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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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Во имя Отца и Сына и Святого 
Духа!

Всех вас, дорогие владыки, отцы, 
братья и сестры, поздравляю с ве-
ликим двунадесятым праздником 
Успения Пресвятой Богородицы, 
который в народе нередко имену-
ют летней Пасхой. Это не случайно, 
потому что из всех богородичных 
праздников Успение имеет совер-
шенно особое значение и очень 

большой спасительный смысл для 
каждого из нас. В событии Успе-
ния Божия Матерь явила Свою со-
причастность двум мирам. С одной 
стороны, сопричастность миру фи-
зическому, ведь Она умерла, — это 
факт, и потому собрались вокруг Её 
гроба ученики Спасителя. Но, с дру-
гой стороны, когда на третий день 
ученики пошли в Гефсиманию и от-
крыли гробовую пещеру, в которой  

Патриаршая проповедь  
в праздник Успения Божией Матери 

28 августа, в праздник Успения Пресвятой Владычицы нашей Богоро-
дицы и Приснодевы Марии, Святейший Патриарх Московский и всея  
Руси Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном собор-
ном Храме Христа Спасителя в Москве. По окончании Литургии Пред-
стоятель Русской Православной Церкви обратился к верующим с Перво-
святительским словом.

Официально
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лежало тело Девы Марии, они не 
обрели Её тело, а это значит, что со-
бытие смерти Богоматери было не 
только физическим, но, как сказали 
бы философы, метафизическим. То 
есть таким, которое не подчиняется 
законам природы и принадлежит не 
столько физическому миру, но миру 
духовному.

И это действительно так. Дева 
Мария, Та, Кто выше всех анге-
лов и архангелов, Честнейшая хе- 
рувим и Славнейшая без всяко-
го сравнения с серафимами, спо-
добилась, пройдя через физиче-
скую смерть, войти в Божественное  
Царство со Своею плотию, пото-
му что никогда и никем не было об-
наружено Её физическое тело. И в 
традиции Церкви, которая восхо-
дит к глубочайшей древности, ко 
II-III векам, в почитание Богомате-
ри была включена великая тайна Её 
восхождения на небо с пречистой 
плотью.

А если посмотреть на земную 
жизнь Пресвятой Богородицы? Она 
ведь жила достаточно простой, в 
полном смысле человеческой жиз-
нью. Родилась в семье благочести-
вых людей, воспитывалась при хра-
ме, но ведь многие, наверное, в то 
время воспитывались при храме. 
Однако благодаря особой чисто-
те души и плоти Она сподобилась 
стать вместилищем Божественно-
го Духа так, что от Неё родился 
Сын Божий и Сын Человеческий,  

Господь Наш Иисус Христос, во-
плотившийся через Её плоть и став-
ший в этом мире, не отлучаясь от 
Своей Божественной природы, под-
линным Человеком.

Почему же так произошло?  
Отнюдь не случайно. У апостола 
Павла, в послании к Филиппий- 
цам, которое мы сегодня читали 
(Флп. 2: 5-11), находим такие слова: 
«в вас должны быть те же чувство-
вания, что и во Христе Иисусе». То 
есть мы должны чувствовать так же, 
как чувствовал Господь. Мы долж-
ны иметь такую же совесть, какую 
Он имел, такое же мужество от- 
стаивать правду, которое Он имел, 
такую же чистоту жизни, которой 
Он обладал. И когда апостол го-
ворит, что мы должны иметь те же 
чувствования, он говорит о вели-
кой задаче, которую в полной мере 
решила Дева Мария, по Своей свя-
тости и чистоте сподобившаяся 
тому, чтобы стать Матерью вопло-
тившегося Сына Божиего, Господа 
Нашего Иисуса Христа.

Несомненно, послание к Филип-
пийцам подразумевало в том чис-
ле и дивный пример Богоматери, но 
ведь обращено оно было к жителям 
Филипп — города на севере Гре-
ции, — к обычной христианской об- 
щине. А через ту немногочислен-
ную общину эти слова обращены 
сегодня ко всему миру и усваива-
ются нами, людьми, принадлежащи-
ми к Церкви. Усваиваются нашим  
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разумом, но как важно, чтобы ус-
ваивались и образом жизни, ибо в 
вас должны быть те же чувствова-
ния! То есть всё, что заражает чело-
века грехом, всё, что разрушает его 
нравственную природу, всё, что по-
мрачает его разум и нередко нано-
сит реальный вред его телу, — всё-
это должно быть отметено образом 
христианской жизни.

Конечно, мало кто может испол-
нить эту заповедь в полной мере.  
Может быть, и за всю историю ни-
кто и никогда её не исполнил до 
конца. И даже те, кто хоть и не ис-
полнил в полной мере, однако спас-
ся и стал святым, то не по своим, 
конечно, заслугам и не по своей 
способности исполнять эту Божию 
Заповедь, а по силе благодати Бо-
жией, силой Святого Духа — Того 
Духа, Который снизошёл на Пре-
святую Деву, Того Духа, Который 
снизошёл на всю Церковь в 50-й 
день после Воскресения Спасителя, 
Того Духа, печать Которого каж-
дый из нас получает через Таинство 
Миропомазания. Поэтому все мы, 
простые люди, носящие на себе пе-
чать человеческой ограниченности, 
совершающие грехи, имеем возмож-
ность получать дар Святого Духа — 
при условии искреннего покаяния.

Пример Пресвятой Девы Марии 
— конечно, недосягаемый, но всё-
таки связанный со всеми нами через 
причастность Богородицы к челове-
ческому роду, — должен быть для 

каждого из нас некоей путеводной 
звездой. А для того, чтобы мы мог-
ли рационально понять, что означа-
ет эта звезда, апостол и говорит нам 
простыми словами: «В вас долж-
ны быть те же чувствования, что во 
Христе Иисусе». Другими словами, 
волей своей, верой своей, убеждени-
ями своими мы должны изгонять из 
жизни всё то, что этим чувствовани-
ям Спасителя противоречит, то, что 
эти чувства разрушает, то, что явля-
ется в нашей жизни через наш лич-
ный грех.

Сегодня великий праздник. Мы 
прославляем Честнейшую херувим 
и Славнейшую без всякого сравне-
ния с серафимами — Деву из Наза-
рета, Которая обрела эти чувство-
вания, Которая поднялась над всем 
творением силой Своего личного 
духовного подвига и Своей свято-
сти. И поскольку Дева Мария одна 
из нас — ведь Она не с Неба сни-
зошла, Она родилась от родителей 
естественным образом, Она жила, 
Она так же подвергалась, навер-
ное, искушениям, но эти искуше-
ния отметала. Она так же сталкива-
лась и с радостями, и со скорбями, и 
со страшной трагедией созерцания 
Своего Сына, зверски умерщвля-
емого и поруганного толпой, — в 
нас должны быть те же чувствова-
ния, что во Христе Иисусе. И Ца-
рица Небесная эти чувствования в 
полной мере осуществила. Вот по-
чему мы преклоняем колена пред Её 
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изображениями, вот почему мы мо-
лимся Ей с особой силой, — пото-
му что Она одна из нас. Она про-
шла дивным путём восхождения на 
Небо — конечно, по грехам нашим 
закрытого, невозможного для нас в 
том виде и таким образом, как со-
вершила его Богоматерь. Но при-
мер Богородицы дарует нам надеж-
ду на то, что через покаяние, через 
молитву, через искреннюю веру, 
через совершение добрых дел мы 
сможем со смирением пройти пу-
тём, который ведёт нас в Небесное  
Божественное Царство.

Таков смысл и таково значение 
сегодняшнего дивного праздника. 
Ещё раз хочу сказать, как в простом 
народе называют сей день, — лет-
ней Пасхой. Потому что Дева Ма-
рия подлинно вышла из гробовой 
пещеры и была силой Божественно-
го Сына Своего восхищена с телом 
в Небесное Царство.

Пусть Покров Пречистой Пре-
благословенной Царицы Небесной 
пребывает над всеми нами. Да хра-
нит Дева Мария, Пречистая и Пре-
благословенная, Отечество наше, 
ограждая его от врагов внешних и 
внутренних. Да помогает Пречис-
тая Богородица сохранять единст-
во Православных Церквей, сегод-
ня разрываемое силами зла. И мы 
знаем, что происходит сегодня во 
Вселенском Православии, как эти 
силы, используя тяжелейшее поло-
жение, сложившееся на Украине, 

стараются разорвать единство Пра-
вославной Церкви и в чём-то успе-
вают — примером тому является 
греховное и малообъяснимое посе-
щение Константинопольским Пат-
риархом Киева и его сослужение с 
раскольниками. Это событие ещё 
раз свидетельствует нам о том тя-
желейшем пути, которым идёт Цер-
ковь Христова. Но верим, что, не-
смотря на разделения и расколы, 
благодатью Божией Церковь со-
хранится и доведёт своих верных 
чад до конца истории. И в этой на-
дежде на непоколебимую силу бла-
годати, живущей в Церкви, и коре-
нится наша надежда на способность 
в личной своей жизни преодоле-
вать грех и неправду и устремлять-
ся к спасению, дарованному нам во  
Христе Иисусе, пришедшем в мир 
через Пречистую Матерь Свою 
Деву Богородицу, преславное Успе-
ние Которой мы торжественно про-
славляем. Аминь.

Патриархия.ру

Официально
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Завершился краевой этап Всероссийского конкурса  
«За нравственный подвиг учителя»

В городе Ставрополе прошла 
торжественная церемония награж-
дения победителей краевого этапа 
Всероссийского конкурса в обла-
сти педагогики, воспитания и рабо-
ты с детьми и молодёжью «За нрав-
ственный подвиг учителя — 2021». 
Этот этап курируют епархии Став-
ропольской митрополии и краевой 
Минобр, а организаторами конкур-
са являются Русская Православная 
Церковь и Министерство просве-
щения Российской Федерации. 

Конкурсная комиссия рассмотре-
ла более 30 материалов, представ-
ленных директорами, заместителями 

директоров, методистами, учителя-
ми общеобразовательных школ, со-
циальными педагогами, психолога-
ми, педагогами дополнительного 
образования. 

В итоге 16 лучших педагогов 
были награждены за большой вклад 
в духовно-нравственное воспита-
ние детей и молодёжи, разработку 
эффективных проектов, авторских  
программ, курсов, учебно-методи-
ческих комплексов. Ещё 12 участни-
ков конкурса отмечены грамотами 
министерства образования Ставро-
польского края и Ставропольской 
митрополии.

Жизнь митрополии
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Номинация «Лучшая дополни-
тельная общеразвивающая про-
грамма духовно-нравственного и 
гражданско-патриотического вос-
питания детей и молодёжи»:

I место — Бережная Нина Юрьев- 
на, учитель школы № 9, с. Родников-
ское, Арзгирский муниципальный 
округ;

II место — коллектив авторов: 
Абрамова Елена Викторовна, Бойко 
Светлана Николаевна, учителя шко-
лы № 2, ст-ца Курская, Курский му-
ниципальный округ;

III место — Клеймёнова Але-
ся Александровна, учитель школы  
№ 21, г. Пятигорск.

Номинация «Лучшая методи-
ческая разработка по предмету 
Основы религиозных культур и 
светской этики»:

I место — Жихарева Неля Ми-
хайловна, учитель школы № 4, с. Зо-
лотарёвка, Ипатовский городской 
округ.

II место — Сенникова Ири-
на Александровна, заместитель ди-
ректора по воспитательной работе 
школы № 5, г. Минеральные Воды;

III место — Костромина Марина 
Эмильевна, учитель начальных клас-
сов школы № 30, г. Пятигорск.

Номинация «За организацию 
духовно-нравственного воспита-
ния в рамках образовательного 
учреждения»:

I место — коллектив авторов: 
Конищева Надежда Фёдоровна,  

Борисова Марина Николаевна, 
учителя начальных классов школы  
№ 19, г. Пятигорск;

II место — Шманина Людмила 
Тимофеевна, заместитель директо-
ра по воспитательной работе школы 
№ 9, с. Родниковское, Арзгирский 
муниципальный округ;

III место — Арзуманян Марина 
Михайловна, учитель школы № 15 
имени А. З. Потапова, ст-ца Лысо-
горская, Георгиевский городской 
округ.

Номинация «Лучший образо-
вательный издательский проект 
года»:

I место — Малько Надежда Ни-
колаевна, учитель школы № 1,  
с. Арзгир, Арзгирский муниципаль-
ный округ;

II место — Коллектив авторов: 
Кульчикова Динара Казбековна,  
Душанова Тагира Арсланбиевна, 
Сисенова Айнагуль Амангельдиев-
на, учителя школы № 9, пос. Рощи-
но, Курский муниципальный округ.

Гран-при конкурса получила  
Герасимова Наталья Владимировна, 
учитель лицея № 10 г. Ставрополя.

По материалам сайта 
Министерства образования 

Ставропольского края

Жизнь митрополии
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Ставропольская епархия
В городах Ставрополе и Пяти-

горске состоялось открытие двух 
выставок: «Пропилеи Правосла-
вия» и «Александр Невский: исто-
рия жизни благоверного князя  
языком графического романа».  
Обе выставки по-своему уникаль-
ны и интересны. Все желающие по-
лучили возможность совершенно 
бесплатно посетить их в комплексе 
«Россия — моя история».

Выставка «Пропилеи Правосла-
вия» — это рассказ о Православной 
Церкви, её исторической миссии и 
культурном наследии восточного 
христианства. Вниманию посетите-
лей выставки представлены изобра-
жения шедевров архитектуры, жи-
вописи и декоративно-прикладного 

искусства, ставших достоянием ми-
ровой культуры. Мультимедийную 
презентацию сопровождает рассказ 
о религиозных исканиях христи-
анских подвижников и о развитии  
духовных центров, ставших тверды-
нями и оплотом Православия. 

Над графическим романом о свя-
том благоверном князе Александ- 
ре Невском работала большая ко-
манда отечественных художников, 
колористов и моушн-дизайнеров. 
Каждый рисунок — это результат 
кропотливой работы по превраще-
нию наброска в законченное произ-
ведение искусства.

◊ ◊ ◊
28 августа митрополит Ставро-

польский и Невинномысский Ки-
рилл возглавил торжественную  

Коротко о главном
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церемонию открытия нового зда-
ния православной гимназии, по-
строенного на территории храма 
Успения Пресвятой Богородицы  
г. Ставрополя.

В рамках мероприятия Владыка 
Кирилл поблагодарил всех причаст-
ных к возведению нового здания 
гимназии за труды в этом благом 
деле. Затем архиерей вознёс молит-
ву «перед началом учения отроков» 
и окропил святой водой помеще-
ния нового здания. 

В завершение состоялось обще-
ние митрополита Кирилла с воспи-
танниками и педагогами.

Пятигорская епархия
21 августа архиепископ Пяти-

горский и Черкесский Феофилакт 
с братией Успенского Второафон-
ского Бештаугорского монастыря 
и духовенством Пятигорской епар-

хии совершил Литургию на верши-
не горы Бештау.

В восьмой раз после возрожде-
ния епархии священнослужители и 
паломники поднялись на самую вы-
сокую вершину Кавказских Мине-
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ральных Вод. Традицию соверше-
ния Литургии на вершинах гор 
принесли с собой основатели Беш-
таугорской обители со Святой Горы 
Афон в начале ХХ века.

После Литургии участники бого-
служения спустились в обитель, где 
состялась братская трапеза.

◊ ◊ ◊
22 августа в Духовном центре  

казачества на территории храма 
Успения Божией Матери в посёл-
ке Горячеводском состоялось за-
седание совета атаманов Терского 
казачьего войска, возглавляет ко-
торый войсковой атаман Виталий  
Кузнецов. В нём также принял учас-
тие архиепископ Пятигорский и 
Черкесский Феофилакт.

Войсковой совет состоялся сразу 
же после проведения в Москве со-
вета атаманов Всероссийского ка-
зачьего общества, где в преддверии 
Большого казачьего круга, намечен-
ного на ноябрь текущего года, об-
суждалось взаимодействие казаков 
с представителями региональных 
и муниципальных органов власти, а 
также — духовное образование и 
воспитание подрастающего поко-
ления. Последний вопрос особо  
актуален для Терского войска.

Уже на всех уровнях поддержа-
но решение о строительстве на Кав-
минводах, в районе Ессентуков, Тер-
ского кадетского казачьего корпуса, 
где будут учиться дети из казачьих 
семей со всех территорий Северо-

Кавказского федерального округа. 
Строительство корпуса начнётся 
с закладки первого камня в осно-
вание храма небесного покровите-
ля Терского казачьего войска свя-
того апостола Варфоломея. Кроме 
того, атаману Виталию Кузнецову 
удалось добиться решения вопроса 
о системе непрерывного образова-
ния казаков: в регионе будет создан 
филиал московского вуза, Перво-
го казачьего университета имени 
Разумовского.

Ещё одним итогом работы вой-
скового атамана в Москве стало ре-
шение об участии терских казаков 
в Параде Победы на Красной пло-
щади столицы 9 мая 2022 года, в 
77-ю годовщину Великой Побе-
ды. Они пройдут по брусчатке, как 
и кубанские казаки, в традицион-
ной форме — папахах и черкесках.  
А на Большой казачий круг в Моск-
ву отправится делегация из двадца-
ти казаков-терцев, большую часть 
которой будут составлять атаманы 
станичных казачьих обществ.

Старейший казак, председатель 
войскового суда чести Александр 
Месечко поднял на совете вопрос о 
строгом соблюдении духовных тра-
диций и призвал атаманов актив-
нее работать с молодёжью. «У нас 
не будет будущего, если мы не под-
готовим нашу молодёжь в канонах 
православной веры, в канонах на-
стоящих казачьих традиций. На нас 
лежит огромная ответственность 
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перед памятью наших дедов и пра-
дедов», — сказал он.

Войсковой священник прото-
иерей Павел Самойленко пере-
дал атаманам благословение пред-
седателя Синодального комитета по 
взаимодействию с казачеством ми-
трополита Ставропольского и Не-
винномысского Кирилла. Он также 
поддержал традицию проведения 
атаманских советов при храмах для 
воцерковления казачества. 

«Мне думается, сейчас вре-
мя, действительно, собирать кам-
ни, строить из них храмы, кадетские 
корпуса, строить из этих камней бу-
дущее для наших детей, которые 
будут здесь воспитываться и здесь 
оставаться», — сказал архиепископ 
Феофилакт, поддержав инициати-
вы, о которых говорил войсковой 
атаман. Владыка также заверил ата-
манов, что на территории Пятигор-

ской епархии священнослужители и 
лично он как архипастырь всегда го-
товы поддержать все, что пойдёт на 
пользу казачьему движению и каза-
чьей молодёжи. Архиепископ Фео-
филакт сам явлется потомственным 
терским казаком.

По материалам сайтов
Ставропольской и Пятигорской епархий
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В Георгиевском соборе почтили память  
мученика Иоанна Воина

12 августа, в день памяти святого 
мученика Иоанна Воина, епископ 
Георгиевский и Прасковейский  
Гедеон совершил Божественную  
литургию в Георгиевском собо-
ре города Георгиевска. Накану-
не вечером в этом же храме архие-
рей возглавил всенощное бдение.
Владыке сослужили настоятель Ге-
оргиевского храма протоиерей 
Стефан Лещина, иерей Александр 
Филипенко и диакон Алексий Ка-
лядин. Богослужебные песнопения  
исполнил архиерейский хор под 
управлением регента Тамары По-
повой.

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с епископом Гедео-
ном совершили славление мучени-
ку Иоанну Воину. Архиерей вознёс 
этому святому сугубую молитву.  
Затем с амвона Владыка обратил-
ся к духовенству и мирянам с архи- 
пастырским словом.

Иоанн Воин был славянином по 
происхождению. Согласно имею-
щимся немногочисленным истори-
ческим сведениям, с 361 по 363 
годы он находился на службе у рим-
ского императора Юлиана Отступ-
ника, а в его задачи входило пресле-
дование православных христиан и 
физическое их уничтожение.

Однако Иоанн выглядел гоните-
лем христианской веры лишь внеш-

не. На деле он старался оказывать 
гонимым всяческую помощь и под-
держку. Не раз предупреждал он 
христиан о грозящей им опаснос-
ти и помогал спастись, освобож-
дал попавших в плен или помогал 
бежать из заточения. Милосердие 
и доброта праведника Иоанна рас-
пространялись не только на пре-
следуемых христиан. Он спешил на 
помощь всем страждущим и нуж-
дающимся, пребывающим в скорби 
или болезни.

Очень скоро императору Юли-
ану стало известно о поступках  
Иоанна, и он приказал привезти  
его к себе. На протяжении всего 
пути в Константинополь стражники 
обращались с Иоанном с большой 
жестокостью, как с государствен-
ным преступником. Его морили го-
лодом и жаждой, нещадно били, а 
когда привезли в Константинополь, 
то заключили в темницу, заковав в 
тяжёлые цепи.

В это время император отправил-
ся в военный поход против персов, 
поэтому Иоанну пришлось провес-
ти в тюрьме несколько месяцев, по-
стоянно пребывая в бесчеловечных 
условиях и подвергаясь различным 
мучениям. От этого мученик впал в 
отчаяние и малодушие, постоянно 
испытывал страх предстоящей лю-
той смерти. Он начал сомневаться 
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в том, правильный ли выбрал путь 
и стоило ли идти на такие страда-
ния. Однако в борьбе с искушением 
плоти воина поддерживала непре-
станная горячая молитва. И в ответ 
на эту молитву Господь укреплял и 
ободрял святого. Иоанн же радост-
но прославлял и благословлял вели-
чайшее милосердие Божие.

В 363 году, во время войны с  
персами, император Юлиан Отступ-
ник был убит, после чего Иоанн был 
выпущен на свободу. Всю последу-
ющую свою жизнь он провёл в мо-
литве, чистоте и заботе о ближних, 
прославившись среди людей мило-
сердием и добрыми делами.

Скончался Иоанн в преклонном 
возрасте. Точная дата его успения 

не известна. Бедные люди так лю-
били и почитали этого человека, что 
на его погребение собрались все 
бедняки Константинополя. Соглас-
но завещанию, Иоанн был похоро-
нен на городском кладбище среди 
бедняков и бродяг, пожелав оста-
ваться рядом с теми, кому помогал 
при жизни. Вскоре место его погре-
бения было забыто.

Однако люди не забыли самого 
Иоанна и обращались к нему в сво-
их молитвах. И вот, по прошествии 
нескольких веков, святой явился 
во сне благочестивой православ-
ной христианке и назвал ей место, 
где покоилось его тело. Так чудес-
ным образом мощи Иоанна Воина 
были обретены нетленными, а за-
тем положены в драгоценной раке 
в храме апостола Иоанна Бого- 
слова в Константинополе, где про-
славились способностью исцелять 
страждущих.

Бытует мнение, что святость  
Иоанна Воина обусловлена правед-
ной и богоугодной жизнью в тех 
условиях, где присутствовало глу-
бочайшее падение нравов. Ведь ког-
да человека окружает великое мно-
жество мирских соблазнов, труднее 
устоять и не поддаваться им.

Множество людей обращались 
к святому Иоанну Воину как к по-
кровителю воинов и защитнику всех 
страждущих и слабых. В частности, 
по молитвам к нему были обличены 
воры, находились утраченные вещи.

Икона св. мч. Иоанна Воина
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Чтение молитв, тропарей и ака-
фиста Иоанну Воину помогает об-
рести успокоение и утешение тем 
людям, которых постигли различ-
ные невзгоды и печали. Особен-
но это необходимо делать тем, 
кто скорбит по умершим близким.  
Вероятнее всего, сам святой Иоанн 
Воин желал бы, чтобы в знак по-
читания его памяти люди творили  
добро и проявляли милосердие к 
тем, кто слабее и беззащитнее. Ведь 
если человек начинает заботиться о 
своих ближних, защищать слабых и 
помогать обездоленным, его жизнь 

становится наполненной добром 
и обретает смысл. Поэтому из неё 
полностью уходят разочарование, 
уныние и духовная пустота.

В Русской Православной Церк-
ви имя святого Иоанна Воина хоро-
шо известно на протяжении многих  
веков, немало храмов было постро-
ено в его честь. В Георгиевском со-
боре города Георгиевска ему будет 
посвящён престол нижнего храма.

Память святого мученика Иоанна 
Воина особо празднуется 12 августа 
(30 июля по старому стилю).

19 августа, в праздник Преобра-
жения Господня, епископ Георги-
евский и Прасковейский Гедеон со-
вершил Божественную литургию в 
Георгиевском соборе города Геор-
гиевска. Накануне вечером в этом 
же храме архиерей возглавил все-
нощное бдение.

Архиерею сослужили настоятель 
Георгиевского храма протоиерей 
Стефан Лещина, иерей Владимир 
Шалманов, диаконы Алексий Каля-
дин и Димитрий Мозжухин. Бого-
служебные песнопения исполнил 
архиерейский хор под управлением 
регента Тамары Поповой.

Во время всенощного бдения ду-
ховенство совершило литию с освя-
щением хлебов, пшеницы, вина и 

елея. После чтения на полиелее по-
лагавшегося по уставу евангельско-
го отрывка (Лк. 9: 28-36) епископ 
Гедеон помазал духовенство и ми-
рян освященным елеем. Также ми-
рян помазывал елеем протоиерей 
Стефан Лещина.

По окончании Литургии было со-
вершено славление Христу Спаси-
телю, преобразившемуся на горе 
Фавор. Епископ Гедеон вознёс ко 
Господу сугубую молитву, а так-
же молитвы на освящение виногра-
да и других плодов нового урожая.  
После отпуста богослужения Вла-
дыка с амвона обратился к духовен-
ству и мирянам с архипастырским 
словом.

Епископ Гедеон возглавил богослужения праздника 
Преображения Господня

(Фотоиллюстрации см. на 2 стр. обложки.)
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28 августа, в праздник Успения 
Пресвятой Богородицы, епископ 
Георгиевский и Прасковейский  
Гедеон совершил Божественную  
литургию в Георгиевском соборе 
города Георгиевска. Накануне вече-
ром в этом же храме архиерей воз-
главил всенощное бдение.

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, нас-
тоятель Георгиевского храма про-
тоиерей Стефан Лещина, иерей 
Владимир Шалманов и диакон Алек-
сий Калядин. Богослужебные пес-
нопения исполнил архиерейский 
хор под управлением регента Тама-
ры Поповой.

Во время всенощного бдения 
была совершена лития с освящени-
ем хлебов, пшеницы, вина и елея. 
На полиелее духовенство во главе 

с архиереем вынесло из алтаря на  
середину храма плащаницу с изоб-
ражением Успения Божией Матери. 
Перед ней было пропето величание. 
После чтения полагающегося по 
уставу евангельского отрывка (Лк.  
1: 39-49, 56) епископ Гедеон пома-
зал духовенство и алтарников освя-
щенным елеем. Помазание народа 
елеем совершил протоиерей Анато-
лий Маршалкин.

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем совер-
шили славление Пресвятой Бого-
родице. Епископ Гедеон вознёс 
Деве Марии сугубую молитву. 

После отпуста Владыка с амво-
на поздравил духовенство и мирян  
с праздником и произнёс краткое 
архипастырское слово.

Литургия в праздник  
Успения Пресвятой Богородицы

(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)
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28 августа по окончании ран-
ней Божественной литургии епис-
коп Георгиевский и Прасковей-
ский Гедеон проинспектировал 

ход строительства здания духовно-
просветительского центра Георги-
евской епархии, которое возводит-
ся рядом с Георгиевским собором 
города Георгиевска.

Владыку сопровождали секретарь 
епархиального управления прото- 
иерей Анатолий Маршалкин, на-
стоятель Георгиевского храма про-
тоиерей Стефан Лещина, помощ-
ники архиерея Сергей Ковтун и  
Валентина Шлогина, а также духов-
ные чада епископа Гедеона.

В настоящее время строительство 
здания ДПЦ практически завер-
шено. На очереди — подключение 
коммуникаций и проведение внут-
ренних отделочных работ.

Строительство здания духовно-просветительского  
центра Георгиевской епархии близится к завершению
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Краткая хроника архиерейских богослужений
14 августа, в праздник происхож-

дения (изнесения) Честных Древ 
Животворящего Креста Господня, 
епископ Гедеон совершил Божест-
венную литургию в Георгиевском 
соборе города Георгиевска. На-
кануне в этом же храме архиерей  
возглавил вечерню и утреню, во  
время которой вынес из алтаря  
для поклонения образ Креста Гос-
подня.

За Литургией Владыке сослу-
жило духовенство собора. Бого- 
служебные песнопения исполнил 
архиерейский хор. По окончании 
Литургии её участники во главе с 
архиереем совершили поклонение 
образу Животворящего Креста Гос-
подня. Затем епископ Гедеон освя-
тил мёд нового сбора. После от- 
пуста богослужения Владыка с ам-
вона обратился к духовенству и  
мирянам с архипастырским словом.

◊ ◊ ◊
15 августа, в Неделю 8-ю по Пя-

тидесятнице, епископ Гедеон в со-
служении духовенства Георгиевско-
го собора совершил в этом храме  
Божественную литургию. Накануне 
вечером архиерей возглавил в нём 
всенощное бдение. Богослужебные 
песнопения исполнил архиерей-
ский хор. 

◊ ◊ ◊
22 августа, в Неделю 9-ю по Пяти- 

десятнице, епископ Гедеон в сослу-

жении духовенства Георгиевского 
собора совершил в этом храме Бо-
жественную литургию. Накануне 
вечером архиерей возглавил в нём 
всенощное бдение. Богослужебные 
песнопения исполнил архиерей-
ский хор. 

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем совер-
шили славление Преобразившемуся  
на горе Фавор Господу Иисусу  
Христу. Епископ Гедеон вознёс 
Спасителю сугубую молитву. Затем 
с амвона Владыка произнёс архи-
пастырское слово.

◊ ◊ ◊
29 августа, в Неделю 10-ю по Пя-

тидесятнице, епископ Гедеон в со-
служении духовенства Георгиевско-
го собора совершил в этом храме 
Божественную литургию. Накануне 
вечером архиерей возглавил в нём 
всенощное бдение. Богослужебные 
песнопения исполнил архиерей-
ский хор. 

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем совер-
шили молебное пение «перед на-
чалом учения отроков». Епископ 
Гедеон вознёс Господу Богу сугу-
бые молитвы об учениках и их педа-
гогах. Затем было пропето велича-
ние праздника Успения Пресвятой  
Богородицы. После отпуста бого-
служения Владыка с амвона произ-
нёс архипастырское слово.
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12 августа благочинный Зеле-
нокумского округа протоиерей Ро-
ман Квитченко совершил Божест- 
венную литургию в тюремном хра- 
ме святой великомученицы Анаста-
сии Узорешительницы на террито-
рии женской исправительной ко-
лонии № 7 города Зеленокумска.

Большинство прихожан этого 
храма — женщины, отбывающие 
наказание. Многие из них испо-
ведались и причастились Святых 
Христовых Таин.

После отпуста Литургии свя-
щенник произнёс проповедь.

◊ ◊ ◊
17 августа в актовом зале ФКУ 

ИК-7 УФСИН России по Ставро-

польскому краю (г. Зеленокумск) 
состоялось открытие фотовыставки 
«И верою утвердитеся...», подго-
товленной Православным благо-
творительным фондом «Инок», 
который оказывает помощь пра-
вославным общинам тюремных 
храмов.

Экспозиция, посвящённая свя-
тым новомученникам и исповед-
никам Русской Церкви, предлагает 
вниманию зрителей исторические 
фотографии и биографические сви-
детельства о подвиге верующих  
христиан, пострадавших в годы  
воинствующего безбожия и гоне-
ний на Русскую Православную Цер-
ковь в ХХ веке.

Тюремное служение
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Выставку представил координа-
тор проектов Православного фон-
да «Инок» Игорь Санин. Он рас-
сказал женщинам, отбывающим 
наказание в ИК-7, о подвиге право-
славных священнослужителей и  
мирян в годы тяжёлых испытаний  
их веры, а также поделился соб-
ственным опытом обращения ко 
Христу. Представителя православ-
ного фонда сопровождал благочин-
ный Зеленокумского округа прото-
иерей Роман Квитченко. Священник 
произнёс пастырское назидание.

26 августа в этом же пенитенци-
арном учреждении в рамках двухне-

дельной фотовыставки «И верою 
утвердитеся...» состоялась вторая 
тематическая встреча священника  
с заключёнными женщинами.

В рамках этой экспозиции штат-
ный священник Петропавловского 
храма города Зеленокумска иерей 
Дионисий Леонов провёл беседу 
о новомучениках и исповедниках 
Церкви Русской, их канонизации, 
праздновании дней их памяти,  
исторических аспектах их житий.

В завершение встречи женщи- 
ны получили возможность за-
дать священнику возникшие у них 
вопросы.
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19 августа, в праздник Преоб-
ражения Господня, приход храма 
Архистратига Божия Михаила ста-
ницы Незлобной провёл благотво-
рительную акцию. По окончании 
богослужения 12-ти многодетным 
и малоимущим семьям из числа  
прихожан был доставлены на дом 
продуктовые наборы, состоявшие 
из фруктов нового урожая и 
сладостей.

Разнести продуктовые наборы 
по адресам помогли работники  
Незлобненского отделения соци-
ального обслуживания на дому № 1 
Георгиевского ЦСОН.

Плоды в праздник Преображе-
ния Господня приносятся в храм в 
знак благодарности Богу за новый 

урожай. При этом священником 
возносится молитва «о принося-
щих начатки овощей» (в церковной 
традиции нет разделения плодов на 
овощи и фрукты). Виноград благо-
словляется особой молитвой — по 
причине его прямого отношения к 
Таинству Евхаристии. Церковная 
традиция предполагает, что всё при-
носимое мирянами в храм оставля- 
ется там и затем распределяется 
либо для употребления за богослу-
жением (вино, ладан, просфоры), 
либо для пропитания священнослу-
жителей и иных нуждающихся.

Освящение, а точнее — благосло-
вение плодов 19 августа имеет ещё и 
другое таинственно-символическое 
значение. Через Своё Преображе-

Малоимущим семьям раздали  
освящённые яблоки
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В детском саду отметили православный праздник
19 августа по окончании празд-

ничного богослужения настоятель 
Петропавловского храма города 
Зеленокумска протоиерей Роман 
Квитченко и диакон Андрей Баш-
катов посетили местный детский 
сад № 20 «Калинка».

Священник поздравил детей и их 
воспитателей с праздником Пре-
ображения Господня, рассказал о 
евангельском событии, которое 
Церковь вспоминает в этот день, а 
затем совершил молебен и освяще-

ние винограда и яблок, заблаговре-
менно приготовленных воспитате-
лями и родителями.

Также в этот день воспитатель 
Людмила Кузьминова провела для 
детей занятие, посвящённое Пре-
ображению Господню. 

В сентябре в детском саду пла-
нируется открытие кружка «Пра-
вославие», на котором в тече-
ние учебного года малышей будут 
знакомить с азами православной 
культуры.

ние Господь Иисус Христос пока-
зал ученикам обновлённое состо-
яние, к которому уже приобщено 
человеческое естество в Воскре-
сении Христа и далее будет при-
общаться в общем воскресении 
людей верующих. Но поскольку  
после грехопадения человека вся 

природа пришла в расстройство, то 
и она вместе с человеком ожида-
ет обновления через благословение 
Божие. В надежде на то, что такое 
обновление произойдёт, Церковь 
и утверждает человека через благо-
словение плодов нового урожая.
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21 августа на Казачьей поляне 
в Зеленокумске состоялась первая 
районная казарла — традиционные 
казачьи игры. Перед началом состя-
заний благочинный Зеленокумского 
округа протоиерей Роман Квитчен-
ко совершил молебен «на всякое 
доброе дело», благословил казаков, 
пожелал им успехов и окропил свя-
той водой.

Достойными соперниками в со-
стязаниях стали казаки Зелено-
кумского городского, Солдато-
Александровского станичного, а 
также Нинского и Восточного ху-
торских обществ. Они показали 
свою удаль в стрельбе из лука, мета-
нии ножей в цель и рубке шашкой, а 
также продемонстрировали казачье 
единство.

Первая районная казарла прошла в Зеленокумске
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29 августа, в последний воскрес-
ный день летних каникул, в боль-
шинстве храмов Епархии по окон-
чании Божественной литургии 
состоялись молебны «перед нача-
лом учения отроков». Школьни-
ки и студенты, а также их учителя 
и родители пришли на эти богослу-
жения, чтобы причаститься Святых 
Христовых Таин и молитвенно ис-
просить Божьего благословения и 
помощи в постижении добрых ду-
шеполезных знаний.

В Свято-Троицком храме села 
Краснокумского его настоятель 

протоиерей Артемий Маршалкин 
по окончании молебна вручил детям 
из малоимущих многодетных семей  
школьные портфели и канцелярские 
принадлежности, а всем остальным 
детям — блокноты с авторучка-
ми. Ещё одним подарком для юных 
прихожан стал поход на природу 
в окрестностях этого населённого 
пункта.

А дети прихожан Александро-
Невского храма села Александ-
ровского получили аналогичные  
подарки от настоятеля своего хра-
ма иерея Димитрия Воротнева.

Православные общины помогли малоимущим  
прихожанам собрать детей в школу
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29 августа директор ЧОУ «Пра-
вославная начальная школа им. прп. 
Сергия Радонежского г. Будённовс-
ка» протоиерей Димитрий Моро-
зов совершил в храме Воскресения 
Словущего молебен «перед нача-
лом учения отроков» Вместе со 
священником молились учителя и 
родители, а также десять будущих 
первоклассников. По окончании  
богослужения отец Димитрий рас-
крыл детям библейский «секрет» 
счастья и долголетия, изложенный 
в пятой заповеди Закона Божия: 
«Почитай отца твоего и мать твою, 
чтобы тебе было хорошо и чтобы 
продлились дни твои на земле, кото-

рую Господь, Бог твой, даёт тебе» 
(Исх. 20: 12).

◊ ◊ ◊
30 августа в Свято-Сергиевской 

православной школе прошёл пе-
дагогический совет на тему: «Ка-
чество образования как педагоги-
ческая проблема, образовательная 
среда как ресурс её решения».

После выборов председателя 
и секретаря педсовета на 2021-2022 
учебный год педагоги обсудили не-
сколько важных вопросов, в том 
числе:

– изменения законодательства, 
которые повлияют на работу педа-
гогов в новом учебном году;

Свято-Сергеевская начальная школа готова  
к новому учебному году
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– согласование плана работы на 
2021/2022 учебный год;

– согласование рабочих программ 
и плана воспитательной работы;

– проведение торжественной  
линейки 1 сентября;

– особенности проведения пер-
вого урока;

– режим первого рабочего дня.
В этот же день состоялось первое 

общешкольное родительское собра-
ние. Оно прошло при особой ак-
тивности родителей, которых очень 
интересовало, как в новом учебном 
году будет спланирован учебно-
воспитательный процесс.

Собрание началось с общей мо-
литвы. Затем директор Свято-
Сергиевской ПНШ протоиерей 
Димитрий Морозов приветствовал 
собравшихся, поздравил их с нача-
лом нового учебного года и высту-
пил с докладом. Священник пред-
ставил вниманию слушателей анализ 
работы школы в прошедшем учеб-
ном году, ознакомил их с планом 
работы на 2021-2022 учебный год, 
а также рассказал о деятельности 
коллектива учебного заведения по 
духовно-нравственному и патриоти-
ческому воспитанию учащихся.

Далее завуч школы Наталья Зми-
евская провела с родителями бесе-
ду на тему: «Роль внеурочной дея- 
тельности и дополнительного обра-
зования в организации свободного 
времени ребенка». Педагог расска-
зала, что такая деятельность в шко- 

ле представлена пятью направлени-
ями: духовно-нравственным, спор- 
тивно-оздоровительным, социаль-
ным, общекультурным и обще-
интеллектуальным. Основным пре-
имуществом работы по всем этим 
направлениям является предостав-
ление ученикам возможностей для 
разнопланового и гармоничного 
развития их личностей.

Продолжила тему педагог до-
полнительного образования Дома 
детского творчества города Бу-
дённовска, руководитель детского 
объединения «Жемчужинка» Свет-
лана Мешкова. В новом учебном 
году в стенах Свято-Сергиевской 
ПНШ будут проходить занятия, на 
которых дети будут постигать азы 
бисероплетения, валяния изделий из 
шерсти, научатся выполнять подел-
ки из фоамирана и многое другое.

Говоря об обеспечении безопас-
ности учеников, Наталья Змиевская 
призвала родителей неукоснитель-
но соблюдать правила дорожного 
движения, научить своих детей от-
ветственному отношению к ПДД, 
разработать безопасный маршрут 
движения детей в школу и обратно 
домой, а также закрепить на школь-
ных портфелях светоотражающие 
элементы.

В завершение собрания прош-
ли выборы в родительский коми-
тет школы, а затем родители встре-
тились и пообщались с классными 
руководителями.
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2 августа престольный празд-
ник отметил приход храма пророка  
Божия Илии города Будённовска. 
Традиционно в этот день прихо-
жане не только Ильинского, но и 
близлежащих храмов, собрались за 
Божественной литургией, чтобы 
молитвенно почтить память проро-
ка Илии.

Праздничное богослужение воз- 
главил благочинный Свято-Крес-
товского округа протоиерей Ири-
ней Лукьянов. Ему сослужили нас- 
тоятель Александро-Невского хра- 
ма села Прасковея протоиерей 
Димитрий Морозов, настоятель 
храма-именинника иерей Алек-
сандр Тараскин и диакон Дионисий 
Анаприенко. 

После окончания Литургии со-
стоялся традиционный крестный 
ход вокруг храма, затем протоиерей 
Ириней вознёс пророку Илие сугу-
бую молитву, после чего были воз-
глашены уставные многолетия.

Вместо традиционной трапезы 
всем, кто принимал участие в пре-
стольном торжестве, раздали угоще-
ние в индивидуальных пакетах.

◊ ◊ ◊
19 августа престольное торже-

ство прошло в храме Преображе-
ния Господня села Преображен-
ского. Богослужения начались с 
чтения акафиста Господу Иису-
су Христу, Преобразившемуся на  
горе Фавор. Затем благочинный 
Свято-Крестовского округа прото-

Приходские новости
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иерей Ириней Лукьянов в сослу-
жении диакона Дионисия Анап-
риенко совершил Божественную 
литургию.

После её окончания вокруг хра-
ма прошёл традиционный крестный 
ход, в котором также принял учас-
тие иерей Игорь Бортников. В за-
вершение состоялось освящение 
плодов нового урожая.

◊ ◊ ◊
22 августа, в Неделю 9-ю по Пя-

тидесятнице, благочинный Зелено-
кумского округа протоиерей Роман 
Квитченко совершил Божествен-
ную литургию в храме святителя 
Николая Чудотворца села Отказ-
ного. На богослужении молились  
26 прихожан, большинство из кото-
рых исповедались и причастились 
Святых Христовых Тайн. 

После окончания Литургии про-
тоиерей Роман Квитченко осмотрел 
класс воскресной школы, в котором 
недавно усилиями нового настоя-
теля Никольского храма прото-
иерея Павла Иватского и прихожан 
был сделан ремонт. Помещение го-
тово к началу учебного года.

◊ ◊ ◊
28 августа в ГБУСО «Александ-

ровский комплексный центр соци-
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ального обслуживания населения» 
состоялось мероприятие для груп-
пы пожилых людей, в котором при-
нял участие настоятель храма свято-
го князя Александра Невского села 
Александровского иерей Димитрий 
Воротнев. Беседа была посвящена 
Успенскому посту и его значению  в 
жизни верующего человека.

Отец Димитрий рассказал соб-
равшимся о возникновении Успен-
ского поста, а затем участники 
встречи просмотрели фильм на эту 
тему из серии «Закон Божий». Так-
же священник ответил на все воз-
никшие вопросы.

◊ ◊ ◊
Каждый воскресный день в те-

чение лета настоятель Александро-

Невского храма села Александ- 
ровского иерей Димитрий Ворот- 
нев совершал молебны с освяще-
нием воды на территории Свято-
Троицкого источника, который 
находится на окраине этого насе-
лённого пункта. Такой молебен со-
стоялся и 29 августа.

По окончании богослужения свя-
щенник окропил присутствовавших 
на нём мирян святой водой, а затем 
произнёс проповедь на тему еван-
гельского отрывка, читавшегося в 
этот день за Литургией.

После этого отец Димитрий со-
вершил Таинство Крещения, во имя 
Отца, и Сына и Святого Духа по-
грузив в купель Свято-Троицкого 
источника восьмилетнюю девочку.

Хроника епархиальной жизни
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Никольский собор: факты, загадки, мифы
(Часть 1)

Никольский собор города Ге-
оргиевска, бесспорно, является са-
мым старым православным храмом 
в Ставропольском крае и в Георги-
евской епархии. История этой дере-
вянной церкви относительно недол-
гая — чуть больше двух столетий, 
однако почти не известная. В ХХ 
веке неоднократно предпринима-
лись попытки исследовать её и по-
ведать миру. Однако ни Н. Н. Ша-
бловскому1 в начале ХХ века, ни  
М. А. Якунину с М. И. Федькиным2 
в 1970-х, ни другим местным крае-
ведам не удалось продвинутся даль-
ше нескольких косвенных фактов 
и выдвижения различных версий. 
При этом некоторые факты, как бу-
дет показано ниже, оказались не-
верно поняты и истолкованы. Более 

того, появился миф о совершении 
в Никольской церкви молебна по 
случаю подписания Георгиевского 
трактата, который затем стал повсе-
местно упоминаться как достовер-
ный факт. Причины такой ситуации 
вполне ясны. В упомянутое время, 
и даже в первом десятилетии XXI-
го века, местным исследователям не 
были доступны архивные докумен-
ты, благодаря которым можно было 
составить более-менее полную и до-
стоверную историческую картину. 
Сами же эти исследователи не име-
ли подготовки, необходимой для ра-
боты в области церковной истории.

В конце 1990-х я, ещё не буду-
чи священником и даже не помыш-
ляя об этом, услышал из уст дирек-
тора Георгиевского краеведческого 

1 Николай Николаевич Шабловский в 1896-1904 годах был делопроизводите-
лем батальонного суда 251-го Георгиевского резервного батальона, где в 1896 
году числился поручиком, а в 1904-м  — штабс-капитаном. Шабловский имел до-
ступ к утраченным сегодня архивным документам, воочию видел старые здания 
Георгиевска и памятные места, слышал воспоминания старожилов. Часть собран-
ных фактов вместе с личными размышлениями Шабловский публиковал в «Тер-
ском сборнике» (так называлось приложение к «Терскому календарю», которо-
го вышло в свет всего семь номеров) за 1897 год. Позже эта информация легла 
в основу написанной им книги «Георгиевская старина», изданной в 1914 году  
в Санкт-Петербурге.

2 Главный редактор местной районной газеты «Ленинская правда» Ми-
хайл Андреевич Якунин и главный архитектор города Георгиевска Матвей Ива-
нович Федькин в 1977 году написали 90-страничный историко-краеведческий 
очерк «Георгиевск [1777-1977]», тогда же изданный Ставропольским книжным 
издательством.
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музея Н. В. Ильичёвой фразу о том, 
что «нынешняя Никольская цер-
ковь — не та, которую принесли с 
собой солдаты, построившие Геор-
гиевскую крепость». Как — не та?! 
А куда же подевалась та?! Эти во-
просы и зародили интерес к данной 
теме. Последующие два десятилетия 
моей жизни отнюдь не были посвя-
щены целенаправленному исследо-
ванию истории Никольской церкви. 
Однако этот период стал временем 
постепенного знакомства с истори-
ческими фактами, воспоминания-
ми и сопутствующей информацией, 
сопоставления их и последующе-
го анализа. Благо, активное внедре-
ние в ХХI веке цифровых техноло-
гий дало возможность знакомиться 
с историческими документами, о 
которых не знали прежние исследо-
ватели. Вместе с тем, глубокое моё 
личное погружение в церковную 
тему позволило рассмотреть эти 
факты и документы с точки зрения 
православного священника.

Постепенно из множества об-
рывков и фрагментов, как из паз-
лов, стала вырисовываться картина. 
К сожалению, сегодня всё ещё нель-
зя сказать, что она представляет со-
бой целостное полотно. Но именно 
поэтому и хочется обратить внима-
ние читателей и потенциальных ис-
следователей истории Никольско-
го собора на всё то, что мне видится 
важным и значимым.

Итак, начнём.

О появлении церкви  
в Георгиевской крепости

Основной проблемой, с которой 
в первую очередь сталкивались все 
упомянутые выше исследователи 
истории Никольской церкви и ко-
торая до сих пор вызывает наиболь-
шее затруднение, является опреде-
ление точной и достоверной даты 
постройки её здания в Георгиев-
ской крепости.

Поскольку крепость является во-
енным объектом, то и церковь, уста-
новленная в ней, могла принадле-
жать только тому подразделению, 
которое эту крепость занимало.  
То есть, речь идёт о полковой  
церкви. Этот факт очевиден. Поэто-
му для решения обозначенной про-
блемы необходимо точно понимать:

– что в XVIII-XIX веках представ-
ляла собой полковая церковь? 

– какому воинскому подразделе-
нию принадлежала церковь, появив-
шаяся в Георгиевской крепости? 

– когда это подразделение заняло 
Георгиевскую крепость?

Что такое полковая церковь?
Когда я впервые услышал рассказ 

о том, что Никольская церковь была 
принесена в Георгиевскую крепость 
солдатами, в уме возникла прибли-
зительно такая картина. По пыль-
ной или грязной степной дороге 
вслед за строем солдат движется 
длинная вереница подвод и пово-
зок, которые везут разобранное на 
брусья и доски здание церкви, купо-

История
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ла с крестами, многоярусный ико- 
ностас, иконы, подсвечники и дру-
гую церковную утварь. Вот, нако-
нец, эта колонна заходит в крепость, 
останавливается на нужном месте, 
подводы разгружаются и солдаты 
начинают собирать из деталей цер-
ковное здание... В конце 1990-х  
мне не очень-то верилось, что та- 
кое возможно. Высказывали свои 
сомнения и священники, с кото- 
рыми я тогда разговаривал. Здание 
Никольского собора — довольно 
большое. Это ж сколько надо было 
иметь подвод, лошадей, извозчи-
ков? Сколько сил и средств надо 
было затратить на перевоз?

Изучение этой темы выявило сле-
дующее. Ещё с военных преобразо-
ваний Петра Первого каждый полк 
российской армии имел свою цер-
ковь, престольный праздник кото-
рой совпадал с днём полка. Пробле-
мы духовного окромления личного 
состава воинских подразделений  
решались в зависимости от дисло-
кации и текущих условий. В месте 
постоянного пребывания полка,  
как правило, имелась стационарная 
полковая церковь (капитальное зда-

ние). В походах духовные нужды 
солдат и офицеров удовлетворяла 
церковь походная, представлявшая 
собой набор священных сосудов, 
разборный престол и небольшой 
лёгкий иконостас (складной дере-
вянный или холщёвый), алтарную 
церковную утварь и богослужеб-
ную литературу. Всё это в полевых 
условиях размещалось в тканевой 
или деревянной щитовой палатке, 
либо в ином подходящем помеще-
нии — например, в казарме3 непо-
далёку от места расположения шта-
ба полка. В XIX веке походные 
полковые церкви иногда развёрты-
вались в боковых приделах зданий 
станичных храмов.

В большинстве случаев поход-
ная церковь предваряла стационар-
ную полковую, которая разбиралась 
на детали, перевозилась на новое  
место длительной дислокации шта-
ба полка и там вновь собиралась. 
Следует отметить, что перевозка в 
XVIII-XIX веках деревянных цер-
ковных зданий на большие расстоя-
ния (сотни километров) была де- 
лом достаточно заурядным и впол- 
не технически осуществимым.

3 Так, например, достоверно известно что походная церковь 16-го егерско-
го полка, составлявшего гарнизон Константиногорской крепости (ныне город  
Пятигорск), основанной в 1780 году, помещалась в одной из саманных казарм, 
которую делила с лазаретом. И лишь спустя несколько лет в центре той крепости 
была возведена деревянная одноглавая церковь, которая была освящена в 1785 
году в честь святого Константина и просуществовала до 50-х годов XIX столетия. 
(http://www.kmvline.ru/pyatigorsk/krep.php)
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Полковой храм не мог существо-
вать без священника, задачей кото-
рого, согласно законам Российской 
Империи, было духовное окормле-
ние солдат, напутствие Святыми 
Дарами смертельно раненых, отпе-
вание убитых и умерших. Значит, 
полковой священник и полковая 
церковь должны были постоянно 
находиться в расположении пол-
ка — неподалёку от штаба, рядом с  
лазаретом. Поэтому если, например, 
полк получал команду отправляться 
из места длительной постоянной 
дислокации в какую-нибудь отда-
лённую зону боевых действий, то 
священник забирал из капитально-
го здания полковой церкви движи-
мое церковное имущество (иногда 
даже не всё, а только самое необ-
ходимое) и уходил вместе со своим 
полком. Здание же церкви, являв-
шееся собственностью полка, в за-
висимости от ситуации, либо запи- 

ралось на замок и могло годами  
находиться в таком состоянии, либо 
продавалось (что было достаточно 
распространённым делом), после 
чего продолжало использоваться  
по церковному назначению новыми 
хозяевами. Соответственно, в по-
следнем случае на новом месте дис-
локации для полковой церкви стро-
илось новое капитальное здание.

Итак, совсем не обязательно по-
лагать, что солдаты, построившие 
Георгиевскую крепость, привезли 
с собой на новое место разобран-
ное на детали здание полноценного 
храма. Походная полковая церковь 
вполне могла умещаться на одну-
две-три телеги.

Также очень важно правильно 
понимать, какое конкретно долж-
ностное лицо давало полковому свя- 
щеннику распоряжение собрать  
полковой храм в походное поло-
жение и определяло технические 
аспекты его перевозки, а на новом 
месте решало, где его следует раз-
вернуть и надо ли строить новое ка-
питальное здание. Судя по масшта-
бам обозначенных выше задач, это 
был именно командир полка, обла-
давший в своём подразделении пол-
нотой власти и хорошо знакомый с 
текущей ситуацией. Если это так, то 
его приказы, связанные с первона-
чальным развёртыванием полковой 

Походная церковь казаков-
переселенцев, конец XVIII в.4 

4 Иллюстрация из книги: Гальченко О. В. История храмов Ейского района. 
Храмы г. Ейска. Ейск. 2013 г.
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церкви в Георгиевской крепости и 
строительством для неё капиталь- 
ного здания, могли быть сугубо внут-
ренним делом этого подразделения. 
И тогда возникает вопрос: доку-
ментировались ли они на бумаге? 
Если — да, и если эти документы 
сохранились до наших дней, то, ве-
роятно, искать их следует в Рос-
сийском государственном военно-
историческом архиве (РГВИА).  
Но ведь они могли быть отданы и 
устно. Едва ли командир, находясь 
в крепости, давал письменные ука-
зания своим подчинённым, кото- 
рых посылал строить, например,  
здания гаупт-вахты, казарм и поро-

ховых складов. Вероятно, именно 
поэтому нам и не известен документ,  
в котором указана точная дата за-
кладки крепостной церкви.

Если же этот документ будет 
когда-нибудь обнаружен, то в нём 
будет содержаться достоверный  
ответ и на следующий вопрос.

Какому воинскому  
подразделению принадлежала 

крепостная церковь?
За неимением документальных 

подтверждений нам ничего не оста-
ётся, как только рассматривать раз-
личные возможные версии.

Версия № 1. В сопроводительном 
тексте путеводителя «Георгиевск. 

Старая полковая походная церковь (1765 г.)5

5 Режим доступа: http://www.regiment.ru/reg/III/C/1/5.jpg
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Георгиевский район. Карта города 
и района. Достопримечательности. 
История. Фотографии», выпущен-
ного в 2003 году пятигорским из- 
дательством «Картинформ», а поз-
же переизданного с небольшими  
изменениями, прямо утверждается, 
что «Никольская церковь построе-
на в 1780 году солдатами Ранокут-
ского (Кабардинского) полка, стро-
ившими Георгиевскую крепость.  
По одной из версий, это была т. н. 
“походная церковь” полка, приве-
зённая сюда в разобранном виде 
(войска прибыли из Царицына)... 
Название храму было дано по дате 
его закладки — в Николин день  
22 мая (Никола Майский)»6 .

Действительно, Георгиевская (а 
первоначально — Новогеоргиев-
ская) крепость была основана на 
совершенно пустом месте как кре-
пость № 4 Азово-Моздокской обо-
ронительной линии (далее — Ли-
нии). Работы по её сооружению 
начались 4-5 октября (ст. ст.) 1777 г. 
Сразу же в ней расположился  
«на квартиры» Кабардинский пе-
хотный полк (сформированный в 

1726 г. как Ранокуцкий). Строи-
тельством этой крепости и «восточ-
ной дистанции» Линии (от Моздо-
ка до крепости Александровской) 
руководил начальник Кабардинс-
кого пехотного полка полковник  
Николай Алексеевич Ладыженский.

Об этом же подразделении пишет 
Н. Н. Шабловский: «Весной 1777 
года появляется впервые на Кавказе 
вышедший из внутренних губерний 
России Ранокуцкий пехотный полк 
двухбатальонного состава. Это бу-
дущий Кабардинский полк, знамени-
тый в летописях Кавказской войны. 
Полк прибыл на указанное ему место, 
где должна была быть Георгиевская 
крепость, и принялся за постройку 
её. Подполковник того же полка Гер-
ман [фон Ферзен] заведует этой по-
стройкой, а также имеет наблюде- 
ние за постройками редутов и дру- 
гих крепостей Азовско-Моздокской 
линии. К осени крепость под № 4 
вчерне была готова, полк остался в 
ней зимовать. Первым комендантом 
этой крепости был Ранокуцкого же 
пехотного полка секунд-майор Карл 
Рик»

6 1780-е годы как период постройки Никольской церкви в Георгиевской кре-
пости впервые встречаются в статье: Федькин М. Рождение крепости. // Ленин-
ская правда (Георгиевский р-н) № 58, 9 апреля 1974 г. С. 3-4. 

Соотнесение даты постройки церкви с 22 мая впервые встречается в статье: 
Орудина Л., Искра. Г. Памятники старины. // Ленинская правда (Георгиевский 
р-он) № 134, 24 августа 1976 г. С. 3. 

Точно 1780-й год впервые назван в книге: Якунин М. А., Федькин М. И. Геор-
гиевск. Историко-краеведческий очерк. Ставрополь, 1977 г. С. 9.  

История
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Из сказанного напрашивается 
вывод, что Никольская церковь из-
начально принадлежала Кабардин-
скому пехотному полку. Однако 
из электронных источников в ин- 
тернете достоверно известно, что 
полковой праздник этого под-
разделения приходился на 6 ян- 
варя (19 января н. ст.) — Святое 
Богоявление (Крещение Господне). 
А в соответствии с существовавшей 
традицией, престольные праздники 
полковых церквей Русской Импе-
раторской Армии совпадали с пол-
ковыми праздниками, т. е. церковь 
Кабардинского пехотного полка 
была Богоявленской, а не Николь-
ской. Это большая проблема дан-
ной версии.

Версия № 2. Её приводит Шаб-
ловский. Внимательно прочтём эти 
строки.

«Николаевский собор — это не-
большая церковка, сбитая на со- 
весть из крепкого дубового леса, как 
только строили в старину. В церк-
ви два придела: главный — во имя 
св. Николая-Чудотворца и правый 
— во имя св. великомученика и Побе-
доносца Георгия. В главном приделе 
небольшой, но очень красивый, худо-
жественно исполненный иконостас. 
Он придает внутренности неболь-
шой церкви величественный вид; ико-
ностас этот осветляет и как бы 
расширяет своим видом самую вну-
тренность церкви. Богатые, жерт-
вованные иконы со старинными ха-
рактерными надписями, богатая 
церковная утварь, мелодичный звон 
колоколов, — все это напоминает, 
что церковь эта долго обслуживала 
сановных и знатных лиц, что мно-
гие прихожане немало вложили забот 
и средств для поддержания благоле-
пия этого храма. Часть икон и бога-
той утвари унесены из этой церкви 
в новый Вознесенский собор. Нельзя 
не пожелать, чтобы все взятое воз-
вращено было обратно в этот храм, 
единственный находящийся в руках 
города памятник георгиевской ста-
рины.

Когда построена эта церковь? К 
сожалению, архив Николаевского со-
бора до 1804 года не сохранился. 
Из магистратских дел города вид-

Фрагмент сопроводительного  
текста путеводителя издательства 

«Картинформ»



Георгиевский епархиальный вестник 08/2021 37

но, что 8 ноября 1793 года священ-
ник и благочинный Никольской церк-
ви, отец Иоанн Косьмин, увещевал 
показать правду вернувшуюся из бе-
гов купеческую жену, Марфу Евсее-
ву. В 1795 году тот же священник 
приводит к присяге выборных в го-
родской магистрат и переводится в 
Астраханскую епархию. Трудно до-
пустить, чтобы Георгиевск — уезд-
ный город с 1786 года и местопребы-
вание наместника — не имел в то 
время церкви, когда церкви были во 
многих селах Кавказской губернии. 
Поселения того времени делятся на 
села, слободы и деревни (помещиков); 
есть слободы больше по числу населе-
ния, чем села; очевидно, что в опреде-
лении села и слободы положено в осно-
вание не число жителей, а имеется 
или не имеется в поселении церковь. 
Есть предание, что Никольская цер-

ковь выстроена была нижними чи-
нами Куринского полка, то есть в 
1780-х годах. Что это так — на 
это есть некоторые основания.

Полк этот прибыл из России в  
Кубанский корпус кавказских войск 
в 1782 году под именем Куринского  
пехотного полка; в 1784 году — в 
связи, вероятно, с вассальным под-
чинением Грузии России — он пере-
именовывается в Тифлисский муш-
кетерский и, наконец, в Тифлисский 
гренадерский. Штаб этого полка 
долго находился в Георгиевске. Полк 
ушел с Северного Кавказа не ранее 
1800 годов. В делах Георгиевского  
городового магистрата за 1786 год 
находим отношение командира Тиф-
лисского полка, полковника Робин-
дера, к городскому управлению. Пол-
ковник Робиндер просит взыскать 
с проживающего в Георгиевске купца 

История

Николаевский собор и колонна у гауптвахты в Георгиевске. 
Фото из книги Н. Н. Шабловского «Георгиевская старина» (1914 г.).  

Видны знакомые нам сегодня очертания этого храма
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Гарденина двести рублей, как с одно-
го из трех поручителей за полкового 
священника Грязнова, утратившего 
церковную утварь. Была, значит, 
связь между купечеством местным и 
полковым священником, была церков-
ная утварь; была, следовательно, и 
церковь...

Автор книги «О кавказской ли-
нии...» И. Дебу, говоря в этом сочи-
нении об установлении наместниче- 
ства в г. Екатеринограде, утвер-
ждает, что церковь в Екатерино-
граде была выстроена посреди кре-
постной площади по приказанию 
начальства. То же самое могло слу-
читься и в Георгиевске. В самом деле 
— кто мог построить Никольскую 
церковь? Надо думать, что не геор-
гиевские обыватели... Их всего-навсего 
насчитывалось тогда 80 семейств 
купеческих и мещанских, к тому же 
только что приписанных к городу 
и, значит, неустроившихся и несших 
очень тяжелые повинности, как упо-
миналось уже выше... Остается та 
рабочая сила, которая в те времена 
все делала, — это солдатские руки, 
строившие и крепости, и казармы, 
и лазареты, и все, что надо было для 
войска, пришедшего в незаселенный 
край. Церковь тогда была, вероят-
но, слишком скромной. Второй при-
дел сооружен 1845 году, как значит-
ся в церковной летописи».

Шабловский приводит предание 
о строительстве церкви в Георги-
евской крепости солдатами Ку-

ринского или Тифлисского полка.  
В топонимике дореволюционного 
Георгиевска был район под назва-
нием Тифлисская слободка. Резон-
но полагать, что именно на этой 
территории, находившейся вне пре-
делов Георгиевской крепости, с  
западной её стороны, находились 
штаб и казармы, в которых был рас-
квартирован личный состав Тиф-
лисского полка. После убытия этого 
воинского подразделения обжитую 
им территорию и здания заселили 
гражданские лица, образовав одно-
имённую слободку.

Полковой праздник Куринско-
го (Тифлисского полка) — 8 июля  
(ст. ст.), день церковного почи- 
тания Казанской иконы Божией 
Матери. Соответственно, церковь 
Тифлисского полка была в честь  
Казанской иконы Божией Матери. 
В издании «Историческое описа- 
ние соборных и приходских церк-
вей, в Российской Империи нахо-
дящихся, с показанием времени по- 
строения оных» (Москва, Типогра- 
фия Семёна Селивановского, 1828) 
на 36-й странице напечатано, что в 
Георгиевске, помимо Никольской 
соборной церкви, имеется «Цер-
ковь приходская во имя Казанскiя 
Богородицы, построена в 1786 
году».

Когда Тифлисский полк ушёл в 
Грузию (известно, что в 1817 г. в  
составе 20-й пехотной дивизии он 
уже был расквартирован в с. Ка-
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раклис), священник отбыл вместе 
с командованием, забрав с собой 
церковное имущество, которое по 
своей сути и составляло полко- 
вую церковь. Здание же Казанской  
церкви, скорее всего, по-прежнему 
принадлежало Тифлисскому полку, 
но какое-то время использовалось 
местным духовенством для духов-
ного окормления жителей слобод- 
ки (при этом антиминс и священ-
ные сосуды для совершения Литур-
гии приносились в неё из Николь-
ской церкви). Вероятно, по этой 
причине Казанская церковь города 
Георгиевска в «Историческом опи-
сании...» значится как приходская.

К сожалению, имеющейся у меня 
информации недостаточно, чтобы до-
стоверно объяснить, почему Казан-
ская церковь прекратила своё су- 
ществование. Если рассматривать  
ситуацию в историческом контекс-
те, то можно предположить сле-
дующее. Существовало «Высочай-
шее повеление» от 25 декабря  
1800 г., согласно которому дере-
вянные храмы на Кавказской ли- 
нии было запрещено как новые 

строить, так и «с основания начи-
ная ветхости поправлять». В 1816 
году Кавказскому губернатору Ма-
линскому удалось, в виде исключе-
ния, получить у Святейшего Синода 
разрешение на перенос из Ставро-
поля в Георгиевск, который тогда 
был ещё губернским, деревянного 
здания церкви Таганрогского дра-
гунского полка. Весной 1817-го 
это здание было установлено в Ге-
оргиевске на кладбище «коллеж-
ских асессоров и статских совет-
ников» и с тех пор известно как 
кладбищенская Покровская цер-
ковь. Покупка здания полковой Ка-
занской церкви также была вполне  
возможна. Однако устроение в нём 
приходской церкви было равно-
значно строительству нового де-
ревянного храма, что подпада-
ло под упомянутый выше запрет.  
Но во второй раз преодолеть этот 
запрет не удалось, так как исклю-
чение уже один раз было предо-
ставлено георгиевцам в аналогич-
ной ситуации с бывшей церковью 
Таганрогского драгунского полка. 
Возможно, в ходе разбирательства 

Фрагмент книги «Историческое описание соборных и приходских  
церквей, в Российской империи находящихся, с показанием времени  

построения оных», 1828 г.
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На плане города Георгиевска 1815 года отмечены  
Георгиевская крепость с Николаевским собором и Тифлисская слободка  

с церковью Казанской иконы Божией Матери.
по этому делу было запрещено ис-
пользовать здание Казанской церк-
ви для совершения Литургии. Тот 
же Шабловский в своей книге при-
водит воспоминания старожилов о 
«часовне» в Тифлисской слобод-
ке, в которой отпевали умерших.  
В 1841 году оно было разобрано и 
использовано для строительства/ре-
конструкции здания кладбищенской 
Покровской церкви Георгиевска. 
Полагаю, эта «часовня» на самом 
деле была зданием полковой Казан-
ской церкви Тифлисского полка.

В любом случае, Никольская цер-
ковь не является полковой цер-
ковью Куринского (Тифлисского) 

полка. При этом, предание, что 
нижние чины этого полка прини- 
мали участие в строительстве зда-
ния Никольской церкви, вполне  
может соответствовать действи-
тельности. Как видим, книга «Ис-
торическое описание...» указыва-
ет год его постройки — 1801-й.  
В то время Тифлисский полк ещё  
не ушёл в Грузию. Привлечение сол-
дат именно этого полка к сооруже-
нию церковного здания легко объ-
ясняется, например, тем, что другой 
бесплатной рабочей силы на тот  
момент в городе не было, либо что 
именно среди них имелись лучшие  
в городе специалисты-плотники.
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Чтобы уже совсем закрыть эту 
тему, покажем, что «полковой свя-
щенник Грязнов, утративший цер-
ковную утварь», не имеет отно- 
шения к Никольской церкви. Шаб- 
ловский пишет, что в 1786 году не-
кий купец Гарденин выступил по-
ручителем за Грязнова, но денег в 
сумме 200 рублей не дал, поэтому 
командиру Тифлисского полка пол-
ковнику Робиндеру пришлось об- 
ращаться к городскому управле-
нию с просьбой о принудитель- 
ном взыскании этой суммы с пору-
чителя. Оставим в стороне выводы 
Шабловского и обратим внимание 
вот на какое совпадение: инци-
дент с утратой произошёл в том же  
году, когда и Казанская церковь 
была построена в Георгиевске — 
1786-м. Это наводит на мысль, что 
именно в 1786 году Тифлисский 
полк пришёл в Георгиевскую кре-
пость, расположился на месте одно-
имённой слободки и построил стаци-
онарное здание для своей походной 
Казанской церкви, которая тогда  
же вместе с её священником при-
была в Георгиевск.

Однако трудно представить, что 
священник Грязнов «утратил» цер-
ковную утварь уже после того, как 
она была помещена в предназна-
ченное для неё капитальное зда-
ние. Поэтому, скорее всего, этот 
инцидент произошёл ещё на пути  
в Георгиевск. Например, обоз, в ко-
тором находились подводы с цер-

ковным имуществом, мог быть раз-
граблен разбойниками (возможно, 
горцами). Сумма утраченного иму-
щества достигает 600 рублей (если 
не только Гарденин, но и каждый 
из трёх купцов-поручителей обя- 
зался дать по 200 руб.). Это позво-
ляет предположить пропажу если 
не вообще всей, то почти всей утва-
ри Казанской полковой церкви, 
либо — некой очень ценной утвари.  
Материальную ответственность за 
её сохранность нёс Грязнов. Однако 
при разбойном нападении он никак 
не мог предотвратить утрату, а зна-
чит прямой личной вины священ-
ника в произошедшем не имелось.  
Вероятно, именно поэтому за него 
и вступились три местных купца, 
решив компенсировать стоимость 
утраченного церковного имущества 
из личной прибыли.

Могла ли церковная утварь быть 
утеряна Грязновым по небрежно-
сти или халатности? Теоретически 
— да. Однако тот, кто нашёл бы 
её, не смог бы её ни скрыть от глаз 
каких-либо свидетелей, ни продать, 
ни использовать для собственных 
хозяйственных нужд. Обязательно 
кто-то бы заинтересовался, кому 
принадлежит церковная утварь, а 
поиски хозяина непременно приве-
ли бы в Георгиевск и в Тифлисский 
полк. Тот факт, что купцы решили 
выплатить стоимость утвари, свиде-
тельствует, что никто в Георгиевске 
не занимался поисками утерянного 
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7 В. А. Ютрименко. Храмы на Кавказской Линии. Режим доступа: https://proza.
ru/2013/09/10/1185. Автор цитирует «описание городов», приложенное к до-
несению графа Гудовича от 16 января 1782 года.

8 В. А. Потто. Два века Терскаго Казачества (1577-1801) Владикавказ, 1912.,  
Т. II. Глава XVI. С. 176-177. В этой книге, описывая город Георгиевск, Потто ссы-
лается на текст доктора Григорьева «Медицинская часть на Кавказе. Рукопись 
воен.-истор. отдела».
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церковного имущества (вероятно, 
по причине полной безнадёжности 
их). А это, в свою очередь, указыва-
ет на высокую достоверность наше-
го предположения об ограблении 
церковного обоза разбойниками-
горцами. Вероятно, церковная ут- 
варь была золотой или серебря-
ной с позолотой. Это, с одной сто- 
роны, объясняет интерес к ней со  
стороны грабителей, а с другой 
— высокую стоимость утраченно-
го. Искать такую утварь не имело  
смысла ещё и потому, что она могла 
быть легко переплавлена в драгме-
талл. Поэтому ничего не оставалось, 
как только компенсировать стои-
мость утраченного имущества в де-
нежном эквиваленте.

Шабловский, цитируя этот слу-
чай, не знал или просто не поду-
мал о том, что у Тифлисского пол- 
ка была своя собственная церковь, 
поэтому сопоставил священника 
Грязнова с Никольской церковью. 
А нам в этом месте «Георгиевской 
старины» теперь приходится иметь 
дело с ошибочной интерпретацией 
исторического факта.

Исследователи конца ХХ века в 

своих статьях и книгах тоже никог-
да не упоминают о Казанской церк-
ви города Георгиевска. Напраши-
вается вывод, что они о ней ничего  
не знали, а потому выводы Шаб-
ловского и не подвергались крити-
ческому осмыслению.

Версия № 3. «Город Георгиевск 
заселён станицей и назван крепостью 
также с 1777 года; при нём станица 
в 633 человека; городских жителей 
57 человек»7 .

В. А. Потто пишет8, что прибыв-
ший на Линию новый командую-
щий Кавказским корпусом генерал-
аншеф Петр Абрамович Текелли в 
феврале 1788 г. перенёс свою рези-
денцию вместе с корпусным шта-
бом из Екатеринограда (ныне ста- 
ница Екатериноградская) в Георги-
евск. «Георгиевск, величаемый тогда 
уездным городом, представлял собою 
бедную казачью станицу Волжско-
го войска, в которой, кроме казаков, 
жило 20 купцов третьей гильдии да 
54 мещанина, занимавшихся также 
мелкою торговлей и ремеслом. В це-
лом городе не было и десяти домов 
под тесовыми крышами; все осталь-
ные были просто казачьи или крес-
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тьянские мазанки без полов, крытые 
камышем или соломою. Даже лучший 
дом, отведенный для Текелли, состо-
ял всего из четырех небольших ком-
нат с двумя кладовыми. Единствен- 
ным украшением Георгиевска служи- 
ла деревянная церковь, стоявшая сре-
ди огромного пустыря, носившего на-
звание площади, и обнесенная, как все 
станичные церкви, каменной оградою 
с бойницами; остальные постройки 
разбросаны были без всякого поряд-
ка; улицы утопали в грязи, и жите-
ли ко всей бедности не в состоянии 
были отбывать какие бы то ни было 
повинности для улучшения города».

Какая именно станица находи-
лась при Георгиевской крепости? 
На этот вопрос отвечает Н. Н. Шаб-
ловский: «Как упомянуто было 
выше, при постройке крепостей — 
при каждой из них селились казачьи 
станицы, по 500 казаков каждая. 
При Георгиевской крепости стани-
ца называлась Георгиевской; распо-
лагалась она в непосредственной бли-
зости к крепости... Между городом и 
зданиями бывшего военного госпита-
ля видна и до сих пор канава, окру-
жавшая станицу; на канаве видны 
углубления, где стояли туры, сделан-
ные из хвороста. Это были особые 
укрепления — ретраншементы... Ка-
менный крест из известняка с еле со-
хранившимися следами какой-то 
надписи указывает место, где была 
церковь станичников; многочислен-
ные ямы от станичных хат да из-

влекаемые иногда человеческие кости 
на месте, где недавно были город-
ские сенники, указывают, вероят-
но, на станичное кладбище, — это и 
все следы от станицы, частью высе-
ленной в царствование Николая I на 
образование Горячеводской станицы 
под Пятигорском, частью же ста-
ница эта образовала станицу Геор-
гиевскую, но на новом месте».

Достоверно известно, что у ка-
заков станицы Георгиевской, отно-
сившейся к Волжскому войску и  
располагавшейся на нынешней гра-
нице города и села Краснокум-
ского (в районе железнодорожных 
мостов), имелась своя собственная 
церковь в честь Успения Пресвя-
той Богородицы. Под Георгиевск 
эта деревянная церковь была при-
везена казаками в разобранном  
виде из станицы Дубовки Воро- 
нежской области, а по переселе-
нии их в 1825 г. под Пятигорск — 
поставлена на площади новообра-
зованной станицы Горячеводской.  
В начале ХХ века эту церковь пере-
строили, сложив стены из камня. 
В конце 1930-х она была закры-
та, а ещё позже — разрушена, и на 
её месте был построен кинотеатр 
«Октябрь». То есть, Никольская 
церковь Георгиевска — точно не 
та, которую принесли волжские ка-
заки в станицу Георгиевскую.

Попутно обратим внимание на не 
совсем очевидный факт: в 1788 году 
в Георгиевске и его окрестностях 
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находилось три (!) церкви. Одна из 
них (Никольская) стояла на площа-
ди в самой крепости, вторая (Ка-
занской иконы Божией Матери) 
— в Тифлисской слободке и третья 
(Успения Пресвятой Богородицы) 
— в первоначальной станице Геор-
гиевской. Понятно, что одна из них 
— Никольская крепостная — по 
отношению к двум другим находи-
лась в преимущественном положе-
нии: её посещали высокие военные 
и гражданские чины, проживавшие 
в крепости, либо бывавшие в ней 
проездом. К тому же, с 1785 года 
Георгиевская крепость стала уезд-
ным городом. Вот почему именно в 
Никольскую церковь духовным на-
чальством был определён старший 
священник — благочинный. Преи-
мущественное положение неболь-
шой деревянной церквушки Геор-
гиевской крепости как в ближайшей 
округе, так и во всём Георгиевском 
уезде, является одной из двух воз-
можных причин того, что ещё в 
XVIII веке она была названа собор-
ной. Вторая возможная причина бу-
дет указана ниже.

Скорее всего, сразу после обра-
зования в 1785 году Кавказского на-
местничества (позже — Кавказской 

области), состоявшего из пяти уез-
дов, в этих уездах были созданы пять 
новых благочиннических округов 
Астраханской епархии. Границы Ге-
оргиевского округа совпадали с гра-
ницами Георгиевского уезда, а это 
огромная территория даже по ны-
нешним меркам (например, к нему 
в то время относились сёла Покой-
ное и Прасковея).

Благочинные и даже рядовое ду-
ховенство Никольского собора в 
XVIII веке состояли в клире Астра-
ханской епархии и не относились к 
военному духовенству, но были на-
значены на служение в храм, факти-
чески принадлежавший воинской ча-
сти. В противном случае мы должны 
признать, что и сам этот храм не яв-
лялся тогда полковым. Такой вывод, 
полагаю, можно сделать на основа-
нии двух документов. Так, в архиве 
Астраханской духовной консисто-
рии есть9 «Прошение священника 
Ивана Петрова города Георгиевска  
Николаевской церкви о перемеще-
нии его в село Яблонки Саратовской  
десятины по близости к селению  
Широкие Буяраки, откуда он против 
воли переведен в Георгиевск и дом его и 
семейство. 18.02-25.05.1793 г. на 7 
лл.». Документ не был бы адресо-

9 Государственный архив Астраханской области. Ф. 559, оп. 2, д. 882. 
Ссылка на этот документ взята мною из электронной версии статьи:  

М. М. Гершзон. Источники истории Ставрополья, хранящиеся в Государственном 
архиве Астраханской области. Режим доступа: https://docplayer.com/34486439-
Istochniki-po-istorii-stavropolya.html
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ван в Астраханскую духовную кон-
систорию, если бы священник не 
находился в подчинении у астрахан-
ского архиерея как в Широких Бу-
яраках10 и Яблонках, так и в Геор-
гиевске. Если бы Петров являлся 
полковым священником, то не на-
писал бы, что против воли переве-
дён вместе с семьёй на новое место. 
Если бы Петров перевёлся из Буя-
раков в Георгиевск в надежде полу-
чить повышение по службе (до бла-
гочинного), а потом разочаровался, 
он бы тоже не написал, что «переве-
дён против воли». Значит, в Георги-
евске он был не благочинным, а ря-
довым приходским священником, 
которого переселили на Кавказ либо 
вместе с его прихожанами (что тог-
да происходило очень часто), либо 
в помощь тому священнику, о ко-
тором пишет Шабловский: «8 ноя-
бря 1793 года священник и благочин-
ный Никольской церкви, отец Иоанн 
Косьмин увещевал показать прав-
ду вернувшуюся из бегов купеческую 
жену, Марфу Евсееву». 

В том, что Космин не был полко-
вым священником, можно убедиться 

из его письма11 епископу: «Приход 
мой состоит из 5 станиц, яко то: 
Екатериноградская, Павловская, Ма-
рьинская, Георгиевская, Андреевская, 
— расстоянием не менее 200 вёрст. 
Кроме того по долгу звания моего 
благовременно и безвременно прихо-
дилось исправлять мирские требы во 
вновь появляющихся селениях по По-
темкинской линии».  Условия, в ко-
торых приходилось приходскому 
священнику осуществлять свою дея-
тельность на Линии, Космин описы-
вает в том же письме: «Приходится 
переезжать от одной станицы или 
селения до другого необитаемыми и 
совсем дикими степями, не менее как 
по 50 верст расстоянием, подвер-
гая почти при всяком таком переез-
де жизнь свою опасности, в разсужде-
нии обитающих в соседстве горских 
черкес и прочих иноверных наро-
дов, кои не редко не токмо обезору-
женных людей, но и воинския коман-
ды, в большом числе проезжающия, в 
плен захватывали или умертвляли». 
Конечно же, служить в храме тихо-
го села Широкие Буяраки на бере-
гу Волги было и гораздо спокойнее 
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10 Широкие Буераки (Широкий Буерак) — село в Вольском районе Саратов-
ской области. Находится на правом берегу Волги, на расстоянии примерно 18 км 
по прямой на восток — северо-восток от районного центра Вольск. Было основа-
но в первой четверти XVIII века. До 16 октября 1799 г., когда была создана Сара-
товская и Пензенская епархия, относилось к Астраханской епархии.

11 Цитируется по статье «Кавказское духовенство XVIII века. (Материалы для 
истории Ставропольской епархии)». Ставропольские епархиальные ведомости  
№ 6 за 1905 г., стр. 367. В сноске к этой статье упоминается «Дело 1793 г. № 35».
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и намного сытнее, чем на Кавказе. 
Поэтому о. Иоанн Петров и про-
сился обратно.

Версия № 4. Попробуем отве-
тить на вопрос, какое воинское под-
разделение, нёсшее службу на Кав-
казской линии, имело полковой 
праздник, совпадавший с одним из 
двух в году дней памяти святите-
ля Николая Чудотворца. Поиски в 
электронных ресурсах интернета 
приводят к следующему результа-
ту: это 14-й гренадерский Грузин-
ский наследника цесаревича полк, 
учреждённый в 1700 г. по прика-
зу Петра Первого как 16-й пехот-
ный Александра Гордона полк, а 
позже переименованный в Астра-
ханский пехотный полк. В 1784 г. 
из мушкетёрских рот Астраханско-
го и Томского мушкетёрских пол-
ков был сформирован Кавказский 
пехотный полк, позже именовав-
шийся Кавказским гренадерским, а 
3 февраля 1811 г. переименованный 
в Грузинский гренадерский. Пол-
ковой праздник это воинское под-
разделение отмечало 9 мая (22 мая  
н. ст.), в день памяти перенесе-
ния мощей святителя Николая Чу-
дотворца из Мир Ликийских в Бар. 
(А мы ведь помним, что некото-
рые исследователи дату закладки 
крепостной церкви связывают 
именно с «Николой майским»? 
Вероятно, они видели какие-то  
исторические документы.)

В. А. Потто пишет: «Кавказский 

полк (ныне Грузинский гренадерский 
Его Императорского Величества ве-
ликого князя Константина Нико-
лаевича, а тогда гренадерский полк 
Тучкова), сформированный в 1784 
году из частей Астраханского пол-
ка, стоявшего на Линии, и Томско-
го, ходившего в Грузию под предво-
дительством Тотлебена, приобрел 
огромную военную опытность на 
Линии, где он содержал кордоны 
между Георгиевском и Екатерино-
даром; и славное участие, которое 
он принимал в поражении Батал-
паши на Кубани и в штурме Анапы 
с Гудовичем, могло служить уже до-
статочным основанием его боевой 
славы».

Поиски воинских подразделе-
ний, отмечавших полковой празд-
ник 6 декабря (19 декабря н. ст.), в 
день памяти святителя Николая Чу-
дотворца, которые могли бы дисло-
цироваться на Кавказской линии в 
интересующий нас период времени 
(1777-1800 гг.), также проведённые 
мною в электронных ресурсах, не 
дали подходящих результатов.

Итак, Астраханский пехотный 
полк — единственный пока реаль-
ный кандидат на обладание Николь-
ской церковью. Значит, она появи-
лась в Георгиевской крепости тогда, 
когда в ней разместился штаб этого 
полка. Точная дата мне не извест-
на, но это вполне могло случиться и 
в 1780 году. Если это так, то Астра-
ханский полк имел больше возмож-
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ностей и ресурсов для строитель-
ства капитального здания своей 
полковой церкви, чем Ранокутский, 
которому  после прибытия на место 
новой дислокации пришлось бро-
сить все силы и средства на строи-
тельство крепости.

Ещё одна вероятная причина по-
стройки капитального здания церк-
ви не в 1777-78 годах, а несколько 
позже, может состоять в том, что 
существовал общий запрет на та-
кое строительство со стороны пра-
вительства и Святейшего Синода. 
Многие исследователи пишут12, что 
соответствующее разрешение Си-
нод дал лишь после усиленного хода-
тайства Саратовского и Кавказского 
губернатора П. С. Потёмкина: «По-
стройка оных позволяется при том 
однако ж условии, чтоб они строи-
лись только в потребных местах (в 
селах не менее 500 душ), а также, 
чтоб и к содержанию будущих при 

них священно-церковнослужителей 
были изыскиваемы средства». Но 
если строительство церкви в Геор-
гиевской крепости было начато по-
сле упомянутого разрешения, то это 
произошло не ранее 1784 года, ког-
да П. С. Потёмкин стал Саратов-
ским губернатором. Впрочем, это 
разрешение могло относиться к при-
ходским храмам, а не к воинским.

Версия № 5. Наконец, предпо-
ложим, что капитальное церковное 
здание, построенное в Георгиев-
ской крепости, никогда не принад-
лежало какой-либо одной полковой 
церкви, а изначально, скажем так, 
было собственностью Георгиев-
ской крепости. Эта крепость явля-
лась на Линии главной, т. к. именно 
здесь пребывал Главнокомандую-
щий, поэтому в ней длительное  
время находились штабы двух пол-
ков — Ранокутского и Астрахан-
ского — и их полковые церкви13.  

История

12 В частности, это упоминает в своём труде «История христианства на Се-
верном Кавказе до и после присоединения его к России» митрополит Гедеон 
(Докукин).

13 Такой вывод можно сделать из упоминания, что 19 июля 1783 года, перед 
началом переговоров о подписании Георгиевского трактата, в «аудиенц-камере» 
дома Главнокомандующего состоялся молебен, который вместе с грузинским ар-
химандритом Гайозом совершили два (!) полковых священника. Это упоминание 
находится в «Подневной записке о совершении Трактата в признании Империею 
Российскою царя Грузинского Ираклия со всеми областьми его вассалом заклю-
ченного 1783 года июля 24 дня», составленной главнокомандующим русской ар-
мией на Северном Кавказе генерал-поручиком П. С. Потемкиным. Отметим по-
путно, что в 1783 году при церкви Георгиевской крепости ещё не было протопопа 
или благочинного. Иначе бы он непременно сослужил архимандриту Гайозу.
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Так почему бы не построить в Ге-
оргиевской крепости одно церков-
ное здание для размещения поход-
ных церквей всех подразделений, 
несущих службу на Линии, которая 
также бы использовалась и епархи-
альным духовенством для окормле-
ния местного гражданского населе-
ния? Вот вторая возможная причина 
того, что крепостная церковь стала 
называться соборной.

Однако в этом случае совершен-
но не понятно, почему эта церковь 
была названа именно в честь святи-
теля и чудотворца Николая. При-
ведённый выше довод о том, что 
она, дескать, была заложена 9 мая 
(22 мая н. ст.) и поэтому названа 
Никольской, видится мне доволь-
но слабым. Если бы кто-то из на-
чальства пожелал назвать церковь 
иначе — это желание, без сомне-
ния, было бы исполнено. Напри-
мер, она вполне могла быть названа  
Георгиевской. Ведь святой Геор-
гий почитается как покровитель  
воинов и земледельцев, победитель 
языческих царей и «немощствую-
щих врач». Но этого не случилось 
ни при строительстве в крепости 
первой капитальной церкви, ни по-
сле переноса в Георгиевск из Став-
рополя здания церкви Таганрог-
ского драгунского полка. Придел в 
честь великомученика Георгия был 
устроен в Никольском соборе лишь 
в 1845 году.

Слабость упомянутого довода на-
водит на мысль, что всё было с точ-
ностью «до наоборот»: закладка 
капитального здания крепостной 
церкви состоялась на «Николу май-
ского» именно потому, что поход-
ная церковь, для которой строилось 
это здание, уже была Никольской. 
А это возвращает нас к версии, что 
здание крепостной церкви было за-
ложено Астраханским полком, ко-
торый 9 мая отмечал свой полковой 
и престольный праздник, и принад-
лежало именно ему. При этом раз-
меры здания вполне могли быть 
выбраны такими, чтобы в нём разме-
стилось имущество походных церк-
вей всех полков, штабы которых на-
ходились в Георгиевской крепости. 
Не строить же для каждой полковой 
церкви своё капитальное здание, а 
потом ещё и отдельную церковь для 
епархиального духовенства?

Но такое предположение застав-
ляет задуматься, почему в книге 
«Историческое описание соборных 
и приходских церквей, в Российской 
империи находящихся, с показанием 
времени построения оных» написа-
но, что Никольская соборная цер-
ковь города Георгиевска построена 
в 1801 году, а не в 1780-х.

Иерей В. Шалманов

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

Духовно-просветительский центр  
Георгиевской епархии


