поповой. 

По окончании Литургии епископ 
Гедеон в сослужении духовенства  
на заупокойной литии совершил 
пасхальное поминовение усопших.

По выходе из Георгиевского со-
бора архиерей помолился у могилы 
инокини Евгении (Котляровой) об 
упокоении души этой почитаемой 
в Георгиевске подвижницы хрис-
тианского благочестия ХХ века и 
всех монахинь Георгиевского жен-
ского монастыря.

Архипастырское служение
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С заботой о прихожанах
Православные приходы Георги-

евской епархии в дни обязательной 
самоизоляции активно занимались 
волонтёрской и благотворитель-
ной деятельностью — оказывали 
посильную помощь пожилым лю-
дям, малоимущим и многодетным 
семьям. 

Так, 2 и 3 апреля продуктовые на-
боры, собранные прихожанами Ни-
кольского собора города Георги-
евска были доставлены нескольким 
нуждающимся.

6 апреля к благотворительным  
акциям присоединился приход хра-
ма Рождества Пресвятой Богоро-
дицы станицы Лысогорской. Нас-
тоятель этого храма протоиерей 
Михаил Силко доставил по десяти 
адресам продуктовые наборы для 
пожилых прихожан. 

На следующий день священник 
роздал всем пришедшим в храм  
станичникам многоразовые меди-
цинские маски, приобретённые им 
на личные средства.
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3 апреля в храме Казанской  
иконы Божией Матери города  
Будённовска благочинный Свято-
Крестовского округа протоиерей 
Ириней Лукьянов совершил «Чин 
молебного пения в дни губитель-
ных бедствий и техногенных ката-
строф». По окончании молебна 
главные святыни этого храма — 
Свято-Крестовская икона Божией 
Матери и икона с частицей мощей 
благоверного князя Михаила Твер-
ского — в сопровождении прото-
иерея Иринея Лукьянова, иереев 
Льва Гиля, Николая Лукьянова и 
Дионисия Габдулина, а также мест-
ных казаков были провезены на  
автомобиле по улицам города.

Совершив объезд, его участни- 
ки прибыли на военный аэродром  
в посёлке Чкаловском, где их  
встретили военнослужащие 487-го 
отдельного вертолётного полка во  

главе с заместителем командира 
подполковником Андреем Бит-Шабо. 
Православные святыни вместе с  
сопровождавшими были приняты 
на борт вертолёта Ми-8, кото-
рый, поднявшись в воздух, за 1 час 
40 минут облетел Будённовский, 
Арзгирский, а также часть Благо-
дарненского районов. Всё это вре-
мя протоиерей Ириней Лукья-
нов коленопреклонно молился и  
из вертолёта окроплял святой во- 
дой населённые пункты и сель-
хозугодья.

Духовенство Свято-Крестовского 
округа выразило надежду, что ми-
лость Божия будет пребывать на 
всех жителях Прикумской земли.

◊ ◊ ◊
10 апреля по благословению  

епископа Георгиевского и Праско-
вейского Гедеона в селе Александ-
ровском состоялся объезд этого  

Господи, огради нас от губительного поветрия
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населённого пункта с местночти- 
мым списком Тихвинской иконы  
Божией Матери. Перед его нача-
лом во дворе сельского Александро-
Невского храма настоятель иерей 
Димитрий Воротнев отслужил мо-
лебен о здравии местных жителей 
и об ограждении их от губитель-
ного поветрия (коронавирусной 
инфекции).

В организации и проведении  
объезда приняли участие глава сель-
ской администрации Николай Бри-
хачев и казаки Александровского 
хуторского общества. Во время дви-
жения автомобилей иерей Димит-
рий Воротнев совершал окропление 
святой водой.
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18 апреля, в Великую субботу,  
после освящения пасхальных кули-
чей и крашеных яиц, в станице Нез-
лобной прошла ежегодная благо-
творительная акция «Пасхальная 
радость». Сотрудники станичного 
Михайло-Архангельского храма по-
сетили на дому четырнадцать нуж-
дающихся многодетных и мало-
имущих семей, а также одиноких 
пенсионеров, оказавшихся в период 
самоизоляции в трудной жизнен-

ной ситуации. Пасхальными подар-
ками для них стали продуктовые 
наборы, в состав которых вошли  
куличи, яйца, мука, крупы, сахар,  
макароны, печенье, конфеты и рас-
тительное масло.

◊ ◊ ◊
18 апреля, в Великую субботу,  

казаки станиц Галюгаевской и Сто-
деревской помогли землякам, со-
блюдающим режим самоизоляции, 
освятить пасхальные куличи без по-

В епархии отметили праздник Воскресения Христа  
в условиях карантина

В период самоизоляции священнослужители и сотрудники храмов  
Георгиевской епархии не раз оказывали посильную помощь своим пре-
старелым и малоимущим прихожанам в рамках благотворительных акций. 
Пасхальные дни стали ещё одним выжным поводом, чтобы навестить их, 
поддержать и поздравить с праздником Светлого Христова Воскресения.
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сещения местных храмов. Грузо-
вой автомобиль «Газель», на кото-
ром была установлена колокольная 
звонница, проехал по улицам этих 
населённых пунктов. Настоятель 
станичных Георгиевского и Свято-
Троицкого храмов иерей Вячес-
лав Заев прямо из кузова окроплял 
святой водой традиционные блюда 
пасхального стола, приготовленные 
прихожанами, и поздравлял жите-
лей с праздником Светлого Христо-
ва Воскресения.

◊ ◊ ◊
В день праздника Пасхи Христо-

вой настоятель храма Воскресе-
ния Словущего города Будённовска 
протоиерей Димитрий Морозов 
посетил ГКУ«Детский дом (сме-
шанный) № 17» в селе Толстово-
Васюковском Будённовского района.

Воспитанники этого учреждения 
и его директор Елена Карташова 
были очень рады визиту священни-
ка и привезённым им пасхальным 
подаркам. 

Кроме того, отец Димитрий про- 
вёл с ребятами духовную беседу 
о празднике Христова Воскресения.

◊ ◊ ◊
20 апреля настоятель храма про-

рока Божия Илии посёлка Нового 
иерей Павел Силко вместе с при-
ходскими волонтёрами посетил по-
жилых православных верующих, 
встречающих праздник Светло-
го Христова Воскресения дома в 
самоизоляции.

Священник возжигал лампады и 
свечи в святых уголках прихожан 
Благодатным огнём, который нака-
нуне был привезён в Георгиевский 



Георгиевский епархиальный вестник 04/2020 35

Хроника епархиальной жизни

собор, и раздавал верующим про-
сфоры, освященные пасхальные ку-
личи и крашеные яйца. Малый хор 
пел пасхальные молитвы.

◊ ◊ ◊

20 апреля настоятель храма Рож-
дества Пресвятой Богородицы села 
Арзгир иерей Даниил Маршал-
кин посетил более десяти пожилых 
прихожан храма, которые не смог-
ли присутствовать на пасхальном 
богослужении.

Поздравив своих духовных чад с 
праздником, священник передал им 
освящённые пасхальные куличи и 
яйца, а также просфоры. 

Все прихожане были очень рады 
оказанному вниманию и высказа-
ли иерею Даниилу Маршалкину 
огромную благодарность и приз-
нательность. 

◊ ◊ ◊
22 апреля в храме святого бла-

говерного князя Александра Нев- 
ского, расположенном на террито-
рии военного аэродрома близ по- 
сёлка Чкаловского, было совершено 
пасхальное богослужение. Отслу-

жив молебен по пасхальному чину, 
иерей Лев Гиль передал личному  
составу пасхальные куличи и кра-
шеные яйца от благочинного Свято-
Крестовского округа протоиерея 
Иринея Лукьянова.

В условиях сложной эпидемио-
логической ситуации в храме при-
сутствовало всего двое военнослу-
жащих. Таким образом, не были 
нарушены предписания светских 
властей о самоизоляции и одновре-
менно была исполнена евангельская 
заповедь: «Где двое или трое собра-
ны во имя Мое, там Я посреди них» 
(Мф. 18: 20).

◊ ◊ ◊
В условиях самоизоляции храм 

Архистратига Божия Михаила ста-
ницы Незлобной не смог собрать 
под своим кровом детей-инвалидов 
и ребят из малоимущих и много-
детных семей на традиционный 
Пасхальный праздник. В рамках  
второго этапа благотворительной 
акции «Пасхальная радость» со-
трудники прихода посетили этих  
детей на дому.

65 ребятам были вручены подар-
ки, в состав которых входили тво-
рожная пасха и лукошко с шоколад-
ными яйцами. Ещё 13 малоимущих 
многодетных семей получили про-
дуктовые наборы. 

Дети и их родители были очень 
рады вниманию и неожиданным 
подаркам.
(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)
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Хроника епархиальной жизни

25 апреля, в субботу Светлой  
седмицы, благочинный Зеленокум-
ского округа протоиерей Роман 
Квитченко по благословению епис- 
копа Георгиевского и Прасковей-
ского Гедеона совершил чин освя-
щения крестов и куполов строяще-
гося храма святого великомученика 
Георгия Победоносца в хуторе  
Восточном Советского городского 
округа.

После окончания богослужения 
отец Роман поздравил местных  
казаков, членов приходского собра-
ния строящегося храма и других 
жителей этого населённого пункта 
со знаменательным для хутора собы-
тием и с праздником Светлой Пасхи 
Христовой. 

Затем специалисты в присут- 
ствии собравшихся прихожан осу- 

ществили монтаж куполов с 
крестами.

Этот важный этап строитель-
ства Георгиевского храма состо-
ялся благодаря финансовой помо-
щи жителей хуторов Восточного, 
Кавказского, Кононова и Пример-
ного, местных казаков, фермеров 
Константина Кучерова и Алексея 
Черанева, мецената Сергея Гулай, 
руководства и трудового коллек-
тива СХП «Восточное». Активно 
сработали члены приходского со-
брания и лично староста Георгиев-
ского храма Галина Воронова. Не-
оценимую помощь православному 
приходу оказал руководитель Зеле-
нокумского участка ООО «ФОС-
АГРО СТАВРОПОЛЬ» Александр 
Черноиваненко, предоставивший 
автокран.

Купола с крестами установлены  
на Георгиевский храм хутора Восточного
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История

(Окончание.  
Начало в «ГЕВ» № 3 за 2020 г.)
Некоторая информация о По-

кровской церкви содержится также 
в книге Н. Н. Шабловского «Геор-
гиевская старина». Вот она.

«В юго-западной окраине горо-
да, у окраины так называемой Тиф-
лисской слободки, есть остатки 
кладбища ещё екатерининского вре-
мени... Отцы старожилов рассказы-
вали, что на кладбище этом стояла 
ещё часовня, где отпевали умерших, 
никто этой часовни теперь не пом-

нит, говорят, что часовня была  
разобрана и материалом из неё вос-
пользовались при постройке церк-
ви в 40-х годах на новом кладбище,  
затем все остальные камни от часов-
ни и могил были растащены мест-
ным населением».

«В северной части города рас-
положилось новое кладбище. Оно 
разрослось вокруг старого. Но зай-
дёмте на минуту в кладбищенскую 
деревянную небольшую церковь во 
имя Покрова Пресвятой Богоро-
дицы; здесь, в левой стороне церк-

Кладбищенская Покровская церковь  
города Георгиевска

Покровская кладбищенская церковь. Почтовая открытка издания контра-
гентства А.С.Суворина и К, Фототипия Шерер, Набгольц и Ко, 1917. 
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ви, перед иконостасом в пол вдела-
на металлическая надгробная плита 
со следующей надписью: “Здесь по-
коится рядом со своей бабушкой — 
грузинской царевною Екатериной 
Ираклиевной, скончавшейся 1818 
года, внучка её — княгиня Екатери-
на Луарсабовна Чавчавадзе, умер-
шая 23 лет от роду 18 января 1867 
года”. Выйдя из церкви, около ко-
торой теснятся купеческие по пре-
имуществу памятники позднейшего 
времени, повернем направо и пой-
дём среди разных могил вглубь клад-
бища... Довольно глубокая когда-то 
канава, вся заросшая теперь частью 
белой акации, кое-где колючим тер-
ном и боярышником, отделяет ста-
рое кладбище от нового... Кладбище 
это существует, судя по старым мо-
гилам, с 1800 годов. Здесь попадает-
ся много ям от старых могил, мно-
го плит каменных, чугунных... Всё 
обветшало, покрылось мхом, ушло в 
землю, покачнулось, памятники кое-
где рухнули уже, другие рушатся, 
немногие лишь уцелели... Это клад-
бище “коллежских асессоров”, как 
говорят старожилы и объясняют 
это название кладбища следующим: 
«Ещё при Александре I, будто бы 
по мысли гр. Сперанского, титуляр-
ных советников, не имеющих права 
по своему образовательному цензу 
на следующие чины, переводили для 
пользы якобы службы на Кавказ, где 
они получали чин коллежского асес-
сора. В Георгиевске они кончали 

свою жизнь, не перенося здешнего 
климата, от малярии, тифа и других 
болезней».

Итак, в этих фрагментах упо-
мянуты три георгиевских кладби-
ща: «екатерининских времён» (в 
юго-западной окраине города, на 
окраине Тифлисской слободки), а 
также «старое» («коллежских асес-
соров», появившееся в 1800-х го-
дах) и разросшееся рядом «новое» 
(действовавшее в начале ХХ века) 
— в северной части города. Нам  
доподлинно известно, что весной 
1817 года церковь Таганрогского 
драгунского полка была перенесена 
из Ставрополя на «старое» клад-
бище Георгиевска. 

Но почему же георгиевские ста-
рожилы говорили Шабловскому, 
что Покровская церковь строилась 
«в 40-х годах» XIX века? Никакой 
ошибки здесь быть не может, — в 
сведениях из Клировой ведомость 
Вознесенского собора за 1885 г., 
к которому была тогда приписана 
Покровская церковь, также сооб-
щается: «Покровская Кладбищен-
ская церковь построена в 1841 году  
тщанием прихожан».

Других документальных свиде-
тельств, связанных с Покровской 
церковью и датированных перио-
дом с 1817 по 1914 год, автор этих 
строк не встречал. Поэтому остаёт-
ся только сопоставлять имеющиеся 
факты, размышлять и выстраивать 
более или менее вероятные вер-
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сии, пытаясь хоть что-то хоть как-то 
объяснить.

Таких версий напрашивается две 
— в зависимости от того, исполь-
зовалось ли здание бывшей церк-
ви Таганрогского полка при прове-
дении строительных работ в 1841 
году. Если да, то реконструкция 
старой церкви была настольно зна-
чительной, что её стали считать по-
стройкой нового храма. Если же не 
использовалось, то остаётся только 
предполагать, почему.

Могло ли, например, здание ста-
рой деревянной церкви сгореть дот-
ла при пожаре? Теоретически, ко-
нечно, да. Но столь неординарное 
событие наверняка бы осталось и в 
памяти георгиевских старожилов,  
и в исторических свидетельствах. 
Таких свидетельств нет, поэтому 
будем считать это предположение 
маловероятным.

Могло ли здание бывшей церкви 
Таганрогского полка быть в очеред-
ной раз целиком продано в другой 
населённый пункт? Теоретически, 
да. Например, потому, что с прак-
тической точки зрения оказалось 
выгоднее получить за него некото-
рую сумму денег, чем реконстру-
ировать. Но Шабловский пишет, 
что для строительства новой церк-
ви использовались материалы «ча-
совни», находившейся у окраины 
Тифлисской слободки. А это обсто-
ятельство наводит на мысль, что в 
1841 году кладбищенскую церковь 

строили буквально из всего того, 
что только можно было найти тогда 
в Георгиевске. Поэтому, скорее все-
го, следует считать, что новая цер-
ковь была построена из материалов 
старой церкви и «часовни».

Примечательно, что в 1845 году, 
всего четыре года спустя, была 
«распространена крестообразно» 
другая церковь Георгиевска — Ни-
кольская (к ней были достроены  
боковые приделы, расширена цент-
ральная часть, а над входом уст-
роена колокольня). 

Почему же Никольский храм, 
имеющий статус собора и одно-
значно более важный для города (в 
тот период заштатного и не распо-
лагавшего значительными денеж-
ными средствами), был реконстру-
ирован лишь во вторую очередь? 
Может быть, когда-нибудь на этот 
вопрос будет дан однозначный и  
достоверный ответ. Возможно, мас-
тера решили сначала отработать тех-
нологию и «потренировались» на 
кладбищенской церкви... А может, 
увидев, как преобразилась кладби-
щенская церковь, ктиторы Николь-
ской церкви решили провести ре-
конструкцию главного городского 
храма…

Поскольку наиболее вероятной 
является версия «большой рекон-
струкции», то хорошо бы понять, 
что собой изначально представляла 
церковь Таганрогского полка. Не-
которую информацию о ней можно 
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получить, рассматривая план Став-
ропольской крепости, датирован-
ный 1809 годом. На нём можно ви-
деть только одну церковь. Здание 
её помечено литерой «А», которой 
в описании соответствует надпись 
«Полковая церковь». Ранее упо-
миналось, что Таганрогский полк 
ушёл из Ставропольской крепости 
в декабре 1810 года. Следовательно, 
это именно та церковь, которая нас 
интересует.

На плане видно, что централь-
ная часть крепостной церкви была 

в основании квадратной. От восточ-
ной стороны этого квадрата прости-
рался алтарь пятиугольной формы, 
с острым углом на восток, а к юж-
ной и северной сторонам были при-
строены совсем небольшие тамбуры 
или крылечки. С западной стороны 
имелся небольшой притвор, разме-
ры которого позволяют утверждать, 
что колокольня у полковой церкви 
отсутствовала.

По этим признакам можно 
утверждать, что полковая церковь 
была совершенно не похожа на ту 

Полковая церковь на плане Ставропольской крепости,  
датированном декабрём 1809 г.
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Покровскую церковь, которую мы 
видим на фотографиях. Напраши-
вается мысль, что она стала такой в 
1841 году, но существуют докумен-
тальные свидетельства, позволяю-
щие утверждать, что это не так.

В одном из номеров газеты «Пя-
тигорское эхо» за 6 февраля 1914 
года была опубликована следую-
щая заметка: «Выборы церковно-
го старосты. 2 февраля, после позд-
ней литургии в местном соборе 
(т. е. в Вознесенском) происходи-
ли выборы на новое 3-летие собор-
ного старосты, каковым единоглас-
но был избран настоящий староста 
Д. Д. Сбитнев. Прихожане решили 
поднести Сбитневу в воскресенье,  
9 февраля, благодарственный адрес 
за его труды по украшению храма, 
по организации певческого хора и 
по расширению Покровской клад-
бищенской церкви...»

Когда же была расширена По-
кровская кладбищенская церковь? 
Поскольку речь в заметке идёт об 
итогах трёхлетней работы соборно-
го старосты, то, скорее всего, это 
произошло в промежутке с 1911 по 
1913 гг. В экономическом плане то 
время было весьма благополучным, 
и местные церковные благодетели 
вполне могли позволить себе значи-
тельные расходы.

Почему расширением кладби-
щенской церкви занимался имен-
но соборный староста? Потому что 
после освящения Вознесенского со-

бора она была приписана к этому 
собору.

Что следует понимать под слова-
ми «расширение Покровской церк-
ви»? Вероятнее всего, к ней были 
пристроены боковые приделы. Кос-
венным подтверждением этого мо-
жет служить надгробная плита над 
могилами грузинской царевны и 
её внучки, которую Шабловский 
видел «в левой стороне церкви,  
перед иконостасом». Судя по все-
му, в 1818 году грузинская царев-
на Екатерина Ираклиевна была 
похоронена у северной стены клад-
бищенской церкви, совсем недав-
но перенесённой из Ставрополя.  
В 1841 году кладбищенскую цер-
ковь построили заново (вероятно, 
расширив старое здание на запад и 
соорудив колокольню), но могила 
царевны всё также находилась у се-
верной её стены. В январе 1867 г. в 
эту же могилу подхоронили внучку 
Екатерины Ираклиевны, после чего 
была отлита и возложена на надгро-
бье упомянутая Шабловским чугун-
ная плита. И лишь в начале ХХ века, 
после расширения церкви старани-
ями Д. Д. Сбитнева, могила грузин-
ских особ оказалась внутри церкви, 
в левой её стороне.

Книга «Георгиевская старина» 
вышла из печати в 1914 году, а фраг-
мент её — статью «Георгиевские 
кладбища» — Н. Н. Шабловский 
опубликовал в № 10 издания под  
названием «Записки Терского Об-
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щества любителей казачьей стари-
ны» за 1914 г. Значит, Шабловский 
описывает кладбищенскую церковь 
уже после завершения работ по её 
расширению. Именно по причине 
постройки северного придела «ку-
печеские по преимуществу памят-
ники позднейшего времени» мог-
ли оказаться в непосредственной 
близости от церкви, что Шаблов-
ский передаёт словом «теснятся». 
А по причине строительства юж-
ного придела практически не оста-
лось места между забором и церков-
ным зданием, что хорошо видно на 
фотографиях. Вообще, вокруг храма 
должно быть свободное простран-
ство, достаточное для совершения 
крестных ходов, предписанных цер-
ковным уставом в определённые 
дни церковного года. Но Покров-
ская церковь в 1910-е годы была не 
приходской, а исключительно клад-
бищенской, — уже многие десяти-
летия в ней совершались только зау-
покойные богослужения, связанные 
с погребением усопших. Вероятно, 
именно поэтому было решено рас-
ширить её, максимально использо-
вав окружающее церковь свободное 
пространство.

Чтобы окончательно завершить 
тему перестройки Покровской 
церкви в 1841 году, необходимо 
сказать несколько слов о «часов-
не» на окраине Тифлисской сло-
бодки. Откуда она там взялась, и по-
чему её не перенесли на кладбище 

«коллежских асессоров» ещё вес-
ной 1817 года, чтобы сразу исполь-
зовать для расширения только что  
перевезённого из Ставрополя цер-
ковного здания? Ответ на эти во-
просы — тоже всего лишь весьма 
вероятная версия.

Тифлисская слобода появилась в 
Георгиевске как место дислокации 
Тифлисского гренадерского полка. 
Шабловский по этому поводу пи-
шет следующее: «Полк этот при-
был из России в Кубанский корпус 
кавказских войск в 1782 году под 
именем Куринского пехотного пол-
ка; в 1784 году — в связи, вероятно, 
с вассальным подчинением Грузии 
России — он переименовывается 
в Тифлисский мушкетерский и, на-
конец, в Тифлисский гренадерский. 
Штаб этого полка долго находился 
в Георгиевске. Полк ушёл с Север-
ного Кавказа не ранее 1800 годов».

Полковой праздник Куринского 
(Тифлисского полка) — 8 июля (21 июля 
по н. ст.), день церковного почита-
ния Казанской иконы Божией Ма-
тери. Соответственно, скорее все-
го, полковая церковь Тифлисского 
полка была в честь Казанской ико-
ны Божией Матери. Если это так, 
то становится понятно, почему в 
издании «Историческое описание 
соборных и приходских церквей, в 
Российской Империи находящих-
ся, с показанием времени постро-
ения оных» (Москва, Типография 
Семёна Селивановского, 1828) на 
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36-й странице напечатано, что в 
Георгиевске, помимо Никольской 
церкви, имеется «Церковь приход-
ская во имя Казанскiя Богородицы, 
построена в 1786 году».

Конечно же, полковая Казан-
ская церковь стояла в расположе-
нии полка — в Тифлисской слобод-
ке. Поскольку она находилась вне 
действующей Георгиевской кре-
пости (режимного военного объ-
екта), именно туда, а не в Николь-
скую церковь, находившуюся на 
крепостной площади, беспрепят-
ственно могло ходить гражданское 
население Георгиевска, большей  
частью состоявшее из отставных 
солдат, проживавших в слободке, их 
жён и детей. Вероятно, именно по 
этой причине Казанская церковь в 
«Историческом описании…» зна-
чится как приходская.

Когда Тифлисский полк ушёл в 
Грузию (известно, что в 1817 г. в 
составе 20-й пехотной дивизии он 
был расквартирован в с. Караклис), 
священник отбыл вместе с командо-
ванием, забрав с собой церковное 
имущество, которое по своей сути и 
составляло полковую церковь. Зда-
ние же её по-прежнему принадле-
жало Тифлисскому полку, хотя и 

использовалось местным духовен-
ством как часовня, в которой отпе-
вали умерших.

Если всё это так, то в 1841 г. в 
стены Покровской кладбищенской 

церкви легли брусья из зда-
ния бывшей Казанской церк-
ви Тифлисского полка (вопрос 
права собственности на кото-
рое к тому времени был решён 
в пользу города). Вполне воз-

можно, что старожилам, с которы-
ми беседовал автор «Георгиевской 
старины», и их отцам, воспомина-
ния которых он зафиксировал, та-
кие детали не были известны, либо 
они просто позабылись.

При крайней бедности Георгиев-
ска конца XVIII — начала XIX ве-
ков, о которой в один голос говорят 
все исторические источники, прак-
тически невероятно, чтобы в непо-
средственной близости от полковой 
Казанской церкви была выстроена 
ещё и часовня. Наверняка в слобод-
ке был только один церковный объ-
ект. Имеющиеся в данный момент 
у автора этих строк электронные 
версии планов города Георгиевска 
1815 и 1842 годов имеют малые раз-
меры и низкое разрешение, поэто-
му их невозможно использовать для 
получения какой-либо дополнитель-
ной информации о Казанской церк-
ви Тифлисского полка или Покров- 
ской кладбищенской церкви. Однако 
эти документы представляют инте-
рес для дальнейших исследований.
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Но вернёмся к описаниям Ша-
бловского. Цитируя надпись на над-
гробной плите грузинских особ, 
приведённую выше, он делает к ней 
следующую сноску: «На главном 
куполе Покровской церкви золо-
той крест увенчан сверху короной.  
Вероятно, эта корона на кресте име-
ет связь с могилой грузинской ца-
ревны и её внучки». 

Скорее всего, это предположение 
Шабловского не верно. Архиман-
дрит Макарий (Миролюбов) в сво-
ём труде «О форме крестов на гла-
вах храмов и колоколен» (1860 г.) 
пишет: «На некоторых храмах по-
верх крестов имеются короны. Но 
короны эти, как думают, приделаны 
только к тем храмам, которые на-
ходились в особенных отношениях 

к коронованным лицам». То есть,  
корона помещалась на вершину  
надглавного креста в знак того, что 
эта церковь воздвигнута либо по 
царскому указу, либо на пожертво-
вания из царской казны. Как уже 
было сказано, перенос полкового 
храма из Ставрополь в Георгиевск, 
а также возведение его в Георги-
евске было разрешено, в виде ис-
ключения, лично Российским  им-
ператором Александром Первым. 
Именно этот факт на самом деле яв-
ляется причиной установки короны 
на крест главного купола Покров-
ской церкви.

Можно ли сегодня точно опреде-
лить место, на котором стояла По-
кровская кладбищенская церковь? 
Да, можно! В «Кавказских календа-

План губернского города Георгиевска, 1815 г.
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рях» за 1860-е годы публиковались 
таблицы «Географических пунктов 
2-го и 3-го класса, определённых в 
1860, 61 и 62 годах, триангуляци-
ей Северного Кавказа». «Кавказ-
ский календарь» на 1864 год (Ти-
пография Главного Управления 
Наместника Кавказского, Тифлис, 
1863, стр. 218) содержит коорди-
наты колоколен Никольского со-
бора, Покровской кладбищенской 
церкви и Армянской церкви города 
Георгиевска (см. изображение вни-
зу колонки).

Эти значения отчитаны от ме-
ридиана Ферро, поэтому их надо  
перевести в координаты по Грин-
вичу, используемые в современ-
ных электронных картах (например, 
Google-map). Поскольку извест-
ны значения координат колоколь-
ни Никольского собора, то, сравнив 
их с координатами этого объекта на 
гораздо более точных Гугл-картах, 
получим величину поправки на по-
грешность измерений, сделанных 
в середине XIX века. Не вдаваясь в 
математические подробности, при-
веду два интересующих нас значе-
ния. Координаты колокольни По-
кровской кладбищенской церкви: 
44.155057 градуса северной широ-
ты, 43.472966 градуса восточной 

долготы. То есть, церковь распола-
галась в 5-10 метрах слева от входа 
на стадион «Труд» (см. указатель 
на изображении ниже).

В завершение — ещё несколько 
штрихов к уже имеющейся картине.

Зимой 1914 года газета «Пяти-
горское эхо» сообщала о пожаре 
«в доме, находящемся на городском 
кладбище, в котором помещалась 
богадельня с двумя престарелыми 
мужчинами и 9 женщинами». По-
жар произошёл в 4 часа утра 25 ян-
варя «от железной трубы топив-
шегося чугунка, проведённой через 
турлучный потолок». Огонь повре-
дил одну комнату, потолок над ней 
и часть крыши со стропилами. Люди 
не пострадали. Убыток составил 500 

руб. «Здание бога-
дельни почти всё 
турлучное, местами 
снаружи обложен-
ное кирпичом», — 
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говорилось в заметке. Скорее все-
го, на кладбище не имелось никаких 
других домов, кроме того, который 
упомянут в клировой ведомости за 
1885 год: «Зданий, принадлежащих 
(Покровской кладбищенской) церк-
ви, нет, кроме деревянного дома в 
церковной ограде о пяти комнатах 
с кладовой и сенями, покрыт желе-
зом, в коем помещается псаломщик 
Феодор Закхеев и церковный сто-
рож». Вероятно, именно в нём в на-
чале ХХ века действовала богадель-
ня для престарелых.

Автору этих строк приходилось 
слышать рассказы георгиевских ста-
рожилов о том, что в начальный пе-

риод Великой Отечественной войны 
в Покровской церкви размещал-
ся госпиталь для советских солдат. 
При этом умерших от ран хорони-
ли неподалёку. Наверняка для нужд 
госпиталя использовалось и здание 
вышеупомянутой богадельни.

Примечательно, что городской 
сад (сегодня известный как парк) 
от кладбища отделяла улица или до-
рога. Газета «Пятигорское эхо»  
11 февраля 1914 г. била тревогу, что 
эта улица служит свалочным местом 
для различного мусора и отбросов. 

Сохранились воспоминания писа-
теля А. И. Солженицына о Покров-
ской церкви и кладбище, на котором 
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в 1918 г. был похоронен его отец, 
Исай Солженицын, умерший от за-
ражения крови в результате ране-
ния, полученного на охоте. 26 сен-
тября 1994 года Александр Исаевич 
буквально на пару часов приезжал в 
Георгиевск. Солженицына сопрово-
ждали местные журналисты и пред-
ставители городской власти, в числе 
которых был М. И. Федькин. Позже 
Матвей Иванович опубликовал то, 
что услышал от Александра Исаеви-
ча, когда они приехали ко входу на 
стадион «Труд», построенный на 
месте кладбища. Процитирую:

– Вот здесь стояла прикладби-
щенская церковь, небольшая, но в 
ней шла служба. Примерно в трид-
цати метрах от неё на север могила 
отца. Вот здесь примерно, — рас-
сказывал Солженицын, отмеривая 
шагами расстояние. — Вот здесь 
примерно закатали могилу моего 
отца. Ещё в 1937 году мы с мамой 
были на могиле. Очень печально! 
Память не храним…

Покровская церковь была закры-
та советскими властями, скорее все-
го, ещё в конце 1930-х и больше уже 
не открывалась. Кладбище «коллеж-
ских асессоров» существовало до  
начала 1950-х, но уже не действова-
ло. В 1920-х годах захоронения на- 
чали производиться на другом клад-
бище (там сейчас стоит Георгиев-
ский собор). В 1952 году на месте 
кладбища «коллежских асессоров» 
была устроена спортивная площад-

ка, а в 1953 году — стадион. Све-
дений о том, когда была разобра-
на Покровская церковь, куда были 
употреблены брёвна из её стен и 
что стало с могильной плитой Чав-
чавадзе, пока не встречалось.

Однако вплоть до сентября 2005 
года у входа на стадион «Труд» 
можно было увидеть каким-то чудом 
сохранившуюся могильную плиту с 
кладбища «коллежских асессоров», 
вытесанную из машукского кам-
ня, которая буквально валялась на 
одном из газонов. Надгробье было 
сфотографировано автором этих 
строк, а потом перевезено на терри-
торию Георгиевского храма, где на-
ходится и сегодня.

Надпись на могильной плите со-
хранилась, но довольно сильно  
повреждена — отчасти временем, 
отчасти строительной техникой  
(вероятно, стальным тросом, кото-
рым её волокли). Некоторые час-
ти текста читаются хорошо, а боль- 
шинство повреждённых слов удаёт-
ся угадать по смыслу. В итоге мож-
но прочесть вот что (сохранены ор-
фография и пунктуация оригинала): 
«Под сим камнем покоется прах де-
тей колежского ассесора Никифо-
ра Григорьива Кириченки Iоанна 
скончавша(гося) (неразборчиво) 
на 4 году отъ рождения Георгiя 
скончавшаго 1836 года на 12 году 
отъ рожденiя Екатерины 2 месяцов  
(неразборчиво, вероятно имя) ме-
сяцев. Покой Господи души их».
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Вскоре после создания Георгиев-
ской епархии, в 2014 году, по благо-
словению епископа Георгиевского 
и Прасковейского Гедеона прораба-
тывался вопрос о возможности уста-
новки памятных знаков на местах, 
разрушенных в ХХ веке православ-
ных храмов города Георгиевска.  
В итоге выяснилось, что практиче-
ски на том самом месте, где неког-
да стояла Покровская церковь, име-
ется подходящая площадка. Однако 
по финансовым причинам до соо-
ружения памятника дело не дошло. 
Остаётся надеяться, что он будет 
установлен в будущем.

В 2017 году утраченный престол 
Покровской церкви был восстанов-
лен в северном приделе Георгиев-
ского собора города Георгиевска.

В апреле 2018 года на террито-
рии стадиона «Труд» по инициа-
тиве администрации Георгиевского 
городского округа была установ-
лена мемориальная плита, напоми-
нающая о кладбище «коллежских 
асессоров». Также на ней увекове-
чены имена некоторых похоронен-
ных здесь известных горожан. В их 
числе Владимир Александрович Ми-
халков — отец Почётного гражда-
нина города Георгиевска, писателя 
и поэта, автора двух редакций госу-
дарственных гимнов (СССР и Рос-
сии) Сергея Михалкова.

иерей Владимир Шалманов

Могильная плита у входа  
в стадион «Труд».  

Фото 22 сентября 2005 года
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Фотоиллюстрации к статье «В епархии отметили праздник  
Воскресения Христа в условиях карантина» (стр. 33)



Мудростью строится дом и разумом утверждается 
(Притч. 24: 3)

Духовно‑культурный центр 
Георгиевской епархии


