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Православная Церковь против
суррогатного материнства для иностранцев
8 июля Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл направил письмо председателю Правительства Российской Федерации М. В. Мишустину относительно проекта Федерального закона
№ 1191971-7, внесённого в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации
11 июня 2021 г.
Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
(в части установления требования о наличии гражданства Российской Федерации при использовании суррогатного материнства на
территории Российской Федерации)» касается вопросов ограничения применения вспомогательных
репродуктивных технологий в виде
суррогатного материнства для иностранных граждан на территории
Российской Федерации.
Патриарх Кирилл отметил в письме, что законопроект «призван
остановить практику использования иностранными гражданами российских суррогатных матерей для
“удовлетворения спроса” в детях»
и напомнил, что «данная практика
стала, в частности, причиной ряда
смертей новорожденных детей,
предназначавшихся для иностранных “заказчиков”».

– Не считаю, что запрет суррогатного материнства для иностранцев,
которое незаконно в большинстве
развитых и многих развивающихся
странах, каким-либо образом ущемит право иностранных граждан на
получение медицинской помощи на
территории России. Подобная «помощь» в настоящий момент оказывается вопреки цели сбережения
народа России, провозглашённой
Президентом России В. В. Путиным
«высшим национальным приоритетом», — подчеркнул Патриарх.
В послании М. В. Мишустину
Предстоятель Русской Православной Церкви попросил председателя
Правительства РФ поддержать законопроект, «принятие которого будет способствовать улучшению демографической ситуации в России,
положит предел эксплуатации репродуктивного потенциала российских женщин иностранными государствами в целях воспроизводства
своего населения, а также ограничит преступления в этой сфере, имеющие признаки торговли детьми».
Патриарх Кирилл также направил
письма председателю Государственной Думы ФС РФ В. В. Володину и
секретарю Совета Безопасности РФ
Н. П. Патрушеву.
По материалам сайта Патриархия.ру
Георгиевский епархиальный вестник 07/2021
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Александр Щипков: Гламур — это не безобидный
глянец, а разрушительная философия подмены
«Философия гламура, с христианской точки зрения, есть прельщение, подмена и обман, замена
содержания красивой, но пустой
формой, которая гипнотизирует человека образом лже-рая и подменяет Христа антихристом», — заявил
в эфире телеканала «Спас» первый
заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ,
советник спикера Госдумы, политический философ А. В. Щипков.
«Под гламуром принято считать
что-то лёгкое, воздушное, эпатажное, — заметил эксперт, — но на
самом деле в этом явлении скрываются серьёзные вещи. Весь гламур
построен на лжи, он как бы зеркало мира, его изнаночное отражение.
Гламур — это некий декор, который становится важнее смысла. Он
4
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похож на полиэтиленовую пленку,
которую набрасывают на явление и
содержание из него уходит, а форма
как бы становится смыслом, самым
важным в жизни человека».
Аналитик привёл в качестве яркого примера ситуацию на Петербургском международном экономическом форуме: «Смысл всего
форума был, по традиции, в выступлении Владимира Путина, который
произнёс большую речь и затронул
ряд важных моментов — “Северный поток-2”, дедолларизацию, обстановку в Белоруссии. Но все эти
заявления, весь большой форум
перечеркнул один 20-летний мальчик, блогер Даня Милохин, который уложил на пол участников
ПМЭФ».
Александр Щипков внимательно
проанализировал перформанс бло-

Официально

гера: «Он сначала всех поднимает,
говорит “встать!”. Когда все встали, он сказал “замрите!”, хотя это
было совсем не обязательно. И потом резко говорит “ложитесь!”. Они
все легли на пол. Даже Ксения Собчак, женщина самостоятельная и волевая, послушно сделала то, что сказал человек, который в два раза её
моложе: её воля была абсолютно
парализована».
Как иронично заметил философ, дальше напрашивалась команда «апорт!», и блогер Даня заставил бы их мячики в зубах таскать,
но почему-то воздержался от логичного продолжения перформанса.
«Дело даже не в том, что эти люди
потеряли чувство собственного достоинства, — подчеркнул эксперт.
— Самое главное в том, что гламурная выходка, в которой нет смысла, уничтожила сам смысл, в данном
случае заявления президента на статусном форуме».
При этом сам гламур, настаивает
аналитик, тоже статусен, он поддерживается элитами: «Если ты хочешь
принадлежать к элите, то ты должен
войти в мир гламура. Гламур построен на культе успешности. Этот
мальчик Даня — очень успешен. Он
ещё в жизни ничего не сделал, ничего из себя не представляет, но он
успешен, у него много денег, славы.
Он учит нас всех с вами, как можно
стать богатым и успешным, ничего
не сделав».

Гламурные люди, поясняет аналитик, страшно бояться быть неуспешными, оценивают всех по этому
критерию и потому склонны скатываться к социал-расизму: «Гламур
— это изящный социал-дарвинизм,
в очень красивой упаковке. Это элемент разделённого общества, показатель разделённости общества
внутри самого себя. Он несёт с собой языческий взгляд на мир, который противоречит христианской
истине».
Ведь в евангельском сюжете самым неуспешным оказался Христос, напоминает философ: «Он всё
потерял. Огромные возможности
были, весь мир ему предлагали —
Он отказался. Его били, мучили,
распяли на кресте. Это абсолютно
не вяжется с установкой на достижение успеха».
«Нас пугают цифровизацией,
ИНН, QR-кодами — но все это не
страшно, если мы внутри себя не
поддадимся гламурному обману.
В этом главная опасность, — заключает Александр Щипков. — На самом деле, в конце времен произойдёт катастрофический обман нашего религиозного сознания, когда мы
подумаем, что это Христос, а вместо
Христа явится антихрист. Вот почему противопоставить гламуру можно только одну вещь — правду, искренность и веру».
По материалам сайта Патриархия.ру
Георгиевский епархиальный вестник 07/2021
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Как утешить переживающих за близкого
Предлагаем вниманию читателей подборку советов, составленную по материалам он-лайн беседы руководителя Синодального отдела по церковной
благотворительности и социальному служению епископа Верейского Пантелеимона (Шатова) с людьми, которые находятся на лечении в московских
больницах и дома, а также с их родственниками.

епископ Верейский
Пантелеимон (Шатов)
Где лучше болеть – дома или
в больнице
Раньше в больницах болели только бедные – богатые болели дома,
окружённые челядью и удобствами.
Дома болеть было удобнее — дома
и стены помогают. Хотя в наше время богатые люди иногда лечатся в
частных больницах, где для них создают особые условия. Однако на
деле этот антураж не особо помогает здоровью.
6
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Говорят, чем больше у врача
больных, тем больше у него опыт.
В частных больницах, где пациентов мало, и опыта у врача может
быть меньше.
Молитва и юмор облегчают
тревогу
Конечно, особенно тяжело, когда болеешь не сам, а переживаешь
за болеющих близких, — ребёнка,
мужа, жену, маму, папу. И ты волнуешься за них, но очень мало что
можешь сделать. Молишься Богу,
просишь, чтобы Он исцелил, с трепетом просишь врачей прийти,
посмотреть, назначить дорогое лекарство.
Сейчас многие мои друзья находятся в больницах. Мне звонят их
жёны с просьбами помолиться о
них.
Жены звонят и врачам, а врачи кратко отвечают: «Пока, слава
Богу, нет отрицательной динамики, дышит сам». Или же: «Пока без
кислорода оставить не можем».
Сегодня звонил пожилой священник. Его недавно перевели из
реанимации в палату, он лежит с
кислородной маской, но шутит и

Официально

смеётся. Юмор очень помогает в
нынешней ситуации, поэтому мы
с ним посмеялись, я ему рассказал о тех «народных рецептах» лечения коронавируса, которые сейчас гуляют в интернете; они очень
смешные.
Но для тех, кто верит в Бога,
основа — это, конечно, не юмор
и не шутки (хотя и святые шутили), а молитва и вера в милосердие
Божие. Молиться об исцелении,
надеяться на выздоровление и не
соглашаться на смерть — это естественно для человека
Обращайтесь к врачам и
молитесь за врачей
Некоторые люди, даже если они
в сане или монахи, отказываются признавать болезнь и необходимость лечения, — в этом они, конечно, неправы. В конце концов,
они в последний момент всё равно
обращаются к врачу, но врачи уже
не могут ничего сделать.
Обращаться к врачам во время
этой эпидемии необходимо, даже
если вы молоды. При этом нужно
понимать, что врачи сейчас очень
заняты, и не ко всем приезжают вовремя. Надо понимать, что так происходит не потому, что у врачей нет
любви или сочувствия. У них просто
не хватает сил, чтобы вовремя везде успеть и каждому оказать столько внимания, сколько бы хотелось.
За врачей сегодня надо особенно
молиться.

Во время болезни — своей или
родственников — хорошо молиться святым, которые и сами страдали похожими недугами; например,
преподобному Досифею, который
страдал лёгочным заболеванием.
Когда человек молится, ему легче переносить болезнь, ибо в его сознании образуется некий стержень,
доверие Божиему промыслу во всех
обстоятельствах.
Если человек не доверяет промыслу и милости Божией, он впадает в уныние и отчаяние, поэтому
очень важно, чтобы в душе у человека была вера. Она может быть
несовершенной — человек может
не знать Символа веры, не читать
Евангелие, но если есть вера, упование на Бога, надо молиться, и тогда
в душу будет приходить мир.
Молитва не обязательно может
заключаться в повторении тех слов,
которые оставили нам святые; молиться можно своими словами.
Когда человек болеет, Бог особенно близок к нему. Многие люди
во время болезни чувствовали особое присутствие и помощь Божью.
В болезни нужно
молиться Богу
Страдания посылаются душе как
очищение, хотя мы и очень боимся страданий. Немощь и малодушие
свойственны человеческой природе. Если страдания попускаются
нам, конечно, нужно просить Бога
о милости, но нужно и принять их.
Георгиевский епархиальный вестник 07/2021
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Молиться самому гораздо важнее,
чем призывать к молитве других.
Если в классе, где стоит шум, каждый начнёт кричать: «Тише, тише!»
— тишины не прибавится.
Молись сам, устрой Царство
Божие в своей собственной душе
— глядишь, и вокруг тебя начнут
молиться.
Молитва тех, кто работает
с больными
Конечно, если вы молитесь рядом
с болеющим человеком, за которым
ухаживаете, ваша молитва не будет
такой же внимательной, сосредоточенной, как если бы вы молились
в уединении на природе или в отдалённом монастыре. Но тогда само
ваше служение ближнему примется
как молитва.
Делайте то, что вы должны делать, но при этом представляйте
себя ходящими перед очами Божиими, будьте кроткими и смиренными.
Ещё нужно постараться в течение дня найти время и для внимательной молитвы. Когда вы ухаживаете за больным, времени, чтобы
прочесть всё правило, может и не
появиться. Можно сократить правило, но хотя бы небольшое время
помолиться усердно, от сердца.
Тревожные новости
залезают к нам в уши не сами
Чем бесконечно сидеть в интернете и соцсетях, займитесь чем-то
полезным. Живите тем, что есть
сейчас.
8
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Если можно выйти на улицу —
выйдите, если нельзя – откройте
окно, порадуйтесь солнышку. Откройте хорошую книгу, помолитесь.
Справиться со страхом и паникой самостоятельно мы не можем.
Мы часто подобны листьям, которые несёт ветер, — то опускает их
на землю, то поднимает вверх. Но
есть Бог, который управляет этим
миром. И, когда ты доверяешься
Ему, обращаешься к Нему с просьбой о помощи, в душе постепенно
устанавливается мир.
Надо стяжать этот мир, и тогда
вокруг спасутся многие, и мы сами,
даже перед лицом смерти, будем
сохранять в душе радость и тишину.
Паниковать и впадать в отчаяние
не стоит. Неопределённость и нестабильность в жизни есть всегда
— просто сейчас мы чаще думаем о
ней, доверяем разными слухам; это
не правильно.
Если иметь веру, человек становится подобен кораблю, который
удерживает якорь.
По материалам сайта
Синодального отдела
по церковной благотворительности
и социальному служению
Милосердие.ру

Жизнь митрополии

Встреча на «Зелёном Афоне»
С 3 по 23 июля на территории
Успенского Второафонского Бештаугорского мужского монастыря
прошёл очередной форум православной молодёжи Благословенного Кавказа «Зелёный Афон», посвящённый 800-летию благоверного князя Александра Невского
и подвигу новомучеников Церкви
Русской. В мероприятии приняли
участие более 150 юных участников, 3 старших педагога и 13 вожатых.
Программа нынешнего форума была богатой и насыщенной: совместные богослужения, изучение
Священного Писания и церковного
пения, игры, викторины и конкурсы, патриотические песни у костра, мастер-классы, ежедневная утренняя зарядка, восхождение на
вершину горы Бештау со знаменем
форума; беседы с архиепископом

Феофилактом и братией обители,
подготовка к Таинствам Исповеди
и Евхаристии, знакомство и общение со сверстниками — это лишь
краткое описание шести дней каждой из трёх смен.
– За минувший год, когда мы не
виделись по известными причинам,
мы по-настоящему почувствовали
насколько важна в нашей обители
соборная молитва. Скажу прямо:
ваших молитв здесь очень не хватало. Не хватало нашего общения за
Божественной литургией и на вечерней встрече у костра. Но, слава
Богу, в этом году мы снова собрались и продолжили традиции замечательного форума «Зеленый
Афон», — сказал архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, закрывая форум.
По материалам сайта
Пятигорской епархии
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Жизнь митрополии

V Евразийский форум молодёжи
«Казачье единство 2021»

С 9 по 15 июля в КабардиноБалкарии прошёл V Евразийский
форум казачьей молодёжи «Казачье
единство 2021», организованный
Синодальным комитетом по взаимодействию с казачеством.
В торжественном открытии мероприятия приняли участие полномочный представитель Президента РФ в Северо-Кавказском
федеральном округе Юрий Чайка, глава Кабардино-Балкарской
Республики Казбек Коков, председатель Синодального комитета
по взаимодействию с казачеством
митрополит Ставропольский и
Невинномысский Кирилл, архиепископ Пятигорский и Черкесский
Феофилакт, атаман ВКО «Терское
10
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казачье войско» Виталий Кузнецов, ответственный секретарь Синодального комитета по взаимодействию с казачеством иерей
Тимофей Чайкин, а также представители 26 регионов и 9 казачьих
войск России.
– Находясь на границе империи,
храбрые воины не только стремились к сохранению мира, но и формировали удивительное сообщество
людей, объединённых Евангельскими ценностями. Вся их жизнь
и культура были пропитаны удивительной верой. И даже самоотверженное воинское служение являлось следствием крепкого духа
воинов, воспитанного через преданность Богу и борьбу со страстями,

Жизнь митрополии

— отметил митрополит Кирилл на
церемонии открытия.
Тему важности духовно-нравственного возрастания поддержал
полномочный представитель главы
государства в СКФО Юрий Чайка,
подчеркнув, что православная вера
была и остаётся определяющей всю
жизнь казака:
– Казак без веры не казак!
Как сказал Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл:
«Именно в казачестве преемственно сохранились патриотизм, глубокая воцерковлённость, жертвенная
готовность защищать наши ценности». Поэтому я бы хотел ещё
раз поблагодарить за организацию
данного форума Синодальный комитет Русской Православной Церкви
по взаимодействию с казачеством.
Получив на подобных образовательных площадках знания и обменявшись опытом, у вас есть реальный шанс принять участие в нашей
общей работе и внести свой вклад
в новую историю российского казачества», — сказал Юрий Чайка.
В рамках форума состоялись
встречи с известными людьми, мастер-классы с экспертами, был проведён цикл лекционных и дискуссионных занятий. Шёл разговор
о казачьих традициях и культурных ценностях, а также о традициях
принимающего региона. Ежедневно участники начинали и завершали свой день молитвой, а также

общались со священнослужителями на духовно-нравственные темы.
Центральным событием форума
стало участие молодых казаков в
Божественной литургии, которая
прошла в соборе святой Марии
Магдалины в Нальчике.
Среди гостей, общавшихся с казаками на площадке форума, были
председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский
и Невинномысский Кирилл, заместитель начальника Управления
Президента РФ по вопросам государственной службы и кадров, ответственный секретарь Совета при
Президенте РФ по делам казачества
Александр Орехов, архиепископ
Пятигорский и Черкесский Феофилакт, атаман Терского казачьего
войска Виталий Кузнецов, помощник руководителя Росмолодёжи
Александр Ильченко, а также представители Федерального агентства
по делам национальностей, Всероссийского казачьего общества, Правительства Кабардино-Балкарской
Республики и муниципалитетов.
Культурная программа форума
включала в себя посещение исторического центра Нальчика, встречу с казачьей молодёжью Терского,
Майского, Баксанского районов и
г. о. Прохладный, экскурсии в Приэльбрусье и Черекское ущелье.
По материалам Синодального комитета
по взаимодействию с казачеством
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Архипастырское служение

Престольное торжество Сергиевского храма-часовни

18 июля, в день памяти перенесения мощей преподобного Сергия Радонежского, в Сергиевском
храме-часовне Архиерейского подворья в станице Незлобной прошло
престольное торжество. Возглавил
его епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон. Накануне вечером архиерей совершил в этом храме всенощное бдение.
Владыке сослужили секретарь
епархиального управления протоиерей Анатолий Маршалкин, настоятель храма-часовни и благочинный Георгиевского округа протоиерей Артемий Маршалкин и диакон Алексий Калядин. Богослужебные песнопения исполнил
12
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архиерейский хор под управлением регента Тамары Поповой. Проповедь перед причастием произнёс
протоиерей Анатолий Маршалкин.
По окончании Литургии её участники во главе с архиереем совершили традиционный крестный ход
вокруг храма-часовни, с чтением
Евангелия и окроплением святой
водой. В завершение крестного хода
епископ Гедеон вознёс преподобному Сергию Радонежскому сугубую
молитву.
Затем с церковной паперти Владыка обратился к духовенству и
мирянам с архипастырским словом.
(Фотоиллюстрации см. на 2 стр. обложки.)

Архипастырское служение

Краткая хроника архиерейских богослужений

4 июля, в Неделю 2-ю по Пятидесятнице, Всех святых в земле Русской просиявших, епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон
совершил раннюю Божественную
литургию в Георгиевском соборе
города Георгиевска. Накануне вечером в этом же храме архиерей возглавил всенощное бдение.
За Литургией Владыке сослужили секретарь епархиального управления протоиерей Анатолий Маршалкин, настоятель Георгиевского
храма протоиерей Стефан Лещина, диаконы Алексий Калядин и
Димитрий Мозжухин. Богослужебные песнопения исполнил архиерейский хор под управлением регента Тамары Поповой.

По окончании Литургии её участники во главе с архиереем совершили славление всем святым в земле Русской просиявшим, память
которых Русская Православная
Церковь чтит в этот день. Епископ
Гедеон вознёс этим святым сугубую
молитву.
Затем с амвона Владыка произнёс
архипастырское слово.
◊◊◊
7 июля, в праздник Рождества
Иоанна Крестителя, епископ Гедеон совершил Божественную литургию в Сергиевском храме-часовне
Архиерейского подворья в станице Незлобной. Накануне вечером в
этом же храме архиерей возглавил
всенощное бдение.
Георгиевский епархиальный вестник 07/2021
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Владыке сослужили проиерей
Анатолий Маршалкин и диакон
Алексий Калядин. Пел архиерейский хор.
По окончании Литургии её участники во главе с архиереем совершили славление Пророку, Предтече и
Крестителю Иоанну. Епископ Гедеон вознёс этому святому сугубую
молитву.
Затем с церковной паперти Владыка обратился к духовенству и
мирянам с архипастырским словом.
◊◊◊
8 июля, в день памяти святых
благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских, епископ
Гедеон совершил Божественную
литургию в Сергиевском храме
Архиерейского подворья в станице Незлобной. Накануне вечером в
этом же храме архиерей возглавил
всенощное бдение.

14

Георгиевский епархиальный вестник 07/2021

На сугубой ектении были прочитаны особые прошения об умножении любви и укреплении семей православных христиан.
По окончании Литургии епископ Гедеон совершил панихиду
по иподиакону Александру Маругову, трагически погибшему в городе Москве вечером 7 июля 2019
года.
После отпуста богослужения
Владыка с церковной паперти произнёс архипастырское слово, а затем раздал духовенству и мирянам
традиционные поминальные хлебы
в память об усопшем.
◊◊◊
11 июля, в Неделю 3-ю по Пятидесятнице, епископ Гедеон совершил раннюю Божественную литургию в Георгиевском соборе города
Георгиевска. Накануне вечером в
этом же храме архиерей возглавил
всенощное бдение.
За Литургией Владыке сослужило духовенство собора. Богослужебные песнопения исполнил
архиерейский хор.
По окончании Литургии её участники во главе с архиереем совершили славление Пресвятой Богородице в честь Её иконы «Троеручица», память которой Церковь
чтит в этот день. Епископ Гедеон вознёс Божией Матери сугубую
молитву.
Затем с амвона Владыка произнёс
архипастырское слово.

Архипастырское служение

◊◊◊
12 июля, в день памяти святых
первоверховных апостолов Петра
и Павла, епископ Гедеон совершил
Божественную литургию в Сергиевском храме-часовне Архиерейского подворья в станице Незлобной. Накануне вечером в этом же
храме архиерей возглавил всенощное бдение.
По окончании Литургии её участники во главе с архиереем совершили славление святым апостолам
Петру и Павлу. Епископ Гедеон
вознёс этим святым сугубую молитву. Затем с церковной паперти
Владыка произнёс архипастырское слово.
◊◊◊
17 июля, в день памяти Святых царственных страстотерпцев

— Российского императора Николая II, императрицы Александры и
их детей: царевича Алексия, великих княжон Ольги, Татианы, Марии
и Анастасии, епископ Гедеон совершил Божественную литургию в
Сергиевском храме-часовне Архиерейского подворья в станице
Незлобной. Накануне вечером в
этом же храме архиерей возглавил
всенощное бдение.
По завершении Литургии её
участники во главе с архиереем совершили славление Святым царственным страстотерпцам. Епископ
Гедеон вознёс этим святым сугубую молитву.
Затем с церковной паперти Владыка произнёс архипастырское
слово.
Георгиевский епархиальный вестник 07/2021
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Служба и вера

2 июля помощник благочинного Георгиевского округа по религиозному образованию и катехизации протоиерей Виталий Филатов встретился с личным составом
пожарно-спасательной части № 24
ФГКУ «7 ОФПС по Ставропольскому краю», дислоцированной в
городе Георгиевске, и провёл с ним
беседу на тему: «Христианское отношение к болезни и смерти».
В частности, священник привёл
высказывания святых христианских
подвижников о болезни и смерти,
а также о необходимом приготовлении человека к будущей вечной
жизни.
По окончании беседы отец Виталий ответил на вопросы слушателей.
◊◊◊
4 июля в 205-й отдельной мотострелковой казачьей бригаде, дислоцированной в городе Будённов16
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ске, прошла церемония приведения к воинской присяге новобранцев, призванных на срочную службу в 2021 году. Каждый солдат дал
торжественное обещание служить
Отечеству, защищая народ и государственные интересы Российской
Федерации.
После завершения церемонии
присяги военнослужащих поздравили товарищ атамана Святокрестовского районного казачьего
общества подъесаул Сергей Новицкий и клирик храма Казанской иконы Божией Матери города Будённовска иерей Лев Гиль. Священник
в своём слове отметил, что присяга прошла в день Всех святых в земле Русской просиявших, которые
посвятили свои жизни Богу и Отечеству, а также призвал солдат и их
командиров достойно продолжать
славные традиции своих благочестивых предков.

Хроника епархиальной жизни

Прикосновение к духовному

1, 6 и 8 июля православный миссионерский центр «Горница» города Георгиевска посетили воспитанники пришкольного лагеря
МКВСОУЦО № 10 (коррекционная школа).
Ребята узнали о важной роли
ангелов-хранителей в жизни людей,
поучаствовали в диспуте «Как мы
должны служить Богу», а в День
семьи, любви и верности порассуждали, по каким критериям следует выбирать себе спутника жизни
и посмотрели фильм «Внешность
не главное».
Провела мероприятия сотрудница «Горницы» Татьяна Фугаева.
◊◊◊
6 июля в Центральной детской
библиотеке города Георгиевска состоялось мероприятие, посвящён-

ное дню памяти святых благоверных
князя Петра и княгини Февронии,
Муромских чудотворцев. На него
были приглашены учащиеся СОШ
№ 9, отдыхающие в летнем пришкольном лагере.
Ведущий специалист Центральной детской библиотеки показала
школьникам фильм о жизни благочестивых супругов.
Помощник благочинного Георгиевского округа по религиозному
образованию и катехизации протоирей Виталий Филатов рассказал
детям о чудесах, происходящих от
святых мощей князя Петра и княгини Февронии.
По окончании беседы ребятам
была предложена викторина, связанная с фактами биографии и посмертными чудесами этих святых.
Георгиевский епархиальный вестник 07/2021
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◊◊◊
Дети, отдыхающие в летнем пришкольном лагере СОШ № 11 посёлка Нового, посетили местный храм
пророка Божия Илии.
Настоятель храма иерей Павел
Силко рассказал гостям об устройстве храма и его святынях.
Одной из них является икона святых благоверных князя Петра и
княгини Февронии, Муромских
чудотворцев. Эти русские святые
почитаются как образец христианского супружества и считаются покровителями православных семей.
В память о святой чете был установлен праздник — День семьи, любви
и верности, который отмечается в
России 8 июля.
В продолжение темы состоялся
разговор о настоящей любви, которая рождается в семье, и о семейных ценностях.
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◊◊◊
26 июля помощник благочинного Георгиевского округа по религиозному образованию и катехизации протоиерей Виталий Филатов
посетил ГКУ «Детский Дом (Смешанный) № 30» города Георгиевска. Встречу организовала директор этого учреждения Татьяна
Александрова.
Священник рассказал воспитанникам «Детского Дома» о Нерукотворном образе Господа Нашего
Иисуса Христа, о некоторых священных символах христианства и
богослужебных принадлежностях.
Помимо этого дети узнали много
нового о жизни и трудах святого
равноапостольного князя Владимира Киевского, Крестителя Руси.
В завершение встречи отец Виталий ответил на многочисленные
вопросы слушателей.

Хроника епархиальной жизни

На юго-востоке Ставрополья отпраздновали
День семьи, любви и верности
8 июля в России отмечается церковно-государственный праздник —
День семьи, любви и верности. В этот же день Русская Православная
Церковь чтит память святых благоверных князя Петра и княгини Февронии, чей супружеский союз считается образцом идеального христианского брака. Духовенство и прихожане православных храмов юговостока Ставрополья приняли участие в различных мероприятиях по
случаю этого праздника. Подробности читайте в подборке сообщений
наших корреспондентов.
7 и 8 июля в городе Зеленокумске состоялось несколько мероприятий, посвящённых празднованию
дня памяти святых благоверных
князя Петра и княгини Февронии,
Муромских чудотворцев. Все они
имели особенности, связанные с санитарными ограничениями из-за
пандемии COVID-19.

Как и в 2020 году, пришлось отменить общегородской крестный
ход с иконой благоверных князя
Петра и княгини Февронии с частицами их святых мощей, которая
постоянно пребывает в Никольском храме Зеленокумска. Вместо
этого 7 июля, после совершения
молебна, икона на специальном
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автомобиле была провезена по
улицам города от Никольского
до Петропавловского храма в сопровождении благочинного Зеленокумского округа протоиерея
Романа Квитченко, штатного священника Петропавловского храма
иерея Дионисия Леонова, а также
мирян Александра Резанова и Димитрия Полякова.
Затем эта икона была установлена в центральной части Петропавловского храма и украшена цветами.
Перед всенощным бдением протоиерей Роман Квитченко и иерей
Дионисий Леонов отслужили молебен с освящением воды и чтением
акафиста святым Петру и Февронии
Муромским. Все желающие получили возможность, при соблюдении
санитарных рекомендации, поклониться святыне.
Утром 8 июля, в День семьи,
любви и верности, иерей Дионисий Леонов отслужил в Петропавловском храме молебен с
освящением воды, а затем —
Божественную литургию.
В богослужениях приняло участие множество православных верующих, в том числе многодетные
семьи, воспитанники воскресных
групп духовно-просветительского
центра «Ковчег» и казаки Зеленокумского городского казачьего
общества.
После отпуста Литургии иерей
Дионисий Леонов произнёс про20
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поведь, посвящённую житию князя
Петра и княгини Февронии и православной семье. Затем в храме был
совершён ещё один молебен этим
святым.
8 июля благочинный Зеленокумского округа протоиерей Роман
Квитченко принял участие в общегородских мероприятиях, которые
проводились во Дворце культуры
имени И. А. Усанова. Вместе с депутатом Государственной Думы РФ
Еленой Бондаренко и главой Советского городского округа Ставропольского края Сергеем Воронковым священник поздравил горожан с праздником, а в своём пастырском слове к землякам говорил
о важности сохранения и популяризации семейных ценностей среди
молодёжи как о средствах укрепления института семьи.
В тот же день в Петропавловском
храме были совершены ещё два молебна перед чтимой иконой святых
Петра и Февронии. На них возносились особые прошения о людях,
живущих в законном браке.
◊◊◊
9 и 10 июля в Благодарненском
центре культуры и досуга состоялось чествование супружеских пар,
проживающих на территории Благодарненского городского округа,
сохранивших верность друг другу в
течение 50 и более лет.
В связи с эпидемической ситуацией мероприятие было разделено
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на две части. Оно прошло в формате концерта, в ходе которого поздравления супругов сочетались
с песенными и танцевальными
номерами.
В чествовании принял участие
настоятель Космо-Дамиановского
храма протоиерей Алексий Егоров.

Священник поздравил юбиляров
и пожелал им на многая лета оставаться маяками любви и верности для земляков. Всем собравшимся отец Алексий напомнил назидательный пример жизни святых князей Петра и Февронии, Муромских
чудотворцев.
◊◊◊
11 июля в Свято-Троицком храме
села Краснокумского прошла благотворительная акция, приуроченная к Дню семьи, любви и верности.
Настоятель храма протоиерей
Артемий Маршалкин пригласил несколько местных многодетных семей, поздравил их и вручил продуктовые наборы.
Родители, тронутые заботой и
вниманием, высказали священнику
и прихожанам Свято-Троицкого

Георгиевский епархиальный вестник 07/2021

21

Хроника епархиальной жизни

По окончании Божественной литургии настоятель храма протоиерей Ириней Лукьянов поздравил Виктора Ивановича и Татьяну
Дмитриевну Фёдоровых, Николая
Ивановича и Людмилу Ивановну
Грибенюк, Николая Васильевича и
Надежду Александровну Сенюгиных, проживших в браке, соответственно, 53, 52 и 47 лет.
Священник отметил, что эти
брачные союзы явили добрые образцы для общества, а затем зачитал
храма тёплые слова благодарности и вручил супругам благодарственза материальную помощь и мораль- ные письма, а также памятные поную поддержку.
дарки — иконы.
◊◊◊
В торжественной церемонии на11 июля в храме Казанской ико- граждения приняли участие члены
ны Божией Матери города Будён- Будённовского отделения Союза
новска состоялось чествование трёх женщин России. Они также подарисемейных пар.
ли супругам одеяла и посуду.
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В музее села Левокумского открылась выставка
местного художника-иконописца
8 июля в историко-краеведческом музее имени В. Р. Ясинова
села Левокумского открылась выставка икон, написанных жителем
этого населённого пункта, членом
Творческого союза художников
России Владимиром Турусовым.
Участников торжественной церемонии открытия приветствовал
директор музея Владимир Смоляков. Затем заместитель главы администрации Левокумского муниципального округа Галина Безус поздравила пришедших на мероприятие местных любителей искусства,
работников отдела культуры, воспитанников пришкольного лагеря «Солнышко» сельской СОШ
№ 1, а также священников православных храмов сёл Левокумского и
Томузловского с Днём семьи, любви и верности.
Настоятель храма Казанской иконы Божией Матери с. Левокумско-

го протоиерей Андрей Колесник
поздравил земляков и отметил значимость выставки для их духовного
становления.
От имени друзей и одноклассников Владимира Турусова выступил член Союза художников
России, преподаватель художественно-графического отделения Махачкалинского государственного
педагогического института Габибулла Габибуллаев, являющийся к
тому же инициатором и организатором данной выставки.
Все участники мероприятия отметили талант художника, его неповторимый стиль, состояние постоянного поиска и совершенствование собственного мастерства.
Затем иконописец провёл для собравшихся экскурсию по выставке
своих работ.
Владимир Турусов предпочитает писать по канонам XIV века,
Георгиевский епархиальный вестник 07/2021
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используя классическую технологию того времени, натуральные
пигменты, яичную темперу и специально подобранную древесину
для основы. Для его икон характеры тонкое письмо, воздушность и
прозрачность палитры.
Турусов совершенно уверен в
том, что «иконы пишутся Святым
Духом, а человек в этом только посредник». Его собственная «посредническая» деятельность, совершенно неожиданно для родных
и знакомых, началась в кризисные
1990-е годы. Тогда Владимир, будучи по специальности монтажником, потерял привычную работу и
стал искать душевное успокоение в
творчестве. Поначалу все его рисунки с ликами святых были живописными, но со временем Турусов начал пытаться создавать настоящие
канонические иконы.
В поисках знаний и опыта иконописец-самоучка постоянно ездил
в творческие экспедиции, которые
помогли ему не только войти в круг
таких же «не от мира сего» людей, но и обрести личный духовный опыт. Особенно благотворным для него стало посещение
иконописной школы при ПсковоПечерском монастыре, где ему даже
настойчиво предлагали остаться
насовсем. Но Турусов решил вернуться в родное село, где и продолжил заниматься полюбившимся
делом — копировал старинные
24
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иконы, пробовал заниматься реставрацией образов, которые ему
приносили односельчане, писал
самостоятельно.
Большой опыт Владимир получил за годы своего обучения на
иконописном отделении Ставропольской духовной семинарии. Сегодня его работы можно увидеть во
многих храмах юго-востока Ставрополья. Турусов не торгует иконами, а делает их под заказ — в обмен на материалы, необходимые
для работы и дальнейшего развития
своего творчества. Многочисленные выставки, которые организует
либо сам иконописец, либо кто-то
из его близких друзей, также всегда
являются не коммерческими.
Ещё Турусов считает своё занятие делом личного покаяния перед
Господом Богом. Устремившись к
вечному, он стремится жить, избегая ненужной суеты, алчности и
всего того, что мешает человеку обрести душевное спокойствие и гармонию с окружающим миром.
Некоторые местные ценители
просят Владимира, чтобы он научил их «читать иконы», разбираться в непонятных знаках и символах. Но мастер убеждён, что это —
не самое главное для духовной жизни. Важнее иметь правильную осознанную веру в Бога, понимать её
суть и в соответствии с ней стараться выстраивать свою собственную
жизнь.
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Престольный праздник Петропавловского храма
города Зеленокумска

12 июля состоялось престольное торжество в Петропавловском
храме города Зеленокумска. Богослужения начались традиционным
молебном с освящением воды и
чтением акафиста первоверховным
апостолам Петру и Павлу.
Затем настоятель храма протоиерей Роман Квитченко в сослужении иерея Дионисия Леонова и
диакона Андрея Башкатова совершил Божественную литургию. Вместе с духовенством молилось множество мирян.
По окончании Литургии состоялся крестный ход вокруг
храма-именинника, с чтением Еван-

гелия и окроплением святой водой.
В нём приняли участие многочисленные гости, в числе которых —
настоятель храма Казанской иконы Божией Матери г. Зеленокумска
иерей Николай Терюшов с прихожанами этого храма, группа прихожан Георгиевского храма хутора
Восточного, благодетели строящегося православного детского сада в
честь иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» во главе с председателем Попечительского совета
Виктором Поповиченко.
После окончания крестного хода
протоиерей Роман Квитченко произнёс пастырское слово о жизни
Георгиевский епархиальный вестник 07/2021
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и апостольском служении Петра и
Павла, горячая проповедь которых
обратила ко Христу огромное количество людей. В завершение священник поздравил собравшихся и
высказал добрые пожелания в адрес
всех православных зеленокумцев.
Также поздравительное слово произнёс иерей Николай Терюшов.
Затем состоялась церемония награждения благодетелей православного детского сада. В 2021 году их
число пополнилось тремя новыми членами. Это супруги Андрей
и Елена Глушковы и Аль-Абдулла
Ид Мухамед. Все они внесли большой разовый финансовый вклад в
строительство церковного детского
учреждения и высказали пожелания впредь регулярно оказывать
подобную помощь. Протоиерей Роман Квитченко вручил новым попечителям праздничные буклеты,
посвящённые Петропавловскому
храму.
Памятные свидетельства получили межрайонный отдел № 5 ГБУ
«СтавКрайИмущество» (директор
Елизавета Сотникова), индивидуальные предприниматели Алексей
Лаптинов и Любовь Лощинина.
Теперь эти свидетельства будут
украшать офис Бюро технической
инвентаризации, торговую базу и
магазин продуктов «Босфор». Памятными сертификатами о значительном пожертвовании на строительство православного детского
26
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сада были отмечены индивидуальный предприниматель Алексей Лаптинов, фермеры Виктор Мартынович и его супруга Светлана
Мартынович.
Благодарственную грамоту за
большой личный вклад в строительство православного детского
сада получил индивидуальный предприниматель Александр Молочков.
В завершение церемонии награждения протоиерей Роман
Квитченко благословил председателя Попечительского совета Виктора Поповиченко иконой АнгелаХранителя, а всем церковным меценатам пожелал здоровья и успешной благотворительной деятельности. В. Поповиченко произнёс ответное слово и поздравил
земляков с праздником. Затем духовенство, церковный хор и прихожане пропели благодетелям многолетие.
По традиции, престольное торжество завершилось праздничным
обедом.
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«Обещанный праздник» прошёл
в станице Галюгаевской
18 июля, в день памяти преподобного Афанасия Афонского, в
станице Галюгаевской состоялся
традиционный «обещанный праздник». Отмечая его, станичники
каждый год вспоминают о чудесном избавлении своих предков от
чумы, которая свирепствовала по
всему Северному Кавказу в конце
XVIII — начале XIX века. Пик эпидемии пришёлся на 1804-1807 годы.
Именно с этим периодом связано
народное предание о смертоносной
эпидемии и чудесном избавлении от
неё, которое до сих пор живо среди
жителей этого населённого пункта.
Предание гласит, что когда чума
унесла многие жизни и не осталось
у казаков надежды на спасение, из
Моздока в Галюгаевскую был приглашён священник. В день памяти преподобного Афанасия Афонского (5/18 июля) он освятил воду
в находившемся рядом со станицей
колодце. Эта вода и спасла станицу
от «страшного помора». Тогда-то
галюгаевцы и дали Богу обещание
помнить и чтить святого Афанасия.
Традиция почитания этого дня
поддерживалась даже после того,
как богоборческие власти в ХХ веке
закрыли и разрушили храм, а колодец засыпали: верующие люди собирались по домам и за накрытыми
столами вспоминали события далёГеоргиевский епархиальный вестник 07/2021
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ких лет. Так и жила традиция, передававшаяся от стариков к молодым.
В начале 1990-х, после открытия
в станице храма в честь святого великомученика и победоносца Георгия, в «обещанный праздник» в нём
стала совершаться Литургия, после
которой богомольцы крестным ходом отправлялись к месту, где когдато находился святой колодец.
Весной 2015 года по инициативе прихожан были предприняты
поиски старого колодца, которые
увенчались успехом. Освободив от
земли старый деревянный сруб, галюгаевцы не только дошли до воды,
но и нашли в нём старинный кинжал, деревянное ведро и часть цепи
от колодезного журавля.
Позже был обустроен новый колодезный сруб, приведена в порядок
прилегающая территория. Колодец
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вновь стал служить станичникам, а
в дни «обещанного праздника» к
нему стали совершаться крестные
ходы.
Станичная традиция продолжилась и в 2021 году. Настоятель станичного Георгиевского храма иерей
Вячеслав Заев совершил Божественную литургию, за которой молились
местные казаки — и стар, и млад.
Затем богомольцы во главе со священником крестным ходом отправились к колодцу. Отец Вячеслав,
почерпнув из него воды, окропил
ею станичников, а затем крестный
ход возратился в храм, где состоялся «водосвятный» молебен.
Завершился «обещанный праздник» совместной трапезой, которая
была устроена под сенью деревьев
в церковном дворе.
(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)
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Фотовыставка «И верою утвердѝтеся...»

Фотовыставка «И верою утвердѝтеся...» продолжает экспонироваться в ФКУ ИЦ-1 УФСИН России по Ставропольскому краю в
городе Георгиевске. Осуждённые,
отбывающие наказание в исправительном центре, в течении дня заняты на предприятиях города и могут
познакомиться с выставкой только
после работы или в выходной день.
24 июля вместе с осуждёнными фотовыставку осмотрел клирик
Никольского собора города Георгиевска иерей Владимир Казанцев,
который духовно окормляет православную общину исправительного
центра.
После осмотра выставки в клубе
учреждения отец Владимир провёл

с осуждёнными беседу, посвящённую новомученикам и исповедникам, пострадавшим в период
«Большого террора» за свои религиозные убеждения. «Жертвами политического террора, — подчеркнул отец Владимир, — стали
не только священнослужители и
верующие, исповедующие православие, но и представители всех
традиционных религиозных конфессий России».
Выставка призывает верующих
задуматься как о силе веры новомучеников, так и о необходимости последовательной защиты демократии
в обществе — чтобы политический террор никогда более не стал
возможным.
Георгиевский епархиальный вестник 07/2021
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На звонницу храма в станице Лысогорской
установлены новые колокола

В конце XIX века деревянный
храм в честь Рождества Пресвятой
Богородицы, построенный в станице Лысогорской в 1877-78 годах и
освящённый в 1886-м, имел большой набатный колокол, весом 500
кг., висевший на левой колокольне,
и шесть колоколов поменьше — на
правой. Звон этих колоколов был
слышен не только по всей ближайшей округе, но и на рынке в Минеральных Водах, за 15 километров от
станицы. Набатный колокол звонил
в редких случаях, предупреждая об
30
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опасности или созывая на Казачий
круг.
В годы безбожных пятилеток ХХ
века храм был закрыт и превращён в
зернохранилище, а в 1935-м с колокольни сбросили колокола. Сохранились воспоминания станичников
о том, что упавший набатный колокол ушёл в землю настолько, что
его пришлось откапывать. Судьба
остальных колоколов доподлинно
неизвестна. Вероятно, некоторые
из них сохранились и были возвращены на свои места после открытия

Хроника епархиальной жизни

храма осенью 1942 года и возобновления в нём богослужений. Во всяком случае, в современной летописи
лысогорского храма, составленной
местными жителями по воспоминаниям старожилов, упоминается, что
в 1946-47 годах священник по фамилии Соколов по церковным праздникам разрешал детям подниматься
на колокольню и звонить в колокола, пытаясь таким образом искоренить из детских душ страх и приобщить их к Церкви.
Несколько десятилетий звонница лысогорского храма состояла
из большого колокола, двух малых
колоколов (некогда расколотых, а
потом сваренных газосваркой и по
этой причине почти потерявших
свои голоса), а также — обрезанного кислородного баллона. Звучало всё это не очень благозвучно. Конечно, станичникам хотелось,
чтобы у старинного храма появился полноценный набор хороших
колоколов. Да вот только необходимую денежную сумму на их
приобретение собрать никак не
получалось.
Решить проблему станичного
храма помог православный благотворительнный фонд «Помоги приходу», куда полгода назад обратился за помощью настоятель храма
протоиерей Михаил Силко. Руководство фонда выделило средства,
на которые были приобретены
пять колоколов общим весом

100 кг., изготовленные на московском колокольном заводе
«ЛИТЭКС».
28 июля, в День крещения Руси,
по окончании Божественной литургии, протоиерей Михаил Силко
совершил по благословению епископа Георгиевского и Прасковейского Гедеона чин освящения новых колоколов. Сразу после этого
они были подняты на звонницу и
закреплены на своих местах. Затем
над станицей разлился благолепный
колокольный звон.
Большую помощь в установке колоколов оказали лысогорские казаки Сергей Кузнецов, Валентин
Шеставин, Владимир Нардин, Виктор Муженя, Василий Печенин,
Вячеслав Ефремов, товарищ атамана Александр Спирин и писарьказначей Владимир Перепелицын.
Руководил работами алтарник Николай Бахмутов, ему помогал Александр Огарков.
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Приходские новости
1 июля в актовом зале здания
Администрации Новоселицкого
муниципального округа состоялось
очередное заседание Совета по
вопросам межэтнических отношений. В нём приняли участие руководители некоторых местных религиозных организаций, начальники
территориальных отделов, представители правоохранительных органов и приглашённые землепользователи.
В частности, речь шла о реализации Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025
годы. Миграционная ситуация в
округе стабильна и хорошо контролируется.
Заместитель атамана Новоселицкого станичного казачьего общества Юрий Черновой, настоятель
Спасо-Преображенского храма
села Новоселицкого иерей Алексей
Фитисов и имам села Чернолесского Рамазан-хаджи Курбанов проинформировали собравшихся о
деятельности общественных и религиозных организаций в части
профилактики возникновения конфликтов с межнациональной составляющей, проявлений этнического и религиозного экстремизма.
Обсуждались вопросы, связанные с урегулированием конфликтов в сферах землепользования и
32
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содержания в подсобных хозяйствах сельскохозяйственных животных и птицы.
Завершая заседание председатель
Совета, глава Новоселицкого муниципального округа Роман Коврыга подчеркнул важность решения всех возникающих вопросов
и разногласий в правовом поле.
«Только тесное и продуктивное
взаимодействие межэтнического
совета с территориальными отделами, органами внутренних дел, общественными и религиозными организациями, землепользователями
может способствовать укреплению межэтнического согласия и
недопущения возникновения конфликтов с многонациональной составляющей», — отметил Роман
Анатольевич.
◊◊◊
21 июля приход храма Казанской
иконы Божией Матери города Будённовска отметил свой летний
престольный праздник. Богослужения начались с молебна, за которым был прочитан акафист перед
иконой Божией Матери «Казанская».
Затем настоятель храма протоиерей Ириней Лукьянов в сослужении диакона Дионисия Анаприенко
совершил Божественную литургию.
После её окончания был совершен
крестный ход с Казанской иконой
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Божией Матери: богомольцы, возглавляемые протоиереем Иринеем,
трижды обошли вокруг храма.
Престольное торжество завершилось праздничным обедом, в котором приняли участие 78 человек.
◊◊◊
В храме Архистратига Божия
Михаила станицы Незлобной прошла очередная встреча женщин,
посещающих социальную комнату местного отделения соцобслуживания № 1 Георгиевского ЦСОН,
с настоятелем храма протоиереем
Виктором Шевченко.
За чашкой чая, в тёплой домашней обстановке, гости внимательно
выслушали рассказ отца Виктора о
Крещении Руси и о значении этого
события для исторического развития нашей Родины.
Затем отец Виктор ответил на
вопросы, посвящённые различным
аспектам духовной жизни и прове-

дению предстоящего Успенского
поста.
◊◊◊
31 июля благочинный Зеленокумского округа, духовник Воронцово-Александровского районного
казачьего общества протоиерей
Роман Квитченко принял участие
в заседании Совета атаманов
Воронцово-Александровского районного казачьего общества, которое состоялось в духовно-просветительском центре «Ковчег»
города Зеленокумска под председательством районного атамана,
войскового старшины Николая
Деревянко.
Члены Совета обсудили ряд вопросов, касающихся участия казаков
в государственной службе и хозяйственной деятельности, совершенствования системы подготовки казачьих кадров, работы с казачьей
молодёжью и др.
Георгиевский епархиальный вестник 07/2021
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Какие богослужения совершал грузинский
архимандрит Гайоз в Георгиевской крепости?
Поводом для такого исследования является утверждение: «В Никольской церкви в 1783 году был
торжественно отслужен молебен в
честь подписания Георгиевского
трактата. Его совершили грузинский
архимандрит Гайоз с двумя полковыми священниками». Эта фраза содержится в сопроводительном
тексте путеводителя «Георгиевск.
Георгиевский район. Карта города
и района. Достопримечательности.
История. Фотографии», выпущенного в 2003 году пятигорским издательством «Картинформ», а позже
переизданного с некоторыми изменениями дизайна.
В качестве источника исторических документов будет использоваться интернет-ресурс «Восточная
литература. Средневековые исторические источники востока и
запада»1. Там есть целый раздел, посвящённый Кавказу и содержащий
десятки, если не сотни книг, статей и документов. Один из подразделов называется — «Георгиевский
трактат». В нём и опубликована

«Подневная записка о совершении Трактата в признании Империею Российскою царя Грузинского
Ираклия со всеми областьми его
вассалов заключенного 1783 года
июля 24 дня»2. Этот документ, впервые напечатанный в книге «Вопросы истории феодальной Грузии»3,
является подробным хронологическим отчётом о том, что происходило в Георгиевской крепости
с 18 по 24 июля 1783 года, за подписью главнокомандующего русской армией на Северном Кавказе
генерал-поручика Павла Сергеевича
Потемкина.
Обратимся к этому тексту, чтобы
найти упоминания о богослужениях,
совершавшихся в те дни в крепостной церкви. Для полноты картины определим4, на какие дни недели
выпадали интересующие нас числа
июля 1783 года по юлианскому календарю (старый стиль). Полученные результаты: 18 — вторник, 19
— среда, 20 — четверг, 21 — пятница, 22 — суббота, 23 — воскресенье, 24 — понедельник.

Режим доступа: http://www.vostlit.info/
Режим доступа: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XVIII/17801800/Georg_trakt_dok/text2.htm
3
Вопросы истории феодальной Грузии. Т. 1. 1970, Тб., с. 161-171
4
Для этого был использован интернет-ресурс «Конвертер дат по юлианскому
календарю, вычисление юлианской даты». Режим доступа: http://creounity.com/
apps/time_machine/index.php?go=julian.php&lang=ru
1
2
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Обложка путеводителя и фрагмент сопроводительного текста.
Выделена интересующая нас фраза
Читаем «Подневную записку» щего с комплиментом к полномочным
и выбираем5 интересующую нас и просит их на первую аудиенцию в
информацию.
11 часов, и к обеденному столу: для
18 июля, вторник. «В 8 часу вече- чего и посланы были к ним экипажи.
ра полномочныя со всею свитою, со- Приезд полномочных был следующим
стоящею в двадцати четырех чело- образом: в первой карете сидели: первеках, по учрежденному церемониалу, вой полномочный князь Иван Консвсеми встречены и препровождаемы, тантинович Багратион, генерал
прибыли в Георгиевскую крепость».
войск Грузинских, командующий леГрузинская делегация прибыла вым крылом и с ним — второй полв Георгиевскую крепость вечером номочный князь Гарсеван Ревазович
и ни в каких богослужениях в этот Джаджевадзев, царский генералдень не участвовала.
адъютант и начальник Казахско19 июля, среда. «По утру в 9 ча- го народа. Во второй карете отец
сов маршал Посольства граф Апрак- архимандрит Гайос и с ним секресин посылан был от Главнокомандую- тарь Посольства. Когда полномоч5

Фрагменты «Подневной записки» выделены курсивом.
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ные поравнялись с Гаупт-вахтой,
фронт приступя отдал честь с полным барабанным боем». Далее описывается церемония и другие
обстоятельства встречи в доме Главнокомандующего Кавказской линией: кто где сидел, произнесённые
приветственные речи и т. п.
«В час пополудни были трактованы обеденным столом и назнача
после полудни аудиенцию обратно
отправились.
В пять часов после полудни полномочные паки прибыли к Главнокомандующему со всею преждеописанной встречею.
При входе их в аудиенц-камеру,
Главнокомандующий просил, дабы
приступить к исполнению совершением, во первых, молебствия. Почему отец архимандрит Грузинский с
двумя полковыми священниками приносили богослужение. По совершении
онаго, Главнокомандующий во первых угощал их и потом взяв заседание за уготовленным столом в главном месте, просил полномочных садится в назначенных для них креслах
по сторонам стола, и в тоже время дал знак сесть за поставленным
другим столом отцу архимандриту,
подполковнику Тамаре и секретарю
Грузинскаго посольства. Оставя при
себе двух переводчиков, а именно порутчика князя Челокаева и порутчика Севарсаминцова, дал знать
всем присутствующим, чтоб они
вышли».
36
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Итак, 19 июля 1873 года, в среду, в «пять часов пополудни» (то
есть, около 17 часов), в «аудиенцкамере» дома главнокомандующего,
перед началом (!) первой встречи в
деловом формате, главнокомандующий (т. е. генерал-поручик П. С. Потемкин) попросил совершить «молебствие», т. е. молебен. Каким был
этот молебен? Ясно, что не в честь
подписания Георгиевского трактата, ибо ещё ничего даже не обсуждалось. Судя по ситуации, это был
молебен «перед началом всякого доброго дела». Его совершили «отец
архимандрит Грузинский с двумя
полковыми священниками».
Особого внимания заслуживает
факт наличия в Георгиевской крепости сразу двух полковых священников. Значит, в тот момент в ней
находились два полка (по крайней
мере, их штабы и полковые церкви). Анализ возможных вариантов позволяет утверждать, что это
были священники Кабардинского
(бывшего Ранокутского) и Астраханского полков, служившие, соответственно, при Богоявленской и
Никольской полковых церквях.
После молебна участники встречи зачитали документы, определяющие их полномочия для ведения встречи. Затем «читаны были:
Трактат, сепаратные артикулы и
образ присяги, во первых на российском языке, а потом на грузинском». О других богослужениях
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(помимо «молебствия) в этот день
не сообщается.
Не сообщается о каких-либо богослужениях и в дни 20-го и 21-го
июля (в четверг и пятницу). В эти
дни велась работа по переписыванию Трактата набело и по согласованию ряда его «артикулов».
«22-го числа. Пред полуднем в девять часов полномочный прислали
просить Главнокомандующаго о позволении быть им для поздравления
со днем тезоименитства Ея императорскаго высочества благоверной
Государыни великой Княгини Марии Феодоровны и чрез полчаса потом сами прибыли в Главную Квартиру, где, пробыв до десяти часов,
и потом пошли к литургии, куда по
окончании развода Главнокомандующий пришел во время молебствия.
Отец архимандрит Гайос исправлял Богослужение и потом все купно
возвратились в Главную Квартиру к
обеденному столу, где производились
все обряды приличные в торжественные дни.
После полудни Соглашенось на
утро читать переписанный набело
Трактат».
22 июля (в церковном календаре
это день памяти святой равноапостольной Марии Магдалины), в субботу, в Георгиевской крепости служилась литургия (а это можно было
сделать только в храме), после которой было совершено «молебствие»
(молебен) по случаю дня тезоиме-

нитства великой княгини Марии
Феодоровны — второй жены царевича Павла (будущего императора
Павла I). В то время день тезоименитства жены наследника престола включался в число высокоторжественных дней (так называемых
Царских), и по этому поводу было
положено служить в храмах молебен
одноименной святой, т. е. в нашем
случае — равноапостольной Марии
Магдалине. Литургия началась в 10
часов утра. На путь от дома Главнокомандующего до церкви нужно было затратить не больше двухтрёх минут пешком, ибо эти здания
стояли рядом на крепостной площади. Поэтому члены грузинской
делегации дождались 10 часов и
«пошли к литургии». «Исправлял
Богослужение» архимандрит Гайос.
Конечно же, он служил не только
«молебствие», но и литургию, поскольку на ней присутствовала вся
грузинская делегация. К тому же на
литургии совершалось положенное
по чину молитвенное поминовение
императрицы Екатерины Второй
и других членов Российского царского дома, проигнорировать которое было нельзя по политическим
причинам.
«23-го числа. Пред полуднем послан был маршал посольства Граф
Апраксин к послам пригласить их
к Главнокомандующему на обеденной стол. Во время пребывания послов условились тогоже дня прочесть
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изготовленной набело трактат и о
подписании онаго положить меры,
а в пять часов пополудни, паки полномочные в посланных к ним екипажах прибыли в Главную квартиру,
встречены и угощаемы были обыкновенным порядком и потом приглашены в Аудиенц-камору, где Главнокомандующий, заняв свои кресла,
показал каждому послу за своим столом места, отцу архимандриту, подполковнику Тамаре и секретарю Грузинскаго посолства за другим столом
приказано было занять места по
прежнему и потом подполковнику
Тамаре повелено читать трактат,
сепаратные артикулы и образец присяги на российском, а отцу архимандриту на грузинском языке, каждой
артикул особенно сличая оные посредством обоих переводчиков, князя Челакаева и Севарсамидзева, которые утвердили, что грузинской
перевод от слова до слова весь внесен сходно с русским и ни малейшаго смысла не потеряно. По прочтении всего главнокомандующий в силу
второго сепаратнаго артикула требовал условится о положении, каким образом, войска, по трактату
назначенные при вступлении в грузинския пределы, будут довольствованы провиантом и фуражем, положено прежде отправления их особое
о том зделать условие, но послы со
своей стороны просили Главнокомандующаго о скорейшем отправлении тех войск в Грузию; засим поло38
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жили взаимно на завтрее трактат
торжественно совершить».
Никаких упоминаний об участии
грузинской делегации в богослужениях нет. Однако 23 июля — это
воскресенье, и богослужения в крепостной церкви обязательно должны были совершаться. Поэтому теоретически архимандрит Гайоз утром
вполне мог быть на Литургии, о чём
в «Подневной записке» просто ничего не говорится: все события, зафиксированные в ней, происходят
во второй половине дня. Но даже
если отец архимандрит и служил
в этот день Литургию, это никак
не связано с торжествами по случаю подписания Георгиевского
трактата.
И наконец, понедельник, 24 июля.
Фрагмент за это число приводится
полностью, чтобы показать читателю все мельчайшие детали.
«24-го числа. Поутру приуготовлены были в Аудиенц-каморе на столах все бумаги с обоих сторон для
совершения трактата. В одиннатцать часов пред полуднем послы прибыли обыкновенным порядком в Главную квартиру, встречены были и
введены в Аудиенц-камору и приглашены к заседанию. Как скоро заняты
были места, от Главнокомандующаго предложено, в силу уполномочия
взаимно с обоих сторон данного, заключить трактат, к чему немедленно приступили и подписали во обоих
экземплярах, как на российском, так
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и на грузинском. Трактаты, сепаратные артикулы и образец присяги, сохраняя первенство высочайшего
императорскаго двора повсюду, первым подписуя и прилагая печать со
стороны российской, и потом полномочные Грузинския, что и совершенно подписано в час после полудни.
По заключении сего Главнокомандующий поздравил полномочных Грузинских с совершением трактата,
столь славного и полезного для Грузинскаго царя, изъявил им удоволствие, которое находил он в течении договоров, видя их истинную
ревность к их Государю, и прямое
тщание зделатся достойными высочайшаго Ея императорскаго величества благоволения.
Полномочные, встав с кресел, благодарили Главнокомандующаго за
оказанное им усердие в совершении
трактата, просили чтоб принял он
на себя изъявить благодарность именем царя и их особенно, яко представляющих всю нацию за предстателство Его светлости князя Григория
Александровича Потемкина. Чтож
до сердец наших, говорил князь Герсеван, то воссылают они теплые молитвы всевышнему да продлит он
нейсчетные годы всеавгустейшей монархини, возвышившей славу Грузинскаго царя и царства.
По окончании всего приглашены
были полномочные к обеденному столу, в продолжении коего все обряды
торжественнаго произшествия со-

вершены. В вечеру весь город был иллюминован и потом ужин.
Полномочные просили Главнокомандующаго о позволении съездить в
лагерь, куда и отправятся они 25-го
дня, а 27-го возвратясь паки примут
обратный путь в Грузию.
Со дня приезду полномочных в
Моздок производилась [выплата]
свите посольской по шестидесяти
рублей надень и продлится до приезду их вне постов, войска нашего
расположенных.
подпись: Генерал порутчик Потемкин».
Как видим, в «Подневной записке» нет никаких упоминаний о
том, что 24-го июля 1783 года архимандрит Гайоз с двумя полковыми
священниками торжественно отслужили в церкви Георгиевской крепости молебен в честь подписания
Георгиевского трактата. «Все обряды торжественнаго произшествия»
были совершены за обедом в доме
главнокомандующего, а вечером
«весь город был иллюминован».
Никакими иными мероприятиями в Георгиевске факт подписания
трактата ознаменован не был. И это
вполне логично. Основные торжества по этому поводу состоялись в
Грузии, жители которой очень нуждались в покровительстве Российской Империи.
В историческом тексте «Описание торжества, бывшего в Тифлисе в 20 день августа» об участии
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архимандрита Гайоза в богослужениях по случаю подписания Георгиевского трактата говорится,
что 20 августа 1783 года он сослужил католикосу Грузии Антонию I,
митрополиту Тифлисскому Германию и ещё двум архиереям за литургией в церкви Успения Пресвятой
Богородицы в Тифлисе. По окончании литургии архимандрит Гайоз
произнёс проповедь. И только после всего это был отслужен молебен
по случаю подписания Георгиевского трактата. Описание торжеств
весьма интересно, поэтому процитирую6 его полностью.
«Благодарной (т. е. благодарственный) молебен отправлял католикос с митрополитом и двумя архиреями и многими духовными. По
окончании была пушечьная пальба,
в продолжении коей поздравляем был
его светлость как духовными, так и
светскими. Царь, вышедши из церкви, ехал верхом до дворца в провожании знатных верьхами ж и преследуем множеством народа.
Пред обедом подана была кофе, а в
2 часа и обеденное кушанье, за коим
при питии за высочайшее ея императорскаго величества здравие, потом
их императорских высочеств производилась пушечьная пальба, во время стола была персидская музыка.

В вечеру царский дом был иллюменован, а в рядах составляющих главные
улицы со сводами, в городе все лавки отперты, но завешены парчами,
ситцами и разными шелковыми материами, освещены зделанными из
бумаги цветной фонарями и множеством восковых и простых свеч, что
и составляло преузорочьные прешпективные галлереи. Пред каждой почти лавкой была азиатическая музыка, песни арабския и плясание. Народ
ходил по сим улицам с изъявлением
великой радости толпами, что и
продолжалось вовсю ночь.
21-го числа была такаяж иллюменация с приумножением возженных
в городе во многих местах факелов
и фонарей, пред царским домом был
фейерверк, состоящей из ракет, фонтанов, шверморов и шлагов. Народной маскерад ходил по улицам, все
во обще жители и самые престарелые безпрестанно при биении в бубны плескали руками и кажется, что
народ день от дня представляет себе
в новых видах свое благоденствие.
Сие веселие продолжалось до света».
***
Вкратце итоги богослужебной
деятельности архимандрита Гайоса в Георгиевской крепости таковы. 19 июля 1783 года, в среду, в
пять часов пополудни он с двумя

Режим доступа: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XVIII/17801800/Georg_trakt_dok/text2.htm Ссылка на архивный документ: ЦГВИА, ф. 52, оп.
1/194, д. 286, ч. 1, л. 253 и об., 254 и об.
6

40

Георгиевский епархиальный вестник 07/2021

История

полковыми священниками служили в «аудиенц-камере» дома Главнокомандующего молебен «перед
началом всякого доброго дела».
22-го июля, в субботу, в 11-м часу
утра архимандрит Гайос служил в
Никольском храме литургию, а после её окончания — молебен святой
равноапостольной Марии Магдалине. Об участии архимандрита
Гайоса в других богослужениях в
дни, когда грузинская делегация
пребывала в Георгиевской крепости, в официальном отчёте генералпоручика П. С. Потемкина, которым
и является «Подневная записка»,
ничего не сообщается.
Таким образом, подробный разбор исторических фактов позволяет
опровергнуть рассматриваемый тезис о том, что «в Никольской церкви в 1783 году был торжественно
отслужен молебен в честь подписания Георгиевского трактата. Его совершили грузинский архимандрит
Гайоз с двумя полковыми священниками». Такого события не было
ни в истории подписания Георгиевского трактата, ни в истории
города-крепости на Подкумке, ни в
истории Никольской церкви (особенно если иметь в виду церковное
здание 1801 года постройки, которое мы можем видеть сегодня).
Когда же и по какой причине появилась эта легенда?
Полагаю, она появилась в связи
с решением широко и торжествен-

но отпраздновать в 1983 году 200летие подписания Георгиевского
трактата. Это мероприятие было запланировано в рамках реализации
государственной национальной политики с целью укрепления дружбы между народами СССР. В неких
чиновничьих кабинетах по какой-то
причине вдруг вспомнили про Георгиевский трактат и поставили местному руководству задачу: составить
программу праздничных мероприятий. Георгиевск, живший, как и вся
страна, под лозунгом «Наша цель
— коммунизм!», был нацелен в будущее, и эта задача практически застала его врасплох. Трактат 1783
года давно уже выполнил свою роль
и никого не интересовал: ни 100летие с момента его подписания (в
1883 году), ни тем более 150-летие
(в 1933-м) в городе никак не отмечались, а для строителей развитого социализма этот документ вообще был пережитком того прошлого,
которое требовалось разрушить до
основания. Но поставленную задачу
надо было выполнять.
На тот момент в Георгиевске
имелось всего два здания, которые
исторически были хоть как-то близки ко времени подписания трактата.
Одним из них являлся дом, в книге Н. Н. Шабловского «Георгиевская старина» (1914 г.) названный
«предполагаемым домом наместника Кавказа». В начале 1980-х в
нём размещалась контора МежрайГеоргиевский епархиальный вестник 07/2021
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Картина К. Г. Казанчана «Грузинская делегация у Никольской церкви
Георгиевска после благодарственного молебна по случаю
подписания Георгиевского трактата». 1982-1983 гг.
газа. Ему была назначена роль того делегация у Никольской церкви
самого дома, в котором состоялось Георгиевска после благодарственподписание Георгиевского трактата. ного молебна по случаю подписаВторым объектом была деревянная ния Георгиевского трактата».
Никольская церковь, чудом уцелевЭта картина сейчас хранится в
шая в ходе борьбы советского госу- Георгиевском краеведческом музее,
дарства с религией. Для неё и была а небольшая её репродукция была
придумана легенда о торжествен- напечатана в путеводителях изданом молебне. Так оба этих объек- тельства «Картинформ» в качестве
та оказались включены в програм- иллюстрации к тексту о молебне,
му празднования. По этому случаю который на самом деле не соверша«предполагаемый дом наместника ли грузинский архимандрит Гайоз
Кавказа» подвергли очень странной с двумя полковыми священниками.
и своеобразной «реставрации»: Обсуждать неточности этой картистены кирпичного здания, ранее по- ны (например, церковное здание
крытые побелкой, обшили снаружи на ней имеет боковые пристройки,
деревянной полукруглой вагонкой, которые были выполнены только в
стилизовав под деревянный сруб. 1845 году) не имеет смысла, потому
А для визуализации «торжественно- что она целиком и полностью являго молебна» заслуженный художник ется художественным вымыслом.
РСФСР Корюн Геворкович КазанВот такая история.
Иерей В. Шалманов.
чан написал картину «Грузинская
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Архиепископ Гаий (Такаов1)
Читателя, с интересом прочитавшего предыдущую статью, наверняка заинтересует биография грузинского архимандрита Гайоза, который в истории Русской Церкви хорошо известен как архиерей, возглавлявший кафедры на Северном Кавказе, в Пензе и Астрахани.
Будущий архимандрит Гайоз родился в Грузии, в селе Магаро близ
Тифлиса, в 1750 году и при крещении был назван в честь святого Георгия Победоносца. Происходил он
по женской линии из князей Грузинских, ведущих свою родословную от библейского царя и пророка Давида.
Возможно, такое происхождение наложило на Георгия отпечаток
с самого детства, поэтому он впоследствии и решил посвятить себя
служению Богу. Будучи княжеского рода, Георгий свою юность провёл при дворе царя объединенного
Картлийско-Кахетинского царства
Ираклия II (1720–1798), занимаПортрет епископа Гаия
ясь «письмоводством». Тогда же
окончил Тифлисскую духовную сеВ следующем, 1771 году монах
минарию. В 1770 году в Спасском Гайоз был рукоположен во иерособоре г. Тифлиса каталикос Гру- диакона, а в 1772-м в составе грузии Антоний I (1720–1788) в при- зинского посольства, возглавляесутствии царя Ираклия II совер- мого царевичем Леваном (Леоном)
шил монашеский постриг Георгия и Ираклиевичем (1756–1781), отпранарек ему новое имя — Гайоз.
вился в Петербург для дипломатиПодлинная фамилия точно не установлена. Грузинская и осетинская историографии дают версии Нацвлишвили, Такашвили и Бараташвили в качестве
основных, а также Такаов в качестве вспомогательной. Российские историк
П. М. Строев и исследователь А. В. Дубаков считают версию Токаов (Такаов)
основной. Возможно, это русифицированный вариант фамилии Такашвили.
1
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ческих переговоров относительно
присоединения Грузии к России.
Однако разразившаяся эпидемия
чумы остановила их на самом краю
Российской Империи, в связи с чем
грузинской делегации на целый год
пришлось задержаться в Астрахани.
В Петербург Гайоз прибыл лишь в
1773 году и поселился в АлександроНевской лавре, где в семинарии начал изучать русский язык, а вскоре,
попав при содействии католикоса
Антония под покровительство тверского архиепископа Платона (будущего митрополита Московского),
стал обучаться латинскому и греческому языкам. Неизвестно, каких успехов он достиг в последних
двух, а вот русский язык ему давался с большим трудом: за всю свою
жизнь Гаий (здесь и далее используется русский вариант его имени)
так и не научился как следует говорить по-русски. Тем не менее царь
Ираклий II вызвал его в 1778 году к
себе для учреждения в Тифлисе училища русского языка, а затем назначил ректором Тифлисской духовной
семинарии. В 1779 году иеродиакон
Гаий был рукоположен во пресвитера, а в 1780-м возведён в сан игумена и вновь отправлен в Россию,
где поступил в свиту светлейше-

го князя Григория Александровича
Потёмкина-Таврического.
В то время Ираклий II, «умный,
храбрый и сильнейший из грузинских царей», как говорила о нем
позднее императрица Екатерина II,
в целях ограничения притязаний
Ирана и Турции на Восточную Грузию искал союза с Россией, и игумен Гаий в 1782 году был направлен
в Тифлис для переговоров, где находился при грузинском царе Ираклии II. (В это же время игумен Гаий
стал основателем и первым ректором Телавской духовной семинарии.) Миссия его оказалась успешной: 24 июля 1783 года в русской
крепости Георгиевск был заключен русско-грузинский (Георгиевский) трактат, ратифицированный
Ираклием II 24 января 1784 года,
по которому Российская империя
брала под свое покровительство
Картлийско-Кахетинское царство.
Игумен Гаий после возвращения
в Петербург в присутствии самой
императрицы был произведен в архимандрита2 с оставлением в свите
князя Потёмкина, а в 1785 году назначен первым членом Осетинской
духовной комиссии, созданной для
распространения христианства по
Кавказской укрепленной линии.

В исторических документах имеются разночтения. Возможно, сан, который Гайоз получил в Грузинской Церкви, по какой-то причине в Русской Церкви не признавался, поэтому он некоторое время был и «грузинским архимандритом» (как
это упоминается в «Подневной записке»), и русским игуменом.
2
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Осетинская духовная комиссия
просуществовала почти полвека. Несмотря на ряд крупных недочетов её
миссионерской деятельности, даже
современная историческая наука
даёт высокую оценку трудам этой
комиссии. «В деятельности этой комиссии, — пишет осетинский историк М. С. Тотоев, — известны и положительные стороны. Комиссия
содействовала сближению Северной Осетии с Россией путем насаждения и проповеди христианства, а
также внедрению первых начатков
просвещения среди осетин... Благодаря этой миссии среди осетин появились грамотные люди, знавшие
азбуку, умевшие читать часослов,
Псалтырь и другие книги».
А вот мнение осетинского поэта
и общественного деятеля К. Л. Хетагурова: «Немногое могла совершить в то время Моздокская комиссия для успешного распространения
евангельского учения, но если принять во внимание, что ею отпечатана первая церковная книга на осетинском языке, создано несколько
церковнослужителей из природных
осетин, то и эти результаты нужно
признать довольно значительными,
судя по времени и обстоятельствам
тогдашней военной жизни».
В 1793 году Осетинская духовная
комиссия была упразднена и учреждена Моздокско-Маджарская викарная епархия. А 9 мая 1793 года в
присутствии императрицы Екатери-

ны II в Царском Селе состоялась хиротония архимандрита Гаия во епископа Моздокского и Можарского,
викария Астраханской епархии. Архиерейскую хиротонию совершили
митрополит Новгородский и СанктПетербургский Гавриил (Петров) и
архиепископ Псковский Иннокентий (Нечаев).
На свою моздокскую кафедру
епископ Гаий приехал в мае 1793
года, в праздник Вознесения Господня, и в первый же день своего
прибытия совершил Божественную
литургию.
Священный Синод распорядился передать преосвященному Гаию
в управление храмы Моздока, Кизляра и других городов Кавказской
линии с их уездами, а также Кизлярский Крестовоздвиженский монастырь. При епископе была учреждена духовная консистория,
созданы штат архиерейского дома
и певческий хор. Образование в
Моздоке духовной консистории,
а также разрешение строить церкви для обращенных в христианство
горцев и назначать к ним священников позволяют говорить, что официально именовавшаяся викарной
Моздокско-Маджарская епархия
фактически являлась самостоятельной. Её подчинение Астраханской
епархии носило номинальный характер.
Викариатство было открыто для
обращения в христианство осетин,
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но просуществовало всего шесть с
половиной лет, так что преосвященный Гаий явился и первым, и последним епископом Моздокским.
Тем не менее за время его святительства в Северной Осетии вдвое
увеличилось число христиан. Для
них Гаий разработал осетинский алфавит на кириллической основе, используя который в 1798 г. в Москве
издал первую книгу на осетинском
языке — «Начальное учение человекам, хотящим учиться книг Божественного Писания» (катехизис) с
параллельным церковнославянским
текстом. Под его руководством
было построено несколько церквей
и основаны два монастыря — Преображенский мужской и Успенский
женский (правда, весьма малочисленные, так что после упразднения
Моздокского викариатства они, как
«не вполне устроенные и требовавшие значительной суммы для своего
устройства от казны», были упразднены). При нём из Куртатинского ущелья в Моздок была перенесена чтимая Иверская (Моздокская)
икона Божией Матери, в 1797 году
установленная в Успенской церкви
Моздока.
В 1799 году Моздокское викариатство была неожиданно упразднено — по причине, как сказано в
докладе Св. Синода, малочисленности церквей на его территории. С
этим доводом никак нельзя согласиться, ибо к викариатству тогда от46
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носилось 75 церквей, в том числе 2
соборных (одна из них — в Георгиевске), 53 приходских и 20 молитвенных домов, а клир, несмотря на
недостаток духовенства, насчитывал
свыше 160 человек, включая священников городов Моздока, Кизляра,
Георгиевска, Александрова и Ставрополя. Все они отошли к Астраханской епархии.
16 октября 1799 г. епископ Гаий
был назначен на новоучрежденную Саратовскую и Пензенскую
кафедру, выделенную из Астраханской епархии. Так как в Саратове не было зданий ни для архиерея,
ни для консистории, ни для семинарии, а в уездном городе Пензе,
бывшем до 1797 года губернским,
после упразднения губернских правительственных учреждений оставалось много ничем не занятых каменных зданий, то указом Св. Синода
было велено епископу Саратовскому иметь местопребывание в городе Пензе.
В феврале 1800 года преосвященный Гаий покинул Моздок и отправился в Пензу, где под начало первого саратовского архиерея поступило
около 800 тысяч мирян, 615 церквей
и 10616 лиц, принадлежавших духовному сословию, в том числе 2511
человек служащего духовенства.
Деятельность епископа Гаия в
Пензе началась с устройства семинарии. Именно епископ Гаий первым
стал внедрять практику, получив-
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шую затем развитие в деятельности
его преемников, когда при замещении вакантных мест к кандидатам
предъявлялся определённый образовательный ценз. В конце 1800
года при семинарии, согласно указу
Св. Синода, была организована так
называемая русская (пономарская)
школа, предназначенная для тех учеников, кто «усмотрен будет непонятным к учению и к продолжению
высших наук безнадежным». Таких
учеников семинарии готовили к низшим церковным должностям (пономарь, псаломщик, дьячок), для чего
обучали чтению, письму, церковному уставу, нотному пению, а также
катехизису и Священной истории.
Как свидетельствуют историки,
владыка не был чужд восточной
лени и основные семинарские дела
возложил на доверенных людей,
привезённых им из Моздока. Сам
же он являлся в семинарию лишь в
качестве почётного гостя, с пышной торжественностью, которой
любил обставлять и своё служение,
и свои выезды. При этом владыка
не был высокомерен. Приветливый
и радушный, он был душой провинциального общества. В особо торжественных случаях епископ Гаий
устраивал званые обеды, готов был
накормить и напоить всякого, кто
приходил к нему. В Пензе трудно
было найти человека более радушного, чем этот архиерей. Причём
его радушие не было напускным.

Он на самом деле отличался добротой и в случае нужды оказывал
подчинённым самую деятельную и
участливую поддержку. Его искренне уважало духовенство и любила
паства, хотя за нерадение к службе
и христианскому долгу с них взыскивалось строго.
С 4 декабря 1803 г. епископ Гаий
стал именоваться Пензенским и
Саратовским.
В феврале 1806 года владыку вызвали в Петербург для присутствия в
Св. Синоде. Планировалось открытие Телаво-Кахетинской епархии, и
его хотели перевести на новую кафедру. Но этот проект остался тогда неосуществлённым. В конце того
же года архиерей вернулся в Пензу.
В декабре 1807 года епископ Гаий
посещал Саратов. Он уже было собрался возвращаться в Пензу, но
как раз в это время в Саратове появилась чума и полностью овладела
городом. В столь тревожные и трудные для саратовцев дни преосвященный Гаий не мог оставить свою
паству в беде. Самим присутствием
в чумном городе, своими молитвами
и проповедями, полными оптимизма и надежды, он делал великое дело
— сохранял и поддерживал в людях
духовные силы, вселял в них веру в
скорое избавление от страшной напасти. В марте 1808 года чума отступила и по этому случаю 13 марта
в Соборе был отслужен благодарственный молебен, а вокруг города
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совершён крестный ход, в котором
приняли участие едва ли не все жители Саратова.
10 января 1808 г. преосвященный
Гаий был переведён на Астраханскую кафедру с возведением в сан
архиепископа. Там он прослужил
тринадцать лет, немало потрудившись во благо Русской Православной Церкви.
Общительность и хлебосольство владыки Гаия покорили сердца астраханцев. От местных богачей
во главе с известным греком Варваци потекли щедрые пожертвования
на нужды Церкви. Один Варваци
пожертвовал 100 000 рублей. На все
эти пожертвования Успенский кафедральный собор был отделан внутри и снаружи: устроены серебряные царские врата, сделаны богатые
ризы на иконы, построена каменная
соборная колокольня, отлит невиданный в Астрахани колокол весом
1150 пудов.
Большое внимание архиерей уделял Астраханской духовной семинарии. 29 апреля 1813 года была
переведена в новое здание и торжественно открыта семинарская библиотека, имевшая несколько тысяч
томов. В 1818 году семинария была
преобразована по новому уставу. В
программу обучения были введены
светские дисциплины: математика,
алгебра, геометрия, плоская тригонометрия, физика, география, гражданская история.
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7 сентября 1815-го в Астрахани открылось отделение Российского Библейского общества, вицепрезидентом которого был избран
архиепископ Гаий.
В 1816 году преосвященный Гаий
принял активное участие в разрешении вопроса о переносе деревянной Никольской церкви, некогда принадлежавшей Таганрогскому
драгунскому полку, из Ставрополя в Георгиевск, где она была установлена на кладбище «коллежских
асессоров и статских советников» и
освящена как Покровская.
Скончался архиепископ Гаий 20
февраля 1821 г. Похоронен в Астрахани в нижнем храме Успенского
собора.
Подготовил иерей В. Шалманов.

Фотоиллюстрации к статье «“Обещанный праздник”
прошёл в станице Галюгаевской» (стр. 27)

Духовно-просветительский
центр
Георгиевской епархии

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

