
 

№7
(91)

ию
ль

 2
02

0

Георгиевский
епархиальный
вестник



Фотоиллюстрации к статье «Божественная литургия в праздник 
Рождества Иоанна Крестителя» (стр. 10)



Журнал
«Георгиевский
епархиальный вестник»
Издаётся с 2013 г.

Учредитель:
Георгиевская епархия,
357831, Ставропольский край,  
г. Георгиевск, ул. Строителей, 2

Издатель:
Георгиевская епархия,
357831, Ставропольский край,  
г. Георгиевск, ул. Строителей, 2

Адрес редакции:
357831, Ставропольский край,  
г. Георгиевск, ул. Строителей, 2
тел.: (905) 468-18-59
E-mail: georg-eparhia@mail.ru
Web-сайт: www.georg-eparhia.ru

Главный редактор:
епископ Георгиевский
и Прасковейский Гедеон

Ответственный редактор:
иерей Владимир Шалманов

Корреспондент: 
Наталья Литвинова

Корректор: 
Валентина Шлогина

Дизайн и верстка: 
Наталья Литвинова

Отпечатано:
типография «Алькор»,  
357820, Ставропольский край,
г. Георгиевск, ул. Речная, 39 «а»

Тираж 990 экз.

Содержание
Официально 3-5

Заявление Патриарха Кирилла  
в связи с ситуацией относительно 
Святой Софии

3

Заседание Священного Синода  
Русской Православной Церкви 5

Жизнь митрополии 6-9

Подведены итоги регионального этапа 
конкурса «За нравственный подвиг 
учителя»

6

Коротко о главном 7

Архипастырское служение 10-14

Божественная литургия в праздник 
Рождества Иоанна Крестителя 10

Очередное заседание Епархиального 
совета 11

Литургия в Крестовоздвиженской 
домовой церкви при Ливадийском 
дворце

11

Краткая хроника архиерейских 
богослужений 13

Хроника епархиальной жизни 15-28

В Зеленокумске отметили  
День семьи, любви и верности 15

Выставка детских рисунков о войне и 
Победе 17

Духовная поддержка сотрудников 
полиции 18

Приходские новости 19

Интервью 21-27

Виктор Фёдоров — о будённовских 
событиях июня 1995 года 21



Содержание
Беседы о вере 28-34

Курс лекций по профилактике 
распространения экстремизма и 
идеологии терроризма на территории 
Георгиевской епархии. Лекция 1

28

История 35-48

Покровская церковь села 
Соломенского 35

В номере использованы
материалы пресс-служб:
Патриарха Московского  
и всея Руси, Ставропольской 
и Пятигорской епархий, 
администраций городских 
округов и муниципальных 
районов юго-востока 
Ставрополья

Фото:
Виктор Коряев, 
внештатные корреспонденты

Фото на обложке:
на 1 стр. — Молитвенный дом  
святых бессребреников
Космы и Дамиана 
с. Саблинского

на 2 стр. — Фотоиллюстрации 
к статье «Божественная 
литургия в праздник 
Рождества Иоанна 
Крестителя» (стр. 10)

на 3 стр. — Фотоиллюстрации 
к статье «Выставка детских 
рисунков о войне и Победе» 
(стр. 17)

на 4 стр. — Духовно-культур-
ный центр Георгиевской 
епархии, строящийся рядом  
с Георгиевским собором  
города Георгиевска

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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Глубоко обеспокоен призывами 
некоторых турецких политиков  
пересмотреть музейный статус хра-
ма Святой Софии, одного из вели-
чайших памятников христианской 
культуры.

Построенный в VI веке в честь 
Христа Спасителя, этот храм мно-
го значит для всего Православия. 
И Русской Церкви он особенно  
дорог. Послы великого князя Вла-
димира, переступив порог этого 
храма, пленились его небесной кра-
сотой. Услышав их рассказ, святой 
Владимир крестился и крестил Русь, 
которая вслед за ним шагнула в но-
вое для себя духовное и историче-
ское измерение — в христианскую 
цивилизацию.

Через многие поколения было  
передано нам восхищение достиже-
ниями этой цивилизации, частью 

которой мы теперь являемся. И од-
ним из её благоговейно почитае-
мых символов была и остаётся Свя-
тая София. Её образ прочно вошёл 
в нашу культуру и историю. Он да-
вал силу и вдохновение нашим зод-
чим в Киеве, Новгороде, Полоцке 
— во всех главных центрах духов-
ного становления Древней Руси.

В истории отношений Руси и 
Константинополя были разные,  
порой весьма непростые периоды. 
Но любую попытку унизить или  
попрать тысячелетнее духовное на-
следие Константинопольской Церк-
ви русский народ — как раньше,  
так и сейчас — воспринимал и вос-
принимает с горечью и негодова-
нием. Угроза Святой Софии — это 
угроза всей христианской цивили-
зации, а значит — и нашей духов-
ности и истории. И по сей день для 

Заявление Патриарха Кирилла  
в связи с ситуацией относительно Святой Софии
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каждого русского православного  
человека Святая София — это вели-
кая христианская святыня.

Долг всякого цивилизованного 
государства — сохранять равнове-
сие: примирять противоречия в об-
ществе, а не обострять их; способ-
ствовать объединению людей, а не 
разделению.

Сегодня отношения между Тур-
цией и Россией динамично разви-
ваются. При этом следует прини- 
мать во внимание, что Россия — 
страна с большинством православ-
ного населения. А потому то, что  
может произойти со Святой Софией, 

отзовётся глубокой болью в рус-
ском народе.

Надеюсь на благоразумие госу-
дарственного руководства Турции. 
Сохранение нынешнего нейтраль-
ного статуса Святой Софии, одно-
го из величайших шедевров хрис-
тианской культуры, храма-символа 
для миллионов христиан по всему 
миру, послужит дальнейшему раз-
витию отношений между народами 
России и Турции, укреплению меж-
религиозного мира и согласия.

+ КИРИЛЛ
Патриарх Московский и всея Руси
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Заседание Священного Синода  
Русской Православной Церкви

16-17 июля под председательст-
вом Святейшего Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Кирилла со- 
стоялось заседание Священного 
Синода Русской Православной 
Церкви.

Кроме постоянных членов для 
участия в летней сессии были при-
глашены: митрополит Иркутский и 
Ангарский Максимилиан; архиепис-
коп Подольский Тихон; епископ 
Ахтубинский и Енотаевский Анто-
ний; епископ Уваровский и Кирса-
новский Игнатий; епископ Нижне-
тагильский и Невьянский Евгений.

Учитывая сложившуюся сани-
тарно-эпидемическую обстановку в 
странах служения некоторых чле-
нов Синода, заседание прошло в 
дистанционном формате.

Синод одобрил решения Выс-
шего Церковного Совета, приня-
тые  в первой половине 2020 года. 
Они касались социальной и благо-
творительной деятельности Русской 
Церкви, сохранения памятников 
церковной архитектуры и зодче-
ства, дистанционного обучения ино-
странных студентов, организации 
работы воскресных школ, распреде-
ления выпускников центральных ду-
ховных учебных заведений и др. 

Наиболее значимой темой обсуж-
дения стало заявление членов Сино-
да в связи с решением Государствен-

ного совета и Президента Турции 
о пересмотре статуса храма Святой 
Софии Константинопольской.

Члены Синода выразили глубо-
кое сожаление «в связи с решением 
государственного руководства Тур-
ции лишить храм Святой Софии 
музейного статуса и передать его в 
богослужебное пользование мусуль-
манской общины».

«Означенное решение принято 
без учёта ходатайств и ясно выра-
женной позиции Предстоятелей и 
иерархов Православных Помест-
ных Церквей, представителей ино-
странных государств, многочислен-
ных международных общественных 
и правозащитных организаций, ду-
ховных лиц различных конфессий и 
религиозных традиций. Оно задева-
ет религиозные чувства миллионов 
христиан во всём мире, что может 
привести к нарушению межрели-
гиозного баланса и взаимопонима-
ния между христианами и мусуль-
манами не только в самой Турции, 
но и в иных местах», — говорится в 
принятом заявлении.

Заседание Священного Синода 
в очной форме предварительно за-
планировано на август. Оконча-
тельное решение о его проведении 
будет принято с учётом санитарно-
эпидемической обстановки.

По материалам сайта Патриархия.ру
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Жизнь митрополии

Конкурсная комиссия Ставро-
польской митрополии под пред-
седательством митрополита Став-
ропольского и Невинномысского 
Кирилла подвела итоги I региональ-
ного этапа XV ежегодного Всерос-
сийского конкурса в области пе-
дагогики, воспитания и работы с 
детьми и молодёжью до 20 лет «За 
нравственный подвиг учителя».

Образовательными учреждени-
ями из 22 территорий Ставрополь-
ского края было представлено 48 
конкурсных работ духовно-нравст-
венной и гражданско-патриотичес-
кой тематики. 40 из них было допу-
щено к участию в конкурсе.

Конкурсная комиссия определила 
лауреатов регионального этапа.

Гран-при получила Екатерина 
Александровна Мозговая, учитель 
МБОУ СОШ № 43 им. Героя РФ  
В. Д. Нужного, г. Ставрополь, Став-
ропольская епархия. На конкурс она 
предоставила методическую разра-
ботку по духовно-нравственному 
воспитанию младших школьников 
средствами проектной деятельно-
сти под названием: «Мой дом, мой 
Мир, моя Вселенная...»

В номинации «Лучшая про-
грамма духовно-нравственного и 
гражданско-патриотического воспи-
тания детей и молодёжи» I-го места 
удостоена Анна Михайловна Кербс, 

учитель начальных классов МБОУ 
СОШ № 4, г. Лермонтов, Пятигор-
ская епархия, разработавшая Про-
грамму духовно-нравственного и 
гражданско-патриотического вос-
питания обучающихся с задерж-
кой психического развития «Стать 
человеком».

В номинации «Лучшая методиче-
ская разработка по предмету Осно-
вы религиозных культур и светской 
этики» I-е место заняла Лариса Ма-
нучаровна Тонян, учитель началь-
ных классов МБОУ СОШ № 7, 
г. Георгиевск, Георгиевская епархия, 
предоставившая на конкурс цикл 
уроков «Православные храмы».

В номинации «За организацию 
духовно-нравственного воспитания 
в рамках образовательного учреж-
дения» лучшей признана Светла-
на Николаевна Строй, учитель на-
чальных классов МКОУ СОШ № 8, 
с. Благодатное, Петровский город-
ской округ, Ставропольская епар-
хия, со своим педагогическим про-
ектом «Растим патриотов России».

В номинации «Лучший образова-
тельный издательский проект года» 
I место присуждено коллективу ав-
торов — учителям Наталье Серге-
евне Примак и Ольге Александров-
не  Панасюк, и библиотекарю Инне 
Викторовне Герасименко — из 
МБОУ СОШ № 31 со спортивным 

Подведены итоги регионального этапа конкурса  
«За нравственный подвиг учителя»
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Жизнь митрополии

Ставропольская епархия
9 июля по благословению предсе-

дателя Синодального комитета по 
взаимодействию с казачеством мит-
рополита Ставропольского и Невин- 
номысского Кирилла состоялся ве-
бинар «Неоязычество в современ-
ной России: угроза религиозного 
экстремизма». 

В мероприятии приняли учас-
тие около 250 человек из 45 епар-
хий Русской Православной Церк-

ви, в том числе: ответственный 
секретарь Синодального комите-
та иерей Тимофей Чайкин; препо-
даватель Ставропольской духов-
ной семинарии иерей Антоний 
Скрынников; сектовед, к.ф.н., от-
ветственный секретарь Российской 
ассоциации центров изучения ре-
лигий и сект, руководитель сара- 
товского отделения Центра рели-
гиоведческих исследований сщмч. 
Иринея Лионского, преподаватель  

Коротко о главном

уклоном, г. Пятигорск, Пятигор-
ская епархия, за сборник методи-
ческих разработок «Чти прошлое, 
твори настоящее».

За высокий уровень педагогиче-
ского мастерства, духовное служе-
ние и преданность профессии все 
лауреаты регионального этапа кон-
курса награждены дипломами и де-
нежными премиями Министерства 
образования Ставропольского края 
и Ставропольской митрополии. Ещё 
15 конкурсантов отмечены грамота-
ми министерства образования Став-
ропольского края и Ставрополь-
ской митрополии.

Всероссийский конкурс в обла-
сти педагогики, воспитания и рабо-
ты с детьми и молодёжью до 20 лет 
«За нравственный подвиг учителя» 
проводится по инициативе Русской 
Православной Церкви при поддерж-
ке Министерства образования и  

науки Российской Федерации и 
полномочных представителей Пре-
зидента Российской Федерации в  
федеральных округах. Основными 
его целями являются: укрепление 
взаимодействия светской и цер-
ковной систем образования по  
духовно-нравственному воспитанию 
и образованию граждан Россий-
ской Федерации, стимулирование 
и поощрение творчества педагогов 
и воспитателей образовательных 
учреждений за внедрение иннова-
ционных разработок в сферу обра-
зования, содействующих духовно-
нравственному развитию детей и 
молодёжи. Региональный этап кон-
курса в Ставропольском крае прово-
дят краевое Министерство образо- 
вания и Ставропольская митро-
полия.

По материалам  
пресс-службы Ставропольской епархии
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Саратовской духовной семинарии, 
настоятель Борисоглебского хра-
ма города Саратова иерей Алек-
сандр Кузьмин: председатель отдела 
по взаимодействию с казачеством 
Санкт-Петербургской епархии про-
тоиерей Димитрий Василенков; 
а также сотрудники Синодально-
го комитета, войсковые священни-
ки, казачьи духовники, атаманы и 
казаки. 

Участники онлайн-конференции 
обсудили актуальные проблемы,  
связанные с религиозной обстанов-
кой в стране. Выступавшие доклад-
чики поделились не только тео-
ретическими представлениями о 
ситуации, но и дали практические 
советы, как противодействовать рас- 
пространению неоязычества.

◊ ◊ ◊
27 июля в краевой столице со-

стоялась презентация радио «Вера 
Ставрополь», которое будет ве-
щать на частоте 93,0 FM из сту-
дии, расположенной на территории  
Владимирского собора.

В мероприятии приняли учас-
тие митрополит Ставропольский и  
Невинномысский Кирилл, духовен-
ство Ставропольской епархии, гла- 
ва Ставрополя Иван Ульянченко, 
генеральный директор группы ком-
паний «ЮгСтройИнвест», почёт- 
ный ктитор Владимирского собо- 
ра Юрий Иванов и депутат Госу-
дарственной Думы РФ Михаил 
Кузьмин.

Открывая церемонию, митро-
полит Кирилл отметил уникаль- 
ность нового проекта:

– «Вера» принадлежит Москов-
ской Патриархии. Это первое в  
России православное радио такого 
уровня. Конкурс на его вещание в 
краевой столице был выигран в де-
кабре 2019 года. Я сердечно благо-
дарю команду, которая хорошо по-
трудилась, чтобы задуманное смогло 
воплотиться в жизнь. 

На данный момент эта радиостан-
ция уже вещает в городах Кавказ-
ских Минеральных Вод. В 2020 году 
планируется охватить также крае-
вой центр, Михайловск и другие 
близлежащие населённые пункты с 
населением около 1 миллиона чело-
век. В эфире представлены не толь-
ко программы духовного и истори-
ческого содержания — церковный 
календарь, толкование Евангелия, 
передачи о воспитании детей и о се-
мейных ценностях, но и лучшая оте-
чественная и зарубежная музыка. 

Слушателей порадует отстутствие 
рекламных пауз, — православный 
проект существует и развивается 
исключительно за счёт пожертво-
ваний. 

Радиостанция «Вера» также дос-
тупна на сайте www.radiovera.ru и 
через мобильное приложение из лю-
бой точки мира.

Пятигорская епархия
8 июля, в День семьи, любви и 

верности, архиепископ Пятигор-
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Жизнь митрополии

ский и Черкесский Феофилакт вы-
ступил на торжественной церемо-
нии награждения семей пятигорчан 
медалями «За любовь и верность».

Архиерей вручил грамоты семье  
протоиерея Александра Дьячкова, 
многие годы являющегося насто-
ятелем Лазаревского храма Пяти-
горска, и семье протоиерея Олега 
Симановича, руководящего епархи-
альными богословскими курсами. 

После торжественной церемонии 
участникам и гостям была представ-
лена развлекательная программа.

◊ ◊ ◊
8 июля духовенство Минерало-

водского благочиннического окру-
га совершило освящение минераль-
ных источников Железноводска. 
Молебен состоялся на обновлённой 
площадке у Славяновского источ-
ника. Затем священники окропили 
остальные питьевые галереи. Лите-
ратурный бювет-книга и летние бю-
веты были освящены впервые. 

По традиции, освящение вод со-
вершается перед началом курортно-
го сезона, однако в этом году из-за 
пандемии COVID-19 его пришлось 
перенести на более поздний срок. 

◊ ◊ ◊
К 12 июля, дню памяти первовер-

ховных апостолов Петра и Павла, на 
территории Петропавловского хра-
мового комплекса города Ессентуки 
были установлены скульптуры святых 
апостолов Петра и Павла, высотой 
более двух метров. 

◊ ◊ ◊
Действующий при Пантелеимо-

новском храме города Кисловодс-
ка приют для мужчин, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, по-
дал заявку на конкурс Президент-
ских грантов и получил денежные 
средства на реализацию проекта по 
социальной помощи, трудовой ре-
абилитации и духовной поддержке 
бездомных граждан.

Проект призван улучшить усло-
вия жизни подопечных, обеспе-
чить им социальную и бытовую по-
мощь, привлечь к посильному труду 
и вместе с государственными соци-
альными службами помочь решить 
проблемы, которые препятствуют 
выходу из жизненного кризиса.

Теперь в приюте смогут полу-
чить временный ночлег и социаль-
ные услуги одновременно до десяти 
нуждающихся. За время реализа-
ции грантового проекта планиру-
ется оказать помощь не менее, чем 
сорока мужчинам. 

По материалам сайтов  
Ставропольской и Пятигорской епархий
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7 июля, в праздник Рождества 
Иоанна Крестителя, епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Гедеон 
совершил Божественную литургию 
в Георгиевском соборе города Ге-
оргиевска. Накануне вечером в этом 
же храме архиерей возглавил все-
нощное бдение.

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, на-
стоятель Георгиевского храма про- 
тоиерей Стефан Лещина, иерей Вла-

димир Шалманов, диаконы Алек- 
сий Калядин и Димитрий Мозжу-
хин. Богослужебные песнопения  
исполнил архиерейский хор под 
управлением регента Тамары По-
повой. 

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем совер-
шили славление Пророку, Предтече  
и Крестителю Иоанну. Епископ  
Гедеон вознёс этому святому сугу-
бую молитву.

Божественная литургия  
в праздник Рождества Иоанна Крестителя

Дата празднования Рождества Иоанна Предтечи установлена на основе 
евангельского свидетельства о 6-месячной разнице в возрасте между Иоан-
ном и Христом.

Праздник оказался близок к летнему солнцестоянию, поскольку Рож-
дество Христово было приурочено к зимнему. После праздника Рожде-
ства Христова длина светового дня начинает возрастать, а после праздника 
Рождества Иоанна — уменьшаться. Это обстоятельство являлось аналоги-
ей к словам Иоанна Крестителя: «Ему [Христу] должно расти, а мне ума-
ляться» (см. Ин. 3: 30). Однако спустя многие века оба праздника потеря-
ли астрономическое соответствие солнцестоянию.

В названиях праздников Православной Церкви слово «рождество» 
(рождение) встречается лишь трижды: Рождество Христово, Рождество 
Пресвятой Богородицы и Рождество Иоанна Предтечи. Этот факт подчёр-
кивает исключительное положение Иоанна Предтечи среди прочих свя-
тых, почитаемых Православной Церковью, и соответствует словам Хрис-
та: «Он тот, о котором написано: се, Я посылаю Ангела Моего пред лицем 
Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою. Истинно говорю 
вам: из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя»  
(Мф. 11: 10-11).

(Фотоиллюстрации см. на 2 стр. обложки.)

Архипастырское служение

НАША СПРАВКА
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14 июля в Административном зда-
нии Архиерейского подворья при 
храме-часовне преподобного Сер-
гия Радонежского станицы Незлоб-
ной епископ Георгиевский и Прас-
ковейский Гедеон возглавил третье 
в 2020 году заседание Епархиально-
го совета.

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

протоиерей Анатолий Маршалкин, 
входят благочинные Благодарнен-
ского, Свято-Крестовского и Зеле-
нокумского округов протоиереи 
Тимофей Гриценко, Ириней Лукья-
нов и Роман Квитченко. Члены  
Совета вместе с приглашёнными  
на заседание некоторыми руково-
дителями отделов Епархии и на- 
стоятелями приходов обсудили ряд  
насущных вопросов общецерков-
ной, епархиальной и приходской 
жизни.

Очередное заседание Епархиального совета
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26 июля, в Неделю 7-ю по Пя-
тидесятнице, находясь на отдыхе, 
епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон совершил Боже-
ственную литургию в Крестовозд-
виженском храме, расположенном 
на территории бывшей южной  

резиденции российских императо-
ров — Левадийского дворца (Крым, 
пос. Левадия). Накануне вечером в 
этом же храме архиерей молился за 
всенощным бдением.

Владыке сослужили настоятель 
Крестовоздвиженского храма про-

Литургия в Крестовоздвиженской домовой церкви  
при Ливадийском дворце
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Архипастырское служение

тоиерей Димитрий Гоцкалюк, кли-
рик храма иконы Божией Матери 
«Всецарица» посёлка Ливадия ар-
химандрит Никандр и иеромонах 
Кирилл (Перегудин). Богослужеб-
ные песнопения исполнил мужской 
хор под управлением протодиакона 
Валерия. В храме молились прихо-
жане и паломники.

После отпуста архиерей произнёс 
архипастырское слово о почитании 
наставников — на читавшийся за 
богослужением отрывок из посла-
ния апостола Павла (Евр. 13: 6-17). 

Также слово произнёс прото-
иерей Димитрий Гоцкалюк, подарив 
Владыке иконку Святых царствен-
ных страстотерпцев.

По окончании богослужения епис-
коп Гедеон и сопровождавшие его 

лица побывали на стройплощадке 
храма-памятника в честь Вознесе-
ния Господня, который возводит-
ся к 100-летию трагической гибели 
Царской семьи по благословению 
митрополита Симферопольского и 
Крымского Лазаря. Курирует строи- 
тельство протоиерей Димитрий 
Гоцкалюк. 

Храм-памятник располагается на 
окраине Ялты, у Севастопольского 
шоссе. При храме будет действо-
вать комплекс зданий, в которых 
расположатся гимназия, воскресная 
школа, гостиница, столовая, спор-
тивные секции для детей и другие 
помещения. 

Со смотровой площадки за алта-
рём открывается прекрасный вид на 
Ялту.
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5 июля, в Неделю 4-ю по Пяти-
десятнице, епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон совершил 
раннюю Божественную литургию в 
Георгиевском соборе города Геор-
гиевска. Накануне вечером в этом 
же храме архиерей возглавил все-
нощное бдение.

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

◊ ◊ ◊
В полдень 8 июля в Сергиевском 

храме-часовне архиерейского под-
ворья в станице Незлобной епископ 
Гедеон совершил панихиду по ипо-
диакону Александру Маругову, тра-
гически погибшему вечером 7 июля 
2019 года. 

За панихидой Владыке сослужи-
ли секретарь епархиального управ- 
ления протоиерей Анатолий Мар-
шалкин, настоятель подворья про-
тоиерей Артемий Маршалкин, ие-
рей Владимир Шалманов и диакон 
Алексий Калядин. Богослужебные 
песнопения исполнил архиерейский 
хор под управлением регента Тама-
ры Поповой. Вместе с духовенством 

молились сотрудники епархиально-
го управления.

По окончании панихиды епис- 
коп Гедеон обратился к участникам 
богослужения с архипастырским 
словом. 

Затем Владыка раздал традицион-
ные поминальные хлебы в память об 
усопшем.

◊ ◊ ◊
12 июля, в Неделю 5-ю по Пяти-

десятнице, день памяти святых пер-
воверховных апостолов Петра и 
Павла, епископ Гедеон совершил 
раннюю Божественную литургию 
в Георгиевском соборе. 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 Шалма- 
нов, диаконы Алексий Калядин и 
Димитрий Мозжухин. Богослужеб-
ные песнопения исполнил архиерей-
ский хор под управлением регента 
Тамары Поповой. 

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем совер-
шили славление святым первовер-
ховным апостолам Петру и Павлу. 
Епископ Гедеон вознёс этим свя-
тым сугубую молитву.

◊ ◊ ◊
18 июня, в день памяти обре-

тения мощей преподобного Сер- 

Краткая хроника архиерейских богослужений
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гия Радонежского, епископ Гедеон 
совершил Божественную литургию 
в Сергиевском храме-часовне Ар-
хиерейского подворья в станице 
Незлобной. Накануне вечером в 
этом же храме Владыка возглавил 
всенощное бдение.

Архиерею сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, на- 
стоятель Архиерейского подворья  
в станице Незлобной протоиерей 
Артемий Маршалкин и диакон 
Алексий Калядин. Богослужебные 
песнопения исполнил архиерейский 
хор под управлением регента Та-
мары Поповой.

В завершение Литургии вокруг 
храма-часовни был совершён тра- 
диционный для престольных празд-
ников крестный ход, после кото-
рого епископ Гедеон вознёс пре-
подобному Сергию Радонежскому 
сугубую молитву.

Затем Владыка с паперти обра-
тился к духовенству и мирянам с  
архипастырским словом.

◊ ◊ ◊
19 июля, в Неделю 6-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.

Архиерею сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, иерей 
Владимир Казанцев, диаконы Алек-
сий Калядин и Димитрий Мозжу-
хин. Богослужебные песнопения  
исполнил хор под управлением ре-
гента Тамары Поповой. 

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем совершили 
славление великомученику Георгию 
Победоносцу. Епископ Гедеон воз-
нёс этому святому сугубую молитву.

Архипастырское служение
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В 2020 году праздничные меро- 
приятия, посвящённые памяти свя-
тых благоверных князя Петра и 
княгини Февронии, Муромских  
Чудотворцев и покровителей се-
мьи, прошли в условиях ограничи-
тельных мер, связанных с недопу-
щением распространения опасного 
вирусного заболевания COVID-19.

Из-за сложившейся ситуации в  
Зеленокумске не состоялся тради-
ционный общегородской Крестный 
ход с иконой благоверных Петра 
и Февронии из Никольского храма 
к памятнику святым, находящемуся 

в центре города. Тем не менее, не-
которые жители пришли в храм на 
приходское торжество. 

7 июня, после краткой молитвы, 
икона благоверных Петра и Фев-
ронии с частицами их святых мо-
щей на специальном автомобиле 
была доставлена из храма святителя  
Николая Чудотворца, находящего-
ся на территории завода «ВЭЛАН» 
в Петропавловский храм. Святыню 
сопровождали настоятель этого хра-
ма протоиерей Роман Квитченко, 
староста Александр Резанов, а так-
же благочестивые прихожане. 

В Зеленокумске отметили  
День семьи, любви и верности

Хроника епархиальной жизни
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По прибытии в Петропавловский 
храм отец Роман возглавил всенощ-
ное бдение, во время которого горо-
жане смогли поклониться святыне 
при неукоснительном соблюдении 
всех санитарно-эпидемиологических 
рекомендаций.

8 июля, в День семьи, любви и 
верности, праздничные мероприя-
тия, посвящённые Муромским Чу-
дотворцам продолжились. 

Протоиерей Роман Квитченко в 
сослужении штатного священника 
храма протоиерея Владимира Соро-
чинского совершил Божественную 
литургию, а после её окончания — 
молебен святым благоверным Пет-
ру и Февронии с освящением воды. 

В храме молилось множество при-
хожан, в том числе многодетных  
семей. Некоторые из них — Авило-
вы, Громенко, Поляковы, Разгуля-
евы — пришли на богослужение в 
полном составе, в нескольких поко-
лениях. Немало верующих причас-
тилось Святых Христовых Таин.

После заамвонной молитвы про-
тоиерей Владимир Сорочинский 
произнёс проповедь, в которой рас-
сказал о житии князя Петра и кня-
гини Февронии. 

По окончании молебна отец Ро-
ман Квитченко обратился к при-
хожанам и призвал их сохранять и 
преумножать установленные Богом 
семейные ценности.

Хроника епархиальной жизни
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По случаю празднования 75-ле-
тия Победы в Великой Отечествен-
ной войне в православном миссио-
нерском центре «Горница» города 
Георгиевска прошла дистанцион-
ная выставка рисунков воспитан-
ников детских воскресных групп 
храмов Георгиевского благочиния. 
Благочинный Георгиевского окру-
га протоиерей Артемий Маршалкин 
и сотрудница «Горницы» Татьяна 
Фугаева предложили педагогам и 
воспитанникам воскресных групп 

нарисовать дома рисунки военно-
патриотической тематики. Многие 
ребята с удовольствием откликну-
лись на творческое предложение, 
взявшись за карандаши и краски. 

Как отметили организаторы вы-
ставки, художественное задание на 
тему Победы помогло детям осо-
знать важность подвига предыдущих 
поколений и развить интерес к исто- 
рическому прошлому нашей Ро-
дины. 

Выставка детских рисунков о войне и Победе

(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)

23 июля благочинный Свято-
Крестовского округа протоиерей 
Ириней Лукьянов посетил конт-
рольно-пропускной пункт «Абрам-
Тюбе», расположенный на границе 

Ставрополья и Республики Дагес-
тан, в месте дислокации Времен-
ного межрайонного отряда поли- 
ции «Восток» Главного Управле-
ния МВД РФ по Ставропольскому 
краю.

Поприветствовав сотрудников 
полиции, священник в сопровожде-
нии командира ВМОП Александра 
Синчука осмотрел жилой корпус, 
столовую, спортивный и тренажёр-
ный залы, надворные постройки и 
прилегающую территорию. 

Затем был совершён чин освяще-
ния помещений. 

В дар отряду полиции протоие-
рей Ириней Лукьянов преподнёс 
икону «Троица Ветхозаветная», а 
каждому сотруднику вручил иконку 
«Пояс Богородицы».

Духовная поддержка сотрудников полиции
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Приходские новости
2 июля в молитвенном доме в 

честь святителя Спиридона Три-
мифунтского посёлка Чограйского 
Арзгирского района была совер-
шена первая в его истории Боже-
ственная литургия. Богослужение 
совершил благочинный Свято-
Крестовского округа протоиерей 
Ириней Лукьянов в сослужении  
и. о. настоятеля храма иерея Олега 
Беловод и диакона Дионисия Анап-
риенко. Вместе с духовенством мо-
лились местные жители, в том числе 
казаки Чограйского хуторского ка-
зачьего общества во главе с атама-
ном Иваном Ряска, трудами кото-
рых под руководством иерея Олега 
Беловод был сделан ремонт в поме-
щении, приспособленном под мо-
литвенный дом.

По окончании Литургии её участ-
ники совершили крестный ход во-
круг храма. Затем в помещении 
казачьей управы состоялся празд-
ничный обед.

◊ ◊ ◊
В начале июня по благословению 

епископа Георгиевского и Праско-
вейского Гедеона состоялись тради-
ционные для многодневных постов 
собрания духовенства. 

2 июля в храме святого благо-
верного князя Александра Невско-
го города Благодарного состоя-
лось собрание Благодарненского 
благочиния. 

Пока совершались утреня и часы, 
духовник священнослужителей Ге-
оргиевской епархии протоиерей 
Виктор Шевченко принял исповедь 
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духовенства. Затем была соборно 
совершена Божественная литургия, 
которую возглавил отец Виктор.

После окончания богослужения в 
беседке на территории церковного 
двора под председательством благо-
чинного Благодарненского округа 
протоиерея Тимофея Гриценко со-
стоялось совещание, на котором об-
суждались вопросы епархиальной и 
приходской жизни.

8 июля в Георгиевском собо-
ре Георгиевска священники и диа-
коны Георгиевского округа собор-
но совершили всенощное бдение. 
Возглавил богослужение благочин-
ный протоиерей Артемий Мар-
шалкин. 9 июля в Соборе была со-
вершена Божественная литургия. 
Возглавил её секретарь епархиаль-
ного управления протоиерей Ана-
толий Маршалкин.

Накануне вечером и утром перед 
началом Божественной литургии 
протоиерей Виктор Шевченко при-
нял исповедь клириков Георгиев-
ского благочиния.

По окончании Литургии прото-
иерей Артемий Маршалкин провёл 
совещание духовенства. Священно-
служители обсудили проект доку-
мента Межсоборного присутствия 
«О благословении православных 
христиан на исполнение воинского 
долга» и проект «Концепции ор-
ганизации молодёжной работы и 
молодёжного служения в Русской 
Православной Церкви». Также на 
совещании обсуждались вопросы 
приходской и епархиальной жизни.

◊ ◊ ◊
18 июля в храме преподобного 

Сергия Радонежского села Садово-
го Арзгирского района была совер-
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шена первая в его истории Боже-
ственная литургия. 

Богослужение совершил благо-
чинный Свято-Крестовского окру-
га протоиерей Ириней Лукьянов в 
сослужении и. о. настоятеля храма 
иерея Олега Беловод и диакона Ди-
онисия Анаприенко. Вместе с духо-
венством молились местные жители 
и глава поселения Ян Сидлецкий.

По окончании Литургии её участ-
ники совершили крестный ход во-
круг храма. 

Затем состоялся праздничный 
обед.

◊ ◊ ◊
28 июля ежегодно отмечается 

День Крещения Руси — церковно-
государственный праздник, объеди-
няющий славянские народы, при-
нявшие православную веру. В этот 
день настоятель храма Архистратига 
Божия Михаила станицы Незлобной 
протоиерей Виктор Шевченко со-
вершил Божественную литургию, 
а после её окончания — молебен с 
акафистом святому князю Владими-
ру. В полдень был совершен празд-
ничный колокольный звон, затем 
состоялась приходская трапеза.

В канун праздника более 30 мно-
годетных и малоимущих семей  
получили одежду и различные пред-
меты первой необходимости, по-
жертвованные станичным прихо-
дом. Доставку вещей к адресатам 
помогли осуществить работники 
Незлобненского отделения соци-

ального обслужения № 1 Георгиев-
ского ЦСОН.

В целях максимального сниже-
ния рисков распространения коро-
навирусной инфекции социальные 
работники и сотрудники станично-
го прихода временно не проводят 
традиционные посиделки со ста-
ничниками, которые являются кли-
ентами местного отделения соц- 
обслуживания. 

Чтобы не оставлять своих подо-
печных без пастырского попече-
ния, протоиерей Виктор Шевченко 
сделал видеозапись своего рассказа 
о князе Владимире и княгине Оль-
ге, об истории Крещения Руси и его 
значении для современных жителей 
России. Видеоролик был размещён 
в WhatsApp-группе «Социальная 
комната станицы Незлобной», где 
его посмотрели многие станичники.
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О событиях июня 1995 года — из первых уст
В июне 2020 года исполнилось 25 лет с момента, когда боевики под  

предводительством Шамиля Басаева совершили дерзкое нападение на  
Будённовск, в результате которого погибло множество ни в чём не по-
винных людей. Из-за санитарных ограничений, связанных с пандемией 
COVID-19, почти все массовые памятные мероприятия, ранее намечен- 
ные по этому поводу, были отменены. Но это не помешало нашему внештат-
ному корреспонденту иерею Льву Гилю встретиться и побеседовать с оче-
видцем и участником тех трагических событий — Виктором Ивановичем 
Фёдоровым, который в 1995 году занимал должность заместителя главы  
администрации города Будённовска и Будённовского района. Предлагаем 
читателям запись этого разговора.

иерей Лев Гиль: – Виктор Ива-
нович, пожалуйста, расскажите 
немного о себе, о своём жизнен-
ном пути. И, конечно, вспомните, 
что происходило с Вами 14 июня 
1995 года. Каковы Ваши лич-
ные впечатления? Чем была заня-
та городская администрация? Ка-
кое участие Вы принимали в тех 
событиях?

Виктор Фёдоров: – Я коренной 
житель, рождённый в Будённовске. 

Последние годы перед событиями 
1995 года работал директором пред-
приятия «Теплосеть». Потом, ког-
да было создано отраслевое объе-
динение коммунального хозяйства, 
перешёл туда заместителем гене-
рального директора объединения. 
А до этого работал в строительных 
организациях города Будённовска. 
Строили завод с 1976 года, жильё, 
микрорайоны, школы, сады — всё 
то, что мы имеем на сегодня. В 1991 
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году, когда сменилась структура  
власти — Советы, горкомы и про-
чее перестали существовать, созда-
ли администрацию города и района. 
Первый назначенный глава админи-
страции, Павел Данилович Ковален-
ко, создал свою команду и пригла-
сил меня на должность заместителя.  
В мои обязанности входили конт-
роль, организация, строительство, 
транспорт, связь, коммунальное хо-
зяйство. Входил я в административ-
ную комиссию (был председателем), 
по линии гражданской обороны — 
начальник штаба ГО и ЧС. Это если 
кратко. На самом деле круг моих 
обязанностей был шире. Так и рабо-
тали до 1995 года. Конечно, момент 
был трудный: отсутствие финанси-
рования, безработица, обнищание, 
дефицит всего на свете. Пришлось 
работать в сложное время, но, ду-
маю, мы справлялись. Ну, а конкрет-
но — 1995 год, 14 июля — это от-
дельная строка и отдельный сюжет.

– Каким этот день был лично 
для вас?

– Это была среда. Мы тогда зани-
мались строительством городских 
очистных сооружений — 15 км 
в сторону Арзгира. В 11 часов по 
средам я еженедельно ездил в штаб 
строительства. Перед отъездом мне 
сообщили, что в 12 часов директор 
школы просит дать консультацию 
по ремонтным работам. И мы дого-
ворились, что я съезжу в эту школу. 
Я провёл в штабе совещание, выехал 

оттуда, и на перекрестке (там пост 
ГАИ тогда стоял) остановился, — 
встретил одного из строителей. Тог-
да я обратил внимание, что через 
дорогу стоят три КамАЗа и маши-
на милицейского сопровождения.  
И всё — уехал в администрацию. 
Говорю своей помощнице, Татья-
не Васильевне Левченко: «Время 
— 12. Давайте поедем в школу, 
как договорились». Она ответила: 
«Чере пять минут едем..» Я под-
нялся в свой кабинет, и тут началась 
стрельба — сначала автоматы, а по-
том пулемёты заработали. Десять 
минут первого, люди на обед идут 
— и оглядываются по сторонам. 
Многие побежали в сторону стрель-
бы, особенно детвора. Хотели по-
смотреть, любопытно же. Никто не 
ожидал, и ни в каком сне не могло 
присниться, что это бандиты напа-
ли на город... Когда я понял, что это 
не военные учения, начал звонить в 
милицию. Кто-то из дежурных взял 
трубку, сообщил: «На нас напали». 
Связался с горотделом ФСБ. Что 
делать? Надо обратиться за помо-
щью к войскам. Связался с команди-
ром вертолётного полка, объяснил 
ему, что случилось нападение. Ни-
кто же не знал толком — кто, сколь-
ко, одиночка или группа. Он по-
обещал, что сейчас вышлет помощь. 
Офицеров, которые были рядом, 
вооружили пистолетами. И они на 
своём автобусе выехали на помощь. 
В результате на перекрёстке улиц 
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Борцов Революции и Ленинской их 
расстреляли, весь автобус. Так они 
погибли.

– А что было дальше? Во время 
осады, когда люди находились в 
заложниках, когда пытались нала-
дить переговорный процесс? Ка-
ково было участие администра-
ции? Давали ли Вам возможность 
каким-то образом работать? 

– Окна моего кабинета выходи-
ли на площадь, и мне было хоро-
шо видно, как с улиц Пушкинской и 
Гирченко выходят вооружённые до 
зубов люди. Они стреляют и идут к 
зданию администрации. Я спустил-
ся вниз, в кабинет Левченко, там со-
брались посетители и наши работ-
ники, человек 15. Слышим — на 
первом этаже уже стрельба и кри-
ки. У этого кабинета была задняя 
дверь, а за ней пожарная лестница. 
Мы спустились вниз и там пробыли 
какое-то время. Я раза два или три 
поднимался по лестнице. Видел, что 
во дворе вооружённые люди сгоня-
ют заложников. 

– Среди ваших знакомых бы- 
ли люди, находящиеся в залож-
никах? 

– Нет. Моя старшая дочь ушла 
раньше, а те, кто задержался из со-
трудников Сбербанка, попали. Там 
и заведующая отделением Сбербан-
ка погибла от шальной пули. Стар-
шая моя дочь и моя жена с дачи 
возвращались, тоже всё слышали, в 
частном дворе переждали. 

– Когда вы узнали правду и 
от кого? Кто напал, какие они 
преследовали цели? Чего доби-
вались? Какой был источник 
информации?

– Официальных сообщений не 
было, конечно. Когда с площади за-
ложники ушли, мы с водителем вы-
скочили на площадь. Мою машину 
банда угнала. Повсюду стояли ма-
шины разбитые. К одной машине 
подошли, завели и поехали в отдел 
милиции. Там уже люди собрались, 
казаков было несколько человек. 
Всё разбито, побито. Глава горо-
да, Кузнецов Евгений Яковлевич, в 
этот день был в Ставрополе. Про-
шла информация, что он летит сюда 
на вертолёте. Мы с зам. начальника 
ФСБ выехали в расположение вер-
толётного полка, дождались прилёта 
главы. Мы уже знали, что напали че-
ченцы, знали, что они в тех КамАЗах 
были, которые я увидел случайно на 
выезде. Была информация, что отку-
пились они, въехали в город, и уже 
за Прасковеей на КПП-2 их остано-
вили. И они по каким-то соображе-
ниям непонятным решили свернуть 
в город на досмотр.

– Это со слов Басаева? Это он 
озвучивал эту версию?

– Это так и было. Остановили 
там, заподозрили что-то. Говорят, 
вроде мало денег с собой везли. Это 
высказывание Басаева. Обратили 
внимание, что на машине табличка 
«Груз-200». Поступила команда 
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вернуть их в город на досмотр. Это, 
я считаю, было одной из ошибок.  
В степь можно было бы вызвать эки-
пажи для досмотра. Жертвы были 
бы в любом случае, но всё развора-
чивалось бы совсем по-другому... 

Начали прибывать военные из 
Зеленокумска. Если коротко: при-
езжал каждый, и каждый объявлял 
себя старшим. Следующим при-
был Квашнин, начальник Северо-
Кавказского военного округа. По-
том Степашин: «Я главнее!» 
Прибыли офицеры внутренних  
войск. Рассказали тогда, что больни-
ца захвачена. А рядом с больницей 
— водозабор городской, от которо-
го весь город питается. Надо было 
«отрезать» его как-то от больницы. 
На БТРах заехали на резервуары. 
Водозабор был под охраной. Вот и 
пошло — каждый отдавал приказы, 
хотя ничего толком никто не знал, 
но все хотели попиариться. 

Здание администрации стояло 
пустое, разбитое. В нём я провёл 
ночь. И тут началась неразбериха.  
Телевизор, радио работали. Коррес-
понденты какие-то передают: вот, 
в гаражах администрации штабеля 
трупов. А я-то тут сижу и вижу, что 
это не так. Мне звонят из Ставро-
поля и говорят: «Ты чего там си-
дишь? Тебя там трупами завалят». 
Это один такой момент. А их было 
очень много. Ну и вот я на телефо-
не пробыл всю ночь. Секретарь на-
шего бывшего главы администрации 

попала в заложники. Она звонит, 
говорит, газом пахнет сильно, идёт 
утечка. Я связался с горгазом, дого-
ворился, — отправили они людей, 
перекрылии газопроводы. Потом 
Жириновский со своей командой 
прилетел среди ночи, правозащит-
ник Ковалев с помощниками. Вер-
нулся Коваленко, и мы уже вдвоём 
продолжили. 

На следующий день прибыли 
представители МЧС из края и из 
Министерства РФ. Там у них срав-
нительно хорошо всё было органи-
зовано. Их работа мне понравилась. 
Спокойно, тихо, уверенно работали.  
Я тоже подключился и работал с 
ними — первый, второй день. Ба-
саев заявил, что они тут смертники, 
всё заминировали, и им всё равно, 
— блефовал. Мне как начальни-
ку ГО и ЧС была дана команда соз-
дать техмехотряд на случай угрозы 
взрыва. Связь не работала от пере-
грузки — все жители «сидели» на 
телефонах. Пришлось объехать все 
АТС, искать связистов, чтобы дать 
задание отключить телефоны част-
ных абонентов. Появилась связь. 
Я начал обзванивать руководите-
лей. Собрали мы на следующий 
день два мехотряда — экскавато-
ры, погрузчики, транспорт, автокра-
ны. Были у людей моменты страха: 
«Там стреляют, я не могу». Тогда 
я объяснил, что у нас сейчас прак-
тически военное положение... Да-
лее — подготовка автобусов. Это 
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всё — волей или не волей — сек-
тор моей ответственности. При-
шлось этим всем заниматься. Вплоть 
до того, что когда был назначен вы-
езд в 13.00, утром Коваленко гово-
рит на планёрке: так и так, Басаев 
требует представителя от админи-
страции. Мы сидим — он, я и два 
зама, женщины. Он говорит: «Еду 
я, а ты остаёшься на хозяйстве».  
Уехал он в больницу. В 12.30 Баса-
ев потребовал правозащитника Ко-
валёва. Нашли мы Ковалёва, повез-
ли в больницу и передали Басаеву, 
из рук в руки. Я посмотрел на часы 
— без пяти час. И мы ушли. Когда 
идёшь спиной к бандитам, неловко 
себя чувствуешь. Мало ли что мо-
жет произойти...

– В целом, как Вы оценивае-
те то, что произошло, оцениваете 
действие силовых структур? На-
сколько они были целесообраз-
ными? Удалось ли, действитель-
но, избежать больших жертв и 
потерь? Или это было что-то по-
зорное в истории нашей страны? 
Есть разные оценки. 

– Невоенному человеку сложно 
судить. Если детально что-то рассма-
тривать, то можно определить там 
вину каждого. Но в целом, мне ка-
жется… Дело в том, что теракт про-
изошёл, по своему масштабу, пер-
вый в мировой истории. Не было 
такого нигде. Скорее всего, Басаев 
планировал так, чтобы одна машина 
осталась в Будённовске, а две остав-

шиеся пошли бы дальше — может, 
на Мин-Воды, Пятигорск или Геор-
гиевск. Чтобы одновременно, в час 
определённый, начать этот теракт в 
нескольких точках, чтоб распылить 
и наши силы, и всех ввести в заблуж-
дение. Скорее всего, это было так. 
Но он, конечно, не признаётся.

– Виктор Иванович, произо-
шло то, что произошло, это уже 
дело, скажем так, минувшее.  
И, по милости Божией, всё-таки, 
большинство тех людей, которые 
находились в заложниках, живы. 
Говорят, что 18 июня некоторые 
местные жители видели в небе 
знак Креста и женскую фигуру. 
Считается, что это было очевид-
ное явление Пресвятой Богоро-
дицы, как знак надежды на из-
бавление от скорбей и на то, что 
скоро весь этот ужас закончит-
ся. И он, действительно, скоро за-
кончился — по крайней мере, для 
тех людей, которые находились в 
тот момент в больнице. Вы слы-
шали об этом явлении? Были раз-
говоры о нём? Что именно рас-
сказывали люди? Что вы можете 
об этом сказать?

– Ну, не знаю… Всем известен 
исторический случай про князя Ми-
хаила Тверского. Это вроде как про-
изошло на том же месте, на святой 
земле, где монастырь ранее нахо-
дился. Я об этом явлении услышал, 
когда уже освободили заложников. 
Лично я не видел.
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– Виктор Иванович, возвраща-
ясь к исторической преемствен-
ности, Вы уже обратили внимание 
на то, что место, где была постро-
ена больница, это было место яв-
ления огненного столпа над телом 
князя Михаила Тверского и нахо-
дился Мамай-Маджарский Вос-
кресенский монастырь до револю-
ции. И вообще, до 1921 года наш 
город именовался городом Свято-
го Креста. Насколько мне извест-
но, приблизительно в это время 
была какая-то инициатива провес- 
ти народный референдум по воп-
росу переименования города Бу-
дённовска в город Святой Крест. 
Это было до событий июня 1995 
года или после? И вообще, как это 
было и чем закончилось? К чему 
пришли в итоге?

– Скорее, возвращение историче-
ского названия. Ну, знаете, в девя-
ностые годы это массово пошло: воз- 
вращение к религии, переименова- 
ние городов, исторический возврат 
названий. Плюс, в 1991 году началось 
у нас уже на Свято-Крестовской зем-
ле возрождение казачества. И этот 
вопрос возник. Первым его подняло, 
конечно, казачество. В местной печа-
ти об этом писали...

– Это было до нападения?
– Да, наверное, 1994-й год. Ну и, в 

конце концов, глава администрации 
принял решение: давайте снимем 
этот вопрос, как говорится, раз и на-
всегда. Иначе он так и будет тянуться. 

Какие-то, по-моему, выборы были, 
и включили этот вопрос о возвра-
щении городу исторического на- 
звания Святой Крест. И большин-
ство, по-моему, 57 процентов прого-
лосовало за возвращение.

– Почему же не было принято 
соответствующее решение?

– Нет, оно было принято. Было 
подготовлено Распоряжение Главы 
администрации города Будённов-
ска и Будённовского района начать 
процедуру возвращения историче-
ского названия. Но это было бук-
вально, может быть, за неделю до  
14 июня. И потом, когда, как гово-
рится, Будённовск прогремел на 
весь мир, встал вопрос, о каком 
возвращении может быть речь, 
когда этот теракт уже историче-
ский? И поэтому этот процесс был 
остановлен.

– Но, несмотря на это, дальней-
шая история нашего города не 
могла обойтись без каких-то ма-
териальных памятников в честь 
тех людей, которые отдали свои 
жизни либо защищая город, либо 
пострадав невинно. И одним из 
этих памятников является часов-
ня, а сейчас уже храм, в честь ико-
ны Божией Матери «Всех скор-
бящих Радость» на территории 
краевой больницы. А вы помни-
те, кому принадлежала идея о соз-
дании этой часовни и как ско-
ро эта идея получила реальное 
воплощение?
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– Конечно, помню. После ухо-
да боевиков я первый зашёл вместе 
с военными на территорию боль-
ницы. Ещё стояли растяжки там, за-
минировано было. Сапёры зани-
мались своим делом, я прошёл по 
территории, и у меня возникла эта 
идея — как-то оставить память по-
томкам. И на следующий день на 
планёрке утром у главы я говорю: 
«Есть предложение — построить 
часовню». Оно было поддержано. 
И в тот же день казаки Пятигор-
ского отдела привезли крест и по-
просили показать, где его устано-
вить. Ну, а я предварительно уже 
место определил для будущей ча-
совни. Выехал в больницу, и сказал: 
вот здесь ставьте крест, а в десяти 
метрах будет часовня. Строили мы 
её на пожертвования. Администра-
ция какие-то крохи внесла, осталь-
ное — предприятия. Бесплатно сде- 
лали проект и смету — всё, как поло-
жено. Подрядчик, акционерное об-
щество «СМУ-4», Макаренко Вик-
тор Михайлович, взялся за дело, 
естественно, бесплатно. Обратились 
к предприятиям. Купол выполнило 
Будённовское монтажное управле-
ние. Завод металлоизделий — все 
витражи, окна и двери. Новокубан-
ский кирпичный завод выделил не-
обходимое количество кирпича. Это 
был самый качественный в то время 
кирпич. Третья автобаза бесплатно 
осуществила его доставку. И вот та-
ким путём построили...

В марте 1996 года, перед выбора-
ми, Будённовск посетил Борис Ель-
цин. Юрий Лужков, мэр Москвы, 
несколько раз был, поскольку его 
московские фирмы больницу — не 
восстанавливали, а строили. И Ель-
цин, и Лужков приехали в больни-
цу, встречались с её коллективом. 
Часовня была где-то на 50 процен-
тов уже сложена. И вот тогда у вхо-
да Ельцин и Лужков заложили свои 
именные кирпичи, предваритель-
но расписавшись на них. Потом уже 
мы эти кирпичи обрамили рамкой, 
под стекло.

– Виктор Иванович, спасибо 
за содержательное интервью! Вы 
родились, выросли, всю жизнь 
прожили и прослужили в городе 
Будённовске. Что вы можете ска-
зать о современной жизни в Бу-
дённовске? Чего вы желаете на-
шему городу?

– Желаю, конечно, процветания, 
финансирования хорошего. По-
следние годы идёт благоустройство 
улиц, площадей, парков. Хочется, 
чтобы это продолжалось. Я помню 
наш город, когда в нём пыль стояла 
по колено, водопровода не было и 
люди носили воду вёдрами от сква-
жин... Желаю Будённовску процве-
тания — чтобы он продолжал стро-
иться и хорошел. 

– Дай Бог, чтобы Ваши поже-
лания сбылись, а самые страшные 
страницы истории города Будён-
новска остались в прошлом.
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Курс лекций 
по профилактике распространения  

экстремизма и идеологии терроризма  
на территории Георгиевской епархии

В рамках мероприятий по реализации государственной политики в от-
ношении российского казачества и по профилактике распространения 
экстремизма и идеологии терроризма, проводимых совместно с религиоз-
ными организациями на территории Ставропольского края, по благосло-
вению епископа Георгиевского и Прасковейского Гедеона духовенством 
Георгиевской епархии подготовлен курс из трёх тематических лекций, 
нацеленных на профилактику распространения на территории Став-
ропольского края экстремизма и идеологии терроризма. Редакция «Ге-
оргиевского епархиального вестника» начинает знакомить читателей с   
текстами этих лекций.

Лекция № 1
Основные понятия. Нормы госу-

дарственного законодательства в 
отношении определения террорис-
тических организаций и деструк-
тивных культов. Духовные причины 
их появления и развития.

В самом общем смысле сло-
во «экстремизм» (от латинско-
го extremus — «крайний, чрезмер-
ный») обозначает приверженность 
крайним взглядам и методам дей-
ствий. Само по себе оно не имеет 
негативного смысла. Например, ху-
дожник и композитор Фриц Шрамм, 
герой романа «Приют грёз» немец-
кого писателя Эриха Марии Ремар-
ка, так говорит о себе: «Я люблю 
всё: природу, людей, деревья, обла-
ка, страдания, смерть. Одним сло-
вом — жизнь! Я — оптимист и экст- 
ремист любви».

Тем не менее, в большинстве слу-
чаев слово «экстремизм» сегодня 
используется для обозначения, ска-
жем так, чего-то однозначно очень 
плохого и опасного для окружаю-
щих. Экстремизму могут быть под-
вержены как обычные люди, так и 
организации, преимущественно по-
литические и религиозные.

Понятие «экстремистская дея-
тельность» определено в Статье 1 
«Общие понятия» Федерального 
закона № 114-ФЗ от 25 июля 2002 г. 
«О противодействии экстремист-
ской деятельности». К такой дея-
тельности относятся:

– насильственное изменение 
основ конституционного строя и 
нарушение целостности РФ;

– публичное оправдание терро-
ризма и иная террористическая 
деятельность;

Беседы о вере
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– возбуждение социальной, расо-
вой, национальной или религиозной 
розни;

– пропаганда исключительнос-
ти, превосходства либо неполно-
ценности человека по признаку его 
социальной, расовой, националь-
ной, религиозной или языковой 
принадлежности или отношения к 
религии;

– нарушение прав, свобод и закон-
ных интересов человека и граждани-
на в зависимости от его социальной, 
расовой, национальной, религиоз-
ной или языковой принадлежности 
или отношения к религии;

– воспрепятствование осущест-
влению гражданами их избира-
тельных прав и права на участие в  
референдуме или нарушение тай- 
ны голосования, соединённые с 
насилием либо угрозой его при-
менения;

– воспрепятствование законной 
деятельности государственных ор-
ганов, органов местного самоуправ-
ления, избирательных комиссий, 
общественных и религиозных объе-
динений или иных организаций, со-
единённое с насилием либо угрозой 
его применения;

– совершение преступления по 
мотивам политической, идеологи-
ческой, расовой, национальной или 
религиозной ненависти или враж-
ды либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо 
социальной группы;

– пропаганда и публичное демон-
стрирование нацистской атрибути-
ки или символики либо атрибутики 
или символики, сходных с нацист-
ской атрибутикой или символикой 
до степени смешения, либо публич-
ное демонстрирование атрибути-
ки или символики экстремистских 
организаций;

– публичные призывы к осущест-
влению указанных деяний либо мас-
совое распространение заведомо 
экстремистских материалов, а рав-
но их изготовление или хранение в  
целях массового распространения;

– публичное заведомо ложное 
обвинение лица, замещающего го-
сударственную должность РФ или 
государственную должность субъек- 
та РФ, в совершении им в период 
исполнения своих должностных обя- 
занностей деяний, указанных в на-
стоящей статье и являющихся 
преступлением;

– организация и подготовка ука-
занных деяний, а также подстрека-
тельство к их осуществлению;

– финансирование указанных дея- 
ний либо иное содействие в их ор-
ганизации, подготовке и осущест-
влении, в том числе путем предо- 
ставления учебной, полиграфиче-
ской и материально-технической 
базы, телефонной и иных видов свя-
зи или оказания информационных 
услуг.

В этом же законе даны опреде-
ления ещё нескольким понятиям.
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Экстремистская организация — 
это общественное или религиозное 
объединение либо иная организация, 
в отношении которых по основа-
ниям, предусмотренным Федераль-
ным законом № 114-ФЗ «О про- 
тиводействии экстремистской дея-
тельности», судом принято вступив-
шее в законную силу решение о лик-
видации или запрете деятельности.

Признать ту или иную обществен-
ную или религиозную организацию 
экстремистской может только суд. 
Если такое решение не принято или 
ещё не вступило в законную силу, 
любые и чьи бы то ни было обвине-
ния этой организации в экстремиз-
ме являются не законными.

Экстремистские материалы — 
это предназначенные для обнаро-
дования документы или информа- 
ция на любых носителях, призы-
вающие к осуществлению экстре-
мистской деятельности, либо обо-
сновывающие или оправдывающие 
необходимость осуществления та-
кой деятельности. 

К таким материалам закон 
относит:

– труды руководителей национал-
социалистической рабочей партии 
Германии и фашистской партии 
Италии, т. е. — идеологов фашизма;

– публикации, обосновывающие 
или оправдывающие национальное 
и/или расовое превосходство;

– публикации, обосновывающие 
практику совершения военных или 

иных преступлений, направленных 
на полное или частичное уничтоже-
ние какой-либо этнической, соци-
альной, расовой, национальной или 
религиозной группы.

Символика экстремистской орга-
низации — это такая символика 
(изображения, знаки), описание ко-
торой содержится в учредительных 
документах организации, которую 
суд признал осуществляющей экст-
ремистскую деятельность.

Понятие «терроризм» опреде-
лено в тексте Федерального зако-
на Российской Федерации № 35-ФЗ 
от 6 марта 2006 г. «О противодей-
ствии терроризму». Терроризм 
включает в себя идеологию наси-
лия и практику воздействия на об-
щественнное сознание, на принятие 
решений органами государственной 
власти, органами местного само- 
управления или международны-
ми организациями, связанную с си-
ловым воздействием, устрашением 
мирного населения и/или иными 
формами противоправных насиль-
ственных действий.

Закон подразделяет терроризм 
по характеру субъекта террористи-
ческой деятельности.

Неорганизованный или индиви-
дуальный (терроризм одиночек). 
В этом случае теракт (реже, ряд  
терактов) совершает один человек, 
за которым не стоит какая-либо  
организация. В качестве примеров 
можно назвать русских революцио-
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неров-террористов Дмитрия Кара-
козова и Веру Засулич (середина и 
конец XIX в.), французского анар-
хиста Франсуа Равашоля (конец  
XIX в.) и резервиста армии США 
Тимоти Джеймса Маквея (1995 г.). 
Часто одиночные теракты совер-
шают психически нездоровые люди 
под влиянием только им понятных 
мотивов.

Организованный, коллективный. 
Такая террористическая деятель-
ность планируется и реализуется  
некой организацией (народовольцы, 
эсеры, Ирландская республиканская 
армия, Аль-Каида, ИГИЛ и др.). 
Организованный терроризм — наи-
более распространённый в совре-
менном мире.

Также закон подразделяет терро-
ризм по целенаправленности.

Националистический терроризм 
преследует сепаратистские (напри-
мер, достижение полной самостоя-
тельности Северной Ирландии от 
Великобритании) или национально-
освободительные цели;

Религиозный терроризм может 
быть связан с борьбой привержен-
цев разных религии между собой 
(например, индуистов с мусульма-
нами или мусульман с иудеями) или 
борьбой последователей разных те-
чений внутри одной веры (напри-
мер, суннитов с шиитами в исламе). 
Также он может преследовать цель 
подорвать или свергнуть светскую 
власть и утвердить религиозную;

Идеологически заданный, соци-
альный терроризм преследует цель 
коренного или частичного измене-
ния экономической или политиче-
ской системы страны, привлечения 
внимания общества к какой-либо 
острой проблеме. Иногда этот вид 
терроризма называют революцион-
ным. Примерами идеологически за-
данного терроризма являются эсе-
ровский, фашистский, европейский 
«левый», «Красный террор», «Бе-
лый террор», экологический терро-
ризм и др.

Однако следует понимать, что 
такое деление является достаточ-
но условным, и в разных видах тер-
роризма можно найти сходные 
элементы.

Говоря о религиозном экстре-
мизме и терроризме невозможно 
обойтись без таких понятий, как 
«тоталитарная секта» и «деструк-
тивный культ».

Понятие «культ» обозначает ре-
лигиозное почитание каких-либо 
богов или предметов.

Понятие «секта» в международ-
ной правовой практике встреча-
ется достаточно часто, что по-
зволяет считать его устоявшимся 
юридическим термином. Однако, 
к сожалению, чёткого определения 
ему в настоящее время не дано ни в 
правовых актах, ни в социологии и 
психологии.

Обычно слово «секта» использу-
ется в одном из двух случаев:
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– для обозначения религиоз-
ной, политической, философской 
или иной группы, отделившейся от 
основного направления и противо-
стоящей ему;

– для указания на организован-
ную традицию, имеющую своего 
основателя и особое учение.

Поэтому секту можно опреде-
лять через разные понятия: психо- 
логические, политологические, фило-
софско-культурологические, теоло-
гические, религиозные, богослов-
ские. В контексте обсуждаемой 
нами темы более всего интерес-
ны социально ориентированное и  
религиозное определения секты.

В социальном аспекте сектой 
можно назвать организацию или 
группу лиц, замкнувшихся в своих 
узких интересах (в том числе куль-
товых), которые не совпадают с ин-
тересами общества, либо безраз-
личны, либо противоречат им. Они 
отличаются от групп, сложившихся 
на основе общих интересов, имен-
но замкнутостью и отчуждённос-
тью всех или многих сторон своей  
внутренней жизни.

В духовно-религиозном плане 
сектой является группа лиц, кото-
рая сознательно принимает и ис-
поведует лишь некую часть от всей 
полноты некоего традиционного 
религиозного учения.

Религиозные секты могут быть  
не только христианскими, но и ис-
ламскими, буддистскими, и другими 

— в зависимости от того, от како-
го учения они берут своё начало.  
Понятно, что из традиционного 
учения можно взять разные части 
— более значимые или, наоборот, 
менее значимые; бóльшие или мень-
шие. Поэтому все секты в принципе 
являются разными. Некоторые из 
них вобрали в себя очень много из 
традиционного учения, и поэтому 
мирно и стабильно существуют уже 
сотни лет, не вызывая к себе особых 
вопросов. Например, протестанты-
лютеране фактически являются  
христианской сектой, однако ни-
кто их так не называет, а православ-
ные религиозные лидеры официаль-
но именуют их «инославными».  
В качестве примеров сект других  
религий можно привести ислам-
скую радикальную секту ваххаби-
тов и основанную на буддизме сек-
ту Аум Сенрикё.

Словом «секта» сегодня так-
же принято называть религиозные 
группы, которые основаны не на 
фрагментах какого-либо традицион-
ного религиозного мировоззрения, 
а на доктринах, придуманных их 
создателями. Ярким примером яв-
ляются так называемые сайентоло-
ги — последователи верований и 
практик, основанных на идеях Рона 
Хаббарда.

Также существует немало сект, 
учение которых основано на смеси 
(синкретизме) разнородных веро-
ваний и практик из различных рели-
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гий. Такие секты называют синкре-
тическими и псевдорелигиозными.

С православной точки зрения, к 
христианской секте относится лю-
бая вероучительная организация, 
создавшая, развивающая и культи-
вирующая своё собственное тол-
кование имеющихся в Православ-
ной Церкви знаний о Боге-Троице 
и Богочеловеке Иисусе Христе.  
Искажённые представления о Боге, 
о Его целях и намерениях по отно-
шению к человеку, рождают у че-
ловека искажённое отношение к 
Богу, Его целям и намерениям, из 
которого, в свою очередь проис-
текает искажённое отношение к 
окружающему миру и к своей соб-
ственной жизни. Поэтому приня-
то говорить, что сектанты отсекли 
себя от полноты общения с Богом, 
пребывают вне благодати Божией 
и вне Его Церкви.

Искажённое религиозное миро-
воззрение порождает такие явле-
ния, как тоталитаризм — стремле-
ние полностью контролировать все 
аспекты человеческой жизни, и де-
структивность — разрушение, исхо-
дящее от человека и направленное 
на внешние объекты и/или на само-
го себя. Однако единого определе-
ния чётких и устойчивых признаков 
«тоталитарной секты» и «деструк-
тивного культа» не существует.

В целом, под деструктивными сле-
дует понимать разновидности куль-
тов, разрушающих естественную 

гармонию духовного, психическо-
го и физического состояния челове-
ка (внутренняя деструктивность), а 
также — созидательные традиции 
и нормы общества, сложившиеся 
социальные структуры, культуру и  
вероисповедание (внешняя деструк-
тивность). Деструктивные культы 
противоположны традиционным 
созидательным культам, хотя зачас-
тую имеют некоторое поверхност-
ное внешнее сходство с ними (на 
чём, в частности, спекулируют бор-
цы за равноправие любых вероиспо-
веданий). Очевидно, что деструк-
тивность «культов зла» проявляет 
себя и в сфере общественных от-
ношений, регулируемых моралью и 
правом.

Неизбежными следствиями все-
го этого становятся искажение бы-
тия секты и её адептов в мире, 
захват этим искажением всех её сто-
ронников, проявление различных 
форм внешней и внутренней дест-
руктивности, в том числе и явного 
экстремизма.

Источники и стимулы безнрав-
ственности и правонарушений в 
среде религиозных движений двоя- 
ки. Это могут быть какие-либо лич-
ные поводы, интересы отдельных 
адептов или групп. Правонару-
шители такого рода периодически 
появляются в любых социальных 
слоях. Но глубинные, стратегиче-
ские по последствиям, антисоци-
альные особенности деструктивных  
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культов кроются, как уже отмеча-
лось, в основах их вероучений, а не 
в официальных уставах.

Верующий человек весьма сильно 
отличается от неверующего, пото-
му что доверяет религиозному про-
поведнику, не подвергая его слова 
критическому анализу, и способен 
очень глубоко принимать их в своё 
сознание. По этой причине адепты 
деструктивного культа, идентифици-
руя себя с его учением, легко могут 
становиться фанатичными исполни-
телями различных экстремистских 
требований. Мотивация у сектан-
тов, как правило, намного сильнее 
и устойчивее, чем у обычных уго-
ловных преступников. Поэтому  
государство и общество должны 
быть заинтересованы в исследова-
нии особенностей нетрадицион-
ных религиозных учений — особен-
но таких, которые явно приводят их 
последователей к безнравственным 
и противоправным деяниям.

С точки зрения православной 
аскетической традиции, коренные 
причины зарождения сект кроют-
ся в торжестве слепой самости  
человека, саморазрушении его це-
лостности и принятии им грехов-
ных помыслов. Именно там на-
чинаются внутренние и внешние 
источники всех расколов и ересей, 
духовных обманов, заблуждений и 
болезней. В грехе кроется причи-
на существования зла и смерти в на-
шем мире.

Проще говоря, в большинстве 
случаев секта возникает по причи-
не невежества её лидера, который 
при этом безусловно уверен в пра-
воте своих взглядов. Вера приводит  
человека к созерцанию ошибочной 
идеи и принятию её за истину. А за-
тем человек пытается внедрить эту 
духовную ошибку или даже духов-
ную болезнь в свою жизнь. Послед-
ствиями этого могут быть разруше-
ние личности, семьи и общества, а 
главное — разрушение того един-
ства и союза человека с Богом, для 
достижения которого вообще-то и 
существует религия.

(Продолжение следует.)
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Покровская церковь села Соломенского
«Справочник по Ставрополь-

ской епархии (обзор городов, сел, 
станиц и хуторов Ставропольской 
губернии и Кубанской области)», 
составленный в 1910 г. священни-
ком Н. Т. Михайловым, сообщает 
(стр. 149-150) об этом селе следу-
ющие сведения: «с. Соломенское 
(Сухая Падина), Прасковейского 
уезда, 5 земского участка. Основано 
в 1880 году на казенной земле крес-
тьянами из малорусских губерний. 
Расположено в небольшой балке 
“Сухой Падине”. Село бедно древес-
ной растительностью. Обществен-
ной земли 7929 десятин, в том чис-
ле 24 десятины неудобной. Почва 
суглинистая. Ближайший врач в с. 
Воронцово-Александровском. Зем- 
ский начальник живет в с. Солдат-
ско-Александровском. Расстояние: 
до г. Ставрополя 215 вер.[ст], до 
железной дороги (ст. Незлобная) 
95 вер., до селений: Новобурукшун-
ского (Степного) 20 вер., Николь- 
ского 24 вер., Воронцово-Александ-
ровского 45 вер. Корреспонденция 
через Воронцово-Александровскую 
почтово-телеграфную контору.

Покровская церковь построе-
на в 1896 г. на средства Владимиро-
Андреевского братства и прихожан; 
кирпичная. Состав причта: 1 священ-
ник и 1 псаломщик. Причтовой зем-
ли 88 десятин, арендуется по 4 р. 50 к.  
за десятину. Казенного жалования 
положено: священику 294 р., псалом-
щику 98 руб. Священник и псалом-
щик живут в общественных  домах  
(4 комн. и 3 комн.). Церковных 
школ две: в с. Соломенском и в при-
писном посёлке Островском. На 
содержание школ от Училищного  
Совета ежегодно поступает 760 р. 
Министерское одноклассное учили-
ще одно. Население (по церковным 
документам): православных 2836, 
раскольников-поповцев 5, баптистов 
162, молокан 20, а всего 3023 чело-
века. Приходу принадлежат малона-
селенные хутора Ковалева и Ивахи 
и поселок Островский, населенный 
главным образом баптистами. Насе-
ление (по сведениям статистическо-
го комитета) 2500. Рождений 225, 
браков 31, смертей 33».

Добавим теперь к этой кратчай-
шей информации некоторые инте-
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ресные подробности, известные из 
других источников.

Переселение крестьян из цент-
ральных губерний Российской Им-
перии на земли Северного Кавка-
за, начавшееся во второй половине 
XVIII века, продолжалось в течение 
140 лет. Несмотря на усилия влас-
тей, этот сложный процесс был ор-
ганизован недостаточно чётко, поэ-
тому в первую очередь крестьянские 
поселения возникали близ стратеги-
ческих военных объектов — крепос-
тей, редутов, сторожевых постов 
и т. п., а также в местах, где име-
лись наиболее благоприятные усло-
вия для проживания: в поймах рек и 
лесистых местностях. Степные, за-
сушливые земли, располагавшиеся 

по соседству с кочевыми народами 
(ногайцами, туркменами, калмыка-
ми) осваивались позже.

Решение о заселении окрестно-
стей сорокакилометровой степной 
балки Сухая Падина на юге Ново-
григорьевского уезда Ставрополь-
ской губернии (сегодня это Степ-
новский район Ставропольского 
края) было принято в 1877 году. 
Первое поселение было названо 
так же — Сухая Падина. Предпо-
лагалось, что оно станет базовым, 
и по мере дальнейшего освоения 
окрестностей и прибытия очеред-
ных переселенцев вокруг него нач-
нут появляться другие населённые 
пункты. На карте Терской обла-
сти 1928 года хорошо видны итоги  

Сёла Сухая Падина, Соломенское, Степное, а также окрестные колонии, 
посёлки и хутора на карте Терской области 1928 года
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этого процесса. Впрочем, последу-
ющие события ХХ века внесли в эту 
карту существенные коррективы: в 
Степновском районе давно уже нет 
села Сухая Падина, и лишь на спут-
никовых фотоснимках едва угадыва-
ются его былые очертания.

Тогда же, в 1880 году, в окрестно-
сти Сухой Падины прибыли 186 се-
мей из Полтавской, Черниговской, 
Николаевской и Херсонской губер-
ний Российской Империи. Им пре-
доставили трёхлетнюю налоговую 
льготу и материалы для обустрой-
ства на новом месте.

1882 год выдался для переселен-
цев на редкость благоприятным в 
сельскохозяйственном плане. Кре-
стьяне собрали хороший урожай, 
а всю солому и сено с полей пере-
везли на свои подворья. Осенью из 
центра губернии к поселенцам при-
ехали государственные чиновники 
— для составления похозяйствен-
ных паспортов личных хозяйств и 
регистрации общинных земельных 
владений. Местное предание гласит, 
что, подъезжая к Сухой Падине, 

они увидели множество громадных 
скирд соломы, а рядом едва примет-
ные саманные хатёнки. «Это же со-
ломенное село! Соломенка!» — 
произнёс один из чиновников. Так 
появилось новое название. Позже 
оно изменилось и стало таким, ка-
ким его знаем мы, — Соломенское.

Изначально все переселенцы 
исповедывали православие, и им 
приходилось ездить в церковь в 
ближайшее тогда село Воронцово-
Александровское (ныне — город 
Зеленокумск), что было не удобно.

Строительство церкви в Соло-
менском неразрывно связано с воз-
ведением нового здания для школы. 
Об этом, в частности, говорится в 
заметке «Несколько слов о построй-
ке нашей школы», опубликованной 
на стр. 1194-1198 в «Ставрополь-
ских епархиальных ведомостях»  
№ 23 от 1 декабря 1898 г.

Автор, скрывающийся за иници-
алами «В. Ч.», в частности, пишет: 
«В 1895 году по почину местного 
о. уездного наблюдателя1, впервые,  
кажется, возникает вопрос о по-

1 Уездный наблюдатель — священник, в дореволюционной России осущест-
влявший инспекторский надзор за деятельностью церковно-приходских 
школ в территориальных рамках уезда. Регулярно посещая ЦПШ, он об-
ращал внимание на «все стороны школьной жизни», выявлял недостатки 
по хозяйственной и учебно-воспитательной части и давал рекомендации 
по их устранению. Был подотчётен епархиальному Училищному Совету. В 
статье не названа фамилия уездного наблюдателя, но из других источников 
известно, что им был священник Андрей Богословский из с. Воронцово-
Александровского.
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стройке здесь нового школьного по-
мещения вместе с постройкой церк-
ви. В виду незначительного местного 
населения (около 200 дворов на-
дельных крестьян) предполагалось 
даже совместить в одном здании 
и церковь, и школу. На построй-
ку здания церкви-школы получено 
было пособие от Училищного Сове-
та и от Андреевско-Владимирского 
Братства — всего, по словам о. уезд-
ного наблюдателя, более 2,5 тыся-
чи рублей; затем, из духовной кон-
стистории выдана была книжка для 
сбора пожертвований на построй-
ку той же церкви-школы, и кроме 
того, около 7-8 тысяч рублей доба-
вило общество. К концу 1896 года 

здание церкви-школы было отстро-
ено. Но ещё до окончания построй-
ки Соломенское общество возбуди-
ло перед епархиальным начальством 
ходатайство об оставлении всего по-
мещения для церкви и с своей сто-
роны обязалось построить для шко-
лы помещение отдельно от церкви. 
Просьба Соломенского общества 
была уважена, и потому переход 
школы в новое помещение церкви-
школы не состоялся...»

В Ставропольском государствен-
ном музее им. Г. Н. Прозрителева 
и Г. К. Праве имеется фотография 
с надписью: «Общий вид демон.
[страции]-митинга в с. Соломенки 
Тер. окр. 7/XI-1929 г.». К сожале-

Фотография из ГБУК СК «Ставропольский государственный  
историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник  

имени Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве»
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нию, по объектам, попавшим в кадр, 
сегодня уже невозможно опреде-
лить, что это тот населённый пункт, 
который нас интересует, — оста-
ётся только верить надписи. Пись-
менные исторические источники 
свидетельствуют, что в этот день в 
Соломенском было объявлено о на-
чале коллективизации и создании 
первого в Степновском районе кол-
хоза им. Ленина. Вероятно, по это-
му случаю и было сделано данное 
фото. (В кадре можно насчитать до 
4,5 тыс. человек, следовательно в 
митинге принимали участие и жи-
тели ближних хуторов.) Словесное 
описание конструктивных элемен-
тов Покровской церкви, которое 
будет приведено ниже, также впол-
не соответствует фотографическо-
му изображению. Поэтому есть до-
статочные основания полагать, что 
на этом фото — действительно По-
кровская церковь села Соломенско-
го. Её укрупнённое изображение  
помещено в начале данной статьи. 

Под «церковь-школу» приблизи-
тельно в ста метрах от здания сель-
ской управы был отведён неболь-
шой земельный участок. Сегодня он 
находится между зданием бывше-
го детского сада по ул. Почтовой и 
двухквартирными жилыми домами 
по ул. Калинина, и его занимают три 
приусадебных участка (огороды).

Церковное здание было сложе-
но из «жжёного» (красного) кир-
пича, имело в плане продолговатую 

форму, вытянутую с востока на за-
пад, двухскатную железную крышу 
и один купол с крестом. Строитель-
ные материалы  для него доставля-
лись со складов железнодорожной 
станции «Незлобная» близ Геор-
гиевска. Помещение для молящихся 
(судя по фундаменту, существовав-
шему до 1950-х годов) имело разме-
ры около 12 х 25 метров (300 кв. м). 
Храм был «холодным», т. е. зимой 
не отапливался.

С западной стороны вплотную 
к церкви примыкала колокольня, 
представлявшая собой четырёхскат-
ную крышу (навес), под которой 
висел колокол, установленную на 
четырёх кирпичных столбах. При-
хожане попадали в церковь, про-
ходя между этими столбами и под-
нимаясь затем по трём ступеням, 
составлявшим паперть. В дошедших 
до наших дней свидетельствах ста-
рожилов упоминается только один 
колокол.

Церковный двор окружала кир-
пичная ограда. На нём помимо 
церкви находились хозяйственные 
постройки, а также два бассейна 
глубиной по 10 метров, в которые 
собиралась с кровли дождевая или 
талая вода, использовавшаяся затем 
для приходских нужд. 

Указом Святейшего Правитель-
ствующего Синода № 6825 от 31 
декабря 1896 г. в с. Соломенском 
был открыт самостоятельный при-
ход с причтом из священника-
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миссионера и псаломщика-учителя. 
Первым священником Покровской 
церкви стал Василий Черешнев (с 
01.02.1897 г.), ранее служивший ди-
аконом в селе Дивном. Очевидно, 
именно его инициалы «В. Ч.» сто-
ят под статьёй «Несколько слов о 
постройке нашей школы». Первым 
псаломщиком был назначен «сын 
умершего священника» Иван Ино-
ков (с 29.03.1897 г.). 

По случаю освящения Покров-
ской церкви жительница села Ирина 
Емельяновна Назаренко пожертво-
вала полные богослужебные облаче-
ния для священника и дьякона сто-
имостью 135 руб., а также икону 
святого апостола Иоанна Богосло-
ва стоимостью 12 руб. и два покры-
вала — на престол и жертвенник — 
стоимостью 10 рублей каждое. Ещё 
одна местная крестьянка, Стефания 
Горбанева, пожертвовала в храм 
полные облачения ценой в 45 руб.

Известно, что в последующие годы 
священниками Покровской церк- 
ви были: законоучитель иерей Иван 
Невский (1900 г.), иерей Павел 
Эрастов (04.1902 г.), иерей Влади-
мир Зарицкий (08.1902 г.), иерей 
Николай Кравченко (1906 г.), иерей 
Николай Парадиев (1908 г.), иерей 
Григорий Дмитриевский (1910 г.), 
а псаломщиками — Арсений Соко-
лов, Дионисий Старокожев, Борис 
Гобликов и Иван Карагачев.

В 1907 году на сельском сходе  
соломенцы избрали крестьяни-

на Семена Царицынского первым  
церковным старостой. Эта долж-
ность в то время утверждалась Со-
ветом Ставропольской епархии. 
При нём на приходе появилась 
должность просфорника (человека, 
который занимался изготовлением 
богослужебных хлебов — просфор).  
С 1914 года церковным старостой 
стал Федор Вальчук.

В 1918 году по Ставропольской 
губернии прошла волна погромов 
помещичьих усадеб и православных 
храмов. В сентябре 1918 года в Со-
ломенском появился вооружённый 
отряд красноармейцев, который 
разграбил и разгромил Покровскую 
церковь. Тогда же погиб и служив-
ший в ней выпускник Ставрополь-
ской духовной семинарии 1906 
года, 27-летний священник Григо-
рий Дмитриевский.

Протопресвитер Михаил Поль-
ский в своей книге «Новые мучени-
ки российские» (1949 г., Джордан-
вилль, гл. 28) пишет: «Священник 
села Соломенского Ставропольской 
губернии Григорий Дмитриевский, 
выведенный большевиками за село 
на казнь, просил дать ему помолить-
ся перед смертью. Он опустился на 
колени и молился вслух, осыпаемый 
насмешками и требованиями скорее 
кончать молитву. Не дождавшись 
конца молитвы, большевики броси-
лись на него, коленопреклоненного, 
с шашками, и отрубили ему сначала 
нос и уши, а потом голову».
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В самом Соломенском докумен-
тальных подтверждений этому тра-
гическому событию не имеется, а 
дошедшие до наших дней фрагмен-
ты рассказов, передававшихся мест-
ными жителями от поколения к по-
колению, не содержит никакой 
конкретики. Ясно только, что свя-
щенник был убит красноармейцами 
на сельской площади, которая с се-
верной стороны плавно переходи-
ла в поле (что вполне соответствует 
словам «за село»), и затем похо-
ронен местными жителями в церк-
ви или у церкви. Точное место за-
хоронения не установлено. Вполне 
вероятно, что, согласно обычаю, о. 
Григорий был похоронен на терри-
тории церковного двора, восточнее 
алтарной части храма.

После убийства священника бо-
гослужения в Покровской церк-
ви не совершались, однако, судя 
по выше приведённому фото, она 
благополучно простояла до ноя-
бря 1929 года. Считается, что зда-
ние церкови было разобрано в 
1930-32 годах, после организации 
в селе двух колхозов: кирпич был 
использован на их хозяйственные 
нужды. Остатки фундамента цер-
ковного здания были выкопаны экс-
каватором в 1954 году, когда нача-
лось строительство сельского Дома 
культуры (сегодня это дом для по-
жилых людей «Надежда»). В конце 
1960-х территория бывшего церков-
ного двора была распланирована, и 

на ней построили первые двухквар-
тирные дома по улице Калинина.

Общественные дома, в которых 
на рубеже ХIХ-XX веков проживали 
священники и псаломщики, стояли 
напротив храма — на углу сельской 
площади и улицы Калинина. Сегод-
ня это место находится за зданиями 
Дома быта и Правления колхоза.

В 1935 году по инициативе при-
хожан к дому, где проживал священ-
ник, было пристроено саманное по-
мещение размером 10 х 17 метров, в 
котором возобновились церковные 
службы. Пол этого помещения был 
выложен кирпичом от разрушенной 
церкви.

В 1937 году в стране Советов на-
чался «ежовский» период массовых 
репрессий. Через 19 лет после убий-
ства священника Григория Дми-
триевского, также в сентябре, со-
трудниками НКВД был арестован 
и приговорён к высшей мере нака-
зания — расстрелу — священник 
села Соломенского Тимофей Гав-
рилович Максимов (1894 г. р.). Ме-
сяцем ранее такая же точно участь 
постигла священника села Степно-
го Павла Трофимовича Коломийца 
(1884 г. р.) В итоге в Степновском 
районе священников не осталось, и 
богослужебная жизнь здесь надолго 
прекратилась.

После Великой Отечественной 
войны бывшие дома священника и 
псаломщика были переданы шко-
ле, и в них проживали приезжие 
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учителя. Пристройка, где когда-то 
проводились богослужения, много 
лет использовалась как школьный  
спортзал и тир. В 1964-73 годы при-
стройкой пользовалась сельская 
футбольная команда. В середине 
1970-х, после ввода в строй ново-
го здания сельской школы, бывшие 
дома священника и псаломщи-
ка полностью разобрали, а в нача-
ле 1980-х на их месте были построе-
ны дома для колхозников Руденко и 
Разгильдеева.

Обратим теперь своё внимание на 
образовательные учреждения, дей-
ствовавшие в селе до революции.

Первая школа грамотности в Со-
ломенках была открыта в 1887 г., за 
девять лет до появления храма. Для 
неё сельская община специально  
построила «общественно-церковный 
дом», потратив на это 200 рублей. 
Содержание школы в год обходи-
лось общине в 220 руб. при зарплате 
учителю в 160 руб. Школу могли по-
сещать местные жители любого воз-
раста. Занятия проводились шесть 
месяцев в году. Обучали в школе 
только письму и счёту. Учитель про-
живал в одной из классных комнат.

В 1892 г. Училищный Совет Став-
ропольской епархии преобразовал 
школу грамотности в однокласс-
ную церковно-приходскую шко-
лу (ЦПШ). В ней обучались дети в 

возрасте 8-12 лет, обоих полов, од-
новременно в одной классной ком-
нате с единственным учителем. 
Обучение было бесплатным, без 
ограничения по сословиям и веро-
исповеданию. Преподавались Закон 
Божий, церковно-славянская грамо-
та, церковное пение, русский язык, 
письмо, начальная арифметика, ру-
коделие (для девочек). Окончившие 
ЦПШ имели возможность посту-
пать в духовную семинарию.

Первым заведующим Соломен-
ской ЦПШ был священник села 
Степного Гавриил Шульгин, а по-
сле освящения Покровской церкви 
школой стали заведовать местные 
священники. Первым законоучите-
лем школы был выпускник духовной 
семинарии Пётр Костинский, по-
лучавший жалование в размере 400 
рублей в год.

Однако в деле образования име-
лись и проблемы, которые решались 
далеко не сразу и с большим тру-
дом. В заметке «Несколько слов о 
постройке нашей школы» описы-
вается, в каком состоянии находил-
ся «общественно-церковный дом» 
в 1895 году. «Просьба Соломенско-
го общества была уважена, и потому 
переход школы в новое помещение 
церкви-школы не состоялся, о чем 
особенно горевал В. К.2, бывший 
тогда здесь учитель и разстроивший 

2 Скорее всего, здесь в заметке допущена опечатка, и следует читать: 
 «П. К.» — Пётр Костицкий.
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здесь своё здоровье. Он постоянно 
беспокоился, что школа со дня на 
день может завалиться. По его на-
стоянию крыша на старом школь-
ном помещении была сверх земли 
прикрыта черепицей, к стенам при-
ставлены были подпорки, и в этом 
уже виде, напоминавшем сказочную 
избушку на курьих ножках, эта из-
бушка, или по-здешнему землянка, 
служила школьным помещением до 
весны нынешнего [1896] года. На-
конец, прошлой весной Соломен-
ское общество постановило приго-
вор о постройке нового помещения 
для школы, признав в том же при-
говоре прежнее помещение школы 
“не соответствующим своему назна-
чению”. По указанию о. уездного 
наблюдателя составлен был план 
школы и с мая месяца началась по-
стройка, которую по условию под-
рядчик должен был окончить к 15 
августа, но по разным причинам, о 
которых будет упомянуто ниже, по-
стройка затянулась и окончена толь-
ко к половине октября, не считая 
уже некоторых мелких работ вну-
три и вне здания, оставшихся ещё 
не оконченными».

На первый взгляд, в только что 
процитированном отрывке идёт 
речь о новом здании школы села 
Соломенского, которое долж-
но вступить в строй вместо обвет-
шавшего старого «общественного-
церковного дома». Но нет. На 
самом деле новое здание нача-

ли строить в приписном посёлке 
Островском, который был основан в 
одной версте от Соломенского (се-
годня это восточная часть села, рай-
он старой мельницы и кирпичного 
завода) переселенцами баптистско-
го толка, приехавшими из централь-
ных губерний России.

Приобщение баптистов к пра-
вославной вере являлось одной из 
главных задач соломенского духо-
венства. Лучшим же средством воз-
действия на заблудших и защиты 
православных верующих от отпаде-
ния в сектанство всегда считалось 
просвещение. Взрослых баптистов 
переубедить было уже невозмож-
но, поэтому ставка в борьбе с сек-
тантами была сделана на подраста-
ющее поколение. В конце XIX века 
в обществе возник огромный за-
прос на обучение детей грамоте, 
что вызвало бурный рост количе-
ства церковно-приходских, а затем 
и «министерских» (т. е. подведом-
ственных Министерству народного 
просвещения) школ. Учёба стала не 
только практически важным, но и 
престижным делом.

Однако совершенно очевидно, 
что сектанты никогда бы не отпу-
стили своих детей в школу, которая 
располагалась в здании православ-
ного храма. Возможно, этим и было 
обусловлено решение отказаться 
от совмещённой «церкви-школы». 
Но и церковно-приходская школа 
была для баптистов не особо желан-
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ной. Во всяком случае, это объясня-
ет подробно описанную в заметке 
«Несколько слов о постройке на-
шей школы» пассивность местно-
го «общества» в отношении строи-
тельства её здания, выражавшуюся в 
нежелании финансировать работы, 
в различных проволочках и т. п.

Заведующим новой школой в пос. 
Островском был назначен уездный  
наблюдатель, священник Андрей 
Богословский. Он контролировал 
ход строительства и одновременно 
проводил разъяснительную работу 
с местными жителями. Большую по-
мощь в этом оказывало Андреевско-
Владимирское братство, которое из-
давало противосектантские листки 
и брошюры, а через книжный склад 
безвозмездно передало местным 
священникам книги стоимостью 25 
рублей для распространения среди 
населения и проведения бесед.

На строительство школы Учи- 
лищный совет Епархии и Андре-
евско-Владимирское братство вы-
делили, соответственно, 500 и 
700 рублей. Кроме того, Земский 
начальник села Воронцово-Алек-
сандровского А. Ф. Подгурский и 
купец А. И. Юхименко пожертво-
вали по 300 рублей, а попечитель  
церковно-приходской школы Фока 
Степанович Горбанев подарил ико-
ну стоимостью 63 руб. и на свои 
средства изготовил 10 парт.

Новое здание ЦПШ, как гово-
рится в заметке, было освящено  

18 октября 1898 года, а на следую-
щий день в нём начались занятия. 
«Здание школы 25 арш.[ин] длиною 
и 16 арш. шириною (17,78 х 11,38 м 
— ред.), выстроено из саманного 
кирпича и облицовано наружи жжё-
ным кирпичом, а внутри оштукату-
рено. Все здание делится на четыре 
комнаты, с тремя отдельными хода-
ми. Классная комната — размером 
14 х 10  арш. (9,96 х 7,11 м — ред.); 
затем комната для учителя, а при 
ней кухня; кроме того в запасе ещё 
имеется комната, в которой, в слу-
чае надобности, можно поместить 
25-30 учеников или открыть особую 
школу для девочек. Словом, школь-
ное помещение, судя по всему, весь-
ма приличное. Соломенцы сами не 
нахвалятся своей школой и призна-
ются, что не ожидали видеть у себя 
такую школу», — пишет священник 
Василий Черешнев, не упоминая, 
что школа построена в приписном 
пос. Островском, а не вместо ста-
рой школы в с. Соломенском. Вер-
сию, объясняющую это обстоятель-
ство, рассмотрим чуть позже.

Учительствовать в церковно-
приходских школах, согласно по-
становлению Епархиального Учи-
лищного Совета, имели право лица 
с полным семинарским образова-
нием, умеющие вести с населением 
беседы миссионерского характера. 
Им полагалось жалование в размере 
500 руб. в год, и они обязаны были 
служить не менее 3-х лет. Первым 
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учителем школы посёлка Остров-
ского был назначен Иван Миро-
нов из Правокумской церковно-
приходской школы, имевший 
педагогическую и миссионерскую 
практику по работе с населением.

Приобщение местных бапти-
стов к православию шло с перемен-
ным успехом. С одной стороны, за 
успешную работу в этом направле-
нии денежными премиями от Епар-
хиального Училищного совета были 
отмечены соломенские священники 
Черешнев и Кравченко, а также пса-
ломщики Иноков и Старокожев. Из-
вестно, что первыми из числа мест-
ных сектантантов, которые перешли 
в православие в Покровской церк-
ви села Соломенского, были кре-
стьяне Самсон Пастернак, его жена 
Евдокия (оба 35-ти лет от роду) и 
их дети, а также Анна Пасько (22-х 
лет). С другой стороны, уже на сле-
дующий год после открытия посел-
ковая церковно-приходская школа 
стала именоваться «школой грамот-
ности», с незначительным упроще-
нием образовательной  програм-
мы, хотя Андреевско-Владимирское 
братство ещё ряд лет продолжало 
финансировать её содержание.

Школа в пос. Островском была 
закрыта в 1920 году из-за отсутствия 
финансирования. А в 1932 году на 
общем собрании колхоза им. Крас-
ных Партизан было принято реше-
ние разобрать её здание и заново 
построить в с. Соломенском, рядом 

с Правлением колхоза и колхозным 
клубом, чтобы в селе появилась ещё 
одна начальная школа. К этому вре-
мени пространство между селом и 
посёлком было полностью застро-
ено домами новых переселенцев из 
центральных губерний России и по-
лучило местное название «Бугаев-
ка». Протяжённость села Соломен-
ского из-за этого превысила семь 
километров, что, конечно, было не в 
пользу переноса школы. Но имелась 
и вторая причина: здание поселко-
вой школы попало в зону проекти-
руемого Комсомольского канала, 
и сохранить его не представлялось 
возможным. Начальная четырёх-
классная школа, ставшая преемни-
цей поселковой ЦПШ, просуще-
ствовала в селе до 1974 года, когда 
была окончательно ликвидирована в 
связи с вводом в эксплуатацию но-
вого здания сельской школы.

В 1892 году в селе Соломенском 
была открыта ещё и земская школа, 
подчинявшаяся Министерству на-
родного просвещения, а не Епархи-
альному Училищному совету. Пер-
вым её учителем был А. С. Козлов. 
В земских школах, позже преобра-
зованных в министерские учили-
ща, тоже преподавался Закон Бо-
жий, однако в целом эти учебные 
заведения начального образования 
были значительно более светски-
ми, чем церковно-приходские шко-
лы. Акцент в них делался на умении 
читать и считать, а также давались  
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начальные знания в области ремё-
сел и сельского хозяйства. По этой 
причине состоятельные гражда-
не и зажиточные крестьяне стре-
мились определить своих детей 
именно в школы Министерства 
народного просвещения, а не в 
церковно-приходские. Соответ-
ственно, министерские школы по-
лучали значительно бóльшую ма-
териальную поддержку от богатых 
родителей учащихся. Так, например, 
попечителем министерского учили-
ща села был купец 2-й гильдии Ан-
дрей Иванович Юхименко из села 
Воронцово-Александровского, ко-
торый имел собственный торговый 
интерес в селе. Впрочем, Юхименко 
внёс свой вклад и в строительство 
здания ЦПШ в пос. Островском, 
пожертвовав 300 рублей.

Возможно, именно появление в 
Соломенском земской школы по-
служило причиной для преобразо-
вания в том же 1892 году сельской 
школы грамотности в церковно-
приходскую. Скорее всего, мини-
стерское училище полностью удо-
влетворяло запросы подавляющего 
большинства местного зажиточного 
населения в образовательных услу-
гах. Именно это обстоятельство об-
уславливало и ветхость землянки, 
в которой размещалась церковно-
приходская школа, и принятие ре-
шения о превращении  «церкви-
школы» в «только церковь», и 
строительство нового здания ЦПШ 

в посёлке Островском, и отсутствие 
у местного «общества» энтузиаз-
ма по поводу этого строительства. 
Впрочем, всё это вполне соответ-
ствовало общей по Российской 
Империи ситуации, суть которой 
заключалась в гораздо большей по-
пулярности образовательных учреж-
дений, подведомственных Мини-
стерству народного провсещения, 
чем церковно-приходских школ.

В 1920-е годы в здании министер-
ского училища размещался Ликбез, 
а с середины 1930-х оно стало од-
ним из трёх учебных корпусов мест-
ной средней школы. Во время Ве-
ликой Отечественной войны в нём 
был развёрнут госпиталь — сначала 
немецкий, а потом советский. Рас-
сказывают, что умерших солдат хо-
ронили неподалёку, однако точное 
место захоронений на данный мо-
мент не установлено. После вой-
ны и вплоть до 1972 года это здание 
вновь было одним из корпусов сель-
ской средней школы, прослужив со-
ломенцам по своему назначению 
в течение 95 лет. После того, как в 
селе было простроено новое двухэ-
тажное здание средней школы, быв-
шее здание министерского училища 
освободилось и долгое время ни-
как не использовалось. Затем пред-
седатель колхоза им. Калинина ре-
шил отремонтировать его и продать 
в частное пользование. 

2 марта 1992 г., во время прове-
дения ремонтных работ, строитель 
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Александр Владимирович Сотни-
ков обнаружил в подвале, в северо-
восточном углу этого здания, у 
основания фундамента, два старых 
камня, вырезанных из ракушечни-
ка, уложенные один на другой. На 
нижнем камне был вытесан крест, 
в верхнем углублении которого ле-
жала серебряная десятикопеечная 
монета, а в углублении справа — 
медная пятикопеечная монета, отче-
каненная в 1881 г. На втором камне, 
который лежал «лицом» на ниж-
нем камне, была высечена дата: «26 
мая 1896 года». И камни, и моне-
ты были переданы в школьный му-
зей (откуда потом монеты, к сожа-
лению, пропали).

Скорее всего, это — закладные 
камни здания церковно-приходской 
школы пос. Островского. Наиболее 

вероятная версия развития событий 
такова. В 1933-34 годах колхоз разо-
брал школьное здание и перенёс его 
в село. При этом были найдены за-
кладные камни и переданы в школь-
ный музей. Перед оккупацией всё 
имущество школы, в т. ч. и музейные 
экспонаты перенесли в подвал быв-
шего министерского училища. Ав-
тор этих строк будучи восьмиклас-
сником излазил весь этот подвал, 
— он тогда был завален разным ста-
рым хламом. Поэтому камни были 
найдены только в 1992 году — по-
сле очистки подвала от мусора.

Ремонт был проведён только в  
восточной половине здания, кото-
рая после этого была продана Вик-
тору Георгиевичу Царицанскому.  
Западная же половина до сих пор на-
ходится в заброшенном состоянии.

Камни с крестом и надписью, найденные в подвале здания  
бывшего министерского училища
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В послевоенные годы соломен-
ские верующие собирались в част-
ном доме Устиньи Дьяченко, затем 
Марии Сварич и Марии Диденко. 
Когда главой администрации села 
Соломенского стал сын Марии Сва-
рич — Григорий (1994-1995 годы), 
верующим была выделена для ре-
лигиозных целей комната в здании 
Дома быта, принадлежащего кол-
хозу им. Калинина. Ответственной 
стала прихожанка Раиса Малень-
кая. Богослужения совершал насто-
ятель церкви Рождества Пресвятой 
Богородицы села Степного иерей 
Андрей Чернов. Силами прихожан 
Таисии Андриенко, Григория Сва-
рич, Раисы Маленькой и всех жите-
лей села были собраны деньги для 
покупки жилья В. Г. Царицанскому. 
После долгих уговоров, в 2004 году, 
он согласился переехать в другой 
дом, купленный на собранные сред-
ства. В той части здания, где он про-

живал, стараниями верующих был 
оборудован Покровский молитвен-
ный дом, и приходская жизнь стала 
потихоньку налаживаться.

Настоятелями этого молитвенно-
го дома в последующее время были: 
иерей Андрей Чернов (2003-2008 
гг.), иерей Павел Иватской (2008-
2011 гг.), иерей Андрей Чернов 
(2011-2012 гг.), протоиерей Евге-
ний Скицан (2012-2013 гг.), иерей 
Евгений Семилетов (2013-2015 гг.). 
В 2015 году его настоятелем был на-
значен игумен Сергий (Максимен-
ко), который занимает эту долж-
ность и сегодня. В 2018 году он 
привёл все необходимые документы 
в надлежащий порядок, после чего 
появилась возможность составить 
дарственную от В. Г. Царицанского, 
согласно которой приходской дом 
был передан Георгиевской епархии.

Владимир Рева,
с. Соломенское.

Покровский молитвенный дом села Соломенского
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