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Молитва  
во время распространения  

вредоносного поветрия чтомая

Господи Боже наш, не вниди в суд с 
рабы Твоими, и огради нас от губи-
тельнаго поветрия на ны движимаго. 
Пощади нас смиренных и недостой-
ных рабов Твоих в покаянии с те-
плою верою и сокрушением сердечным 
к Тебе милосердному и благопремени-
тельному Богу нашему припадающих 
и на милость Твою уповающих.

Твое бо есть, еже миловати и спа-
сати ны, Боже наш, и Тебе славу воз-
сылаем, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и присно и во веки веков. 
Аминь.
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Официально

14 июня, в Неделю 1-ю по Пяти-
десятнице, Всех святых, Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл совершил чин великого 
освящения Патриаршего собора 
в честь Воскресения Христова — 
главного храма Вооружённых сил 
Российской Федерации, располо-
женного в Военно-патриотическом 
парке культуры и отдыха «Патри-
от» в подмосковной Кубинке, и  
Божественную литургию в ново-
освящённом храме.

Пятикупольный собор, посвящён-
ный 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, а также рат-

ным подвигам русского народа во 
всех войнах, выполнен в русско-
византийском стиле, но с авангард-
ными для храмового зодчества эле-
ментами — фасад частично отделан 
металлом, своды представляют со-
бой красочные витражи. Ступени 
храма созданы из переплавленного 
трофейного оружия вермахта — 
хранившихся на складах пистоле-
тов, пулёметов, боеприпасов, от-
дельных элементов артиллерийского 
и бронетанкового вооружения, не 
имевших исторической ценности. 

В дар собору Предстоятель Рус-
ской Православной Церкви передал 

В подмосковной Кубинке открыли  
Главный храм Вооружённых сил России
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Официально

чудотворную Каплуновскую икону 
Божией Матери, привезённую в 
1709 году императором Петром I 
в лагерь русской армии под Полта-
вой, а также личную икону Святой 
Троицы, находившуюся в келье Его 
Святейшества.

Кроме того, Предстоятель Рус-
ской Православной Церкви сооб-
щил о принятом решении возложить 
на себя обязанности настоятеля 
Воскресенского собора:

– Это будет Патриарший собор, 
и я буду иметь особое попечение о 
совершении богослужений, о пас- 
тырской деятельности в пределах 
этого храма, памятуя о том вели-
ком значении и о той роли, кото- 
рую играют в жизни нашего наро-

да Вооружённые силы — армия, 
военно-морской флот и авиация. 
Пусть Господь хранит всех, кто, по 
слову апостола Павла, носит меч 
(Рим. 13: 4) и кто этот меч спосо-
бен обнажить только тогда, ког-
да наступает опасность для возлюб-
ленного Отечества. Пусть Господь 
хранит всех нас, и пусть духовная 
жизнь в этом храме всегда будет ин-
тенсивной и полезной как для воен-
нослужащих, так и для всего наше-
го народа», — сказал, в частности,  
Патриарх Кирилл.

24 июня Патриарший собор в 
честь Воскресения Христова был 
официально открыт для посещений 
прихожанами.

По материалам сайта Патриархия.ру
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Официально

25 июня Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл 
принял участие в общероссийском 
голосовании по поправкам к Кон-
ституции Российской Федерации.

В Патриаршую и Синодальную 
резиденцию в Даниловом монас-
тыре прибыли председатель и сек-
ретарь Участковой избирательной 
комиссии № 1754. В бюллетене в 
виде бланка с вопросом «Вы одоб-
ряете изменения в Конституцию 
Российской Федерации?» Патриарх 
Кирилл поставил знак напротив  
выбранного решения и опустил 
бюллетень в ящик для голосования.

После голосования Предстоя-
тель Русской Православной Церк- 
ви обратился со словом к присут-
ствующим:

– Мы голосуем за поправки в 
Основной закон Российской Феде-
рации, которые имеют очень глубо-
кое мировоззренческое значение и 
могут привести к важным духовным 
и нравственным переменам в жизни 
нашего народа.

В первую очередь имею в виду 
поправку, в которой упоминается 
Бог. Впервые за весь послереволю-
ционный период народ голосует 
за такую поправку в Конституцию  

Патриарх Кирилл принял участие в голосовании  
по поправкам к Конституции РФ
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нашей страны. Для верующих людей 
Бог — это абсолютная ценность. 
Ну, а люди, которые не разделяют 
религиозных убеждений, тоже мо-
гут смело голосовать за эту поправ-
ку, потому что без абсолютной цен-
ности нет точки отсчёта. Мы всегда 
делаем выбор между добром и злом, 
но для того чтобы сделать этот  
выбор, нужно ясно понимать, что 
такое добро и что такое зло. Так 
вот, для неверующих людей Бог и 
должен отождествляться с добром. 
А верующие люди, с полным осозна-
нием важности упоминания Бога, 
будут, думаю, с особым чувством  
голосовать сегодня за эту поправку. 

Хотел бы также сказать, сколь 
важной является поправка, кото-
рая утверждает историческую пре-
емственность современной России, 
и не только от СССР. Думаю, когда 
мы говорим об исторической пре-
емственности, речь идёт о всей ты-
сячелетней истории России, и это 
важно для национального само-
понимания. Мы не люди, свалив-
шиеся на историческую арену 
откуда-то из небытия. Через наших 
родителей, через нашу культуру,  
через искусство, через веру мы свя-
заны с многими-многими поколени-
ями, которые нам предшествовали. 
Это говорит об очень важном, по-
тому что в ходе революционных со-
бытий XX века эту преемственность 
пытались разрушить: «До основа-
ния разрушим старый мир и новый 

мир построим». Когда мы сегодня 
голосуем за эту поправку, мы сви-
детельствуем о том, что связываем  
сегодняшнюю Россию со всей ты-
сячелетней историей нашего Оте-
чества. 

Мне бы хотелось сказать ещё не-
сколько слов о семейных ценностях, 
которые отображаются в Конститу-
ции, о том, что брак есть союз муж-
чины и женщины. Знаем, насколь-
ко это утверждение сегодня важно. 
Наверное, еще 20-30 лет назад ни-
кто бы не подумал, что такие темы 
следует обозначать в Основном за-
коне. Но сегодня брак ставится под 
сомнение, а если разрушается брак, 
разрушается семья; если разруша-
ется семья, разрушается нравствен-
ное начало. Поэтому утверждение о 
том, чем является брак, можно при-
знать очень важной инновацией, за 
которую, думаю, с радостью прого-
лосует абсолютное большинство на-
шего народа. 

Можно и дальше перечислять 
многое из того, что сегодняшняя 
Конституция открывает для граж-
дан России, и очень надеюсь, что 
Основной закон станет действитель-
но основой для дальнейшего разви-
тия российского законодательства, 
а вместе с тем будет содействовать 
общему развитию — духовному, 
нравственному, материальному — 
нашего Отечества.

По материалам сайта Патриархия.ру

Официально
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Официально

20 лет минуло с момента образо-
вания Синодального отдела по де-
лам молодёжи, а, следовательно, и 
многим прочим молодёжным струк-
турам нашей Церкви также уже 
около 20 лет. Молодёжная работа 
находится в постоянном движении: 
появляются и выкристаллизовыва-
ются новые формы и даже направ-
ления, что-то, напротив, сходит со 
сцены, сумев создать потенциал для 
дальнейшего развития.

С 29 по 30 июня в городе Москве 
на базе мультимедийного центра 
Российского православного уни-
верситета святого апостола Иоанна  
Богослова проходила Международ-
ная онлайн-конференция «Моло-
дёжное служение Русской Право- 

славной Церкви: опыт и перспек-
тивы», организованная Синодаль-
ным отделом по делам молодёжи 
Русской Православной Церкви.  
Мероприятие возглавил председа-
тель Синодального отдела епископ 
Истринский Серафим. 

– Необходимо ясно понимать, 
что каждый из нас призван Самим 
Господом на ниву работы с моло-
дыми людьми, и совершенно невоз-
можно заниматься этим формально 
— ибо, с одной стороны, это проти-
воречит духу нашей христианской 
веры, а с другой — молодёжь очень 
чувствует неискренность. Церков-
ное молодёжное служение — это 
духовный подвиг, нацеленный на  
сохранение целостности молодой 

Конференция «Молодёжное служение  
Русской Православной Церкви: опыт и перспективы»
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личности, привитие ей Божествен-
ной правды и охранение её от внут-
реннего распада. На этот счёт свя-
титель Иоанн Златоуст говорит 
очень мудрые слова: «…юность… 
нуждается в крепкой узде, потому 
что она есть как бы костёр, который 
захватывает всё лежащее вне его и 
легко воспламеняется…» — отме-
тил епископ Серафим.

Участниками конференции стали 
руководители епархиальных отде-
лов по делам молодёжи, духовники 
молодёжных организаций, ответ-
ственные за молодёжное служение 
в регионах, а также все желающие. 
Всего в этом мероприятии приня-
ли участие более тысячи человек из 
22 стран мира, в том числе руково-
дитель отдела по работе с молодё-
жью Георгиевской епархии иерей 
Димитрий Воротнев вместе со сво-
ими помощниками.

Работа проводилась по шести на-
правлениям: «Пути взаимодействия 
государственных органов по делам 
молодёжи и епархиальных молодёж-
ных отделов», «Стратегия развития 
молодёжного служения в России и 
за рубежом, а также всецерковного 
православного молодёжного служе-
ния», «Новый виток развития моло-
дёжного добровольчества в условиях 
пандемии», «Организация и про-
ведение молодёжных мероприятий 
в формате онлайн», «Подростко-
вые клубы как яркое направление 
молодёжной работы», «Работа со 

студенческой молодёжью». В каж-
дой онлайн-дискуссии участвовали 
более 100 человек.

Также был анонсирован ряд меж-
дународных молодёжных проектов 
в рамках Всероссийского право-
славного молодёжного движения. 
Речь шла о проблемах в сфере мо-
лодёжного движения и о путях их 
решения, в том числе — о трудно-
стях, связанных с финансированием 
мероприятий.

По итогам проведения секций 
Международной онлайн-конферен-
ции «Молодёжное служение Рус-
ской Православной Церкви: опыт 
и перспективы» был принят доку-
мент «Стратегические направления 
и приоритеты», который отража-
ет такие важные направления моло-
дёжного служения в Русской Пра-
вославной Церкви, как обучение, 
взаимодействие в виртуальном про-
странстве, проведение приходских 
встреч, социальное служение добро-
вольцев, взаимодействие с органами 
государственной власти, подрост-
ковое и студенческое направления 
деятельности и т. п. Этот документ 
определит вектор развития право-
славного молодёжного служения на 
2020-2022 годы.

По окончании мероприятия со-
стоялось награждение наиболее 
успешно работающих епархиальных 
молодёжных отделов грамотами  
Синодального отдела.

По материалам сайта Патриархия.ру

Официально
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Ставропольская епархия
23 июня в актовом зале Ставро-

польской духовной семинарии мит-
рополит Ставропольский и Невин-
номысский Кирилл провёл рабочее 
совещание, на котором присутство-
вали благочинные всех церковных 
округов Ставропольской епархии.

Начиная совещание, правящий 
архиерей отметил, что очень рад ви-
деть всех в добром здравии после 
столь длительного перерыва.

Владыка охарактеризовал жизнь 
Ставропольской епархии в нелёг-
кие дни самоизоляции и выразил 
благодарность священству, которое, 
несмотря на сложную ситуацию в 
епархии и стране, продолжало слу-
жить, исполняя тем самым свой 
долг. Также владыка подчеркнул, 
что сложившаяся ситуация показала 
сильные и слабые стороны каждого 

человека. Люди поняли, как тяже-
ло жить, не имея возможности по-
сетить богослужения, а священники 
— как служить в пустом храме без 
прихожан.

В ходе совещания духовенство 
обсудило ряд организационных и 
финансовых вопросов.

◊ ◊ ◊
24 июня в год 75-ю годовщину 

Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне, митро-
полит Ставропольский и Невинно-
мысский Кирилл принял участие в 
военном параде на главной площади 
краевого центра.

В мероприятии были задейство-
ваны 66 единиц наземной военной 
техники, а в небе пролетели боевые 
самолеты и вертолёты.

Во время парада была развёр-
нута самая большая в мире копия  

Епархии Ставрополья возвращаются к работе  
после режима самоизоляции 

Жизнь митрополии

Рабочее совещание с благочинными



10 Георгиевский епархиальный вестник 06/2020

Знамени Победы. Площадь полот-
нища составила около 1,5 тысячи 
квадратных метров.

◊ ◊ ◊
30 июня митрополит Ставрополь-

ский и Невинномысский Кирилл 
встретился с грантополучателями 
Ставропольской епархии.

Встречу начали с молитвы. В Анд-
реевском соборе города Ставро-
поля правящий архиерей совершил 
благодарственный молебен в сослу-
жении духовенства епархии.

Сразу после молебна все участни-
ки мероприятия собрались в акто-
вом зале Ставропольской духовной 
семинарии.

Владыка Кирилл поприветствовал 
всех победителей и поздравил их  
с важным событием — каждый из 
них представил свой проект раз-
вития духовной жизни жителей 
Ставрополья и получил грантовые 
средства.

Всего проектов, разработанных 
на разные темы, было 9. Их темати-
ка самая разнообразная — от изго-
товления детьми ёлочных игрушек 
до социальных клубов взаимопомо-
щи людям пожилого возраста и тем, 
кто находится в трудной жизненной 
ситуации.

В конце встречи Владыка пожелал 
помощи Божией в реализации дан-
ных проектов и сказал напутствен-
ные слова:

– Посредством любого дела, со-
вершаемого в Церкви, надо гово-
рить о Боге. Надо читать Евангелие, 
рассказывать и объяснять Евангель-
ские тексты людям, которые пришли 
в храм.  Мы — труженики Церкви, 
мы должны учить вере Христовой.

Пятигорская епархия
Представители социальных служб 

Пятигорской епархии приняли  
участие в онлайн-конференции для 
сестёр милосердия, добровольцев, 

Жизнь митрополии

Встреча с грантополучателями



Георгиевский епархиальный вестник 06/2020 11

глав и сотрудников профильных 
отделов епархий Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов, 
которая проходила с 17 по 22 июня. 
Руководители направлений Сино-
дального отдела по благотвори-
тельности, эксперты православной 
службы «Милосердие», сотрудни-
ки крупнейших российских благо-
творительных фондов поделились 
опытом помощи в период борьбы с 
короновирусной инфекцией.

Особенностью конференции ста-
ли экскурсии в прямом эфире по 
церковным социальным проектам в 
Москве и на Юге России. Открывая 
конференцию, председатель Сино-
дального отдела по благотворитель-
ности епископ Орехово-Зуевский 
Пантелеимон рассказал о помощи 
людям, которые оказались в тяжё-
лой экономической ситуации, под-
черкнув роль добровольцев.

На семинаре по работе с прось-
бами нуждающихся подробно об-
суждались организация работы со 
справочным телефоном, приём по-
сетителей, проверка прошений о 
помощи, а также организация рабо-
ты волонтёров, желающих помогать 
нуждающимся. Помимо специалис-
тов из Москвы на семинаре вы-
ступила оператор горячей линии  
Пятигорской епархии, руководи-
тель епархиального центра «Дом 
для мамы» Л. Рубец.

Кроме того, состоялся круглый 
стол, на котором обсудили помощь 

людям с инвалидностью в период 
пандемии в учреждениях и на дому, 
меры безопасности сестёр милосер-
дия и подопечных, проблемные си-
туации и возможные пути их реше-
ния. На форуме также выступила 
руководитель епархиального центра 
«Солнечный городок» Е. Земцева.

◊ ◊ ◊
Конкурсная комиссия подвела 

итоги I регионального этапа XV 
ежегодного Всероссийского кон-
курса в области педагогики, воспи-
тания и работы с детьми и молодё-
жью до 20 лет «За нравственный 
подвиг учителя».

Образовательные учреждения Став-
ропольского края представили 48 
конкурсных материалов по духовно-
нравственной и гражданско-патрио-
тической тематике. По итогам рабо-
ты экспертной комиссии допустили 
к Конкурсу и оценили 40 творче-
ских работ из 22 территорий края.

По решению конкурсной комис-
сии, за высокий уровень педагоги-
ческого мастерства, духовное слу-
жение и преданность профессии 
дипломами и денежными премиями 
Министерства образования Ставро-
польского края и Ставропольской 
митрополии отмечены несколь-
ко представителей Пятигорской 
епархии.

В номинации «Лучшая програм- 
ма духовно-нравственного и граж-
данско-патриотического воспита-
ния детей и молодёжи» I место 

Жизнь митрополии
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заняла А. М. Кербс, учитель на-
чальных классов МБОУ СОШ № 4  
г. Лермонтова, с программой духов-
но-нравственного и гражданско-
патриотического воспитания обуча-
ющихся с задержкой психического 
развития «Стать человеком».

В номинации «Лучший образо-
вательный издательский проект 
года» лучшим признан Сборник  
методических разработок «Чти про-
шлое, твори настоящее», подго-
товленный коллективом авторов:  
учителями Н. С. Примак, О. А. Па-
насюк и библиотекарем И. В. Гера-
сименко из МБОУ СОШ № 31 со 
спортивным уклоном г. Пятигорска. 

Грамотами министерства обра-
зования Ставропольского края и 
Ставропольской митрополии отме-
чены 15 участников.

◊ ◊ ◊
Действовавшие в этом году огра-

ничения, связанные с профилакти-
кой коронавирусной инфекции не 
позволили провести в привычном  
формате традиционную Епархиаль-
ную научно-практическую конфе-
ренцию «Отчизны верный сын», 
посвящённую памяти одного из вы-
дающихся военачальников времён 
замирения Кавказа генерала Нико-
лая Ивановича Евдокимова. Но Ев-
докимовские чтения состоялись в 
дистанционном режиме, и их итоги 
были подведены.

Темой 23 рефератов, представ-
ленных на суд жюри, в этом году, 

в связи с 75-летием Великой По-
беды, была Великая Отечественная 
война. Участники Чтений из всех 
территорий Пятигорской епархии 
посвятили свои работы военной 
истории своих семей или своих род-
ственников, знакомых. Бесспорным 
лидером творческого конкурса стал 
А. Шапошников (г. Черкесск, КЧР). 
Второе место заняли Е. Хапова  
(г. Майский, КБР) и А. Мироны-
чев (ст. Зеленчукская, КЧР). Третье  
место разделили четыре участника: 
пятигорчане А. Михнева, М. Сан-
кин и А. Крухмалева, а также К. За-
боровский из Минеральных Вод. 

Победители удостоены дипломов 
архиепископа Пятигорского и Чер-
кесского Феофилакта и призов от 
Терского общества любителей Каза-
чьей старины — исторических книг. 
Также традиционно им был вручен 
отпечатанный сборник лучших ре-
фератов Евдокимовских чтений.

Жизнь митрополии
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Вечером 6-го и утром 7-го июня 
в Георгиевском соборе прошли  
богослужения праздника Святой 
Троицы (Пятидесятницы), которые 
возглавил епископ Георгиевский и 
Прасковейский Гедеон.

Архиерею сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, на-
стоятель Георгиевского храма 
протоиерей Стефан Лещина, ие-
рей Владимир Шалманов и диакон 
Алексий Калядин. Богослужебные 
песнопения исполнил архиерей-
ский хор под управлением регента 
Тамары Поповой.

За всенощным бдением была со-
вершена лития с освящением пяти 
хлебов, пшеницы, вина и елея. На 
полиелее духовенство пропело вели-
чание Святой Троице. Затем епис-
коп Гедеон прочитал положенный 

по уставу евангельский отрывок 
(Ин. 20, 19- 23) и совершил помаза-
ние духовенства и мирян освящен-
ным елеем.

Сразу по окончании Литургии 
была совершена великая вечерня, 
во время которой епископ Гедеон и 
священники, а вместе с ними и все 
молящиеся в храме прихожане воз-
несли коленопреклонные молитвы 
ко Святой Троице.

По окончании вечерни епископ 
Гедеон обратился к участникам  
богослужения с архипастырским 
словом, а затем вручил несколь-
ким мирянам епархиальные награ-
ды, цветы и памятные подарки, от-
метив таким образом их труды на  
благо Георгиевской епархии.

Епархиальную медаль св. вмч.  
Георгия Победоносца I-й степени 
Владыка вручил старейшей прихо-

Богослужения праздника Святой Троицы

Архипастырское служение
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26 июня 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 про-

тоиерей Анатолий Маршалкин, на- 
стоятель Георгиевского храма про-
тоиерей Стефан Лещина, инже-
нер Георгиевской епархии Виктор 
Щедрин, представитель подрядчи-
ка и руководитель строительства  
Павел Бровко из ООО «Вост-ОК» 
(г. Москва).

Продолжается строительство  
духовно-культурного центра Георгиевской епархии

жанке Георгиевского собора г. Ге-
оргиевска Олимпиаде Ивановне 
Комаровой. (Интервью с О. И. Ко- 
маровой читайте на стр. 23.)

Архиерейских грамот были 
удостоены:

– Владимир Тихонович Бачу- 
рин, директор ООО «Новостаро-
дубское», — за оказание финан-
совой помощи в строительстве 
социального приюта при храме  
Казанской иконы Божией Матери  
г. Будённовска;

– Александр Васильевич Черно-
иваненко, директор базы хранения 
удобрений ООО «ФосАгроСтавро-
поль» в г. Зеленокумске, — за ока-
зание материальной помощи хра-
му свв. первв. апп. Петра и Павла  
г. Зеленокумска;

– Надежда Николаевна Склярова, 
прихожанка храма Рождества Пре-
святой Богородицы с. Арзгир, — 
за многолетний и добросовестный 
труд на благо прихода.

(Фото см. на 2 и 3 стр. обложки.)

Архипастырское служение
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6 июня, в Троицкую роди-
тельскую субботу, епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Геде- 
он совершил в Георгиевском собо-
ре города Георгиевска Божествен- 
ную литургию и панихиду по 
усопшим.

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

храма протоиерей Стефан Лещина, 
иерей Владимир Шалманов и диа-
кон Алексий Калядин. Богослужеб-
ные песнопения исполнил архиерей-
ский хор под управлением регента 
Тамары Поповой. За богослужени-
ем была возглашена сугубая заупо-
койная ектения. 

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-
ли заупокойную панихиду.

Краткая хроника архиерейских богослужений

29 июня епископ Георгиевский и 
Прасковейский Гедеон посетил из-
бирательный участок № 339, распо-
ложенный в МБУК ЦКС «Незлоб-
ненский сельский дом культуры», 
и принял участие в голосовании по 
вопросу одобрения пакета поправок 
в Конституцию Российской Федера-
ции. При этом присутствовали гла-
ва Думы Георгиевского городско-
го округа Александр Стрельников, 
секретарь епархиального управле-
ния протоиерей Анатолий Маршал-
кин, представители администрации 
ГГО и участковой избирательной 
комиссии.

Опустив бюллетень в урну для го-
лосования, архиерей произнёс ар-
хипастырское слово, в котором от-
метил актуальность и важность 
принимаемых поправок.

Епископ Гедеон проголосовал за поправки  
в Конституцию РФ

Архипастырское служение
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Архипастырское служение

Покинув собор, епископ Гедеон 
помолился за литией у могилы ино-
кини Георгиевского женского мо-
настыря Евгении (Котляровой).

◊ ◊ ◊
14 июня, в Неделю всех святых, 

епископ Гедеон совершил раннюю 
Божественную литургию в Георги-
евском соборе города Георгиевска. 
Накануне вечером в этом же хра-
ме архиерей возглавил всенощное 
бдение.

За Литургией Владыке сослужили 
секретарь епархиального управле-
ния протоиерей Анатолий Маршал-
кин, иерей Владимир Шалманов, 
диаконы Алексий Калядин и Дими-
трий Мозжухин. Богослужебные 
песнопения исполнил архиерейский 
хор под управлением регента Тама-
ры Поповой. 

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-
ли славление всем святым, память 
которых Церковь особо чтит в этот 
день. Епископ Гедеон вознёс им  
сугубую молитву.

◊ ◊ ◊
21 июня, в Неделю 2-ю по Пяти-

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

За Литургией Владыке сослужи-
ли секретарь епархиального управ-
ления протоиерей Анатолий Мар-

шалкин, настоятель Георгиевского 
храма протоиерей Стефан Лещи-
на, диаконы Алексий Калядин и Ди-
митрий Мозжухин. Богослужебные 
песнопения исполнил архиерейский 
хор под управлением регента Тама-
ры Поповой. 

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-
ли славление всем святым, в земле 
Русской просиявшим, память ко-
торых Церковь особо чтит в этот 
день. Епископ Гедеон вознёс им су-
губую молитву.

◊ ◊ ◊
28 июня, в Неделю 3-ю по Пяти-

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

За Литургией Владыке сослужи-
ли секретарь епархиального управ-
ления протоиерей Анатолий Мар-
шалкин, иерей Владимир Шалманов, 
диаконы Алексий Калядин и Димит-
рий Мозжухин. Богослужебные пес-
нопения исполнил хор под управле-
нием регента Тамары Поповой. 

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем совер-
шили славление святителю Ионе, 
митрополиту Московскому и всея 
России, память которого Русская 
Церковь чтит в этот день. Епископ 
Гедеон вознёс этому святому сугу-
бую молитву.
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1 июня и. о. настоятеля храма 
святого благоверного князя Алек-
сандра Невского на территории 
авиабазы близ посёлка Чкаловского 
иерей Лев Гиль принял участие в 
торжественном построении 487-го 
отдельного вертолётного полка, по-
свящённом началу летнего учебного 
периода. Священник отслужил на 
плацу молебен «перед началом доб- 
рого дела» и благословил военно-
служащих, окропив их святой водой.

После молитвы отец Лев побывал 
на первом учебном занятии, кото-
рое было посвящено международ-
ной ситуации и геополитическому 
положению Российской Федерации.

◊ ◊ ◊
18 июня руководитель епархиаль-

ного отдела по взаимодействию с 
Вооружёнными силам и правоохра-
нительными органами иерей Игорь 
Бортников принял участие в прово-

дах призывников из города Будён-
новска и Будённовского района на 
срочную службу в ряды ВС РФ.

Перед отправкой новобранцев 
в краевой сборный пункт священ-
ник благословил будущих солдат и 
призвал их ответственно и добросо-
вестно исполнять свой гражданский 
долг перед Родиной.

◊ ◊ ◊
На рассвете 22 июня 1941 года-

войска фашистской Германии без 
объявления войны перешли границу 
нашей страны. Так началась Вели-
кая Отечественная война, которая 
продолжалась 1418 дней и ночей. 
В Георгиевской епархии ежегодно 
вспоминают эту скорбную дату и 
земляков, не вернувшихся с войны. 

22 июня руководитель епархиаль-
ного отдела по взаимодействию с 
Вооружёнными Силами и право-
охранительными органами иерей 

Служба и вера

Хроника епархиальной жизни
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Игорь Бортников отслужил в Геор-
гиевском войсковом храме 205-й 
отдельной мотострелковой казачьей 
бригады литию по всем погибшим в 
годы Великой Отечественной вой-
ны советским солдатам и офицерам. 
В богослужении приняли участие 
военнослужащие этой войсковой 
части.

У «Стены памяти», располо-
женной на центральной площади 
села Александровского настоятель 
местного храма святого благовер-
ного князя Александра Невского 
иерей Димитрий Воротнев совер-
шил панихиду по погибшим в годы 
ВОВ.

Обращаясь к собравшимся, свя-
щенник сказал: «Христианин яв-
ляется воином Христовым, и у нас 
есть духовная брань. В этой войне 
не всегда мы можем выйти победи-
телями. Мы также можем постра-
дать и погибнуть. Желаю всем, что-
бы в духовной борьбе мы научились 
покаянию, христианской жизни и 
любви друг к другу».

На центральной площади горо-
да Будённовска состоялась церемо-
ния возложения цветов и венков к 
мемориалу «Мать-Родина». В ме-
роприятии принял участие благо-
чинный Свято-Крестовского округа 
протоиерей Ириней Лукьянов. 

Хроника епархиальной жизни
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Также волонтёры Прикумья тор-
жественно пронесли «Полотно Па-
мяти», состоящее из 350 лоскутов с 
вышитыми на нём именами и года-
ми жизни участников Великой Оте- 
чественной войны, родственники 
которых проживают в Будённов-
ском районе. 

Над площадью пролетели боевые 
самолёты, — так лётчики 368 от-
дельного штурмового авиационно-
го полка г. Будённовска отметили 
75-летие победы советского народа 
в Великой Отечественной войне.

В тот же день во дворе храма 
Казанской иконы Божией Мате-
ри г. Будённовска прошли акции 

«Звон Победы» и «Голубь мира»: 
10 минут с церковной колоколь-
ни раздавался звон, а в небо взле-
тели 9 голубей. Их выпустили на-
стоятель храма протоиерей Иринея 
Лукьянова, глава города В. Мань-
ко, глава Буденновского района  
А. Соколова, начальника районного 
отдела МВД И. Уско и дирек-
тор МАУ г. Будённовска «Медиа-
центр» Ю. Шевцова.

По замыслу организаторов, эти 
акции должны способствовать со-
хранению исторической памяти о 
подвиге героев в годы Великой От-
ечественной войны, укреплению 
мира и согласия.

Хроника епархиальной жизни
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14 июня — день памяти и скорби 
для всех жителей Прикумья. Имен-
но в этот день в 1995 году банда во-
оружённых боевиков прорвалась на 
территорию Ставропольского края 
и захватила больницу в городе Бу-
дённовске. Более тысячи человек 
были взяты в заложники. Всего в эти 
дни погибли 95 мирных жителей, 18 
сотрудников милиции, 14 военно-
служащих, 3 сотрудника спецназа и 
5 медицинских работников. Более 
400 человек были ранены. Об этих 
печальных событиях, произошед-
ших 25 лет назад напоминает сохра-

нённая горожанами расстрельная 
стена, возле которой террористы 
убивали своих заложников.

В этом году планировалось мно-
жество памятных мероприятий с 
участием большого количества гос-
тей, жителей города и района, род-
ственников погибших. Однако из-за 
угрозы распространения коронави-
русной инфекции и введения режи-
ма обязательной санитарной изо-
ляции все массовые мероприятия 
оказались под запретом. Поэтому 
были отменены ранее намеченные 
богослужения с участием епископа 

Жители Прикумья почтили память  
жертв теракта 1995 года

Хроника епархиальной жизни
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Георгиевского и Прасковейского 
Гедеона и собора духовенства Ге- 
оргиевской епархии, не приехали 
архиереи из соседних епархий, не 
состоялся традиционный крестный 
ход.

В рамках реализации государ-
ственной политики в отношении 
российского казачества и по про-
филактике распространения экст-
ремизма и идеологии терроризма, 
проводимых совместно с религи-
озными организациями на терри-
тории Ставропольского края, со- 
стоялись только панихиды в хра-
ме-часовне в часть иконы Божи-
ей Матери «Всех скорбящих Ра-
дость» на территории больницы и 
в часовне святого великомученика 
Георгия Победоносца перед здани-
ем ОВД, а также посещение город-
ского кладбища и возложение цве-
тов к могилам погибших.

В состав участников этих меро-
приятий вошли Губернатор Став-
ропольского края В. В. Владими-
ров, председатель краевой Думы  
Г. В. Ягубов, глава Будённовского 
района А. Н. Соколов, глава г. Бу-
дённовска В. В. Манько, начальник 
Главного управления МВД России 
по Ставропольскому краю, генерал-
лейтенант полиции А. Г. Олдак, на-
чальник Отдела МВД России по 
Будённовскому району полковник 
полиции И. И. Уско, военный комис-
сар Будённовского района С. С. Ару- 
тюнян, благочинный Свято-Крес-

товского округа протоиерей Ири-
ней Лукьянов, главный врач больни-
цы г. Будённовска Р. Ю. Есенакаев. 

У памятных мест звучали сло-
ва скорби и благодарности, память  
погибших почтили минутой мол-
чания.

◊ ◊ ◊
18 июня, в 25-ю годовщину явле-

ния Пресвятой Богородицы в небе 
над захваченной боевиками Будён-
новской больницей, в храме-часовне 
иконы Божией Матери «Всех скор-
бящих Радость» состоялось празд-
ничное богослужение. 

Божественную литургию совер-
шил настоятель храма-часовни, бла-
гочинный Свято-Крестовского ок-
руга протоиерей Ириней Лукьянов 
в сослужении диакона Дионисия 
Анаприенко. Вместе с духовенством 
молились прихожане и медицин- 
ские работники. За Литургией со-
стоялось поминовение всех право-
славных христиан, «невинно убиен-
ных на месте сем» в июне 1995 г.

По окончании богослужения 
протоиерей Ириней произнёс 
проповедь. Мероприятие прошло 
в рамках реализации государст-
венной политики в отношении 
российского казачества и по про-
филактике распространения экс-
тремизма и идеологии терроризма, 
проводимых совместно с религи-
озными организациями на терри-
тории Ставропольского края.
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18 июня в храме святителя Ни-
колая Чудотворца села Отказного 
прошло очередное собрание духо-
венства Зеленокумского благочин-
нического округа.

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

После окончания богослужения 
благочинный Зеленокумского окру-
га протоиерей Роман Квитченко 
провёл совещание, на котором со-
стоялось обсуждение ряда насущ-
ных вопросов приходской и епархи-
альной жизни.

◊ ◊ ◊
28 июня в помещении Свято-

Алексеевского ДРЦ при Александро- 
Невском храме села Прасковея со-
стоялось очередное отчётно-выбор-
ное собрание Сестричества святой 
великомученицы Параскевы Пят-
ницы.

Возглавил собрание духовник  
сестричества протоиерей Димит-
рий Морозов. В повестку вошли  
вопросы о продлении полномочий 
на три года (согласно Положению о 
сестричестве) старшей сестры и сек-
ретаря собрания, о жизнедеятель-
ности сестричества за 1-е полугодие 
и планы на 2-е полугодие. Также об-

суждались аспекты дисциплинарно-
го и духовно-образовательного ха-
рактера.

Из-за сложившейся в последние 
месяцы обстановки, обусловленной 
обязательной санитарной изоляци-
ей, сёстры выполняют различные 
послушания на приходе и вне его 
только при наличии возможности.

◊ ◊ ◊
30 июня состоялись исповедь,  

Божественная литургия и совеща-
ние духовенства Свято-Крестов-
ского благочиннического округа. 
Богослужение в храме Казанской 
иконы Божией Матери города  
Будённовска возглавил духовник 
священнослужителей Георгиевской 
епархии протоиерей Виктор Шев-
ченко. Ему сослужили благочинный 
протоиерей Ириней Лукьянов и  
собор духовенства. После запри-
частного стиха иерей Игорь Борт-
ников произнёс проповедь.

На совещании, которое прошло 
под председательством протоиерея 
Иринея Лукьянова, состоялось об-
суждение некоторых вопросов при-
ходской и епархиальной жизни.  
В частности, был одобрен отзыв  
духовенства Свято-Крестовского 
округа на проект «Концепции ор-
ганизации молодёжной работы и 
молодёжного служения в Русской 
Православной Церкви».

Приходские новости

Хроника епархиальной жизни
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– Олимпиада Ивановна, для 
меня большая честь познакомить-
ся с вами. Расскажите, пожалуй-
ста, о себе. Откуда вы родом?

– Я родилась в 1920 году в Ески-
но — глухой деревне Щёлковского 
района Московской области, кото-
рая входит в состав городского по-
селения Фряново. Кстати, рабочий 
посёлок Фряново был знаменит 
своей шерстопрядильной фабри- 
кой, ставшей одним из крупнейших 
предприятий в СССР. Когда-то его 
даже хотели сделать городом, но по 
неизвестным мне причинам этого 
не произошло.

Другая часть моей жизни свя-
зана с городом Петропавловском-
Камчатским. Там мне довелось про-
жить вплоть до выхода на пенсию.

– Как же вы оказались на 
Ставрополье?

– В то время на Камчатке работа-
ющему населению отпуск давали раз 
в два с половиной года. Зато отды-
хать отправляли сразу на три-четыре 
месяца. Отпуск решила провести на 
юге, — как раз знакомые, прожи-
вавшие в Георгиевске, пригласили 
меня погостить у них. Город мне по-
нравился — чистый, зелёный, уют-
ный. Сюда многие приезжали, что-
бы встретить старость. Так, в 1970 
году, купив небольшой домик, пере-
ехала и я в Ставропольский край.

Живу вместе с моим внучатым 
племянником Денисом и его се-
мьёй. Они говорят, что я им роднее 
родных, и заботятся обо мне.

– Ваше детство… Каким оно 
было?

– Совсем не таким безоблачным, 
как у современных детей. В шести-
летнем возрасте мне приходилось 
помогать маме жать серпом рожь, 
а в семь лет я уже стала самостоя-
тельной рабочей. Знаете, пору убор-
ки в старину называли страдой,  
потому что это крайне тяжёлая ра-
бота. Представьте палящее солнце, 
безветрие. И нужно спешить — в 

Сто лет прожить — не поле перейти
27 июня исполняется 100 лет старейшей прихожанке Георгиевского хра-

ма города Георгиевска Олимпиаде Ивановне Комаровой. В преддверии 
юбилея корреспондент «Георгиевского епархиального вестника» Наталья 
Литвинова побывала в гостях у почтенной старицы и побеседовала с ней о 
жизни и вере.

Олимпиада Ивановна Комарова

Интервью
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любой день может всё намочиться 
дождём.

Однажды мама заболела, а папу, 
как назло, отправили в командиров-
ку. Тогда я вышла в поле и увидела, 
что оно почти всё сжато. Осталась 
нетронутой лишь единственная по-
лоска овса. И так мне её жалко ста-
ло, что я сама взялась за дело: сжа-
ла овёс, связала в снопы и аккуратно 
сложила. Вся деревня диву давалась, 
как маленький ребёнок мог с этим 
справиться.

Сегодня всё заменили комбайны. 
Уборочная кампания теперь закан-
чивается в считанные дни. Но было 
время, когда всё было по-другому.  
Я часто говорю племяннику: «При-
учай детей к труду! Им это в жизни 
пригодится».

– Вы застали разные периоды 
истории нашей страны. Какой 
из них, по-вашему, был самым 
тяжёлым?

– Многие вспоминают време-
на советской власти как благоден-
ственные. Я не из тех людей. В 1930 
году, когда мне было 10 лет, в Со-
ветском Союзе развернулась кам-
пания террора против зажиточного 
крестьянства, вошедшая в историю 
как «раскулачивание». Вы, навер-
ное, слышали или читали об этом в 
исторических книгах. Я живой сви-
детель тех дней.

В соседней деревне жила моя под-
руга и одноклассница Тоня Бурова. 
Её отец купил самодельную моло-

тильную машину. По современным 
меркам она не могла бы представ-
лять никакой ценности, но тогда 
подобное оборудование считалось 
роскошью, ведь на нём можно было 
молотить хлеб. Местные органы 
власти, узнав о покупке, отобрали 
дом и отправили в Сибирь обыч-
ных русских крестьян, работавших 
с утра до ночи. К сожалению, поч-
ти вся семья Буровых, состоявшая 
из 11 человек, погибла в суровых  
сибирских условиях от голода и хо-
лода. Выжил только отец. Он сам 
похоронил жену и детей.

А вот мой дядя, состоявший в пар-
тии, был одним из тех, кого послали 
на деревню раскулачивать крестьян. 
Он плакал, когда ему отдали приказ 
отправить умирать в сибирские леса 
многодетную семью только за то, 
что у них было две коровы. В тот же 
день мой дядя сдал партийный би-
лет, со словами: «Я вам больше не 
товарищ». С тех пор он уже не мог 
устроиться ни на одну работу, зато 
научился подшивать обувь и этим 
стал зарабатывать на жизнь.

К слову, рабочим в то время жи-
лось менее тяжело — им платили 
зарплату. А вот нас, крестьян, на-
сильно загоняли в колхозы и делали 
безвольными рабами. Мы косили и 
жали без отдыха и выходных, ниче-
го не получая за свой труд. Всё, что  
зарабатывал колхоз, приходилось от-
давать на благо государству. Те, кто 
имел приусадебные участки, тоже 

Интервью
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были вынуждены платить непосиль-
ный налог. У крестьян конфиско-
вали овощи, яйца, мясо, — нам не 
оставалось ничего.

Помню, 1933 год выдался особен-
но неурожайным. Собрали мы тог-
да только два мешка картошки, но 
и её у нас отобрали. Вся наша семья 
осталась голодной. Моя семилетняя  
сестра ходила на мельницу, где ей да-
вали кусок хлеба. По дороге домой 
она стучала людям в окна и проси-
ла помощи. Кто-то давал ещё короч-
ку хлеба, кто-то одну картофелину. 
Потом всё это по крошкам делилось 
между мамой, папой и нами. А нас 
было четверо детей. Благо, я нашла 
место, на котором рос щавель, — из 
него можно было сварить борщ.

Иногда меня отправляли за хле-
бом в город, где жила наша тётя 
Дуня. Я шла пешком через лес  
тридцать километров. Это прибли-
зительно столько же, сколько от  
Георгиевска до Минеральных Вод. 
Добравшись до места, мне прихо-
дилось до трёх дней стоять в оче-
реди, чтобы получить шесть булок.  
Я укладывала их в мешок, сверху кла-
ла белые сухари, которые мне давала 
тётя, и шла обратно по лесу домой.

Кроме того, наши родители вре-
мя от времени ездили в Москву 
за отрубями. Сейчас ими кормят  
животных, а в то время мама пекла 
из них лепёшки, которые казались 
нам необычайно вкусными. Я брала 
одну такую лепёшку и шла купать-

ся на речку. По дороге гладила её и 
приговаривала: «Благодаря тебе я 
буду жить и не умру».

Насилу дождались августа, когда 
поспела рожь. Каждой семье её вы-
дали по пуду, — какое это было  
счастье для всех!

– А что происходило в более 
поздние годы? Кем вы работали?

– Я получила фабрично-заводское 
образование и пять лет проработала 
по специальности. Затем поступила 
в техникум, но уже через год обуче-
ния началась война. Она не позво-
лила осуществиться мечтам мно-
гих студентов и учителей, которым 
пришлось вместо ручек и тетрадей 
взять в руки оружие или уйти в пар-
тизаны. Какая-то часть учебных за-
ведений закрылась, в том числе и 
моё. Людей стали массово отправ-
лять рыть окопы. Меня тоже хотели 
отправить, но я записалась на кур-
сы трактористов и избежала этой 
участи. Зато в 1942 году, освоив но-
вую профессию, я села на трактор и 
самостоятельно вспахивала на нём 
землю, работая в тылу.

Как ни странно, но в этот период 
колхозники не знали голода, — ржи 
было много. Вот, как в море волны 
переливаются, так и поля ржаные от 
ветра колыхались. Глаз не отвести – 
до чего красиво! Запаслись ею мы с 
лихвой.

А вот зимой, когда сельскохо-
зяйственные машины находились 
на ремонте, меня решили отпра-
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вить на курсы механиков. Желания 
менять специальность не было, но 
пришлось подчиниться — поехать 
на переобучение, которое длилось 
ровно полгода. Вот тогда я и узна-
ла вновь, что такое голод. Выдавали 
нам по 400 грамм чёрствого хлеба в 
день. Представляете? Мы его за раз 
съедали. Ещё кормили супом, сва-
ренным на воде с несколькими ку-
сочками картошки. Тяжело учиться, 
когда все мысли только о еде. Пере-
жив и это испытание, я благополуч-
но вернулась домой. Однако сра-
зу же попросилась обратно на свою 
прежнюю должность, так как у трак-
тористов транспорт был всегда под 
рукой, а идти до работы ни много 
ни мало — тринадцать вёрст.

Со временем, я всё же доучилась 
в техникуме, но найти «свою» про-
фессию так и не могла. Изменить 
кардинально жизненный путь мне 
помог случай. Написав на бумаге  
варианты разных специальностей, я 
отправилась к одной монахине за со-
ветом. Она взяла мой список, покру-
тила его в руках и назвала почему-то 
ту профессию, которую я вообще 
даже не рассматривала. «Иди, — 
говорит, — в медицину». Я сове-
ту монахини противиться не стала 
— у нас как раз шёл набор на про-
фессиональные курсы медицинских  
сестёр, длившиеся два года. Закон-
чив их с успехом, я до самой пенсии 
работала старшей операционной  
сестрой в хирургическом отделении.

– Вы вспомнили годы Вели-
кой Отечественной войны. Дово-
дилось встретиться с фашистами  
лицом к лицу?

– В деревне до войны проживало 
очень много молодёжи. Потом она 
совсем опустела, — всех ребят от-
правили на фронт. Непосредствен-
но в нашей местности боевых дей-
ствий не было. Тем не менее, мне 
всё же довелось один раз столкнуть-
ся с фашистами, и я очень хорошо 
запомнила этот случай. Мы тогда с 
одной старушкой шли вдоль опушки 
леса. Идём, разговариваем о том, о 
сём. Как вдруг, откуда ни возьмись, 
летит немецкий самолет! Да так 
низко летит, что через открытую 
кабину можно было и немцев раз-
глядеть, и голоса их услышать. Ста-
рушка как увидела белый крест на 
брюхе, так и упала навзничь, а я на 
неё. Немцы хохотать стали, но нас 
не тронули и полетели дальше. Ви-
димо, их путь на Москву лежал.

– Олимпиада Ивановна, вы счи-
таетесь старейшей прихожан-
кой Георгиевского собора. Хоте-
лось бы узнать, когда вы пришли 
к православной вере?

– Как раньше жили все крестья-
не? А жили они в ладу с соседями 
и родственниками, в церковь ходи-
ли, молились, веровали в Господа 
нашего Иисуса Христа. Мои роди-
тели не были исключением, потому 
и я росла, зная и соблюдая право-
славные традиции. Помню, что ещё 
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в дошкольном возрасте мы всей се-
мьёй ходили на ночные пасхальные 
службы. Вот только когда именно я 
первый раз пришла в храм, сказать 
не могу. Видимо, совсем мала была, 
раз не сохранились воспоминания 
об этом событии.

Между прочим, мои многочис-
ленные племянники и внуки также 
посещают храмы и являются верую-
щими людьми.

– Знаю, что Вас посещал епи-
скоп Георгиевский и Прасковей-
ский Гедеон...

– Да, епископ Гедеон действи-
тельно оказывает мне знаки внима-
ния, за что ему большое спасибо. 
Он навестил меня в канун празд-
ника Пасхи, так как я, по старости 
и немощи своей, уже не могу сама 
прийти в храм. Владыка поздравил 
всех нас, благословил, побеседовал 
со мной и подарил подарки.

– Помните ли вы священников, 
служивших в период вашего пере-
езда на Кавказ?

– Когда я переехала в Георгиевск, 
Георгиевского храма ещё не было, 
его построили только в 1994 году.  
До этого времени я приходила на  
богослужения в Никольскую цер-
ковь. В этот период там служили 
три отца Виктора. Их очень уважали 
и любили все прихожане, к ним под-
ходили за советами и просили благо- 
словения. Один из них, протоиерей 
Виктор Шевченко, сейчас являет-
ся настоятелем церкви Архангела  

Михаила в станице Незлобной. Фа-
милии двух других, к сожалению, 
уже не помню.

Тепло вспоминаю и молодого ба-
тюшку, отца Павла, который при-
ехал служить в Никольский храм 
сразу после обучения. Он выделял-
ся необычайно красивым голосом. 
Кроме того, отец Павел часто читал 
душеполезные проповеди и много 
рассказывал нам о вере православ-
ной. Впоследствии его перевели на 
службу в Ленинград, и дальнейшая 
его судьба мне неизвестна.

– Соблюдаете ли вы посты и цер-
ковные правила? Трудно ли это?

– Я всегда старалась соблюдать 
посты. Даже сейчас, не смотря на 
возраст, в первый день Великого 
поста, не ем и не пью. Обходиться 
без мяса и яиц совсем не трудно. 
Правда, приходится употреблять 
молочную сыворотку как лекарство. 
Мне это необходимо по медицин-
ским показаниям.

– Помогает ли вера в Бога в 
жизни?

– Конечно! Будь человек хоть ты-
сячу раз атеист, но, в критических 
ситуациях он начинает верить в 
Бога и просить у него помощи.

Ещё в детстве, когда приходилось 
идти через лес, где обитало много 
змей, меня успокаивал отец. Он го-
ворил: «Ничего не бойся. Я читаю 
за тебя молитву “Живый в помо-
щи”». Удивительно, но всё всегда 
обходилось без происшествий.
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Я стараюсь каждый день молиться 
за себя и своих близких, — так на-
учил меня папа. Могу за ночь про-
читать до 500 молитв. Часто прошу 
помощи у своего любимого святого 
— преподобного Сергия Радонеж-
ского. Однажды мне даже довелось 
побывать в Свято-Троицкой лавре 
и помолиться у его святых мощей.

Кстати, в 1946 году, когда я го-
товилась к защите диплома, мне по-
счастливилось посетить в Москве 
патриаршее богослужение. Помню, 
что оно отличалось особым величи-
ем и спокойствием. А по заверше-
нии службы я получила благослове-
ние от самого патриарха Алексия 
Первого. Он возглавлял Русскую 
Церковь в течение 25 лет и свиде-
тельствовал о Боге в государстве, 
провозгласившем атеизм.

– Осталось ли ещё что-то, о чём 
вы мечтаете?

– Уже ни о чём не мечтается мне. 
Остался только страх смерти. Вся-
кий человек её боится, особенно 
тот, у кого грехов много. На испо-
веди рассказала о них священнику, 
чтобы облегчить душу, но думать о 
них всё равно не перестаю.

– Как вы пережили само-
изоляцию?

– Я её и не почувствовала вовсе, 
потому что уже много лет посто-
янно пребываю в своей комнате. 
Мои ноги давно не двигаются. По-
следний раз я пришла в храм свои-
ми ногами, когда мне было 93 года.  

Теперь меня лишь изредка привоз-
ят на богослужения, и то — в спе-
циальной инвалидной коляске.

– Вам самой верится, что скоро 
столетний юбилей?

– Нет, не верится. Думаю, я стала 
долгожителем благодаря тому, что 
старалась лечиться не таблетками, а 
народными средствами.

– Олимпиада Ивановна, по-
звольте от имени читателей наше-
го журнала поздравить Вас с днём 
рождения! У Вас есть любящая се-
мья и уважение тех, кто знает вас 
лично. Думаю, было бы правиль-
но пожелать вам крепкого здоро-
вья, мира и тепла вашему дому.

– Спасибо! А я в свою очередь 
пожелаю вашим читателям любви к 
Богу и друг к другу. Растите детей в 
духе веры православной, будьте вер-
ны своим половинкам и ходите обя-
зательно в церковь.

P.S.: 6 июня, в праздник Святой 
Троицы, родственники привезли 
Олимпиаду Ивановну на празднич-
ную службу в Георгиевский собор. 
По окончании богослужения состо- 
ялась церемония награждения ми- 
рян епархиальными наградами. Епис-
коп Георгиевский и Прасковейский  
Гедеон вручил рабе Божией Олим-
пиаде медаль святого великомуче-
ника Георгия Победоносца I-й сте- 
пени — за весомый вклад в сохране-
ние православных традиций на при-
ходе и в связи с грядущим юбилеем.

Интервью
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Город Святой Крест (ныне Бу-
дённовск) был основан в период с 
1795 по 1799 гг. на месте древнего 
городища Маджары. 15 апреля 1799 
года был издан Высочайший Указ 
императора Павла I, гласивший, что 
«Дозволено основать город на  
месте, где были Старые Маджа-
ры, с наименованием оного Святой 
Крест».  Вплоть до 1879 года в го-
роде не было ни одного православ-
ного храма. Это объясняется тем, 
что бóльшую часть населения горо-
да составляла армянская диаспора, 
которая по вероисповеданию отно-
силась к Армянской Апостольской 
Церкви. Первый в городе право-
славный храм в честь Воскресения 
Христова начал действовать в 1882 г., 
он располагался в небольшом са-
манном здании и находился на тер-

ритории Мамай-Маджарского Вос-
кресенского монастыря. В 1889 г. 
там же был заложен новый камен-
ный храм в честь Преображения 
Господня.

В конце 19 в. назрела необходи-
мость в постройке нового приход-
ского храма для православного на-
селения города. До наших дней 
сохранилось Дело Ставропольского 
Губернского по городским делам 
присутствия «О споре, возникшем 
между православными жителями  
г. Святаго Креста относительно вы-
бора места для постройки молит-
венного дома». Известно также, что 
за ходом этого дела следил губерна-
тор Н. Е. Никифораки. Жителями 
города было выбрано три места, где 
мог бы располагаться молитвенный 
дом:

Казанская церковь города Будённовска

И
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Казанский храм: вид с юго-запада
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1) На базарной площади. За это 
высказались 185 человек.

2) За городом («на отведённой в 
черте вновь назначенных городских 
застроек площади»). Число подпи-
савшихся — 128.

3) На площади между Карабаглой 
(районом современного Будённов-
ска, располагающимся в черте древ-
него городища Маджар) и городом. 
Число подписей — 108.

Согласно решению большинства 
подписантов, церковь в честь Казан-
ской иконы Божией Матери была 
возведена около базарной площа-
ди на средства общества в 1895 г., 
а освящена 22 октября 1898 г. В до-
кументах, хранящихся в Государ-
ственном архиве Ставропольского 
края, содержится описание новой 
церкви (молитвенного дома): «Зда-
ние деревянное, на каменном фун-
даменте, крыша покрыта железом, 
без колокольни. Вместо колоколь-
ни на двух столбах положен брус, на 
котором подвешен колокол. Утва-
рию беден. Приходом временно за-
ведует третий священник Вознесен-
ской Церкви с. Прасковея».

Заведовал приходом иерей Алек-
сандр Альтов, 28-ми лет, сын свя-
щенника. Духовное образование 
получил в Ставропольской Духов-
ной Семинарии, полный курс ко-
торой окончил в 1894 г. По окон-
чании обучения Александр Альтов 
был рукоположен епископом Ага-
фодором 5 июня  1894 г. во диакона 

и назначен на диаконо-учительское 
место к церкви с. Донского. Вско-
ре, согласно поданному прошению, 
диакон Александр Альтов определя-
ется Указом Преосвященного Вла-
дыки «священнослужителем к Воз-
несенской церкви с. Прасковея».  
14 ноября 1895 г. ему было вме-
нено в обязанность «озаботиться 
устройством в г. Святого Креста мо-
литвенного дома и отбывать бого-
служения и требы для православных 
жителей этого города». Хиротония 
о. Александра во пресвитера была 
совершена Епископом Агафодором 
в 1896 г.

Клировые ведомости за 1898 г. 
дают такую характеристику о. Алек-
сандру: «Пастырские обязанности 
исполняет усердно. При богослу-
жениях и удобных случаях поучает 
прихожан вере и благочестию». 

Через 2 года после освящения  
Казанского молитвенного дома  
24 марта 1900 г. его первый на-
стоятель был назначен настоятелем 
церкви свт. Митрофана с. Бурлац-
кого Ставропольской губернии.

В 1901 г. в Клировых ведомостях 
сообщалось, что церковной зем-
ли у православной общины не име-
ется, а для священника на средства 
православного общества в 1900 г. 
был выстроен дом. «Казённое жа-
лование в размере 400 рублей причт 
получает. При молитвенном доме 
в ограде имеется церковная са-
манная сторожка. Расстоянием от 
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молитвенного дома до Духовной 
консистории — 180 верст… 
Церковно-приходские книги заш-
нурованы и печатью Консистории 
ведутся исправно...»

4 июня 1900 г. к православному 
молитвенному дому г. Св. Креста 
был рукоположен во священники 
диакон Покровской церкви ст. Тер-
новской Кубанской области Мо-
дест Кондратов. О нём известно 
только, что, окончив курс богослов-
ских наук в Ставропольской Духов-
ной Семинарии, он был поставлен 
к вышеназванной церкви и переме-
щён к Казанскому приходу г. Св. 
Креста. Умер второй настоятель, 
состоя на службе, 24 марта 1903 г. 
и был похоронен под ризницей мо-
литвенного дома. Над местом за-
хоронения о. Модеста установлен  
металлический крест.

19 апреля 1903 г. Указом Прео-
священнейшего епископа Агафо-
дора, согласно прошению, к Ка-
занскому молитвенному дому был 
перемещён иерей Андрей Василье-
вич Острецов. Родился о. Андрей 
в семье священника 4 июля 1872 г. 
В 1890 г. поступил в Ставрополь-
скую Духовную Семинарию, кото-
рую окончил в 1895 г. По прибы-
тии на место служения с 1 сентября 
1903 г. новый настоятель стал зако-
ноучителем трёхклассного город-
ского училища Министерства На- 
родного Присутствия. «Указ и гра- 
моту имеет», — сообщают нам 

Клировые ведомости за 1903 год, 
«в семействе у него: жена Ма-
рия Алексеева, род. 1875 г. 17 
апреля; дети: Пётр (29.06.1898), 
Ирина (15.05.1902) и Михаил 
(2.02.1904)».

При молитвенном доме по шта-
ту находился псаломщик Пётр Алек-
сеевич Кудряшов, окончивший курс 
в Ставропольской Духовной Семи-
нарии в 1904 г. Так как при Ка-
занском молитвенном доме ещё не 
было диаконской должности, обя-
занности приходского миссионера 
исполнял псаломщик. Он был зако-
ноучителем, как и настоятель, при 
1-м и 3-м одноклассных училищах  
г. Святого Креста. «Указ имеет. Хо-
лост» (Клир. Вед., 1905, с. 132-134). 
В 1905 г. Пётр женился, а 5 декабря 
1907 г. был определён священни-
ком в с. Белое Кубанской области. 
Примечательно, что в истории Ка-
занского молитвенного дома Пётр 
Кудряшов был единственным пса-
ломщиком, который сподобился ду-
ховного сана до революции 1917 г.

Наиболее известным настоятелем 
молитвенного дома г. Св. Креста 
был священник Сергий Иванович 
Потапов. Родился о. Сергий в се-
мье священника прихода с. Куршав-
ского Ставропольской губернии 
7 октября 1877 г. В 1900 г. окон-
чил Симбирскую Духовную Семи-
нарию. В том же году, 26 июня, 
согласно прошению, определён 
диаконом-учителем в ст. Староде-
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ревяновскую Кубанской области, 
а 30 августа Преосвященнейшим  
Агафодором был рукоположен в  
сан диакона. В 1901 г., согласно 
прошению, резолюцией Его Прео-
священства о. Сергий назначен свя-
щенником в Урочище Вторые Барсу-
ки и рукоположен в иереи 15 июня.  
С 1901 г. он состоял в должности 
законоучителя и заведующего од-
ноклассной церковно-приходской 
школой. 28 августа 1903 г. съездом 
IX Благочиннического округа Ку-
банской области был избран помощ-
ником миссионера. 1 марта 1907 г. 
по прошению он был перемещён к 
церкви г. Св. Креста Ставрополь-
ской губернии. 1 сентября 1907 г. 
состоял законоучителем в трёх-
классном городском, а также в 1-м  
и 4-м женских училищах.

Собранием духовенства мест-
ного благочиннического округа от  
15 ноября 1907 г. священник Сер-
гий Потапов был избран кандида- 
том в депутаты. Епархиальным Пре-
освященным во внимание к усерд-
ным трудам во благо Св. Церкви 
Божией иерей Сергий Потапов  
2 апреля 1908 г. был награждён на-
бедренником. Насчёт же его семей-
ного положения известно следу-
ющее: «В семействе у него жена 
Евдокия Феодоровна, 27 лет, дочь 
их Валентина, 5 лет».

С увеличением количества прихо-
жан, в 1908 г. при молитвенном доме 
была учреждена диаконская вакан-

сия. Первым диаконом, проходив-
шим послушание в Казанском мо-
литвенном доме г. Св. Креста, был  
о. Александр Павлович Пародиев. 
Он родился в семье священника, об-
разование получил в Ставрополь-
ской Духовной Семинарии, пол-
ностью не окончив 5-й класс. По 
прошению был отчислен из СтДС 
в 1906 году. На службу диаконом 
поступил 21 января 1907 г. в храм  
с. Медынцева Ставропольской гу-
бернии. С 19 марта 1908 г., практи-
чески сразу после объявления диа-
конской вакансии в г. Св. Креста, 
был переведён к Казанскому молит-
венному дому.

Начиная с сентября 1908 г. диа-
кон Александр Пародиев поступил 
на должность законоучителя I, III, 
IV и V-го министерских училищ  
г. Святого Креста. А спустя год 
он преподавал уже в VI-м и VII-м  
городских министерских училищах.

Как сообщают Клировые ведомо-
сти за 1912 г., у прихода появилась 
своя земельная территория — 1672 
квадратные сажени. Кроме того, 
имелись 2 церковно-приходских 
школы, из них 1 — армяно-
григорианская; 10 одноклассных 
министерских и 1 городское четы-
рёхклассное училище.

Церковная школа, построенная 
в 1906 г., располагалась в частном 
доме. Из городского бюджета на 
её содержание выделялось 300 руб-
лей, а от церкви — 100 рублей. В 
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1912 г. в ней обучались 67 девочек.  
Приходская библиотека насчиты-
вала 107 томов духовной литера-
туры.

Сохранились статистические дан-
ные о количестве сектантов:

I. 1910 г.: число домов или хо-
зяйств — 22, муж. пола — 63, жен. 
пола — 55; всего — 118 чел.

а) баптистов — 48-38 чел.;
б) молокан — 5 чел.;
в) хлыстов – 8-10 чел.;
г) нов. сект. — 2 чел.
II. 1912 г. : число домов или хо-

зяйств — 18, муж. пола — 51, жен. 
пола — 91; всего — 142 чел.

III. 1913 — 1915 гг.: число домов 
или хозяйств — 18, муж. пола — 49, 
жен. пола — 38; всего — 87 чел.

Перед Великой Отечественной 
войной Казанский храм был закрыт. 

Немецкие оккупационные власти 
вновь открыли его. 

В 1949-54 гг. в храме служили  
протоиерей Александр, благочинный 
Прикумского округа, и иерей Иаков. 

В 1958-60 гг. в храме служили 
настоятель протоиерей Михаил  
Орловский, благочинный церквей 
Прикумского округа, и штатный 
священник о. Григорий. 

До 1977 г. настоятелем храма  
был архимандрит Иоанн (Матвеев). 
С 1977 по 1985 г. — протоиерей 
Владимир Терюшов, благочинный 
церквей Будённовского округа. 

В 1984 г. в храме служили иереи 
Наум Брицов, Михаил Углов, Пан-
телеимон, диакон Алексий Гаркун. 
В 1985 г. в храме служили настоя-
тель иеромонах Власий (Тюрин) и 
иерей Владимир Бондаренко. 

Казанский храм: вид с юго-востока
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В 1995 г. в храме служили на-
стоятель — иерей Алексий Моз-
дор, штатные священники Михаил  
Шеметов, Порфирий Ялупин, Алек-
сандр Шестаков.

В 2003 г. в храме служили настоя-
тель протоиерей Георгий Бакирход-
жаев, благочинный церквей Будён-
новского округа, иерей Владимир 
Бондаренко, иерей Димитрий Мо-
розов, иерей Иоанн Кузнецов, иеро-
монах Арсений (Мудриченко), диа-
кон Андрей Жиленко.

С 2008 по 2011 гг. настоятелем 
был игумен Андрей (Мороз).

С августа 2011 настоятель храма 
— протоиерей Алексий Краевский.

С октября 2016 г. настоятель — 
протоиерей Ириней Лукьянов.

В настоящее время при Казан-
ском храме действует православный 
детский досуговый центр «Варфо-
ломей», открытый в 2014 году по 
благословению епископа Георгиев-
ского и Прасковейского Гедеона. 
Педагоги, работающие в центре,  
готовят дошкольников к поступле-
нию в начальную школу. Прихожа-
не храма и их дети также посеща-
ют детскую и взрослую приходские 
воскресные группы. 

Главные святыни храма: икона  
св. блгв. князя Михаила Тверского  
с частицей мощей — из Преобра- 
женского храма Воскресенского 
Мамай-Маджарского монастыря 
(мужской обители, учреждённой в 
1884 г. в г. Святой Крест на месте  

явления чуда над телом князя-
мученика Михаила) и икона Божи-
ей Матери «Свято-Крестовская», 
написанная по благословению мит-
рополита Ставропольского и Вла-
дикавказского Гедеона (Докукина) 
в память о чудесном явлении Пре-
святой Богородицы над захваченной 
в 1995 г. боевиками Будённовской 
районной больницей, находившей-
ся на месте упраздненного после 
октябрьской революции Мамай-
Маджарского монастыря.

5 декабря 2018 г., в день памяти 
благоверного князя Михаила Твер-
ского, в городе Будённовске прош-
ли торжества, посвящённые 700-
летию преставления этого русского 
святого.

Божественную литургию в хра-
ме Казанской иконы Пресвятой  
Богородицы возглавили митропо-
лит Ставропольский и Невинномыс-
ский Кирилл, архиепископ Элис-
тинский и Калмыцкий Юстиниан 
и епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон.

Архиереям сослужили собор  
духовенства Георгиевской епархии 
и настоятель храма Казанской ико-
ны Пресвятой Богородицы горо-
да Лагодехи (Некресская епархия 
Грузинской Православной Церкви) 
протоиерей Феодор Хуцишвили.  
Богослужебные песнопения испол-
нили архиерейский хор Георгиев-
ской епархии (регент Тамара Попо-
ва), хор духовенства Георгиевской 

История
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епархии и гости из Грузии — хор 
«Хареба» («Благовещение») храма 
Казанской иконы Божией Матери 
города Лагодехи. Перед причастием 
клирик Казанского храма иерей Лев 
Гиль произнёс проповедь. В хра-
ме молилось множество прихожан 
и гостей. В их числе была специ-
ально приехавшая на торжества из  
Твери Ната Майорова — искус-
ствовед, старший научный сотруд-
ник Службы главного хранителя 
Тверской областной картинной  
галереи, член правления Общества 
князя Тверского и Великого князя 
Всея Руси Михаила Ярославича.

У Скорбященского храма-часовни  
на территории больницы было со-

вершено краткое молебное пение 
святому благоверному князю Ми-
хаилу Тверскому. Затем архипас-
тырские и приветственные слова в 
адрес участников торжеств произ-
несли архиепископ Элистинский 
и Калмыцкий Юстиниан, епископ  
Георгиевский и Прасковейский  
Гедеон, председатель Думы Став-
ропольского края Геннадий Ягу-
бов, заместитель председателя пра-
вительства Ставропольского края 
Юрий Скворцов и глава города  
Будённовска Виталий Манько. 

протоиерей Иоанн Кузнецов

Интерьер Казанского храма
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Практически каждый верующий 
христианин участвовал в священных 
ходах, которые называются Крест-
ными — от носимого в них Чест-
ного Животворящего Креста Гос- 
подня. Те, кто участвовал в Крест-
ном ходе, мог на себе почувство-
вать, как он благодатно воздейству-
ет на душу молящихся участников.

Крестный ход — внехрамовое 
богослужение, в котором верующие 
с молитвой и пением торжествен-
но шествуют с целью прославления 
Бога, испрашивания у Него милос-
ти и благодатной поддержки, при-
зывая на помощь Бога и Его угодни-
ков. Святитель Симеон Солунский, 
рассуждая о Крестных ходах, пишет: 
«на путях и перекрестках творим 
моление для того, чтобы очистить 
все пути и распутия, осквернен-

ные нашими грехами. Подъемлем 
из храмов священные иконы, изно-
сим честные кресты, а иногда, где 
есть, и священнейшие мощи святых 
для того, чтобы освятить и людей, и 
всё, что потребно им для жизни, —  
т. е. дома, пути, воды, воздух и самую 
землю, как попираемую и оскверня-
емую стопами грешников. Всё для 
того, чтобы обитаемый град и вся 
страна соделались причастными  
Божественной благодати, отверг-
нув от себя все губительное и тлет-
ворное» [1]. Святитель Филарет 
(Дроздов) говорит: «Когда вступа-
ешь в крестный ход, помышляй что 
идёшь под предводительством свя-
тых, которых иконы в нём шеству-
ют, и приближаешься к Самому  
Господу, поколику немощи нашей 
возможно. Святыня земная знаме-

Организация и проведение приходского Крестного хода
(богословские и практические аспекты)
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нует и призывает Святыню Небес-
ную» [2].

Крестный ход глубоко символи-
чен. Прежде всего каждый участник 
Крестного хода в отдельности и все 
они в совокупности выражают го-
товность следовать по стопам Хрис-
товым. Мы свидетельствуем самим 
себе и другим, что хотим идти пу-
тём Христа, потому что пребывать 
с Господом — и есть главная цель 
нашей земной жизни. В этом зна-
чении современные Крестные ходы 
сближаются по внутреннему содер-
жанию с шествием верующих, со-
провождавших Христа на Голгофу, 
с шествием жен мироносиц ко Гро-
бу Спасителя. 

Освящение всех стихий природы 
есть первое побуждение к соверше-
нию Крестных ходов. Прежде всего, 
в Крестном ходе освящается земля, 
по которой мы ходим, на которой 
живём, освящается как бы стопа-
ми Самого Господа нашего Иису-
са Христа, Божией Матери и свя-
тых Божиих, шествующих по ней в 
своих ликах. Затем, в связи с бого-
служением, которым сопровожда-
ется и для которого совершается 
Крестный ход, освящаются все глав-
ные стихии — воздух, огонь, вода, 
без коих мы не можем обходиться 
в земной своей жизни. Освящаются 
они окроплением их святой водой и 
осенением на все четыре стороны 
напрестольным крестом в местах, 
где останавливается Крестный ход, 

наконец, богослужебным пением 
во время Крестного шествия. Ог-
ненная стихия получает освящение 
от огня, носимого впереди всего 
Крестного хода, — от огня, горяще-
го пред святыми иконами. Водная 
стихия освящается в реках, источ-
никах или колодцах погружением 
в неё Животворящего Креста Гос- 
подня. А когда все эти стихии в выс-
шей степени рассвирепеют против 
земнородных за их грехопадения, 
когда станут сильно карать нас, 
грешных, по Божию повелению и 
попущению, тогда Церковь совер-
шает Крестные ходы для того, что-
бы успокоить разбушевавшуюся 
стихию.

Вместе с тем символика Крест-
ного хода может иметь и более 
частные значения. Так, например, 
шествие по замкнутому маршру-
ту очерчивает образ, напоминаю-
щий круг — символ Божественной 
вечности и бесконечности. Право- 
славный Крестный ход вокруг храма 
или монастыря совершается «на-
встречу солнцу», или против ча-
совой стрелки, тем самым двига-
ясь навстречу Христу, который есть 
«Солнце Правды», ибо Он воис-
тину — «Свет, превосходящий 
солнечное сияние» (Деян. 26: 13). 
Торжественный колокольный звон 
выражает торжество Креста Хрис-
това, величественно носимого, 
окружённого сонмом верных, ко-
торые следуют за ним как воины 
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за своим знамением. Крестный ход 
идёт под предводительством свя-
тых, иконы которых несут впереди. 
Святое Евангелие вместе со святы-
ми иконами несут для предзнамено-
вания того, что оно «есть светиль-
ник ноге моей и свет стезе моей» 
(Пс. 118: 105) всюду, куда бы она 
ни была направлена, и что лучшим 
проводником своих молений к Гос-
поду Церковь Христова почитает 
святых угодников Божиих. В Крест-
ном ходе обязательно участвуют  
хоругви, которые имеют вид знамён 
с изображением Спасителя, Бого-
родицы, святых или церковных 
праздников, под которыми Церковь 
воинствующая подвизается здесь, 
на земле. Хоругви символизируют  
победу над смертью и диаволом. 

Первыми прообразами Крестных 
ходов были: путешествие сынов  
Израилевых из Египта во обетован-
ную землю (Исх. 14: 40); семиднев-
ное обхождение Израильским наро-
дом стен Иерихона (Иис. Н. 6: 1- 4), 
торжественный перенос ковчега За- 
вета из дома Аведдара в город Дави-
дов (2 Цар. 6: 12). Сам Господь наш 
Иисус Христос показывает пример, 
когда шествует в Иерусалим в со-
провождении множества народа, 
который Ему восклицает: «Осанна 
сыну Давидову!» (Мф. 21: 9).

Практика совершения Крестных 
ходов имеет древнее происхожде-
ние. В связи с гонениями на христи-
ан в первые века Церковь не могла 

открыто исповедовать свою веру, 
а тем более совершать шествия.  
В то тяжелое для христиан время 
эти процессии ограничивались слу-
чаями перенесения мощей мучени-
ка. Так, например, в 290 г. тело му-
ченика Вонифатия было перенесено 
из Тарса в Рим, римская знатная 
женщина Аглая, у которой он был 
рабом, вышла ему навстречу с тор-
жественной процессией из множе-
ства духовенства и верующих, с тор-
жественным пением гимнов [3].

Такие процессии в древности  
назывались литиями или литани- 
ями. Краткий Церковно-Богослу-
жебный словарь разъясняет нам: 
«Есть ещё один вид литии, извест- 
ный у нас под названием крест-
ного хода. В случае какого-либо об-
щественного бедствия, или общей 
нужды, или в воспоминание Боже-
ственного избавления от прежнего 
бедствия — совершается сего рода 
лития. Из храма исходят с хоругвя-
ми, Животворящим Крестом, Еван-
гелием и святыми иконами и обхо-
дят кругом всё селение с молебным 
пением; либо становятся среди селе-
ния и тут совершают моление; либо, 
наконец, идут к воде и там совер-
шают водоосвящение» [4]. Святой 
Симеон Солунский пишет: «На-
добно знать, что все литании совер-
шаются вне, либо в притворе, либо 
вокруг обителей, или городов, бы-
вают в воспоминание нашего отпа-
дения, что мы, отпавшие, находясь 
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как бы вне Эдема, должны смирять-
ся и помышлять, что не достойны 
святых мест — рая и неба, и под-
ражать мытарю, по глубокому сми-
рению стоявшему вдали, и Адаму, 
изгнанному из рая» [5]. Слово ли-
тания или лития происходят от гре-
ческого litaneia и означает колено-
преклонение, усердное всенародное 
моление. В нём могли принять учас-
тие все православные, оглашённые, 
запрещённые, отлучённые и таким 
образом оно буквально было моле-
нием всенародным. Эти литании в 
последствии и получили название 
крестных ходов.

Установителем первого Крест-
ного хода как шествия, в котором 
должны нести святой Крест, по  
праву считается святитель Иоанн 
Златоуст. Церковные историки  
Сократ и Созомен говорят, что 
во времена правления императора  
Феодосия ариане собирались за го-
родом в праздничные дни каждой 
недели, и, разделившись на лики, 
пели песни. К своим песням они 
прибавляли разные припевы. Свя-
титель, опасаясь того, чтобы ни-
кто из его паствы не принимал уча-
стия в этих процессиях, установил 
совершать такие же процессии, ко-
торые сопровождались несением 
серебряных крестов и восковых све-
чей, которые за свой счёт покупала 
императрица [6]. Из «Церковной 
истории» Сократа узнаём чинопос-
ледование Крестного хода: народ 

шёл и пел псалмы, а священнослу-
жители, по-видимому, шествовали с 
народом без каких-либо прошений.

С течением времени Крестные 
ходы получили широкое примене-
ние и развитие в Византии. Вся-
кое выдающееся событие в жизни 
Церкви вызывало общие молитвы 
и Крестный ход: дни основания и 
освящения храмов, перенесение  
мощей и других священных предме-
тов, в дни особых торжеств церков-
ных и гражданских, в борьбе с ере-
тиками и в других случаях.

В Православной Церкви бывают 
чрезвычайные Крестные ходы, уста-
навливаемые Церковью по особо 
важным случаям, и Крестные ходы, 
совершаемые в ежегодные, установ-
ленные для них особые дни.

Чрезвычайные Крестные ходы 
совершались с древних времён и 
разделялись на умилостивительные, 
покаянные, благодарственные и 
торжественные [7].

Непосредственным поводом к  
организации умилостивительных 
шествий могут служить чрезвы-
чайные обстоятельства, например, 
стихийные или природные бед-
ствия (землетрясения, наводне-
ния, засухи, неурожай), эпидемии, 
угроза захвата территории врагом.  
Подобные шествия сопровожда-
лись общими молитвами, содержа-
щими прошения к Богу оградить 
землю и проживающих на ней жи-
телей от бед. 
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Крестные ходы, которые совер-
шались при основании храма или 
его обновлении, носили характер 
благодарственный.

Со временем в Церкви укорени-
лась практика совершения торже-
ственных Крестных ходов. Такие 
ходы осуществляются в некоторые 
праздничные дни, при освящении 
храмов, перенесении мощей святых 
угодников, чудотворных икон.

Согласно Типикону — церковно-
му Уставу — Крестные ходы совер-
шаются в ежегодные, установлен-
ные для них особые дни: в Великую 
Субботу — погребение Святой 
Плащаницы; на Светлое Христово 
Воскресение и в дни Светлой сед-
мицы — Пасхальный Крестный 
ход; в праздник Богоявления — для 
Великого освящения воды в память 
Крещения Господа Иисуса Христа  
в водах Иордана; в праздник «пер-
вого Спаса», 14 августа, — для водо- 
освящения [8].

Существуют ежегодные Крест-
ные ходы, которых нет в Типиконе, 
но благодаря благочестивым обы-
чаям твёрдо укоренившиеся в бого-
служебной практике: служба По-
гребения Божией Матери в один из 
дней попразднства Успения Божией 
Матери [9] и на Престольный день.

Построение участников приход-
ского Крестного хода осуществля-
ется по образцу совершения Крест- 
ного хода на утрени после полу-
нощницы в праздник Светлого  

Христова Воскресения. Типикон 
приводит следующий порядок Пас-
хального Крестного хода: «В крест-
ном ходе впереди несут фонарь, 
за ним несут парой запрестоль-
ный Крест и запрестольный образ  
Божией Матери (существует обы-
чай нести иконы таким образом, 
чтобы тот, кто смотрит на прибли-
жающийся крестный ход, видел их 
расположенными также, как в алта-
ре: запрестольный Крест — спра-
ва, образ Божией Матери — слева),  
далее идут двумя рядами, попарно, 
хоругвеносцы, певцы, свещеносцы 
со свечами, диаконы со своими све-
чами и кадильницами и за ними свя-
щенники (младшие впереди). В по-
следней паре священников идущий 
справа несёт Евангелие, идущий 
слева — икону Воскресения. Завер-
шает шествие предстоятель с три- 
свещником и Крестом. Там, где 
один священник, допускается ми-
рянам нести на пеленáх икону Вос-
кресения Христова и Евангелие.  
Артос в самый день Пасхи на крест-
ном ходе не носят, поскольку он 
ещё не освящён» [10]. Артос носят 
в начале Крестного хода в Светлую 
Пасхальную седмицу. Во всю Свет-
лую Пасхальную седмицу после 
утрени (и 1-го часа) указан в Уставе 
крестный ход [11]. В современной 
практике крестный ход совершается 
в конце Литургии.

Крестный ход Пасхальным чином 
совершается в следующие дни: во 
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всю Светлую седмицу; воскресные 
дни (от Антипасхи до Недели о сле-
пом); Преполовение Пятидесятни-
цы; отдание Пасхи.

Порядок Крестного хода Пас-
хальным чином совершается следу-
ющим образом: по окончании при-
чащения мирян назначенные люди 
с фонарём, запрестольным Крестом 
и хоругвями становятся в притворе. 
Во время заамвонной молитвы там 
собирается хор, и сразу по оконча-
нии молитвы хор поёт «Христос 
воскресе из мертвых...» 3 раза,  
духовенство в это время выходит 
из алтаря Царскими вратами. Воз-
главляет шествие человек с фона-
рём, за ним несут запрестольный 
Крест, следом — хоругви. Сразу 
за хоругвями идёт хор, за хором —  
диаконы со свечами и кадилами,  
далее — младшие священники, не-
сущие артос, иконы и Евангелие. 
Венчает группу священнослужите-
лей настоятель, держащий Крест с 
трисвечником. Рядом с настоятелем 
идёт пономарь, несущий чашу со 
святой водой и кропило. За настоя-
телем идёт весь народ.

Во время крестного хода совер-
шаются 4 остановки, соответствен-
но четырём сторонам света. Первая 
остановка бывает примерно напро-
тив середины южной стены храма, 
вторая — у алтаря, третья — на-
против центра северной стены, по-
следняя — у входа в храм. Во вре-
мя шествия вплоть до 3-й остановки 

хор поёт ирмосы пасхального кано-
на (начальный ирмос «Воскресения 
день...» поют сразу при выходе из 
храма, после троекратного «Хрис-
тос воскресе из мертвых...»); между 
ирмосами поётся припев пасхаль-
ного канона «Христос воскресе из 
мертвых». Между 3-й и последней 
остановками поются стихиры Пас-
хи. Во время шествия совершается 
трезвон, на время остановок звон 
прекращается.

На каждой остановке соверша-
ется окропление народа следую-
щим образом: диаконы возглашают: 
«Господу помолимся, рцем вси», 
хор поёт громко тропарь Пасхи,  
затем священник совершает окроп-
ление святой водой на 4 стороны 
света, крестообразно (обычно на-
чиная с той стороны, где находится 
храм), каждый раз возглашая «Хрис- 
тос Воскресе» (на что следует от-
вет «Воистину Воскресе»). После 
каждого из 4-х христосований хор 
поёт конечное «Христос воскресе 
из мертвых...» 1 раз.

Во время 2-й остановки (у алта-
ря) поётся прокимен Пасхи «Сей 
день, егоже сотвори Господь…» 
и читается воскресное Евангелие 
(чаще всего выбирают 1-е воскрес-
ное Евангелие, Мф. 116 зач.). Перед 
Евангелием диакон говорит «И о 
сподобитися нам» и прочие возгла-
сы по чину.

После 4-й остановки все входят 
в храм при многократном пении  
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пасхального тропаря «Христос вос-
кресе из мертвых...». Когда настоя-
тель поднимется на амвон, он пово-
рачивается к народу и благословляет 
со словами «Благословение Господ-
не на вас...»; и бывает отпуст литур-
гии по чину.

Когда крестный ход совершается 
в период от Антипасхи до отдания 
Пасхи, то после окончания крест-
ного хода поётся ещё «Буди имя 
Господне...» 3 раза. Есть и другая 
практика, согласно которой Крест-
ный ход «вставляется» между 2-м 
и 3-м пением «Буди имя Господ-
не...», т. е. хор поёт дважды «Буди 
имя Господне...», затем совершает-
ся Крестный ход по чину, по окон-
чании которого поется «Буди имя 
Господне...» 3-й раз и далее — воз-
глас «Благословение Господне на 
вас...» [12].

Практика совершения Крестного 
хода в престольный день укорени-
лась в древней Византии. Духовен-
ство и верующие переходили со сво-
ими святынями, с пением псалмов 
и молитв, из своего храма в другой 
храм, где совершалось престольное 
торжество. Это торжество прирав-
нивалось к празднованию Светло-
го Христова Воскресения и издрев-
ле считалось малой Пасхой.

Порядок совершения Крестного 
хода на Престольный день осущест-
вляется по образцу Крестного хода 
на Светлой седмице, за исключе-
нием некоторых особенностей: на-

чинается после отпуста Литургии 
с началом молебна; выход из хра-
ма начинается на пение тропарей 
праздника после «Бог Господь...»; 
во время шествия поются запевы 
святым. Надо отметить, что запе-
вы положены, только если в моле-
бен включен канон [13], однако та-
кой чин, где канонов на молебне не 
читают вовсе, зато припевов поётся 
множество, давно стал благочести-
вой богослужебной традицией; пос-
ле возгласа: «Господу помолимся, 
рцем вси», хор поёт громко трое-
кратное «Господи, помилуй»; пос-
ле четвёртой остановки все заходят 
в храм, где произносится сугубая 
ектения, читается молитва, поётся 
величание и произносится отпуст.

Крестный ход вне территории 
храма может совершаться только 
по благословению правящего архие-
рея. Надлежит заранее уведомить о 
нём органы местного самоуправле-
ния, полицию, МЧС, департамент 
общественной безопасности регио- 
на, для принятия должных мер к 
предупреждению беспорядков. Не-
обходимо знать, что движение орга-
низованных пеших колонн по про-
езжей части разрешается только по 
направлению движения транспорт-
ных средств по правой стороне не 
более чем по четыре человека в ряд 
[14]. Обязательно нужно взять с со-
бой медицинскую аптечку со всем 
необходимым для оказания первой 
медицинской помощи: лейкоплас-
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тырь, бинт, йод, вата, таблетки (на-
пример, цитрамон, фталазол, и пр.).

К организации Крестного хода 
священнослужители должны под-
ходить со всей ответственностью.  
Необходимо помнить, что Крест-
ный ход проходит во славу Божию, 
а не для человеческих потребностей.  
Категорически не приемлемы рекла-
ма и агитация политических партий, 
движений или их членов. Не допус-
кается разжигание национальной 
розни, нетерпимости или исключи-
тельности, и вообще не должно быть 
какой-либо нецерковной символики.

Следует стремиться к тому, что-
бы ни церковнослужители, ни при-
хожане не воспринимали Крест-
ный ход как «прогулку», но 
видели в нём продолжение богос-
лужения, были духовно вниматель-
ными и не вели мирских разгово-
ров, а молились. Крестные ходы 
совершаются с благоговением и ти-
шиной, как всякое церковное бо-
гослужение. Согласно правилам по-
ведения во время крестного хода, 
составленным митрополитом Фила- 
ретом, «духовенство должно на-
помнить благовременне себе и про-
чим, дабы сие благое начинание 
принесло благий плод, для сего на-
добно, чтобы дело Божие соверша-
емо было с глубоким и непрерыв-
ным благоговейным вниманием. 
Слыша церковное пение в крест-
ном ходе, соединяй с ним твою  
молитву; а если по отдалению не 

слышишь, призывай к себе Господа, 
Божию Матерь и святых Его извест-
ным тебе образом молитвы. Не вхо-
ди в разговоры с сопутствующими; 
а начинающему разговор отвечай 
безмолвным поклоном или кратким 
только необходимым словом. Духо-
венство должно быть примером по-
рядка и благоговения, а мирские не 
должны тесниться между духовен-
ством и расстраивать порядок. Не 
беда, если отстанешь телом: не от-
ставай от святыни духом» [15].

С особым вниманием нужно от-
нестись к выбору человека, кото-
рый будет вести за собой всех дру-
гих — т. е. того, кто несёт фонарь 
на крестном ходе. Это ответствен-
ное дело следует поручать опытным 
прихожанам или пономарям, так как 
именно фонарщик, идущий впере-
ди, задаёт среднюю скорость Крест-
ного хода. Кроме того, фонарщик 
должен чётко знать, когда и в каких 
местах следует остановиться, а ког-
да — продолжить шествие. Так как 
на остановках первым всегда стано-
вится фонарщик, то несущие Крест 
и хоругви должны ясно представ-
лять, какую позицию относительно 
фонарщика каждый из них должен 
занимать во время остановок.

На перекрёстках Крестный ход 
приостанавливается, и совершается 
окропление на 4 стороны света 
(восток — запад — север — юг), 
на каждую сторону. После возгласа: 
«Господу помолимся, рцем вси», 
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хор громко поёт «Господи поми-
луй» три раза, священник благо-
словляет крестом и окропляет на-
род. Во время шествия священники 
могут окроплять святой водой всех 
идущих по улицам людей. На месте, 
где завершается Крестный ход, со-
вершается молебен, после которого 
предстоятель обращается к народу  
с поучительным словом.

Совершая Крестный ход по слу-
чаю какого-либо великого и священ-
ного события, христиане обновляют 
и воскрешают в себе благоговей-
ное чувство, с которым необходи-
мо прославлять Господа — Винов-
ника всякого торжества. Святая 
Церковь Крестными ходами побуж-

дает чад своих просить, благода-
рить и славословить Господа, Пре-
святую Богородицу и святых его, и 
содействует к утверждению душ к 
спасительному благочестию. Мно-
гие посторонние люди воспринима-
ют Крестный ход как зрелище, од-
нако некоторые из них, взирая на 
него, могут вспомнить о Боге, и та-
ким образом молитва православных 
христиан, серьёзно и благоговей-
но совершающих своё молитвенное 
шествие, становится проповедью о 
Воскресшем и Живом Христе.

иерей Даниил Маршалкин
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27 июля исполняется 179 лет со 
дня смерти гениального русского 
поэта и прозаика Михаила Юрьеви-
ча Лермонтова. Дата не круглая, но 
для Георгиевска это не очень важ-
но. Лермонтов неоднократно бывал 
здесь, и поэтому одна из главных 
улиц города носит имя поэта. От-
радно, что в 2018 году эта улица пре-
образилась в прекрасный бульвар с 
Лермонтовской аллеей, фонтаном, 
зоной «буккроссинга» (свободно-
го обмена книгами) и архитектур-
ными достопримечательностями. 
Без сомнения, главной из этих до-
стопримечательностей в историко- 
культурном аспекте является «ма-
лая архитектурная форма» — па-
мятный барельеф Лермонтова, 
уложенный на аллею и символизи-
рующий пятидесятикопеечную мо-
нету (полтину, полтинник).

Своими мыслями об этом памят-
ном барельефе «Лермонтовский 
полтинник» мне и хотелось бы по-
делиться с читателями. Более все-
го в этом барельефе меня удивляет 
надпись, сделанная вокруг изобра-
жения М. Ю. Лермонтова:

Что ни толкуй Волтер 
или Декарт —

Мир для меня — колода карт,
Жизнь — банк; рок мечет, 

я играю,
И правила игры я 

к людям применяю.
Слова эти в драме «Маскарад», 

написанной М. Ю. Лермонтовым, 
говорит про себя Афанасий Павло-
вич Казарин — заядлый картёжник, 
шулер и циник, вращающийся в выс-
шем свете и свои шулерские прави-
ла применяющий к людям. Казарин 
— из тех людей, которые не только  

Чему нас учит «Лермонтовский полтинник»?
Барельеф на бульваре как значимая достопримечательность

М
не

ни
е
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¹ Ремонтёр — должностное лицо военного ведомства, офицер армии, производящий  
ремонт, то есть занимающийся закупкой лошадей для войск.

сами с удовольствием предаются 
пороку, но им до крайности важно 
заразить этим же пороком других 
окружающих.

Конечно, положа руку на серд-
це, следует признать, что и сам Лер-
монтов не был образцом нравствен-
ности и порядочности (за что, в 
общем-то, и пострадал). Однако мы 
почитаем Лермонтова не за нрав-
ственные недостатки личности, а за 
выдающийся поэтический талант.  

У поэта есть множество прекрасных 
стихов с высоким смыслом. Поэто-
му мне не понятно, почему устрои-
тели барельефа на Лермонтовском 
бульваре включили в памятник 
именно эти слова, принадлежащие 
явно отрицательному персонажу. 
Какую цель они преследовали, если 
преследовали?

Реально в Георгиевске с Лермон-
товым происходили события, о ко-
торых мы знаем из воспоминаний 
ремонтёра1 Борисоглебского улан-
ского полка Петра Ивановича Маг-
денко. Их автор, закупавший на 
Кавказе лошадей для своего полка, 
рассказал о нескольких встречах с 
Лермонтовым. Одна из них случи-
лась на почтовой станции Георги-
евска, где Магденко и познакомил-
ся с Лермонтовым и Столыпиным, 
остановившись на ночлег. В разго-
воре выяснилось, что эти двое едут 
в действующий отряд, и тогда Маг-
денко, собиравшийся посетить Пя-
тигорск, стал уговаривать их соста-
вить ему компанию. Лермонтова не 
пришлось долго уговаривать, и он 
собрался в Пятигорск, а Столыпин 
возражал. Тогда Лермонтов вынул 
из кармана кошелёк с деньгами, взял 
из него монету и сказал:

– Вот, послушай, бросаю полтин-
ник, если упадёт кверху орлом — 
едем в отряд; если решеткой — едем 

Последний прижизненный портрет 
М. Ю. Лермонтова, выполненный  

художником К. А. Горбуновым  
в 1841 году. Поэт изображён  

в сюртуке офицера Тенгинского  
пехотного полка.



Георгиевский епархиальный вестник 06/2020 47

Мнение

в Пятигорск. Согласен? Столыпин 
молча кивнул головой. Полтинник 
был брошен, и к нашим ногам упал 
решеткою вверх. Лермонтов вско-
чил и радостно закричал: «В Пяти-
горск, в Пятигорск!»

Если бы Магденко не подстре-
кал Лермонтова, если бы Лермонтов 
не пренебрегал воинской дисцип-
линой, если бы поэт сопротивлял-
ся против поездки в Пятигорск, но 
жребий выпал против его воли, — 
тогда можно было бы говорить о 
роковом случае, о жестокой судь-
бе и т. п. Но было ведь с точностью 
до наоборот: Лермонтов искал при-
ключений на свою голову, и поэто-
му он их нашёл…

На всё это можно было бы не об-
ращать столь пристального внима-
ния. Но с появлением «Лермонтов-
ского полтинника» сделать это 
просто невозможно. Барельеф на 
бульваре является значимой дос-
топримечательностью города, про  
которую надо что-то рассказывать 
местной молодёжи или гостям Ге-
оргиевска (что, бывает, приходит-
ся делать и мне). Соответственно, 
приходится говорить и про выше-
упомянутую цитату из драмы «Мас-
карад», отмечая, что при взгляде 
с определённого ракурса сам Лер-
монтов являлся точно таким же шу-
лером, повесой и жестоким игроком 
с людьми, как его герой Казарин.  
И тогда выходит, что этот барельеф 
является памятником не великому  

поэту, а обманщику и развратнику. 
Но на самом-то деле мы гордим-
ся, что в Георгиевске бывал вели-
кий поэт, а не бесшабашный гуляка, 
искавший повод вопреки воинско-
му приказу поехать развлекаться в 
Пятигорск.

Вот такой мне видится в ны-
нешнем «полтиннике» парадокс. 
Можно ли как-то его разрешить? 
Конечно, можно. Надо только «от-
делить мух от котлет». Думаю, мож-
но даже сохранить идею «полтин-
ника». Пусть на месте нынешнего 
барельефа лежит «решкой» вверх 
увеличенная копия монеты, которую 
бросал Лермонтов в Георгиевске.

Вряд ли тот самый полтинник 
был отчеканен в 1841 году, но для 
нового барельефа можно было бы 
использовать именно такое изо-
бражение — с намёком на год ги-
бели поэта. И тогда уже можно бу-
дет смело рассказывать историю 
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про полтинник или даже табличку  
установить рядом. С моралью: 
«Прохожий, если тебе надо выпол-
нять свой долг перед Отечеством, не 
уклоняйся от него в сторону сомни-
тельных развлечений, как это сделал 
Лермонтов. Помни: именно из-за 
этого Михаил Юрьевич не дожил до 
следующего своего дня рождения.  
А ведь мог бы! Да, поэт он был  
гениальный. Но это его не спасло».

А барельеф великого поэта Лер-
монтова, которого мы почитаем за 

мастерское владение русским сло-
вом, следовало бы поднять с уров-
ня земли, где его сейчас легко попи-
рать ногами, на достойную высоту. 
И снабдить достойными словами из 
его стихов. Например, вот этими, 
написанными в том же 1841 году в 
Ставрополе:

Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман 

кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит.

В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сияньи голубом...
Что же мне так больно 

и так трудно?
Жду ль чего? жалею ли о чём?

Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть;
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!

Но не тем холодным сном могилы...
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб дыша вздымалась тихо грудь;

Чтоб всю ночь, весь день 
мой слух лелея,

Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной чтоб вечно зеленея
Тёмный дуб склонялся и шумел.

иерей Владимир Шалманов

Когда верстался номер, редак-
ции стало известно, что уже ны-
нешней осенью на Лермонтовском 
бульваре появится скульптура  
М. Ю. Лермонтова. Процесс из-
готовление памятника (см. фото) 
близится к завершению.
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Мудростью строится дом и разумом утверждается 
(Притч. 24: 3)

Духовно-культурный центр 
Георгиевской епархии


