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Возлюбленные о Господе Прео-
священные архипастыри, всечест-
ные отцы, дорогие братья и сестры!

Сегодня Церковь молитвенно вос-
поминает кончину Пророка, Пред-
течи и Крестителя Господня Иоан-
на, усеченного мечом по приказу 
царя Ирода.

Евангельское повествование под-
робно описывает обстоятельства 
этого события, предлагая каждо-
му из нас задуматься о причинах 
злодеяния, совершённого во время 
праздничного пира, когда опьянён-
ный царь повелел казнить невинно 
заключённого в темницу великого 
праведника (Мк. 6: 14-28).

Обращаясь к опыту святых отцов, 
посвятивших свою жизнь духовной 
брани, мы видим, как вниматель-
но они относились к хранению сво-
его ума, как стремились руковод-
ствоваться наставлением апостола 
Петра: «Трезвитесь, бодрствуйте, 
потому что противник ваш диавол 
ходит, как рыкающий лев, ища кого 
поглотить» (1 Пет. 5: 8). Именно 
добродетель трезвения, то есть ду-
ховного бодрствования, позволяет 
человеку распознавать и пресекать 
греховные мысли, смотреть на себя 
и окружающий мир в свете запове-
дей Божиих, не поддаваться соб- 
лазну и не находиться в плену 
страстей.

Устремим свой мысленный взор 
внутрь себя, задумаемся о том, на-
сколько мы способны оценивать 
каждый свой шаг, избегать необду-
манных действий и скоропалитель-
ных обещаний. Особенно важно со-
хранять эту способность сейчас, во 
время пандемии, когда наши род-
ные и близкие сталкиваются с фи-
зическим недомоганием, материаль-
ными трудностями, непониманием, 
нередко испытывают желание из-
бавиться от страха, неуверенности, 
одиночества любым способом, в  
том числе и с помощью алкоголя. 

Большая ответственность лежит 
сегодня на всех нас, православ-
ных христианах, которые от купели  
крещения призваны являть при-
мер доброй и благочестивой жиз- 
ни, трезвого и рассудительного  
отношения к происходящему, дея-
тельной любви к людям.

Молитвами честнаго славного 
Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна да поможет нам 
Всемогущий Господь находить под-
линную радость в общении с Ним в 
молитве, в совершении добрых дел, 
в служении ближним, дабы, по сло-
ву Священного Писания, мы дей-
ствительно стали живыми храмами 
Святого Духа (1 Кор. 6: 19).

Патриархия.ru

Обращение Патриарха Кирилла  
по случаю Дня трезвости

Официально
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XIV краевой молодёжный форум  
«Кавказ — наш общий дом»

В Ставрополе прошёл XIV Меж-
конфессиональный молодёжный фо-
рум «Кавказ — наш общий дом». 
В этом году его участниками стали 
100 молодых людей из разных насе-
лённых пунктов края. 

25 сентября во время торже-
ственного открытия мероприятия 
митрополит Ставропольский и Не-
винномысский Кирилл обратился 
к присутствующим с приветствен-
ным словом.

– Мы, представители религий, 
должны уважать религии и тради-
ции друг друга и жить в мире. Ру-
ководство Русской Православной 
Церкви, к которому отношусь и я, 
и, конечно, Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл, и другие наши 

архиереи всегда с огромным уваже-
нием относятся как к лидерам, так и 
вообще к верующим других тради-
ционных религий. Я считаю, что это 
важное мероприятие будет очень 
полезным и плодотворным для всех 
нас. Божьей помощи всем! — ска-
зал архипастырь.

Краевой центр стал площадкой 
для уже 14-го по счёту ежегодно-
го форума, нацеленного на объеди-
нение молодёжи разных конфессий, 
укрепление добрососедских отно-
шений, предупреждение этническо-
го и религиозного экстремизма в 
молодёжной среде.

В этом году, в связи с эпидемио-
логической обстановкой и ограни-
чениями, было решено, что участ-

Жизнь митрополии
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Жизнь митрополии

Встреча Юрия Чайки с атаманами  
Терского казачьего войска

29 сентября полномочный пред-
ставитель Президента Российской 
Федерации в Северо-Кавказском фе- 
деральном округе Юрий Чайка в 
ходе рабочей поездки в Кабардино-
Балкарию провёл рабочую встречу 
с атаманами окружных казачьих об-
ществ Терского казачьего войска.  
Во встрече также приняли участие 
председатель Синодального коми-
тета по взаимодействию с казаче-
ством митрополит Ставропольский 
и Невинномысский Кирилл, заме-
ститель начальника управления пре-
зидента Российской Федерации по 
вопросам государственной службы 
и кадров, ответственный секретарь 

Совета при президенте РФ по делам 
казачества Александр Орехов, ата-
ман Терского войскового казачьего 
общества Виталий Кузнецов.

В ходе беседы состоялось об-
суждение актуальных вопросов со-
вместной работы в рамках реали-
зации стратегии государственной 
политики в отношении российско-
го казачества до 2030 года и переч-
ня поручений Президента России 
Владимира Путина.

Выступая на встрече, митрополит 
Кирилл отметил важность взаимо-
действия Церкви и казачества.

– Есть притча Христа о блудном 
сыне, и читается она перед началом 

никами форума станут студенты, 
приехавшие учиться в Ставрополь 
из разных городов региона.

Перед ребятами выступили акти-
висты Ставропольских молодёжных 
движений, православные священ-
нослужители и муфтии города. Спи-
керы и организаторы подняли тему 
сотрудничества мусульман и пра-
вославных в вопросах совместной 
борьбы с нетерпимостью и разжи-
ганием вражды на религиозной и на-
циональной почве. Также речь шла 
об оказании помощи нуждающим-
ся, посещении медицинских учреж-
дений, где проходят лечение боль-

ные коронавирусной инфекцией.  
В рамках форума было проведено 
обучение молодёжных лидеров ор-
ганизации молодёжных проектов и 
проведению мастер-классов. 

В рамках форума его участни-
ки посетили собор Казанской ико-
ны Божией Матери, мемориал Веч-
ной Славы и Крепостную гору. А в 
Ставропольском мобильном муль-
тимедийном музее истории казаче-
ства юноши и девушки посмотрели 
фильмы в VR-формате.

По материалам сайта Ставропольской 
митрополии и портала sevkavportal.ru
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Великого поста. Хотя смысл её 
очень прост, она глубоко проника-
ет в сердце человека и заставляет 
задуматься о многом. Все мы стали 
блудными сыновьями и дочерьми, 
когда после страшных событий 
1917 года вошли в атеистическое 
государство. Атеистически воспи-
танным поколениям выйти из него 
было очень сложно. Но тридцать 
лет назад мы вошли в новую жизнь, 
в которой есть свобода веры и ре-
лигий, в которой можно создавать 
казачьи общества и так далее. Воз-
можно, сегодня эту притчу не все 
воспримут из-за своих атеистиче-
ских убеждений. Но казаки не могут 
её не принять. Ведь, фраза «Служу 
Отечеству, казачеству и вере пра-
вославной» является священной 
для каждого из вас. Поэтому в пол-
ной мере мы можем сказать, что  
являемся блудными сыновьями, ко-
торые вышли из атеистического 
плена, чтобы стать настоящими 
русскими казаками. Мы должны 

вернуться к своему Небесному 
Отцу, который обнимет нас и вос-
полнит всё то, что потеряно. Я сер-
дечно всех вас благодарю и призы-
ваю к большой духовной работе над 
собой. Божией помощи всем вам, 
— сказал, в частности, митрополит 
Кирилл.

Юрий Чайка подчеркнул, что 
встреча должна стать финальным 
этапом подготовки к очередному 
отчётному кругу Терского войско-
вого казачьего общества, который 
состоится в первой декаде октября 
во Владикавказе.

– С момента предыдущего собра-
ния, состоявшегося год назад, про-
изошли, на мой взгляд, действитель-
но серьёзные изменения в жизни 
войска. Так, избранный атаман  
Терского войскового казачьего  
общества Виталий Владимирович  
Кузнецов был назначен помощни-
ком полномочного представите-
ля Президента России в Северо-
Кавказском федеральном округе. 

Жизнь митрополии
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Жизнь митрополии

Окружные атаманы постепенно 
привлекаются к деятельности глав 
субъектов и региональных орга-
нов власти, что, несомненно, повы-
сит их статус и даст возможность в  
полной мере выполнять возложен-
ные на них обязанности. Мы гово-
рили о том, что государственное  
становление и духовно-нравствен-
ное воспитание казаков невозмож-
но без создания на Северном Кав-
казе своего казачьего кадетского 
корпуса. Уже проведена большая ра-
бота по передаче Терскому войску  
участка земли рядом со станицей 
Ессентукской на Кавказских Мине-
ральных Водах. Там запланирова-
но возведение корпусов профиль- 
ного учреждения вместительнос- 
тью более 300 человек, — сообщил 
полпред.

В ходе оживлённой дискуссии 
участники встречи также обсудили 
тему создания в Росгвардии отдель-
ных казачьих подразделений специ-
ального назначения, подлежащих 

комплектованию казаками на про-
фессиональной контрактной осно-
ве, вопросы земельных отношений, 
сохранения и развития казачьей 
культуры и образования.

Кроме того, были рассмотрены 
пути активизации процесса привле-
чения представителей терского ка-
зачества к работе местных органов 
власти на районном и муниципаль-
ном уровнях.

Атаман ТВКО Виталий Кузне-
цов объявил о начале формирова-
ния рабочей группы, которая зай- 
мётся подготовкой Стратегии раз-
вития Терского войскового каза-
чьего общества. Основой для доку- 
мента станет федеральная Страте- 
гия государственной политики в  
отношении российского казачества, 
дополненная позициями и инстру-
ментами, учитывающими региональ-
ную специфику.

По материалам сайта  
Ставропольской митрополии
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7 сентября, в день памяти пере-
несения мощей святого апостола 
Варфоломея, епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон посетил 
с архипастырским визитом стани-
цу Лысогорскую и возглавил Боже-
ственную литургию в старинном ка-
зачьем храме Рождества Пресвятой 
Богородицы.

У входа в храм архиерея встреча-
ли с хлебом-солью казаки во главе 
с атаманом Георгиевского район-
ного казачьего общества Андреем 
Калиткиным и атаманом Лысогор-
ского станичного казачьего обще-
ства Владимиром Березиным, уча-
щиеся нескольких казачьих классов 
Лысогорской СОШ № 15 и другие 
прихожане.

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин; бла-
гочинные Георгиевского и Свято-
Крестовского округов протоиереи 
Артемий Маршалкин и Ириней Лу-
кьянов; руководитель епархиаль-
ного отдела по взаимодействию 
с казачеством и настоятель храма  
станицы Лысогорской протоиерей 
Михаил Силко; духовники казачьих 
обществ Георгиевского благочиния 
протоиереи Виктор Шевченко, Ди-
митрий Зубович, Виталий Филатов 
и Михаил Башкатов, иереи Алек-
сандр Добренко, Димитрий Ворот-
нев и Павел Силко, а также диакон 

Алексий Калядин. Богослужебные 
песнопения исполнил архиерейский 
хор под управлением регента Тама-
ры Поповой. 

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-
ли молебен «перед началом всяко-
го доброго дела», а затем пропели  
величание апостолу Варфоломею.

Затем епископ Гедеон с амвона 
обратился к духовенству и казакам с 
архипастырским словом. В частнос-
ти, Владыка поздравил собравшихся 
с 444-й годовщиной официального 
образования (старши ́нства) Терско- 
го войска и особо отметил, что в 
2021 году атаман ТВКО Виталий 
Кузнецов выступил с доброй ини-
циативой — призвал казаков-терцев 
молитвенно почтить этот памятный 
день.

Ответное слово произнёс прото-
иерей Михаил Силко, который по-
благодарил Владыку за молитву в 
этот памятный день вместе с ка-
заками и их духовниками, а также  
преподнёс архипастырю букет цве-
тов.

Казачье торжество завершилось 
праздничным обедом, во время ко-
торого атаман Георгиевского рай-
онного казачьего общества Андрей 
Калиткин вручил епископу Гедеону 
памятную медаль «30 лет возрожде-
ния казачества Ставрополья».

Казачье торжество в день памяти апостола Варфоломея

(Фотоиллюстрации см. на 2 стр. обложки.)

Архипастырское служение
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12 сентября, в Неделю 12-ю по 
Пятидесятнице, день памяти благо-
верного князя Александра Невско- 
го, епископ Георгиевский и Пра- 
сковейский Гедеон возглавил пре- 
стольный праздник Александро-
Невского храма села Александров-
ского.

Глава Александровского муни-
ципального района (АМР) Любовь 
Маковская и глава администрации 
муниципального образования села 
Александровского Николай Бриха-
чёв, местные казаки и прихожане 
встречали архиерея у входа в храм с 
хлебом-солью и цветами. В притво-
ре настоятель Александро-Невского 
храма иерей Димитрий Воротнев 
произнёс краткое приветственное 
слово.

За Литургией епископу Гедеону 
сослужили секретарь епархиально-
го управления протоиерей Анато-
лий Маршалкин, благочинный Геор- 
гиевского округа протоиерей Арте-
мий Маршалкин, благочинный Зе-
ленокумского округа протоиерей 
Роман Квитченко, иереи Димитрий 
Воротнев, Олег Панасенко и Алек-
сандр Фоменко, диаконы Алексий 
Калядин и Александр Гриценко.  
Богослужебные песнопения испол-
нил архиерейский хор под управле-
нием регента Тамары Поповой. 

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-
ли традиционный крестный ход во-
круг храма, с чтением Евангелия и 
окроплением святой водой. Перед 
входом в храм епископ Гедеон воз-

Престольный праздник Александро-Невского храма 
села Александровского



10 Георгиевский епархиальный вестник 09/2021

нёс благоверному князю Александ-
ру Невскому сугубую молитву.  
Затем этому святому было пропето 
величание.

Поднявшись на церковную па-
перть, Владыка обратился к духовен-
ству и мирянам с архипастырским 
словом. Поздравив собравшихся, 
епископ Гедеон кратко напомнил 
всем о трудах и подвигах святого 
князя Александра. Также архиерей 
поблагодарил настоятеля храма  
иерея Димитрия Воротнева, руко-
водство и всех жителей села, при-
нимавших участие в подготовке к 
празднованию 800-летия со дня 
рождения Александра Невского. 
Свой вклад в это благое дело внес- 
ли не только взрослые, но и дети.  
Из их рисунков и поделок была 
устроена большая экспозиция в  
парке «Молодёжный», располо-
женном рядом с храмом. Часть  
рисунков использовали для оформ-
ления информационных стендов, 
рассказывающих о святом князе 
Александре Невском, которые были 
установлены на площадке перед  
входом в храм. Особый вклад в тор-
жество внесла и Георгиевская епар-
хия, благодаря усилиям которой  
накануне престольного торжества  
в селе Александровском и его 
окрестностях на частоте 101,9 FM 
было запущено эфирное вещание 
радиостанции «Вера».

Ответное слово произнёс настоя-
тель Александро-Невского храма 

села Александровского иерей Ди-
митрий Воротнев. От имени прихо-
жан он преподнёс епископу Геде-
ону букет цветов, а также иконку с 
изображением преподобных Пела-
гии и Параскевы.

Покинув храм, епископ Гедеон 
в сопровождении руководства села 
и духовенства отправился в парк 
«Молодёжный», где осмотрел вы-
ставку детских рисунков и поделок 
на тему русской культуры, правосла-
вия и сюжетов жития князя Алек-
сандра Невского. Вниманию участ-
ников праздника была представлена 
литературно-музыкальная компози-
ция о святом князе Александре. 

Затем епископ Гедеон обратил-
ся к собравшимся с архипастыр- 
ским словом, в котором ещё раз  
напомнил о начале трансляции в 
селе радиостанции «Вера» и при-
звал их использовать этот инфор-
мационный ресурс для повышения 
своего культурного, исторического 
и религиозного уровня.

Далее состоялся концерт, под-
готовленный местными работни-
ками культуры и самодеятельными 
коллективами.

Торжество в селе Александров-
ском стало центральным мероприя-
тием в рамках празднования 800-
летия со дня рождения святого 
князя Александра Невского в Геор-
гиевской епархии.
(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)

Архипастырское служение
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14 сентября епископ Георгиев-
ский и Прасковейский Гедеон воз-
главил четвёртое в 2021 году засе-
дание Епархиального совета. Оно 
прошло в Административном зда-
нии Архиерейского подворья при 
храме-часовне прп. Сергия Радо-
нежского станицы Незлобной.

В состав Совета, помимо предсе-
дателя, которым является Правящий 
архиерей, и секретаря, обязаннос-
ти которого исполняет секретарь 
епархиального управления прото-

иерей Анатолий Маршалкин, вхо- 
дят благочинные Благодарненско-
го, Свято-Крестовского и Зелено-
кумского округов протоиереи Ти-
мофей Гриценко, Ириней Лукьянов 
и Роман Квитченко.

Члены Совета вместе с пригла-
шёнными на заседание нескольки-
ми руководителями епархиальных 
отделов и настоятелями приходов 
обсудили ряд насущных вопросов 
общецерковной, епархиальной и 
приходской жизни.

Очередное заседание Епархиального совета

В селе Степном прошло храмовое торжество
Утром 21 сентября епископ Геор-

гиевский и Прасковейский Гедеон 
возглавил престольное торжество 
храма Рождества Пресвятой Бого-
родицы села Степного.

В церковном дворе архиерея 
встречали с хлебом-солью глава 
Степновского муниципального рай-
она (СМР) Сергей Лобанов, пред-
седатель Совета СМР Александр 
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Литвиненко, руководитель Степ-
новского территориального отде-
ла Олег Кармаза, атаман Терско- 
Кумского хуторского казачьего об- 
щества Сергей Васюк с казаками и 
прихожане. В притворе настоятель 
храма Рождества Богородицы ие-
рей Андрей Чернов произнёс крат-
кое приветственное слово.

За Литургией Владыке сослужили 
секретарь епархиального управле-
ния протоиерей Анатолий Маршал-
кин, благочинные Зеленокумского 
и Нефтекумского округов прото-
иерей Роман Квитченко и иерей 
Константин Капарулин, иерей Ан-
дрей Чернов, диаконы Алексий Ка-
лядин и Андрей Башкатов. Бого-
служебные песнопения исполнил 
архиерейский хор под управлением 
регента Тамары Поповой. 

По окончании Литургии состоял-
ся традиционный для престольных 
праздников крестный ход вокруг 
храма, с чтением Евангелия и окро-
плением святой водой. 

По завершении крестного хода 
епископ Гедеон вознёс Пресвятой 
Богородице сугубую молитву, а за-
тем с паперти произнёс архипас-
тырское слово. 

Настоятель храма-именинника  
иерей Андрей Чернов от имени  
прихожан произнёс ответное слово 
и преподнёс архиерею букет цветов. 

Архипастырское служение
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21 сентября, по завершении архи-
пастырского визита в село Степное, 
епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон посетил село Кая- 
сула. В поездке архиерея сопро-
вождали секретарь епархиального 
управления протоиерей Анатолий 
Маршалкин, благочинный Нефте-
кумского округа иерей Константин 
Капарулин и руководитель епархи-
ального отдела по церковной благо- 
творительности и социальному слу-
жению протоиерей Андрей Колес-
ник. Вместе с муфтием Ставро-
польского края Муххамадом-хаджи 
Рахимовым архиерей посетил по-
горельцев, которые живут по со-
седству в двухквартирном доме.  
12 сентября в результате взры- 
ва бытового газа в этом доме возник 
пожар, который полностью уничто-
жил крышу, а при его тушении по- 

страдало всё находившееся в ком-
натах имущество. Одна из семей — 
православные христиане, а другая 
— мусульмане. Поэтому право-
славный и мусульманский духов- 
ные лидеры договорились о сов-
местном оказании им материальной 
помощи.

По благословению епископа  
Георгиевского и Прасковейского 
Гедеона на приходах Епархии был 
организован целевой сбор пожерт-
вований на нужды погорельцев,  
в результате чего было собрано  
270 тыс. рублей. Эти деньги Вла-
дыка передал семье Губенко.

К моменту приезда духовных ли-
деров, благодаря помощи местных 
жителей, крышу на доме погорель-
цев уже удалось восстановить, но в 
доме необходимо проводить мас-
штабный ремонт.

Епископ Гедеон побывал у погорельцев из села Каясула
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5 сентября, в Неделю 11-ю по Пя-
тидесятнице, епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон совершил 
в Георгиевском соборе позднюю 
Божественную литургию. Накануне 
вечером в этом же храме архиерей 
возглавил всенощное бдение.

За Литургией Владыке сослужи-
ли секретарь епархиального управ-
ления протоиерей Анатолий Мар- 
шалкин, иерей Владимир Шалма- 
нов, диаконы Алексий Калядин и 
Димитрий Мозжухин. Богослужеб-
ные песнопения исполнил архие-

рейский хор под управлением ре-
гента Тамары Поповой. 

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-
ли молебное пение о сохранении 
творения Божия. Затем было про-
пето величание праздника Успения 
Пресвятой Богородицы.

После отпуста богослужения  
Владыка с амвона произнёс архи-
пастырское слово. Оно было посвя-
щено проблеме загрязнения окру-
жающей среды бытовым мусором  
и пластиковыми упаковками из-за 

24 сентября епископ Георги-
евский и Прасковейский Гедеон 
принял участие в очередном засе-

дании Общественного совета Геор-
гиевского городского округа. Буду-
чи членом этого Совета, архиерей 
исполняет свои полномочия в со- 
ставе комиссии по развитию граж- 
данского общества, вопросам рели- 
гии и межнациональным отноше-
ниям.

Участники заседания ознакоми-
лись с ходом реализации в ГГО про-
граммы переселения граждан из  
ветхого и аварийного жилого фон-
да, с деятельностью местных учреж-
дений здравоохранения в рамках 
национального проекта «Демогра-
фия», а также поговорили о проб-
лемах и перспективах развития  
ветеранского движения.

Заседание Общественного совета  
Георгиевского городского округа

Краткая хроника архиерейских богослужений

Архипастырское служение
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безответственного отношения лю-
дей к Божьему миру.

◊ ◊ ◊
11 сентября, в праздник Усек-

новения главы Иоанна Предтечи, 
епископ Гедеон совершил в Серги-
евском храме-часовне на Архиерей-
ском подворье в станице Незлоб- 
ной Божественную литургию и мо- 
лебен о страждущих недугом вино-
пития и наркомании. Накануне ве-
чером в этом же храме архиерей 
возглавил всенощное бдение.

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин и диа- 
кон Алексий Калядин. Богослужеб-
ные песнопения исполнил архие-
рейский хор. 

Перед причащением мирян епис-
коп Гедеон с амвона зачитал обра-
щение Святейшего Патриарха Ки-
рилла по случаю Дня трезвости.

По завершении Литургии её 
участники во главе с архиереем со- 

вершили «Молебное пение о страж-
дущих недугом винопития или нар-
комании», а также славление чест-
ному славному Пророку, Предтече 
и Крестителю Господню Иоанну. 
Епископ Гедеон вознёс этому свя-
тому сугубую молитву, а затем с 
церковной паперти обратился к ду-
ховенству и мирянам с архипастыр-
ским словом.

◊ ◊ ◊
17 сентября, в день памяти ико-

ны Божией Матери «Неопалимая 
Купина», епископ Гедеон совер-
шил Божественную литургию на  
переносном престоле в честь  
прпп. Кирилла и Марии Радонеж-
ских, установленном на террито-
рии Архиерейского подворья в ста-
нице Незлобной. Накануне вечером 
архиерей возглавил всенощное бде-
ние в Сергиевском храме-часовне 
этого Архиерейского подворья.

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
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иерей Анатолий Маршалкин, нас-
тоятель Архиерейского подворья 
в станице Незлобной протоиерей  
Артемий Маршалкин, иерей Сер-
гий Роман и диакон Алексий Каля-
дин. Богослужебные песнопения  
исполнил архиерейский хор.

По окончании Литургии епископ 
Гедеон возглавил молебен Божией 
Матери перед Её иконой «Неопа-
лимая Купина». В завершение мо-
лебна Владыка вознёс Пресвятой 
Богородице сугубую молитву, пос-
ле чего было совершено славление 
Девы Марии. Затем была отслужена 
заупокойная лития.

После отпуста богослужения  
епископ Гедеон с амвона произнёс 
архипастырское слово.

◊ ◊ ◊
19 сентября, в Неделю 13-ю по 

Пятидесятнице, день памяти пере-
несения мощей свв. блгвв. князя  
Петра и княгини Февронии, Муром-
ских чудотворцев, епископ Гедеон 
совершил в Георгиевском соборе 
позднюю Божественную литургию. 
Накануне вечером в этом же хра-
ме архиерей возглавил всенощное 
бдение.

За Литургией Владыке сослужи- 
ло духовенство собора. Богослу- 
жебные песнопения исполнил ар-
хиерейский хор. 

На сугубой ектенье были возгла-
шены особые прошения о сохране-
нии, укреплении и умножении пра-
вославных семей. 

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем совер-
шили молебен благоверным князю 
Петру и княгине Февронии, Му-
ромским чудотворцам. В заверше-
ние молебна епископ Гедеон воз- 
нёс этим святым сугубую молитву, а 
духовенство пропело им величание.

После отпуста богослужения Вла-
дыка с амвона произнёс архипас-
тырское слово. Оно было посвяще-
но хранению супругами верности 
друг другу.

◊ ◊ ◊
Вечером 20 сентября епископ Ге-

деон возглавил в Георгиевском со-
боре города Георгиевска всенощ-
ное бдение праздника Рождества 
Пресвятой Богородицы.

За Литургией Владыке сослужи- 
ло духовенство собора. Богослу- 
жебные песнопения исполнил ар-
хиерейский хор. 

Во время богослужения духовен-
ство совершило литию с освящени-
ем хлебов, пшеницы, вина и елея. 
На полиелее было пропело велича-
ние Пресвятой Богородице и про-
читан предписанный уставом еван-
гельский отрывок (Лк. 1: 39-49, 56). 
Затем епископ Гедеон помазал духо-
венство и мирян освященным еле-
ем. Также мирян помазывал елеем 
протоиерей Анатолий Маршалкин.

◊ ◊ ◊
26 сентября, в Неделю 14-ю по 

Пятидесятнице, епископ Гедеон со-
вершил позднюю Божественную 

Архипастырское служение
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литургию в Георгиевском соборе 
города Георгиевска. Накануне вече-
ром в этом же храме архиерей воз-
главил всенощное бдение.

За Литургией Владыке сослужи- 
ло духовенство собора. Богослу- 
жебные песнопения исполнил ар-
хиерейский хор. 

◊ ◊ ◊
Вечером 26 сентября епископ  

Гедеон возглавил всенощное бде-
ние праздника Воздвижения Крес-
та Господня в Георгиевском соборе 
города Георгиевска.

За Литургией Владыке сослу-
жило духовенство собора. Бого- 
служебные песнопения исполнил 
архиерейский хор. 

Во время всенощного бдения 
была совершена лития с освяще-
нием пяти хлебов, пшеницы, вина 
и елея. Полиелей, в соответствии с 
уставом, духовенство совершило в 
алтаре, перед лежащим на престо-
ле образом Креста Господня. Пос-
ле Великого славословия епископ  
Гедеон изнёс этот образ Креста из 
алтаря на середину храма и совер-
шил чин воздвижения Креста. 

После поклонения Кресту Вла-
дыка помазал духовенство и мирян 
освященным елеем. Также мирян 
помазывал елеем протоиерей Ана-
толий Маршалкин.

◊ ◊ ◊
27 сентября, в праздник Воз-

движения Честного и Животво-
рящего Креста Господня, епископ 

Гедеон совершил Божественную ли-
тургию в Георгиевском соборе го-
рода Георгиевска.

За Литургией Владыке сослу-
жило духовенство собора. Бого- 
служебные песнопения исполнил 
архиерейский хор. 

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-
ли перед образом Креста Господня, 
который был вынесен на середину 
храма за всенощным бдением нака-
нуне, славление Христу Спасите-
лю. Епископ Гедеон вознёс сугубую  
молитву Животворящему Кресту 
Господню, духовенство совершило 
поклонение образу Креста.

Затем епископ Гедеон с амвона 
обратился к духовенству и мирянам 
с архипастырским словом.

◊ ◊ ◊
30 сентября, в день памяти свв. 

мцц. Веры, Надежды, Любви и ма-
тери их Софии, епископ Георгиев-
ский и Прасковейский Гедеон со-
вершил Божественную литургию 
в Сергиевском храме-часовне на  
Архиерейском подворье в станице 
Незлобной.

Владыке сослужили протоиерей 
Анатолий Маршалкин и диакон 
Алексий Калядин. Пел архиерей-
ский хор.

По окончании Литургии епископ 
Гедеон обратился с амвона к участ-
никам богослужения с архипастыр-
ским словом.
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1 сентября настоятель храма свя-
того князя Александра Невского 
села Александровского иерей Ди-
митрий Воротнев был приглашён 
в качестве почётного гостя на тор-
жественную линейку в Александ-
ровский сельскохозяйственный тех- 
никум. 

Священник поздравил студентов 
и преподавателей с началом учеб-
ного года, пожелал им крепкого 
здоровья и успехов в образователь-
ном процессе.

◊ ◊ ◊
1 сентября в православной на-

чальной школе им. прп. Сергия Ра-
донежского состоялась  торжествен-

ная линейка, посвящённая новому 
учебному году — восьмому с мо-
мента открытия школы.

Директор заведения протоие- 
рей Димитрий Морозов и духов-
ник иерей Александр Тараскин  
выступили перед учителями, уча-
щимися и их родителями, поздра-
вив их с началом 2021-2022 учеб-
ного года и пожелав продуктивных 
трудов.

Самым волнительным событи-
ем линейка стала, конечно же, для 
первоклассников. В новом учеб-
ном году в первый класс Свято-
Сергиевской ПНШ было набрано 
десять мальчиков и девочек. Всех 

С Божиим благословением в путь за знаниями

Хроника епархиальной жизни



Георгиевский епархиальный вестник 09/2021 19

Хроника епархиальной жизни

их напутствовали добрыми поже-
ланиями самые старшие ученики 
православного учебного заведения 
— четвероклассники.

Затем прозвенел первый звонок. 
Почётное право подать колоколь-
чиком знак о начале нового учеб- 
ного года было предоставлено чет-
верокласснику Арсению Литвино-
ву и ученице первого класса Марии 
Боритько. По традиции первыми  
на школьный урок отправились 
самые младшие ученики — пер-
воклашки.

В добрый путь, дорогие ребята! 
Пусть новый учебный год станет 
для вас и ваших учителей плодот-
ворным — богатым на знания, от-

крытия и творческие достижения и 
успехи!

◊ ◊ ◊
Начался новый учебный год и в 

классе воскресной школы при хра-
ме святителя Николая Чудотворца 
села Отказного. Летом, к радости 
преподавателей и родителей, это 
помещение было капитально от-
ремонтировано, и теперь в нём по  
воскресным дням занимаются 65 
мальчиков и девочек.

Программа обучения включает 
изучение Закона Божия, препода-
ёт который настоятель храма про-
тоиерей Павел Иватской, а также 
уроки художественного творчества 
и спортивные занятия.
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Мы солидарны в борьбе с терроризмом

3 сентября настоятель храма  
Покрова Божией Матери села Уро-
жайного иерей Роман Алексеенко 
принял участие в мероприятиях,  
проходивших в местном Доме куль-
туры для учащихся СОШ № 9 и  
посвящённых Дню солидарности  
в борьбе с терроризмом.

Вниманию учеников была пред-
ставлена выставка «Россия против 
террора». Младшим школьникам 
педагоги рассказали, что означают 
слова «террор», «террорист» и 
«терроризм». Особое внимание 
было уделено воспоминанию тер-
рористического акта в городе Бес-

лан (РСО-Алания), в ходе которо-
го 1 сентября 2004 года террористы 
захватили школу и в течение двух с 
половиной дней удерживали в ней 
заложников, в том числе учеников, 
многие из которых погибли и были 
ранены. В память о погибших были 
зажжены свечи и объявлена минута 
молчания.

Отец Роман, обратившись к ре-
бятам, напомнил им о необходимос- 
ти иметь в своём сердце любовь к 
окружающим людям. Отсутствие 
любви является одной из главных 
причин всех проблем, от которых 
страдает человечество.

Хроника епархиальной жизни
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В завершение мероприятия уча-
щиеся школы выпустили в небо бе-
лые воздушные шары. Также в этот 
день состоялось возложение цветов 
к сельскому мемориалу, посвящён-
ному защитникам Отечества.

◊ ◊ ◊
3 сентября в СОШ № 2 села Ле-

вокумского состоялась торжествен-
ная линейка, посвящённая памя-
ти детей и взрослых, погибших в  
начале сентября 2004 года во вре-
мя террористического акта в шко-
ле № 1 северо-осетинского города 
Беслана.

Учащиеся 9-х и 11-х классов вспо-
минали эпизоды той трагедии, чи-
тали трогательные стихи о детях, 
ставших невольными свидетелями 
бесчеловечного обращения и жес-
токости террористов. Все они до 
глубины души были проникнуты  
состраданием к тем, кто погиб, был 
ранен или получил тяжёлые душев-
ные травмы во время теракта.

В памятном мероприятии принял 
участие настоятель храма Казан-
ской иконы Божией Матери села 
Левокумского протоиерей Андрей 
Колесник. Обратившись к ученикам 
и их взрослым наставникам, священ-
ник произнёс пастырское слово.

Завершилась линейка минутой 
молчания, после чего ученики вы-
пустили в небо белые воздушные 
шары — символы душ всех невин-
ных людей, чью земную жизнь пре-
рвала злая воля террористов.

◊ ◊ ◊
3 сентября в рамках реализации 

мероприятий Комплексного плана 
противодействия идеологии терро-
ризма в Левокумском муниципаль-
ном округе Ставропольского края 
прошёл третий молодёжный форум 
«Левокумье против терроризма».

Программа форума предусмат-
ривала показ видеороликов анти-
террористической и антиэкстре-
мистской направленности, выставку 
спортивного страйкбольного ору-
жия, проведение круглого стола с 
представителями местных религи-
озных и ветеранских организаций,  
а также проведение квест-игры 
«Молодёжь Левокумья против тер-
рора». Победителям игры были 
вручены призы. 

По окончании этих мероприя-
тий состоялся страйкбольный матч  
между членами военно-патриоти-
ческого клуба «Вежливые люди» 
и молодёжью округа. Все участни-
ки форума получили в подарок фут- 
болки, блокноты и ручки с лого-
типами «Левокумье против терро-
ризма».

По приглашению администра-
ции Левокумского муниципально-
го округа в заседании круглого сто-
ла принял участие настоятель храма 
Казанской иконы Божией Мате-
ри села Левокумского протоиерей  
Андрей Колесник.

Хроника епархиальной жизни
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5 и 6 сентября казаки Новоселиц-
кого станичного казачьего общест-
ва приняли участие в подготовке 
храма Преображения Господня села 
Новоселицкого к празднику пере-
несения мощей благоверного князя 
Александра Невского. Этот русский 
святой особо почитается местны-
ми жителями. Раньше в селе имелся 
Александро-Невский храм. И хотя 
он был разрушен в советские годы, 
память о нём и сегодня жива в серд-
цах новосельцев.

Также, в рамках месячника борь-
бы с амброзией, казаки выкосили 
прилегающую к храму территорию.

◊ ◊ ◊
7 сентября в храме Преображе-

ния Господня села Новоселицко-
го состоялся праздничный молебен, 
в котором приняли участие атама-

ны и казаки Новоселицкого станич-
ного, Падинского, Журавского и 
Чернолесского хуторских казачьих 
обществ. Молебен совершил настоя- 
тель этого храма иерей Алексий 
Фитисов.

По окончании богослужения свя-
щенник произнёс проповедь, в кото-
рой напомнил собравшимся житие 
святого апостола Варфоломея, па-
мять которого Церковь чтит в день 
старши ́нства Терского казачьего  
войска, а также поздравил казаков с 
444-й годовщиной образования их 
войска. Также казаков поздравила 
представитель кружка «Казачок» 
Журавского хуторского казачьего 
общества Виктория Кулешова. Она 
преподнесла казакам открытки, ко-
торые сделали дети своими руками 
в технике оригами.

Дела казачьи

Хроника епархиальной жизни
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◊ ◊ ◊
21 сентября по завершении празд-

ничной Божественной литургии, по 
благословению епископа Георгиев-
ского и Прасковейского, настоятель 
храма Рождества Пресвятой Бого-
родицы станицы Лысогорской про-
тоиерей Михаил Силко совершил 
чин освящения памятника-стелы, 
установленной у казачьей Управы  
в честь 200-летия основания этого 
населённого пункта.

Памятник-стела представляет со- 
бой стилизованный фрагмент кре-
постной стены, сложенный из ка- 
менных блоков, на которой укреп-
лены памятные таблички. Финанси-
ровала строительство местная каза-
чья община.

В качестве гостей на торжестве 
по случаю 200-летия станицы при-
сутствовали депутат Думы Ставро-
польского края седьмого созыва по 
одномандатному избирательному 

округу № 4 Лариса Фенёва, пред-
седатель Думы Георгиевского го-
родского округа (ГГО) Александр 
Стрельников, начальник Лысогор-
ского территориального отдела по 
работе с населением Управления 
по делам территорий администра-
ции ГГО Сергей Комаров, атаман 
Георгиевского районного казачье-
го общества Андрей Калиткин, ата-
ман Лысогорского станичного каза-
чьего общества Владимир Березин, 
атаманы и представители казачьих  
обществ населённых пунктов ГГО.

Во время праздника учащимся 
1-го казачьего класса местной СОШ 
№ 15 были вручены казачьи береты 
и значки «Казачок Кавказа».

По окончании церемонии откры-
тия памятника-стелы в доме культу-
ры прошёл концерт самодеятельных 
исполнителей и творческих коллек-
тивов, которые порадовали зрителей 
своими выступлениями.
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В Прасковее отпраздновали 800-летие со дня рождения 
святого князя Александра Невского

12 сентября, в день памяти пере-
несения мощей святого благовер-
ного князя Александра Невского, 
в селе Прасковея прошли торжест- 
ва, приуроченные к празднованию 
800-летия со дня рождения этого 
видного государственного деятеля 
Руси. Они начались, по традиции, 
в местном Александро-Невском 
храме.

После русско-японской войны 
«Прасковейское общество» поже-
лало увековечить память воинов-
героев через сооружение в селе но-
вого, третьего на тот момент, храма  
и освятить его в честь защитни-

ка русской земли — святого благо-
верного великого князя Алексан-
дра Невского. В 1911 году храм был 
воздвигнут и освящён, но судьба  
его оказалась печальной. Спустя 
всего три с небольшим десятка лет 
он был разрушен богоборческой 
властью, а вслед за этим перестал 
существовать и крепкий церковный 
приход, сплочённый священником 
Владимиром Карагачевым.

Однако в 1946 году прихожане 
четырёх разрушенных храмов села 
сплотились вокруг Вознесенско-
го молитвенного дома, здание ко-
торого не без помощи Божией уда-
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лось выкупить и переоборудовать 
под храм, пройдя все необходимые 
инстанции. Казалось, село надолго 
лишилось своих православных свя-
тынь, а Н. С. Хрущев и вовсе «по-
хоронил» мечты православной об-
щины о новом и добротном храме. 
Но у Господа — Свои времена и 
сроки. В 2013 году над селом Пра-
сковея впервые разлился «малино-
вый» звон с колокольни возрож-
дённого на прасковейской земле  
нового Александро-Невского храма. 
Промыслительно, что местом его 
расположения стал парк, в кото-
ром когда-то «Прасковейское об-
щество» собиралось для молебнов 
о правителях России. И вот опять, 
уже без малого девять лет, теперь 
уже под церковными сводами, во 
время мирной ектении звучат здесь 
слова священника: «О богохрани-
мой стране нашей, властех, воинстве 
и народе ея Господу помолимся!»

Настоятель Александро-Невского 
храма протоиерей Димитрий Мо-
розов возглавил молебен, Боже-
ственную литургию и крестный ход.  
Почётными гостями праздника 
стали клирики Липецкой и Елец-
кой епархий Русской Православной 
Церкви — протоиерей Онисим 
Османов, с 1993 по 2004 год слу-
живший настоятелем Вознесенско-
го молитвенного дома, и уроженец 
Прасковеи иерей Феодор Дворя-
нинов. По окончании богослуже-
ний состоялся традиционный для 

престольных торжеств празднич-
ный обед.

Затем празднование продолжи-
лось в сельском Доме культуры, на 
сцене которого детские вокальные 
коллективы МДОУ № 14 «Неза- 
будка», воскресной школы Алек-
сандро-Невского храма, детской 
школы искусств и образцового ан-
самбля «Конфетти» с. Прасковея 
выступили с духовно-патриотиче-
ским концертом «Защитник земли 
Русской».

Перед началом концерта к ар- 
тистам и зрителям обратился руко-
водитель епархиального отдела по 
культуре протоиерей Иоанн Куз- 
нецов, особо отметивший роль, ко-
торую святой благоверный князь 
Александр Невский сыграл в исто-
рии нашего Отечества. Также гос-
тей мероприятия приветствовали  
и поздравили начальник Праско-
вейского территориального отде-
ла администрации Будённовского 
муниципального округа Александр 
Хадеев и протоиерей Димитрий 
Морозов.

Все выступления были очень теп-
ло приняты зрителями, которые 
щедро наградили юных артистов 
аплодисментами. 

По окончании концерта атаман 
Прасковейского хуторского казачь- 
его общества Сергей Мельников 
вручил юным артистам казачьи гра-
моты и ещё раз поздравил земля- 
ков с памятным для них днём.
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В завершение праздника в дет-
ском православном развивающем 
центре им. святого страстотерпца 
царевича Алексия при Александро-
Невском храме состоялась очеред-
ная встреча прихожан в рамках 
духовно-просветительского проек-
та «Вечера Православия». Её  
участники посмотрели авторскую 
телепередачу известного право-
славного спикера протоиерея Анд-
рея Ткачёва о роли святого князя  
в истории Руси и России, а также 
документальный фильм об Алек-
сандре Невском. В ходе последую-
щей дискуссии собравшимся было 
предложено представить себя со-

временниками благоверного князя 
Александра и решить поставленные 
перед ним задачи, основываясь на 
личном религиозном опыте и зна-
ниях. Следует отметить, что им это 
почти удалось. 

На прощанье ведущий «Вечеров 
Православия» протоиерей Димит-
рий Морозов поблагодарил своих 
помощниц — сестёр милосердия 
Прасковейского сестричества — за 
помощь в организации встречи и 
пожелал всем гостям участия в  
новых интересных и полезных для 
души мероприятиях.

Хроника епархиальной жизни

В июне 2021 года Георгиев-
ская епархия получила разрешение 
на использование радиочастот для 
эфирного вещания «Радио “Вера”» 
в ряде населённых пунктов юго-
востока Ставрополья. Это города 
Будённовск (частота вещания — 
101,7 МГц), Благодарный (101,2 
МГц) и Нефтекумск (100,4 МГц), 
а также сёла Александровское 
(101,9 МГц) и Арзгир (103,8 МГц). 
В настоящее время ведутся тех-
нические работы, необходимые 
для начала вещания радиостанции 
«Вера», после чего «светлое ра-
дио» станет доступно населению 

большей части территории Георги-
евской епархии.

Первыми получили такую воз-
можности жители села Александ-
ровского, а также ближайших к 
нему населённых пунктов. Уверен-
ный приём радиостанции «Вера» 
в этом регионе удалось организо-
вать с 11 сентября. Запуск вещания 
приурочили ко дню воспоминания 
перенесения мощей святого благо-
верного князя Александра Невского 
из г. Владимира в Санкт-Петербург, 
который отмечается 12 сентября. 

В селе Александровском началось эфирное вещание 
радиостанции «Вера»
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12 сентября после окончания  
богослужения юные прихожане хра-
ма Преображения Господня села 
Новоселицкого по приглашению 
местных казаков отправились на  
казачью базу отдыха «Станичник», 
расположенную на берегу водо-
хранилища «Волчьи ворота». Там 
воспитанники воскресной группы 
приняли участие в увлекательном 
квесте, подготовленном препода-
вателями. На каждом этапе, поми-
мо выполнения задания, дети отве-
чали на вопросы о детстве, юности 
и деяниях святого благоверного  
князя Александра Невского. После 
успешного завершения квеста ка-
заки вручили детям памятные подар-
ки и пригласили их за праздничный  
стол на свежем воздухе.

◊ ◊ ◊
13 сентября помощник благо-

чинного Георгиевского округа по 
религиозному образованию и кате-
хизации протоиерей Виталий Фи-
латов провёл в библиотеке Геор-
гиевского колледжа встречу со 
студентами этого учебного заведе-
ния. Мероприятие было приуро-
ченно к празднованию Всероссий- 
ского дня трезвости, который от- 
мечался 11 сентября.

Священник говорил о пагуб-
ном влиянии алкоголя и наркоти-
ческих средств на душу и тело че-
ловека, а также затронул проблему 
воспитания детей родителями, ко-
торые злоупотребляют спиртным и 
имеют пристрастие к наркотикам.  
По окончании встречи отец Вита-

Прикосновение к духовному
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лий ответил на вопросы слуша-
телей.

◊ ◊ ◊
14 сентября в селе Новоселиц-

ком состоялась встреча настоятеля 
местного храма Преображения Гос-
подня иерея Алексея Фитисова с 
воспитанниками детской цирковой 
студии «Арлекино». Разговор шёл 
о вежливости, взаимопонимании и 
уважении. Священник обратил осо-
бое внимание на «золотое прави-
ло» этики: к другим людям надо 
относиться так, как хочешь, чтобы 
относились к тебе.

Мероприятие проходило в рам-
ках работы Территориального от- 
дела администрации Новоселицко-
го муниципального округа Ставро-
польского края в сфере межнаци- 
ональных и межэтнических отно-
шений.

◊ ◊ ◊
15 сентября в православный мис-

сионерский центр «Горница» го-

рода Георгиевска пришли перво-
классники из местной СОШ № 5. 
Гостей встречала помощник мис- 
сионера Татьяна Фугаева. В ходе 
дальнейшей беседы состоялось пер-
вое знакомство детей с христиан-
ским мировоззрением, согласно ко- 
торому самым главным в мире явля-
ется Бог-Творец, Любящий Отец и 
Учитель всех людей.

◊ ◊ ◊
16 сентября в читальном зале  

Левокумской центральной библио-
теки прошёл вечер-встреча «Храм 
хранит село родное». Гостем меро-
приятия стал настоятель храма Ка-
занской иконы Божией Матери села 
Левокумского протоиерей Андрей 
Колесник.

Ведущая рассказала историю воз-
никновения и развития села Ле-
вокумского, а также о том, каки-
ми были первый сельский храм и 
его прихожане. Много интересных 
фактов присутствующие узнали о  

Хроника епархиальной жизни
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строительстве ныне действующе-
го храма в честь Казанской иконы 
Пресвятой Богородицы в период  
с сентября 2003-го по 2008 год, а 
также об освящении его еписко-
пом Георгиевским и Прасковей- 
ским Гедеоном 10 декабря 2015 г.

Протоиерей Андрей Колесник, 
обратившись к участникам встре-
чи, рассказал о назначении право-
славного храма как особого мес- 
та для общения с Богом и раздал 
гостям буклеты с краткими прави-
лами благочестивого поведения в  
нём. Также священник рекомен-
довал собравшимся прочитать не-
сколько литературных произведе-
ний христианской тематики.

Сотрудники библиотеки подго-
товили к мероприятию небольшую 
выставку православных книг.

◊ ◊ ◊
С 17 по 21 сентября в православ-

ном миссионерском центре «Гор- 
ница» города Георгиевска для уча-
щихся местной СОШ № 5 про-
водились презентации на темы: 
«Личность Александра Невского» 
и «Рождество Пресвятой Бого-
родицы».

Помощник миссионера Татья-
на Фугаева показывала детям сюже-
ты телеканала «Спас», из которых  
они узнали, как это нелегко — с са-
мого раннего детства учиться нести 
самую серьёзную ответственность 
за свои слова и поступки.

◊ ◊ ◊
20 сентября помощник благо-

чинного Георгиевского округа по 
религиозному образованию и ка-
техизации протоиерей Виталий  
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Филатов побывал в библиотеке  
им. Зиновьева села Новозаведен-
ного, где провёл беседу с библио-
текарями и читателями на тему: 
«Лев Николаевич Толстой и его  
религиозные взгляды». Произведе-
ния этого великого русского писа- 
теля входят в сокровищницу миро-
вой литературы. Но граф Толстой 
имел негативное и даже кощунст-
венное отношение к Православной 
Церкви и её канонам, за что и был 
отлучён от церковного общения.

По окончании беседы священник 
ответил на вопросы слушателей.

◊ ◊ ◊
20 сентября на территории хра-

ма преподобного Сергия Радонеж-
ского города Нефтекумска прош- 
ла встреча иерея Дионисия Шили-
стенко с учениками местной СОШ  
№ 1, посвящённая празднованию 
Дня мира.

День мира, отмечаемый 21 сен-
тября с 2002 года по решению Ге-
неральной Ассамблеи Организации 

Объединённых Наций, провозгла-
шён как день отказа от насилия и 
прекращения огня во всём мире.

Во время встречи состоялся раз-
говор о библейском происхож-
дении символа «голубь мира».  
По завершении встречи ученики  
запустили в небо воздушные шары  
с изображением голубя.

◊ ◊ ◊
22 сентября настоятель Петро-

павловского храма города Зелено-
кумска протоиерей Роман Квитчен-
ко посетил МДОУ «Детский сад  
№ 20 “Калинка”» и провёл там 
учебно-воспитательное занятие, по-
свящённое празднику Рождества 
Пресвятой Богородицы.

Мероприятие было проведено в 
рамках договора о сотрудничестве 
между администрацией этого до- 
школьного учреждения и право-
славным приходом, в соответствии 
с календарно-тематическим пла-
ном работы православного круж- 
ка «Добрый мир», руководит кото-

Хроника епархиальной жизни
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рым педагог Людмила Кузьминова.
На занятие, проходившее в му-

зыкальном зале, пришли более 40 
мальчиков и девочек из младшей, 
средней и старшей групп «Калин-
ки», а также 5 воспитателей. Дети 
с интересом слушали священни-
ка, отвечали на его вопросы и вни-
мательно рассматривали изобра-
жения, показанные им на экране. 
В ходе своего рассказа о рождении 
Девы Марии отец Роман обращал-
ся к детскому опыту празднования 
дня рождения, получения подарков 
и радостных воспоминаний об этом 
дне.

Затем Людмила Кузьминова 
провела с воспитанниками, кото-
рые родились в сентябре и октяб-
ре, музыкально-танцевальную игру. 
Остальные дети с удовольствием 
аплодировали им.

В завершение мероприятия отец 
Роман подарил всем его участни-
кам иконки «Рождество Пресвятой  
Богородицы» и сфотографировался  
с каждой группой детсадовцев.

◊ ◊ ◊
23 сентября помощник благо-

чинного Георгиевского округа по 
религиозному образованию и кате-
хизации протоиерей Виталий Фи-
латов провёл в Никольском соборе 
города Георгиевска беседу с уча-
щимися СОШ № 6, пришедшими в 
этот храм на экскурсию.

Священник рассказал детям о  
Казанской иконе Пресвятой Бого-
родицы — её роли в истории Рос-
сии и чудесах, явленных по молит-
вам людей перед этим образом. 
Также отец Виталий рассказал о 
преподобном Сергии Радонеж- 
ском, отметив, что этому святому 
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традиционно молятся о помощи в 
учёбе.

◊ ◊ ◊
27 и 28 сентября православный 

миссионерский центр «Горница» 
города Георгиевска посетили уча-
щиеся местной СОШ № 5 со свои-
ми учителями Мирой Саакян, Ма-
риной Горепекиной и Мариной 
Величко.

Иерей Александр Филиппен-
ко и помощник миссионера Татья-
на Фугаева провели с детьми бесе-
ды о роли учителя. Самый главный 
учитель это Господь Бог, сотворив-
ший весь мир и человека — самый 
терпеливый и мудрый учитель, лю-
бящий каждого из нас. Бог хочет, 
чтобы все люди стремились быть 
похожими на Него и развивали свой 
духовный потенциал. Поэтому Он 
задаёт людям Свои задания — обя-
зательные для исполнения, схожие 
в главном, но индивидуально подо-
бранные для каждого человека.

Иерей Сергий Роман и ведущий 
библиотекарь МБУК «Георгиев-
ская централизованная библиотеч-
ная система» Татьяна Алфёрова 
предложили вниманию школьников 
презентацию о святом благоверном 
князе Александре Невском: «Не в 
силе Бог, а в правде!»

◊ ◊ ◊
28 сентября помощник благочин-

ного Георгиевского округа по рели-
гиозному образованию и катехиза-
ции протоиерей Виталий Филатов 

встретился со студентами перво-
го курса Георгиевского колледжа и 
провёл беседу на актуальную для них 
тему: «Легко ли быть молодым?»

В ходе общения с юношами и де-
вушками священник рассказал о 
трудностях и проблемах, с которы-
ми обычно встречаются молодые 
люди в наше время, и о соблазнах, 
которые их подстерегают. Дальней-
ший разговор был посвящён бла-
готворному влиянию Евангелия на 
душу человека. Именно Священное 
Писание помогает ему обрести не-
обходимые нравственные ориенти-
ры и выработать правильную жиз-
ненную позицию.

В завершение встречи студенты 
колледжа задали отцу Виталию воп-
росы, касавшиеся различных сто-
рон церковной жизни.

Хроника епархиальной жизни
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Ежегодно в исправительных 
учреждениях России проводится 
Всероссийский смотр религиозной 
деятельности осуждённых, отбыва-
ющих наказание в виде лишения 
свободы, «Не числом, а смирени-
ем». Смотр организуется Феде-
ральной службой исполнения на-
казаний совместно с Синодальным 
отделом Московского Патриарха-
та по тюремному служению, Обще-
ственным советом при Федераль- 
ной службе исполнения наказа-
ний по проблемам деятельности 
уголовно-исполнительной системы 
и Общероссийской общественной 
организацией «Попечительский со-

вет уголовно-исполнительной сис-
темы». В рамках этого смотра один 
раз в два года (по нечётным годам), 
проводится конкурс православной 
иконописи осуждённых «Канон». 
Он имеет три номинации: «Хра-
мовая икона», «Аналойная икона» 
и «Домашняя икона». При оцен-
ке икон, созданных осуждённы-
ми, учитываются способ и техника 
их написания. Победители предва-
рительного этапа конкурса (в рам-
ках территориального управления 
УИС) награждаются епархиальны-
ми грамотами (дипломами). Фина- 
листам, чьи работы победят на кон-
курсном этапе в Москве, присуж-

В исправительных учреждениях идёт подготовка  
к конкурсу иконописи «Канон»
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даются звания Лауреатов смотра 
I, II и III категории, а также вру-
чаются грамоты Синодального от- 
дела и ценные подарки от спон-
соров.

В исправительных учреждениях 
Ставрополья уже началась подго-
товка к участию в этом конкурсе. 
Хочется надеяться, что самодея-
тельные иконописцы тюремных 
приходов примут в нём столь же  
активное участие, как и в предыду-
щие годы, а администрация коло- 
ний окажет им необходимую по-
мощь.

Готов принять участие в кон-
курсе и Православный благотво-
рительный фонд «Инок». 

– Прежде всего, мы намерены 

оказать помощь самодеятельным 
иконописцам тюремных приходов 
необходимыми расходными мате- 
риалами: красками, бумагой, холс-
тами и багетом. И, естественно,  
уже сейчас готовим подарки для 
участников и победителей конкур-
са на региональном этапе, — сказал 
исполнительный директор фонда 
Анатолий Судаков. 

Более подробную информацию 
о проведении конкурса иконопи-
си «Канон» желающие могут полу- 
чить в епархиальных отделах по  
тюремному служению, в отделах 
воспитательной работы с осуждён-
ными исправительных учреждений, 
а также в Православном благотво-
рительном фонде «Инок».
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17 сентября Православная Цер-
ковь чтит память иконы Божией  
Матери, именуемой «Неопалимая 
Купина». Эту икону особо почи-
тают сотрудники МЧС, профес-
сиональная деятельность кото-
рых нацелена на борьбу с огнём и  
предотвращение пожаров.

В этот день сотрудники ПСЧ-50 
ФГКУ «7 отряд ФПС по Став-
ропольскому краю» вместе с на-
чальником старшим лейтенантом 
внутренней службы Олегом Астра-
ханцевым пригласили к себе в под-
разделение настоятеля храма Рож-
дества Пресвятой Богородицы села 
Степного иерея Андрея Черно-
ва. Священник совершил молебен  

Божией Матери, поздравил огне-
борцев с духовным торжеством, а 
также окропил святой водой лич-
ный состав подразделения и пожар-
ную машину.

В этот же день настоятель хра-
ма Преображения Господня села  
Новоселицкого иерей Алексей Фит-
сов посетил местную пожарную 
спасательную часть № 48. Священ-
ник поздравил личный состав части 
с праздником, рассказал о Божией 
Матери и Её чудотворной иконе,  
отслужил благодарственный моле-
бен и окропил спасательную тех-
нику святой водой. После этого в 
караульном помещении состоялась 
беседа священника с пожарными.

Духовное торжество сотрудников  
пожарно-спасательной службы
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Приходские новости
8 и 9 сентября начальник Алек-

сандровского территориального 
отдела администрации Александ-
ровского муниципального округа 
Николай Брихачов, специалисты 
территориального отдела, настоя-
тель Александро-Невского храма 
села Александровского иерей Ди-
митрий Воротнев вместе с работ-
никами местного ДРСУ приня- 
ли участие в благотворительной ак-
ции, посвящённой благоустройству 
этого храма. В течение этих двух 
дней была проведена подготовка 
основания и последующая укладка 
асфальтного покрытия на террито-
рии церковного двора.

◊ ◊ ◊
11 сентября, в день памяти Усек-

новения главы Иоанна Предтечи,  
по окончании Божественной ли-
тургии во всех храмах Георгиев-
ской епархии духовенство совер- 

шило особый чин «Молебного пе-
ния о страждущих недугом вино-
пития или наркомании». В этот 
день церковного календаря ещё в 
1913 году Святейший Правитель-
ствующий Синод установил празд-
нование Дня трезвости. Обще-
церковное празднование его было 
возобновлено по решению Свя-
щенного Синода Русской Право-
славной Церкви от 25 июня 2014 
года (журнал № 80). Тогда же Си-
нод принял «Концепцию Русской 
Православной Церкви по утвержде- 
нию трезвости и профилактике  
алкоголизма», одобрил к богослу-
жебному использованию чин выше-
названного молебного пения и ре-
комендовал совершать его в День 
трезвости.

Это молебное пение прочно во-
шло в приходскую жизнь храма 
святых бессребреников Космы и 

Хроника епархиальной жизни
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Дамиана города Благодарного, на-
стоятелем которого является ру-
ководитель Епархиального обще-
ства трезвости протоиерей Алексий 
Егоров. Совершив его 11 сентября, 
отец Алексий произнёс проповедь, 
заострив внимание слушателей на 
том, что зависимость от «зелёного 
змия» это не безобидная привычка, 
а греховная страсть, которая стано-
вится причиной многих бед, в числе 
которых насилие, убийства, супру-
жеская неверность, распад семей и 
деградация личности человека.

По окончании богослужения со-
стоялось очередное собрание согла-
сия трезвости «Надежда» Космо-
Дамиановского храма, на котором 
обсуждалось состояние подопеч-
ных лиц, а также были рассмотрены  
текущие вопросы служения ближ-
ним и борьбы за свободу от пагуб-
ных зависимостей.

С 2016 года по благословению 
епископа Георгиевского и Праско-
вейского Гедеона в Георгиевской 
епархии действует консультацион-
ный центр по утверждению трез-
вости и оказанию помощи в прео- 
долении алкогольной, наркотиче-
ской и других зависимостей. Теле-
фон доверия: +7 (906) 475-41-28.

◊ ◊ ◊
12 сентября, в день памяти свято-

го князя Александра Невского, по 
благословению епископа Георгиев-
ского и Прасковейского Гедеона, 
от Александро-Невского храма села 

Александровского, отмечавшего 
престольное торжество, в ГБУСО 
«Александровский комплексный 
центр социального обслуживания 
населения» были доставлены пи-
рожки. Затем они были распре-
делены по малообеспеченным се-
мьям, семьям с детьми-инвалидами 
и другим группам получателей со-
циальных услуг.

Настоятель Александро-Невского 
храма иерей Димитрий Воротнев  
на словах передал клиентам соци-
ального учреждения поздравления  
с памятным для сельчан днём, а так-
же пожелания помощи Божией и 
крепкого здоровья.

◊ ◊ ◊
27 сентября, в праздник Воздви-

жения Креста Господня, в селе Зе-
лёная Роща состоялся крестный ход 
от нового Георгиевского храма до 
поклонного креста у въезда в село. 
В молитвенном шествии приняли 
участие казаки, школьники и другие 
жители этого населённого пункта.

У поклонного креста настоятель 
Георгиевского храма протоиерей 
Василий Путивской совершил мо-
лебен. Затем священник произнёс 
проповедь, в которой рассказал об 
истории праздника Крестовоздви-
жения и напомнил мирянам о не-
обходимости нести свои жизнен-
ные кресты, терпеливо преодолевая 
скорби и благодаря Бога за всё,  
что Он посылает каждому человеку.

Хроника епархиальной жизни
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Никольский собор: факты, загадки, мифы
(Часть 2. Начало в ГЕВ № 8 за 2021 г.)

Версия № 6. Во многих извест-
ных нам церковных документах 
(клировых ведомостях) и дореволю- 
ционных справочниках1 указан год 
постройки Никольской соборной 
церкви — 1801-й или 1802-й. На-
пример, вот что сообщает клиро-
вая ведомость2 за 1885 год: «Нико-
лаевская церковь построена в 1802 
году тщанием прихожан, в 1845 го-
ду вновь распространена кресто-
образно. Зданием деревянная с та-
ковой же колокольнею холодная, на 
каменном фундаменте, покрыта же-
лезом, крепкая, с деревянною вокруг 
церкви частокольчитою на камен-
ном фундаменте и столпех огра- 
жою. Престолов в ней два: главный 
во имя Чудотворца Николая, а в при-
деле с правой стороны во имя Вели-

комученика и Победоносца Георгия. 
Утварию достаточна».

Это документальное свидетель-
ство, как и все ему подобные, про-
тиворечит очевидному предполо- 
жению, на котором были построе- 
ны все предыдущие версии, что 
ныне действующая Никольская цер-
ковь является полковым храмом, а 
значит, была принесена в Георгиев-
скую крепость гораздо раньше на-
чала XIX века. Поэтому все исследо-
ватели истории Никольской церкви 
считают, что 1801 или 1802 год упо-
мянуты ошибочно, и не принимают 
эти сведения к рассмотрению.

Можно ли как-то «примирить» 
даты «1780» и «1802», не выходя 
за рамки исторической достоверно-
сти? Полагаю, можно.

1 Ровинский И. В. Хозяйственное описание Астраханской и Кавказской губер-
ний по гражданскому и естественному их состоянию в отношении к земледелию, 
промышленности и домоводству, сочиненное по начертанию Вольного Экономи-
ческого общества. С.-Петербург, 1809.

Зубов П. Картина Кавказского края, принадлежащего России и сопредельных 
оному земель, в историческом, статистическом, этнографическом, финансовом и 
торговых отношениях. Ч. 3. С-Петербург. 1835.

2 Этот документ, ксерокопия которого получена мной из Государственного ар-
хива Грузии, является частью клировой ведомости Вознесенского собора горо-
да Георгиевска, к которому, согласно указу «Его Императорского Величества, 
Самодержца Всероссийского, из Святейшего Правительствующего Синода»  
№ 1401 от 10 декабря 1885 г., был приписан Никольский собор, пониженный при 
этом в статусе до приходской церкви.
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Фрагмент клировой ведомости за 1885 г.
Для начала условимся, что под 

словами «Никольская церковь» мы 
будем понимать не здание, а струк-
турную единицу Русской Православ-
ной Церкви (церковную общину), 
которая в материальном отношении 
обязательно соотносится с матери-
альными объектами (зданием, свя-
щенником и т. п.). Это нужно сде-
лать, чтобы избежать путаницы.

Поскольку мы считаем Николь-
скую церковь полковой, то датой 
её основания следует считать дату 
образования того полка, которому 
она принадлежала и вместе с кото-
рым прибыла в крепость № 4 Азово-
Моздокской оборонительной линии. 
Но это произошло существенно 
раньше 1777-го или 1780-го года и 
никак не связано с Георгиевской 
крепостью. Мы можем говорить 
только, что где-то в 1780-х годах  
для этой полковой церкви (струк-
турной единицы) в Георгиевской 

крепости было построено капиталь-
ное здание. Если бы полк ушёл из 
крепости, то вместе с ним на но-
вое место переместилась бы полко-
вая Никольская церковь (структур-
ная единица), оставив после себя 
лишь пустое церковное здание. Од-
нако это здание могла занимать дру-
гая церковь другого полка, пока 
его штаб находился в Георгиев-
ской крепости.  Ведь в действующей 
крепости всегда будет находиться 
какой-то полк, а значит, крепостная 
церковь (здание) тоже всегда будет 
действующей.

Однако уже в 1785 году Георги-
евск официально перестаёт быть 
только крепостью и становится 
уездным городом, которому пола- 
гается иметь собственную церковь 
— структурное подразделение, в  
своей деятельности ориентирую-
щееся не на воинские приказы, а 
на нужды местного гражданского 
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населения. В то же время, как уже 
было отмечено выше, благочинные 
Георгиевского церковного округа 
состояли в клире Астраханской 
епархии (с 1793 по 1799 гг. — Моз-
докского викариатства), однако слу-
жили в храме, которой не относился 
к этой епархии, но был военным. 

Предположим теперь, что по этой 
причине епархиальный архиерей — 
архиепископ Астраханский и Став-
ропольский Платон (1794-1805), 
либо епископ Моздокский Гаий 
(1797-1799) — создаёт в Георгиев-
ске новую церковную структурную 
единицу, относящуюся к возглавля-
емой им епархии, и называет её так, 
как уже все привыкли: Никольский 
собор. Для этой структурной едини-
цы «тщанием прихожан» (граждан-
ского населения) строится новое 
здание, никак не связанное с полко-
вой Никольской церковью. Оно-то 
и упоминается в документах и спра-
вочной литературе XIX века.

Такой мне видится схема возмож-
ного развития событий. Скорее все-
го, дата постройки в Георгиевске 
нового церковного здания была близ-
ка к дате учреждения новой струк- 
турной единицы. Иначе бы в кли-
ровых ведомостях было написано 
что-либо типа: «Николаевская цер-
ковь построена в 1780 году. В 1801 
году перестроена (обновлена).  
В 1845 году вновь распространена 
крестообразно». Но клировые ве-
домости, а это документ епархиаль-

ной отчётности, будто бы не зна-
ют о существовании в Георгиевске 
Никольской церкви в 1790-х годах. 
Значит, в XVIII веке эта церковь  
не подлежала епархиальному учёту, 
но находилась на учёте у военных.

Эти рассуждения и предположе-
ния подтверждает информация из 
«Исторической записки», являю-
щейся частью проектной докумен-
тации на проведение ремонтно- 
восстановительных работ, которая 
была разработана ООО «Архи- 
тектподряд» в рамках государст- 
венного контракта № 037310011- 
5417000291-4 от 9 августа 2017 г. 
Составила «Записку» искусствовед 
Е. В. Кувырдина. Основу её состав-
ляют различные цитаты, в том чис- 
ле из исследований Шабловского, 
Якунина и Федькина, Орудиной и 
Искры, с повторением их ошибоч-
ных трактовок. Версии и выводы са-
мой Кувырдиной кое-где также не 
лишены ошибок и небрежного об-
ращения с историческими факта-
ми. Поэтому интерес в «Записке» 
представляют только упоминания 
о крепостной церкви на планах Ге-
оргиевской крепости, которые Ку-
вырдина видела в Российском госу-
дарственном военно-историческом 
архиве (фонд Военно-Учётного ар-
хива № 846 и фонд № 349). Вот 
как описывает она план Георгиев-
ска 1788 года: «План крепости вы-
полнен на плотной бумаге и тони-
рован акварелью. Внутри земляных 

История
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валов крепости показана регулярная 
квартальная застройка и неширо-
кие «плацдармы» вдоль вала — не-
застроенные пространства, предна-
значенные для маневрирования войск 
во время осады. На площади указана 
церковь, названная в экспликации3: 
“Собор Святителя Николая”».

А вот упоминание о плане4 1798 
года: «В 1798 году утверждён новый 
генеральный план крепости. К сожа-
лению, копия этого плана, храняща-
яся в военно-историческом архиве, 
малоинформативна, так как не со-
держит экспликации, но Никольская 
церковь указана на том же месте, 
что и на предыдущем плане 1788 г.».

Но самое интересное содержит-
ся в этой фразе: «В 1800 году вновь 
был составлен план5 Георгиевска с 
подробным указанием существую-
щих строений и подробной экспли-
кацией. На этом плане на Николь-
ской площади указано две церкви, 
расположенные рядом, одна из ко-
торых, большая, другая маленькая.  
В экспликации они указаны двумя ли-
терами — Q , и q, но маленькой бук-
вы в экспликации нет. Литера Q 

обозначает “Церковь Соборную Свя-
тителя Николая Чудотворца”, а ма-
ленькая q — вероятно, зимнее здание 
церкви... В 1802 году был составлен 
ещё один план6 Георгиевска, также с 
указанием обоих зданий Никольского 
собора».

Два изображения плана Георги-
евска 1802 года Кувырдина при-
водит в «Записке». К сожалению, 
низкое разрешение фотоснимков  
не позволяет прочитать эксплика-
цию и рассмотреть район Тифлис-
ской слободки, но крепость пред-
ставлена отдельным изображением, 
с которым вполне можно работать.

Наконец, последняя цитата из 
«Записки», представляющая инте-
рес для нашего исследования: «В 
1810 году было принято решение о 
расширении города7, и уже через год 
появился новый земляной вал. На пла-
не, составленном для этой работы 
указана Никольская церковь, но без 
зимнего здания — только главный 
объём8».

Ну, а теперь займёмся анализом 
всего этого. На плане Георгиевска 
1802 года мы видим крепостную 

3 РГВИА, Ф. 349 оп. 12, д. № 783 План Георгиевска 1788 г.
4 РГВИА, Ф. 349 оп. 12, д. № 785. План Георгиевска 1798 г.
5 РГВИА, Ф. 349 оп. 12, д. 789. Экспликация, принадлежащая к плану Георги-

евска 1800 г.
6 РГВИА, Ф. 846, оп.16, д. 21863. План Георгиевска 1802 г.
7 М. А. Якунин, М. И. Федькин. Историко-краеведческий очерк «Георгиевск», 

Ставрополь, 1977 г.
8 РГВИА Ф. 349, оп. 12, д. 780 План г. Георгиевска без даты.
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площадь и две церкви, стоящие на 
ней рядом.

Тот, кто чертил этот план, очень 
старался и показал не только кон- 
туры церковных зданий, но и 
«тени», которые «отбрасывают 
на землю» их архитектурные эле-
менты. Благодаря этому мы можем  
сказать следующее. Маленькое цер- 
ковное здание — то, которое на 
плане 1800-го года обозначено  
буквой q, а на плане 1802 года ни-
как не обозначено — имеет один 
центральный купол и маленький  
куполок над алтарной пристрой-
кой. Большое здание — обозначен-
ное на плане 1800-го года буквой 
Q, а на плане 1802 года буквой А 

— имеет куполок над алтарной час- 
тью, центральный купол и коло-
кольню над входом. К сожалению, 
мы не можем посмотреть на планы 
Георгиевска 1788 и 1798 годов, что-
бы определить, какая из этих двух 
церквей была построена раньше. 
Но это и так понятно. Сначала было 
построено маленькое здание без  
колокольни, затем рядом с ним было 
построено большое здание — уже с 
колокольней. Большое здание всег-
да помечается буквами, и притом 
большими. Маленькое здание сна- 
чала помечается буквой, потом прос-
то показывается как церковь, и нако-
нец, на плане, который Кувырдина 
соотносит с 1810 годом, — вообще 
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План Георгиевской крепости 1802 года.  
Фото из Исторической записки Е. В. Кувырдиной.
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Два церковных здания на плане Георгиевской крепости 1802 года
(для наглядности фрагмент выделен и увеличен).

отсутствует. На известном нам уже 
плане Георгиевска 1815 года Нико-
лаевский собор изображён так, как 
и большое здание церкви на плане 
1802-го.

Кувырдина пишет, что маленькое 
здание церкви, обозначенной бук-
вой q, является зимним (т. е. отап- 
ливаемым зимой) зданием Николь-
ского собора. Вероятно, такой вы-
вод она делает, поскольку в упомяну-
той выше клировой ведомости 1885 
года (текст её приводится в «Запи-
ске») Никольская церковь описа-
на как «холодная». Ничего другого 

ей в голову не приходит, хотя «За-
писка» и содержит цветную гравю-
ру художника Кристиана Гейслера, 
который в конце XVIII века прини-
мал участие в путешествии знамени-
того немецкого и русского учёного-
энциклопедиста Петра Палласа по 
Кавказу.

Рисунок, о котором идёт речь, 
вошёл в состав иллюстрирован-
ной книги-двухтомника: Pallas P.S. 
«Travels through the Southern 
Provinces of the Russian Empire, in 
the years 1793 and 1794»9, издан-
ного в Лондоне в 1812 г. На нём  
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9 Режим доступа: https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uva.x001101930&view 
=1up&seq=7
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Георгиевская крепость изображе-
на на фоне Кавказских гор в начале 
сентября 1793 г. На переднем пла-
не — бастион Георгиевской кре-
пости10, располагавшийся, ориенти-
ровочно, в районе, где начинается 

нынешняя улица Советская (или 
чуть восточнее). Вдали видны го-
родские постройки, над которыми 
возвышается церковка, больше по-
хожая на часовню. Если увеличить 
этот рисунок (благо, современные 

10 Текст описания рисунка К. Гейслера (в современной грамматике):
Plate XV. View of the whole ridge of mountains covered with snow, and forming 

part of Mount Caucasus, from the great Elburus which fronts the Black Sea, to the 
vicinity of the Caspian; drawn in September, when part of the black mountains was 
already covered with fresh snow o rime. In front of the Plate is represented a bastion 
of the fortress of Georgiefsk; then the low woody country of the Kuma a suburb or 
out-part of Georgiefsk; and, at a distance, the immense plain extending to the foot of 
the Caucasus. — p. 340.

Мой перевод: Вкладка 15. Вид на покрытый снегом горный хребет, составля-
ющий часть Кавказских гор, от величавого Эльбруса и Чёрного моря до Каспия. 
Нарисован в сентябре, когда часть чёрных гор уже покрыта свежим снегом или 
инеем. На первом плане рисунка - бастион Георгиевской крепости. Далее — низ-
менная лесистая долина реки Кумы в окрестностях Георгиевска. Ещё далее — не-
объятная равнина, простирающаяся до подножия Кавказских гор. — стр. 340.

Георгиевская крепость на фоне Кавказских гор. Начало сентября 1793 г. 
Рисунок художника Кристиана Гейслера.

История
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технологии позволяют), можно рас-
смотреть некоторые архитектурные 
особенности здания церкви.

Конечно, рисунок не фотогра-
фия, и от такого маленького объек-
та нельзя ожидать высокой степе-
ни детализации и достоверности.  
Однако прекрасно видно, что в 
1793 году в крепости находилась 
церковь с одним главным куполом 
и без колокольни. Именно она на 
плане Георгиевской крепости 1788 
года подписана как «Собор Свя-
тителя Николая» (сама Кувырдина 
пишет, что на планах 1788 и 1798 
годов церковь показана на одном  
и том же месте). Согласно свиде-
тельству В. А. Потто, которое упо-

миналось выше, эта церковь была 
деревянной.

Итак, именно большая церковь, 
обозначенная буквой Q на плане 
1800 года, является новостройкой. 
На плане в 1798-м её ещё не было, 
а в 1800-м она уже есть. Значит, это 
здание, которое тоже называется 
Никольским собором, было постро-
ено в 1799 или 1800 году (точную 
дату надо искать в архиве Астрахан-
ской духовной консистории). Имен-
но оно было подвергнуто пере-
стройке в 1845 году и сохранилось 
до наших дней. Обратим внимание, 
что, согласно плану 1802 г., коло-
кольня у нового здания Никольско-
го собора существовала с момен-
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Церковь в Георгиевской крепости 1793 г. на рисунке Кристиана Гейслера
(для наглядности фрагмент выделен и увеличен).
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та его постройки. Также план 1802 
года показывает, что церковь была 
построена на новом месте, а не на 
месте старого Никольского собо-
ра, и материалы от старого здания 
в её строительстве не использова-
лись. Старое здание ещё как мини-
мум два года стояло рядом с новой 
церковью, которая уже действовала. 
Если бы оно было «зимним» Ни-
кольским собором, то зачем рядом 
с ним построили «холодный» храм 
сопоставимых размеров, а «зим-
ний» через несколько лет разобра-
ли? Так что, эта версия Кувырдиной 
не состоятельна.

Почему маленькое здание Ни-
кольского собора было разобрано? 
Вероятнее всего, потому что раз-
мещавшаяся в нём ещё в 1801-1802  
годах церковь такого-то полка убы-
ла из Георгиевской крепости на но-
вое место дислокации.

Куда же подевалось это здание? 
Точный ответ мне не известен. Од-
нако в одной из работ11 ставрополь-
ского историка Л. И. Краснокут- 
ской содержится фраза, указыва-
ющая вероятное направление для 
дальнейшего исследования. Вот она: 

«Известна практика и переносных 
храмов. Это деревянные конструк-
ции, которые могли относительно 
быстро разбираться и перевозить-
ся на новое место. Такова, например, 
судьба самого старого храма на се- 
годняшний день — Покровского хра-
ма в поселке Свобода в Пятигор-
ске. Вместе со своими жителями-каз-
аками он вначале служил духовным 
центром в Георгиевске (с 1777 г.), за-
тем был перевезен в связи с перево- 
дом казаков на новое место в стани-
цу Кисловодскую (1825 г.). А в конце 
XIX в. был продан казаками жите- 
лям молодой слободки Пятигорска —  
Нахаловки (ныне поселок Свобода)».

Действительно, в Кисло-
водске сегодня имеется Ни-
кольский собор. Поиски в ин-
тернете информации об этом 
храме дают следующий результат:  
«На Кислых Водах уже с основани-
ем крепости у источника «Нарзан» 
в 1803 году, была возведена Никола-
евская церковь. Она представляла со-
бой длинное одноэтажное деревянное 
здание, возведённое из лесных пород 
деревьев в изобилии росших вблизи 
крепости. Её стены снаружи и из-

11 «Кавказская линия — церковная линия» как один из подходов в написа- 
нии истории Право-славия на Северном Кавказе конца XVIII — начала XX в. /  
Л. И. Краснокутская / Проблемы и перспективы исследования церковной исто-
рии Северного Кавказа : материалы IV Свято-Игнатиевские чтения, г. Ставро-
поль, 11-12 мая 2011 г. / Ставропольская православная духовная семинария, [и 
др.]; редкол.: В. Сафонов.– Ставрополь : ИЦ СтПДС, 2012 -. - Вып. II : .– 2012.– 
С. 162-173.
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нутри были гладкими, без украше-
ний. Двухскатная тесовая кров-
ля служила потолком. Посередине 
её высился четырёхгранный шатёр, 
увенчанный крестом. В воскресные  
и праздничные дни и накануне их,  
богослужения в храме совершались 
единственным священником с псалом-
щиком, пел хор из солдат. Никола-
евская церковь просуществовала до 
30-х годов XIX столетия»12.

Даже беглое сопоставление этих 
двух цитат выявляет не соответст-
вие13 даты, которую указывает 
Краснокутская (1825 г.), с датой 
возведения Николаевской церкви 
на Кислых Водах (1803 г.). Однако 
1803 год вполне может быть соот- 
несён с известной нам информа-
цией о здании первого Никольско-
го собора города Георгиевска. Уже 
упоминавшееся выше «Высочайшее 
повеление» от 25 декабря 1800 г.,  
согласно которому деревянные  
храмы на Кавказской линии было 

запрещено как новые строить, так  
и «с основания начиная ветхости 
поправлять», не позволяло перено-
сить деревянный храм в Кисловод-
скую крепость из Георгиевской.  
Но если он всё же был перенесён  
и заново построен, то, значит, у 
этого запрета было немало исклю-
чений (либо он распространялся 
не на полковые храмы, а только на 
приходские).

Выводы
Итак, после анализа нескольких 

версий мы можем утверждать, что 
Никольская церковь совершенно 
точно не является полковой церко-
вью Тифлисского полка или цер-
ковью волгских казаков станицы 
Георгиевской. Скорее всего, она 
появилась в Георгиевской крепос-
ти после того, как в неё размести-
лась походная церковь Астрахан-
ского пехотного полка, отмечавшая 
престольный праздник в день па- 
мяти перенесения мощей святите-

12 Собор святителя Николая Чудотворца. Официальный сайт Кисловодско-
го благочиния Пятигорской и Черкесской епархии «Живоносный источник».  
Режим доступа: http://jivonosniy-istochnik.ru/index.php/2012-03-21-20-38-48-9/
sobor-svyatitelya-nikolaya-chudotvortsa/istoricheskaya-spravka

13 Это несоответствие лишний раз показывает, что к выводам, которые делают 
современные краеведы — как светские, так и церковные — следует относиться 
критически, а доверять им только если они логически обоснованы и подтвержда-
ются историческими документами. В 1803 году было возведено первоначальное 
здание, а в 1825-1827 годах — по проекту братьев Бернардацци — новое здание 
деревянной Николаевской церкви. Вот оно-то, после постройки в 1888 году в Кис-
ловодске каменного Никольского собора, и было продано в Пятигорск, где стало  
Покровской церковью.
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ля и чудотворца Николая из Мир  
Ликийских в итальянский город Бар 
(9 мая ст. ст./22 мая н. ст.). Кре-
постная Никольская церковь име-
ла преимущественное положение 
перед другими церквями, находив-
шимися в окрестностях, так как её 
посещало высокопоставленное во-
енное и светское начальство, и она 
находилась в уездном городе. В её 
здании могло размещаться несколь-
ко походных церквей, принадле-
жащих воинским подразделениям, 
штабы которых находились в Геор-
гиевской крепости. Оба этих обсто-
ятельства стали причиной поиме-
нования её соборной. 

В 1799-1800 годах в Георгиевс-
ке была создана новая структурная 
единица Астраханской епархии, не 
имеющая отношения к полковым 
церквям, но также названная Ни-
кольским собором. На карте Геор-
гиевской крепости 1800 года его 
здание уже изображено рядом с 
первым (а лучше сказать — постро-
енным ранее) зданием крепостной 
церкви. Это позволяет утверждать, 
что сведения архивных церковных 
документов и дореволюционных 
справочников о постройке Нико-
лаевского собора в 1801 или 1802 
году не являются принципиально 
ошибочными, как полагают многие 
исследователи его истории. Да, эти 
цифры разнятся между собой и не-
сколько расходятся с данными пла-
нов Георгиевской крепости само-

го начала XIX века. Однако следует 
признать, что церковного здания, 
построенного в XVIII веке на тер-
ритории Георгиевской крепости 
давно уже не существует, а нынеш-
ний Никольский собор (будь то зда-
ние или структурная единица) — не 
та церковь, которую принесли сюда 
с собой солдаты.

Иерей В. Шалманов
(Продолжение следует.)
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Фотоиллюстрации к статье «Престольный праздник Александро-
Невского храма села Александровского» (стр. 9)



ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:26)

Строим храм 
всем миром


