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В календаре Русской Православ-
ной Церкви появилась новая па-
мятная дата — день особого поми-
новения православных христиан, 
«безвинно богоборцами убиен-
ных или безвинно пребывавших в 
заключении» в советские време-
на. Заупокойные богослужения по 
ним теперь будут совершаться по-
всеместно в российских храмах 30 
октября, когда в стране на государ-
ственном уровне отмечается День 
памяти жертв политических репрес-
сий. Решение об этом было принято 
на прошедшем 23-24 сентября засе-
дании Священного Синода Русской 
Православной Церкви. О том, для 

чего нужно хранить память о лю-
дях, которые в XX веке стали жерт-
вами массовых репрессий, в пря-
мом эфире радио Sputnik рассказал 
председатель Отдела внешних цер-
ковных связей Московского Патри-
архата митрополит Волоколамский 
Иларион.

– Ваше Высокопреосвященст-
во, здравствуйте!

– Здравствуйте!
– Владыка, в чём отличие этой 

новой памятной даты — дня осо-
бого поминовения православных 
христиан, безвинно богоборцами 
убиенных или безвинно пребы-
вавших в заключении в советские 

Митрополит Волоколамский Иларион:  
Церковь призывает хранить память о всех  
безвинно пострадавших в годы репрессий

Официально
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Официально

времена? Разве прежде Церковь 
не поминала пострадавших в годы 
гонений, в частности, в советские 
времена?

– Конечно, Церковь поминала 
жертв политических репрессий и 
раньше. Есть день — воскресенье, 
следующее за 25 января по старому 
стилю, — когда совершается поми-
новение всех новомучеников и ис-
поведников Церкви Русской. Со-
вершается такое поминовение в 
соответствии с определением По-
местного Собора Русской Право-
славной Церкви 1917-1918 годов. 
Вместе с новомучениками и испо-
ведниками мы поминаем и всех без-
винно пострадавших.

Так как сейчас в Российской  
Федерации на государственном 
уровне существует день поминове-
ния жертв репрессий, то Священ-
ный Синод Русской Православной 
Церкви по докладу митрополита 
Крутицкого и Коломенского Пав-
ла, который является председате- 
лем Церковно-общественного со-
вета при Патриархе по увекове-
чению памяти новомучеников и  
исповедников, принял решение ус-
тановить ещё один ежегодный день 
совершения заупокойных бого-
служений о безвинно богоборцами  
убиенных или безвинно пребывав-
ших в заключении. То есть речь идёт 
не только о тех, которые почита-
ются как новомученики и исповед-
ники, но и о всех невинно постра-

давших. Иначе говоря, речь идёт о 
миллионах людей.

Синод определил, чтобы в этот 
день в Патриаршем кафедральном 
соборе Храма Христа Спасителя со-
вершалась Божественная литургия 
и панихида архиерейским чином,  
во всех епархиях совершались за-
упокойные богослужения, а в хра-
ме на Бутовском полигоне, который 
является одним из главных центров 
хранения памяти о новомучениках 
и исповедниках и о всех безвинно 
убиенных, также в этот день совер-
шалась Божественная литургия и  
панихида. Заупокойные богослуже-
ния должны совершаться и в ду-
ховных академиях и семинариях с  
участием учащихся, и в приходских 
храмах, и в монастырях.

– Важно ли поминать жертв 
других эпох? Или Церковь это и 
так делает?

– Церковь поминает всех без-
винно пострадавших и вообще всех 
усопших. Но когда мы говорим о 
поминовении жертв репрессий, 
то здесь речь идёт о конкретной и  
весьма многочисленной категории 
наших граждан, которые постра-
дали. Ведь эти репрессии часто за-
малчиваются, а количество постра-
давших и погибших существенно 
преуменьшается. Вообще, если сей-
час спросить молодёжь, студенчест-
во, знают ли они что-нибудь о 
репрессиях, то немногие смогут ска-
зать о том, что происходило у нас в 
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Официально

20-е, 30-е, 40-е и в 50-е годы. А ведь 
репрессии продолжались от нача-
ла революции 1917 года и вплоть до 
смерти Сталина.

– С христианской точки зре-
ния, насколько важно установ-
ление справедливости, то есть 
наказание или порицание винов-
ных в этих репрессиях? Или всё 
же главное — это прощение и 
примирение?

– Понятия «прощение» и «при-
мирение» вовсе не означают заб-
вение, согласие с ложью или то,  
что мы не должны называть вещи 
своими именами. Когда в 2000 году 
Церковь канонизировала новомуче-
ников и исповедников, она назва-
ла своими именами и гонителей, и 
гонимых. Причислив к лику святых 
сразу большое количество людей, 
которые были известны по именам, 
мы сказали и о том, что очень много 
остаётся и, наверное, останется не-
известных людей, ибо точную циф-
ру пострадавших сегодня не знает 
никто. Поэтому мы приняли реше-
ние о том, чтобы причислить к лику 
святых всех — и тех, чьи имена мы 
знаем, и тех неизвестных людей, но 
ведомых Богу, которые пострада-
ли как мученики и как исповедники,  
до конца сохранив верность Христу.

В 90-е годы была проделана 
огромная работа (которая продол-
жилась в 2000-е годы) по сбору ма-
териалов по канонизации новому-
чеников. Ведь важно понимать, что 

не все, ставшие жертвами репрес-
сий, совершили мученический или 
исповеднический подвиги. Были и 
те, кто отрёкся от веры, на допро-
сах выдавал других людей. Поэто-
му следственные дела необходимо  
было изучить очень тщательно. 
Причём иногда оказывалось, что 
следственное дело одного челове- 
ка не выявляло за ним каких-то  
нравственных пороков или того, 
чтобы он, например, доносил на 
других людей, но позже это выяс-
нялось из следственных дел других 
людей.

Поимённо почти две тысячи че-
ловек были причислены к лику свя-
тых, а тех, чьи имена неизвестны 
людям, но они известны Богу как 
мученики и исповедники, мы тоже 
почитаем в этом качестве.

Что же касается особого поми-
новения православных христиан, 
«безвинно богоборцами убиенных 
или безвинно пребывавших в за- 
ключении» в советские времена,  
которое установлено сейчас, то оно, 
прежде всего, направлено на заупо-
койное поминовение людей, не при-
численных к лику святых, но став-
ших жертвами репрессий. В Церкви 
мы молимся святым, а людей нека-
нонизированных поминаем за упо-
кой. И сегодня — день заупокой-
ного поминовения всех безвинно 
пострадавших.

– Почти 70 лет прошло со смер-
ти Иосифа Сталина, но его имя 
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до сих пор порождает множест-
во дискуссий. У Русской Право-
славной Церкви есть однознач-
ная позиция по личности Иосифа 
Сталина?

– Есть, конечно, официальная по-
зиция Церкви, которая была вы-
ражена на Архиерейском Соборе 
2000 года, когда были названы сво-
ими именами и гонители, и гони-
мые. Считаю, на этой позиции мы и 
должны основываться. Но, к сожа-
лению, люди у нас зачастую склон-
ны больше верить мифам, чем циф-
рам и фактам.

Распространяются всевозможные 
мифы, в том числе и в церковной 
среде, о том, что Сталин якобы по-
каялся, что он вообще был тайным 
христианином, ходил к блаженной 
Матронушке, что у него была чуть 
ли не домовая церковь, где он каж-
дый день молился.

Но ведь есть факты. И эти фак-
ты известны. Они опубликованы. 
А есть и всякая мифология. Напри-
мер, говорят, что Сталин не знал о 
репрессиях против Церкви и что их 
совершали якобы другие люди от 
его имени. В это очень многие про-
должают верить. Поэтому вокруг 
личности Сталина так много мифов. 
Его героизировали, особенно в свя-
зи с победой в Великой Отечест-
венной войне. Мы не должны ума-
лять значение этой победы, но мы 
не можем закрывать глаза на чудо-
вищные репрессии, которые, конеч-

но же, проводились по прямому  
указанию этого человека.

Могу привести пример. Это реп-
рессии 1937-1938 годов. В 1937 году 
был издан особый приказ НКВД  
№ 00447 «Об операции по репрес-
сированию бывших кулаков, уго-
ловников и других антисоветских 
элементов». Среди «других анти-
советских элементов» были упо-
мянуты «церковники». Кто такие 
«церковники»? Прежде всего, это 
представители духовенства, в основ-
ном православного, но не только.

Каждому региональному управ-
лению НКВД предписывалось реп-
рессировать определённое коли-
чество человек. Были установлены 
квоты на репрессии, но они опре-
деляли не число репрессированных, 
которое нельзя превысить, а, нао-
борот, число, которое надо достичь. 
Квоты были установлены в Моск-
ве, Московской области, в других 
регионах.

План предписывал арестовать в 
общей сложности около 250 тысяч 
человек, но в результате каратель-
ные органы значительно превысили 
первоначальные квоты на репрес-
сии. Есть конкретные цифры: толь-
ко с августа по ноябрь 1937 года 
было репрессировано 31 359 «цер-
ковников и сектантов», в том чис-
ле митрополитов и епископов — 
166, «попов» — 9 116, монахов 
— 2 137, «церковно-сектантского 
кулацкого актива» почти 20 ты-

Официально

Официально
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сяч. Из этого числа приговорено к  
расстрелу свыше 13 тысяч. Из них 
епископов 81, священников 4 629 и 
так далее.

Эти цифры фигурируют в доку-
ментах НКВД. Вопрос: знал об этом 
Сталин или нет? Ежов доклады-
вал Сталину: «В результате наших 
оперативных мероприятий поч-
ти полностью ликвидирован епис-
копат Православной Церкви, что 
в значительной степени ослаби-
ло и дезорганизовало Церковь».  
Неужели этот доклад не дошёл до 
Сталина? Ведь он сам писал резо-
люции. «Надо бы поприжать гос-
под церковников», — писал Ста-
лин Ежову. Поэтому совершенно 
очевидно, что Сталин был в курсе 
дел и знал о том, что происходило: 
знал об этих квотах, ибо лично их 
утверждал. Поэтому ответствен-
ность Сталина за репрессии совер-
шенно очевидна. Она, может быть, 
неочевидна только для тех, которые 
хотят верить мифам, а не цифрам и 
фактам.

– Владыка, скажите, а как Цер-
ковь относится к людям, кото- 
рые причисляют себя к право-
славным христианам, но одно-
временно исповедуют коммунис-
тические взгляды? Считает ли 
Церковь, что одно исключает дру-
гое, или же допускает подобное?

– В Церкви должно быть место 
для людей самых разных политиче-
ских ориентаций, взглядов. Было бы 

неправильно, если бы мы ассоции-
ровались с конкретной политиче-
ской программой или говорили, что 
та или иная идеология не позволяет 
людям быть в Церкви.

Среди современных членов ком-
мунистической партии есть люди, 
которые ходят в церковь, участвуют 
в богослужениях. В этом нет ниче-
го плохого. Наоборот, мы это вся-
чески приветствуем. У нас каждый 
год проходит Всемирный русский 
народный собор под председатель-
ством Святейшего Патриарха Ки-
рилла. На Соборе выступают члены 
всех политических фракций Госу-
дарственной Думы. Это не только 
представители «Единой России», 
но и коммунисты, и ЛДПР, и дру-
гие партии, то есть возможность  
высказаться предоставляется каж-
дому.

При входе в храм никто ни у кого 
не спрашивает: ты коммунист или 
беспартийный, ты признаёшь ста-
линские репрессии или не призна-
ёшь? Другое дело, конечно, что не-
обходимо вести просветительскую 
работу, потому что люди должны 
знать о том, что реально происхо-
дило в нашей стране. Думаю, что 
решение Синода, которое мы при-
няли в сентябре, как раз на это и  
направлено, чтобы память о без-
винно пострадавших сохранялась в  
нашей Церкви.

Патриархия.ru

Официально

Официально
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Жизнь митрополии

20 октября в городе Ставропо-
ле начал работу VIII Ставрополь-
ский форум Всемирного русско-
го народного собора, собравший 
в очередной раз учёных, полити-
ков, деятелей культуры, представи-
телей разных религий и волонтё- 
ров для обсуждения глобальных  
вопросов современности. Тема фо-
рума в 2021 году — «Свободная 
и ответственная молодёжь — бу-
дущее России». Его организато-
рами выступили международная  
общественная организация ВРНС  
(г. Москва), Ставропольская мит-
рополия, Правительство Ставро-
польского края и Ставропольский 

государственный аграрный универ-
ситет (СГАУ).

Торжественная церемония от-
крытия форума и первое пленарное 
заседание проходили в актовом зале 
СГАУ. Митрополит Ставрополь-
ский и Невинномысский Кирилл, 
являющийся сопредседателем Став-
ропольского регионального отделе-
ния ВРНС, приветствовал гостей и 
участников форума, а затем благо-
словил начало мероприятия.

После исполнения гимна Рос-
сийской Федерации участникам фо-
рума был показан видеоролик на 
тему народосбережения, подготов-
ленный телеканалом «Царьград». 

VIII Ставропольский форум ВРНС
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Далее было показано видеообраще-
ние губернатора Ставропольского 
края Владимира Владимирова и 
председателя комитета Государст-
венной Думы по развитию граж-
данского общества, вопросам об- 
щественных и религиозных объеди-
нений Ольги Тимофеевой.

Затем митрополит Кирилл высту-
пил с докладом, в котором большое 
внимание уделил вопросам необхо-
димости поддержки молодых рос-
сийских семей со стороны Церкви, 
государства и общества.

– Мы не должны бояться внеш-
них угроз, мы должны работать над 
собой. Надеюсь, авторитетнейшие 
эксперты нашего форума не только 
дадут анализ текущей ситуации, но  
и расскажут о путях выхода из неё, 
в том числе о путях сохранения и 
укрепления молодой семьи в Рос-
сии — о той всесторонней помо-
щи общества, государства и Церкви  
молодым семьям, которая поддер-
жит их в свободном и счастливом 
выборе многодетности, раскроет 
потенциал истинной материнской 
любви и отцовства, способного 
принять на себя ответственность 
за семью, облегчит молодым супру-
гам неизбежные трудности само-
ограничения ради детей, ради сво-
их любимых, ради своего будущего, 
— сказал, в частности, глава Став-
ропольской митрополии.

На первом пленарном заседании  
с докладами также выступили: пред-

седатель Синодального отдела по  
делам молодёжи епископ Истрин-
ский Серафим; муфтий Ставро-
польского края Мухаммад-хаджи 
Рахимов; заместитель главы ВРНС 
Константин Малофеев; замести-
тель Председателя Правительства 
Чеченской Республики Джамбулат 
Умаров; президент регионально-
го общественного фонда изучения  
наследия П. А. Столыпина Павел 
Пожигайло; ректор МГУТУ им. 
К. Г. Разумовского (ПКУ) Сергей 
Чеботарев; клирик Переславской 
епархии священник Джозеф Гли-
сон и председатель Ассоциации ор-
ганизаций по защите семьи Мария 
Филина.

По окончании слушания докла-
дов и выступлений состоялась цере-
мония награждения. По благосло-
вению Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла патриаршей гра-
мотой был награждён заместитель 
главного редактора Первого Рос-
сийского Национального канала 
Борис Костенко. Епархиальной ме-
далью «Ставропольский крест» 
III степени митрополит Кирилл на-
граждил председателя Обществен-
ного совета при Министерстве 
культуры РФ Михаила Лермонтова 
и секретаря Союза писателей Рос-
сии Святослава Рыбаса.

После завершения пленарного за-
седания работа форума продолжи-
лась по трём тематическим секци-
ям: «Ментальные рубежи русского 
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мира: молодёжь в пространстве  
традиционных ценностей», «Мо-
лодая семья в России: актуальное 
состояние и политика народосбе-
режения», «Драйверы развития 
российской экономики: текущии 
реалии и перспективы». Заседания 
секций прошли в тронном зале 
Ставропольского епархиального 
управления, в здании Правительст-
ва Ставропольского края и в СГАУ.

21 октября в зале ставрополь-
ского Дворца культуры и спорта 
прошло итоговое пленарное засе-
дание, по окончании которого со-
стоялась церемония награждения 
победителей второго этапа XVI  

ежегодного Всероссийского кон- 
курса в области педагогики, вос-
питания и работы с детьми и мо-
лодёжью до 20 лет «За нравст- 
венный подвиг учителя» по Северо-
Кавказкому федеральному округу.

В конце заседания глава Ставро-
польской митрополии произнёс за-
ключительную речь и поблагода-
рил организаторов и участников 
форума за существенный вклад в  
обсуждение очень важных проб-
лем современного общества, под-
вёл итоги собора и объявил форум 
закрытым.

По материалам пресс-службы  
Ставропольской митрополии

Епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон принял участие в пленар-
ных заседаниях и возглавил работу секции «Драйверы развития российской  
экономики: текущие реалии и перспективы». 
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20-23 октября по благословению 
архиепископа Пятигорского и Чер-
кесского Феофилакта в Ессенту-
ках состоялся II Северо-Кавказский 
форум по помощи людям с инва-
лидностью. В нём приняли участие 
представители епархий Южного, 
Северо-Кавказского, Центрального 
и Приволжского федеральных ок- 
ругов — более 160 человек. Орга-
низаторами мероприятия высту- 
пили Синодальный отдел по цер-
ковной благотворительности и со-
циальному служению и Пятигор- 
ская епархия. 

В программу форума вошли 
научно-практическая конференция 

по улучшению качества жизни де-
тей и молодёжи с нарушениями  
развития, практико-ориентирован-
ная стажировка для представите-
лей епархиальных проектов и не-
коммерческих организаций, а также 
двухдневный семинар-супервизия 
по работе с семьями, воспитываю-
щими детей с инвалидностью.

– Здесь живут удивительные 
люди, открытые душой и сердцем к 
нуждам людей, к их надеждам, к их 
ожиданиям. Здесь живут люди, ко-
торые рады встречаться. За этим 
словом стоит возможность не прос- 
то познакомиться, пообщаться, а 
возможность делиться. И здесь есть 

Региональный форум по церковной помощи  
людям с инвалидностью
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чем поделиться, — сказал архиепис-
коп Феофилакт, открывая научно-
практическую конференцию.

Директор филиала Ставрополь-
ского государственного педагоги-
ческого института в Ессентуках 
Марина Чотчаева отметила, что се-
годня нам всем очень важно быть 
неравнодушными и внимательными 
друг к другу. 

– Людей, которые не похожи  
на нас, не следует воспринимать  
как чужих. Все мы — одна семья, 
все мы — свои. И так важно дарить 
людям с инвалидностью столь не- 
обходимые им внимание и по-
мощь, — подчеркнула Марина Чот- 
чаева, приветствуя всех участни- 
ков мероприятия.

Главной темой конференции ста-
ло обсуждение новых форм помощи 
людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Заместитель министра труда и со-
циальной защиты населения Став- 
ропольского края Людмила Шаги-
нова рассказала о том, что госу-
дарственная программа поддержки  
людей с инвалидностью расши-
ряется. 

– Внедряются новые програм-
мы, например, «Санаторий на 
дому», разрабатываются проекты, 
направленные на устранение со-
циального одиночества, на трудо-
устройство людей с инвалидностью. 
Особое внимание уделяется детям:  
23 центра для взрослых имеют  

службы по уходу и за детьми, — от-
метила Людмила Шагинова.

Заместитель главы администра-
ции города Ессентуки Надежда 
Попова подчеркнула, что данная 
конференция — ещё один шаг для 
социализации и помощи людям с 
инвалидностью, которые в этом 
действительно нуждаются. 

– В Ессентуках есть все условия 
для реабилитации людей с ограни-
ченными возможностями. Созда- 
на инфраструктура для детей и под-
ростков с инвалидностью в сфе-
ре образования. В этом году испол-
няется шесть лет епархиальному 
центру «Солнечный городок». Его 
сотрудники оказывают помощь  
семьям, воспитывающим детей и  
молодых людей с инвалидностью.  
У нас работает епархиальный центр 
лечебной верховой езды — иппоте-
рапии — «Целебный Ессентуки».

Руководитель направления по-
мощи людям с инвалидностью  
Синодального отдела по благотво-
рительности Вероника Леонтьева 
рассказала о проектах, которые  
реализует Отдел в этом направ-
лении, акцентировав внимание на 
важности повышения уровня про-
фессиональных компетенций руко-
водителей и сотрудников храмов и 
церковных НКО: 

– Неравнодушные граждане на-
чинают многие наши проекты без 
специального образования, одна-
ко впоследствии становится оче-
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видным, что без дополнительного 
обучения не обойтись. Совместно с 
Православным Свято-Тихоновским 
гуманитарным университетом мы 
организуем практико-ориентиро-
ванные дистанционные и очные 
курсы повышения квалификации, 
региональные стажировки для зна-
комства с лучшими практиками 
НКО, проводим супервизии и ока-
зываем консультационную под- 
держку действующим проектам.

О проблеме формирования про-
фессионального сообщества в сфе- 
ре оказания помощи людям с ин-
валидностью и их семьям расска-
зала Татьяна Зальцман, заведую-
щая кафедрой социальной работы 
ПСТГУ.

– Сегодня помощь людям с ин-
валидностью одновременно могут  
оказывать представители более чем 
15 профессий. Необходимо выст-
роить командную работу, поддер-
живая и понимая роль друг друга 
в этом сложном процессе. Важно  
формировать общность целей и 
взглядов на развитие всей сферы 
оказания помощи людям с инва-
лидностью.

На конференции Вероника Ле-
онтьева и Татьяна Зальцман также 
провели для представителей епар-
хиальных некоммерческих органи-
заций, преподавателей и студентов 
филиала Ставропольского государ-
ственного педагогического институ-
та в Ессентуках семинар-практикум 

по доступной среде и оказанию си-
туационной помощи.

Программа форума также вклю- 
чала практико-ориентированную 
стажировку. Её участники ознако-
мились с несколькими социальны-
ми проектами Пятигорской епархии 
по помощи людям с инвалидностью. 
Один из них — Центр иппотера-
пии «Целебный Ессентуки». Это 
единственный бесплатный реабили-
тационный центр лечебной верхо-
вой езды в регионе. Ежегодно курс 
иппотерапии в Центре проходят 
150 детей и подростков с ограни-
ченными возможностями здоровья 
из Ставропольского края и даже из  
соседних регионов. Проект орга-
низовал в 2016 году иерей Сергий 
Тростинский. В Центре имеется 18 
лошадей. Пять из них уже работа-
ют с детьми с ДЦП, аутизмом, на-
рушениями опорно-двигательного 
аппарата, речи, слуха и зрения.  
Остальные 13 лошадей пока прохо-
дят подготовку для занятий с деть-
ми. Чтобы лошадь могла занимать-
ся с ребёнком иппотерапией, её 
обучают и готовят семь лет — поч-
ти с самого рождения до зрелого 
возраста. В июне 2021 года здесь 
открыли новый крытый манеж. Но-
вая площадка позволит заниматься 
лечебной верховой ездой без пере-
рывов, что сократит время ожида-
ния курса иппотерапии.

В Ессентуках участники стажи-
ровки посетили и епархиальный 
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21 октября в актовом зале Став-
ропольской духовной семинарии 
под руководством заместителя 
председателя Синодального отде-
ла по делам молодёжи иерея Алек-
сия Соловьёва состоялась коллегия 
руководителей епархиальных от-
делов по делам молодёжи Северо-
Кавказского федерального округа.

В совещании приняли участие: 
руководитель Координационного 
центра молодёжного служения в 
Северо-Кавказском федеральном 
округе, председатель отдела по де-
лам молодёжи Ставропольской 
епархии иерей Антоний Скрын-

ников; руководитель отдела по де-
лам молодёжи Георгиевской епар-
хии иерей Димитрий Воротнев; 
руководитель отдела по делам мо-
лодёжи Владикавказской епархии 
иерей Димитрий Хестанов; руково-
дитель отдела по делам молодёжи 
Махачкалинской епархии иеромо-
нах Амвросий (Марченко); а так-
же руководитель сектора по связям 
с епархиями Синодального отде-
ла по делам молодёжи А. В. Оберст 
и председатель отдела по делам  
молодёжи Новороссийской епар-
хии иерей Роман Хотков. Собрав-
шиеся обсудили открытие отде- 

Совещание руководителей епархиальных отделов  
по делам молодёжи СКФО

Жизнь митрополии

центр для детей и молодых людей с 
инвалидностью «Солнечный горо-
док». Он начал работу в 2015 году 
при больничном храме в честь ико-
ны Божией Матери «Всех скор-
бящих Радость». Это досуговый 
центр, где проводятся групповые  
занятия по музыке, танцам, теат-
ральному творчеству, изобразитель-
ному искусству для детей с ДЦП, 
аутизмом и синдромом Дауна.

Также представители епархий и 
некоммерческих организаций побы-
вали в центре помощи беременным 
и женщинам с детьми «Дом для 
мамы» в Ессентуках. Он работает 
с 2013 года и может принять семь 

женщин. Здесь же работает гумани-
тарный центр «Маме в помощь». 

В завершение форума в епар-
хиальном центре поддержки детей 
и молодёжи с ограниченными воз-
можностями здоровья «Солнеч-
ный городок» прошёл двухднев- 
ный семинар-супервизия. Обуча-
ющие занятия и тренинги для 20  
добровольцев и сотрудников цент-
ра провели Вероника Леонтьева, 
Татьяна Зальцман и руководитель 
центра дневного пребывания дет-
ского хосписа «Дом с маяком»  
Татьяна Шевченко.

По материалам сайта
Пятигорской епархии
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лений Братства православных сле- 
допытов в епархиях Северного 
Кавказа. 

Иерей Антоний Скрынников  
рассказал об опыте открытия трёх 
отрядов БПС, созданных по бла- 
гословению митрополита Став-
ропольского и Невинномысского  
Кирилла и действующих в струк-
туре епархиального молодёжного 
отдела. 

Иерей Димитрий Воротнев поде-
лился опытом работы по открытию 
новых отделений БПС в Георгиев-
ской епархии.

Иеромонах Амвросий (Марчен-
ко) представил вниманию собрав-
шихся итоги работы ежегодно- 
го Межрелигиозного молодёжно-
го форума, в проведении которого  

участвует Махачкалинская епархия.
Также в рамках встречи обсуж-

дался вопрос включения православ-
ных молодёжных организаций и 
подразделений Кавказа в структу-
ру Всецерковного православного 
молодёжного движения, развитие 
которого было поддержано на по-
следнем заседании Священного Си-
нода (журнал № 71). Иерей Алек-
сий Соловьёв рассказал о способах 
включения, а также перспективах 
и планах по данному направлению 
деятельности.

В заключение встречи участники 
обсудили вопросы администриро-
вания молодёжного служения меж-
ду епархиями.

По материалам пресс-службы  
Ставропольской епархии

Жизнь митрополии
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Архипастырское служение

8 октября, в день памяти пре-
подобного Сергия Радонежского, 
епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон возглавил престоль-
ное торжество Сергиевского храма-
часовни архиерейского подворья в 
станице Незлобной. Накануне ве-
чером в этом же храме архиерей со-
вершил всенощное бдение.

За Божественной литургией Вла-
дыке сослужили секретарь епар-
хиального управления протоиерей 
Анатолий Маршалкин, благочинный 
Георгиевского округа и настоятель 
Архиерейского подворья в стани-
це Незлобной протоиерей Артемий 
Маршалкин, а также диакон Алек-
сий Калядин. Пел малый состав ар-
хиерейского хора под управлением 
регента Тамары Поповой. За бого-

служением молились прихожане 
храма-часовни, сотрудники епархи-
ального управления и духовные чада 
Владыки.

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем совер-
шили традиционный Крестный ход 
вокруг храма, с чтением Евангелия 
и окроплением святой водой. Епис-
коп Гедеон вознёс преподобному 
Сергию Радонежскому сугубую 
молитву. 

Затем с паперти Владыка обра-
тился к духовенству и мирянам с 
архипастырским словом. Прото-
иерей Артемий Маршалкин произ-
нёс ответное слово и от имени при-
хожан Сергиевского храма-часовни 
преподнёс епископу Гедеону букет 
цветов.

Престольное торжество Сергиевского храма  
архиерейского подворья 
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9 октября Русская Православ-
ная Церковь чтит память правед-
ного Гедеона, судьи Израильского.  
В день своего тезоименитства епис-
коп Георгиевский и Прасковейский 
Гедеон совершил в Георгиевском 
соборе Божественную литургию, а 
накануне вечером возглавил в этом 
храме всенощное бдение.

За Литургией Владыке сослужи-
ли секретарь епархиального управ-
ления протоиерей Анатолий Мар- 
шалкин; благочинные Благодарнен-
ского, Свято-Крестовского, Геор-
гиевского, Зеленокумского и Неф-
текумского округов — протоиереи 
Тимофей Гриценко, Ириней Лу-
кьянов, Роман Квитченко, Артемий 
Маршалкин и иерей Константин 
Капарулин; духовник священно-
служителей Георгиевской епархии 
протоиерей Виктор Шевченко; на-

стоятели многих храмов Епархии. 
Богослужебные песнопения испол-
нил архиерейский хор под управ-
лением регента Тамары Поповой.  
В храме молились духовные чада 
Владыки, прихожане Георгиевского 
собора и представители различных 
епархиальных учреждений. 

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-
ли молебен праведному Гедеону, 
судье Израильскому. Епископ Ге-
деон вознёс своему небесному по-
кровителю сугубую молитву, а ду-
ховенство пропело этому святому 
величание. Затем было возглашено 
многолетие.

После отпуста Владыка с амвона 
обратился к духовенству и мирянам 
с архипастырским словом.

Затем протоиерей Анатолий Мар-
шалкин от имени всего духовенст-
ва Епархии поздравил Правяще-
го архиерея с Днём тезоименитства 
и преподнёс ему букет белых роз.  
Также Владыку тепло и искренне  
поздравили его духовные чада, со-
трудники Епархиального управле- 
ния, представители Свято-Сергиев-
ской православной начальной шко-
лы города Будённовска, православ-
ного сестричества имени святой 
великомученицы Параскевы Пят-
ницы села Прасковея и прихожане 
Георгиевского собора.

Тезоименитство епископа Гедеона

(Фотоиллюстрации см. на 2 стр. обложки.)

Архипастырское служение
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29 октября в конференц-зале адми-
нистративного здания архиерей-
ского подворья при храме-часовне 
преподобного Сергия Радонежско-
го в станице Незлобной состоя-
лось подведение итогов первого  

(регионального) этапа Междуна- 
родного конкурса детского твор-
чества «Красота Божьего мира». 
В 2021 году этот конкурс прово-
дился на тему XXХ Международ- 
ных Рождественских Образова-

Итоги регионального этапа конкурса  
«Красота Божьего мира — 2021»
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тельных Чтений «К 350-летию со 
дня рождения Петра I: секулярный 
мир и религиозность».

К сожалению, из 40 рисунков, 
выполненных детьми из разных  
населённых пунктов Георгиевской 
епархии, только 28 оказались соот-
ветствующими техническим кон-
курсным требованиям (формат бу-
маги, размер полей и т. п.). Их и 
рассмотрело жюри под председа-
тельством епископа Георгиевского 
и Прасковейского Гедеона, в кото-
рое также вошли секретарь епархи-
ального управления протоиерей 
Анатолий Маршалкин, руководи-
тель епархиального отдела религи-
озного образования и катехизации 
иерей Александр Тараскин, пре-
подаватель ИЗО ЧОУ «ПНШ им. 
прп. Сергия Радонежского г. Будён-
новска» Надежда Жданкина и пре-

подаватель ИЗО МУДО «Будён-
новская ДХШ» Татьяна Кузнецова. 
Сюжеты всех упомянутых рисун-
ков отражали личность царя Петра  
Первого как государственного дея-
теля, военачальника и флотоводца.

Победители определялись по 
двум возрастным группам.

В первой возрастной группе 
(дети от 8 до 12 лет) первое мес-
то занял рисунок Дмитрия Сватее-
ва (12 лет, МУДО «Зеленокумская 
детская художественная школа»), 
второе место — работа Елизаветы 
Назиной (10 лет, МБУ ДО «Дет-
ская школа искусств ст-цы Лысо-
горской», филиал в с. Обильном), 
третье — рисунок Александра Фе-
дотова (8 лет, МБОУ СОШ № 15 
ст-цы Лысогорской).

Среди работ, выполненных юны-
ми художниками в возрасте от 13 
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Краткая хроника архиерейских богослужений
3 октября, в Неделю 15-ю по  

Пятидесятнице, епископ Георгиев-
ский и Прасковейский Гедеон со-
вершил позднюю Божественную 
литургию в Георгиевском соборе 
города Георгиевска. Накануне ве-
чером в этом же храме архиерей 
возглавил всенощное бдение.

За Литургией Владыке сослужи-
ли секретарь епархиального управ-
ления протоиерей Анатолий Мар-
шалкин, иерей Владимир Шалманов 

и диакон Алексий Калядин. Бого-
служебные песнопения исполнил 
архиерейский хор под управлением 
регента Тамары Поповой. 

◊ ◊ ◊
10 октября, в Неделю 16-ю по  

Пятидесятнице, епископ Гедеон со-
вершил позднюю Божественную ли- 
тургию в Георгиевском соборе го-
рода Георгиевска. Накануне вече-
ром в этом же храме архиерей воз-
главил всенощное бдение.

до 17 лет, жюри присудило пер-
вое место работе Кристины Варта-
новой (13 лет, МБУ ДО «Курская 
ДХШ», ст-ца Курская), второе — 
рисунку Виктории Руденко (13 лет, 
МУДО «Зеленокумская детская  
художественная школа»), и третье 
— работе Арины Конновой (13 лет, 
МУДО Дом детского творчества,  
г. Георгиевск).

Призёры первого этапа творче-
ского соревнования будут отмече-
ны дипломами и памятными подар-
ками, а их работы примут участие 
в заключительном этапе конкурса 
«Красота Божьего мира», который 
пройдёт в Москве.

(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)

Архипастырское служение
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Архипастырское служение

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

◊ ◊ ◊
14 октября, в праздник Покро-

ва Пресвятой Богородицы, епис-
коп Гедеон совершил Божествен-
ную литургию в северном приделе 
Георгиевского собора, устроенном 
в память о разрушенной в середи-
не ХХ века Покровской церкви, ко-
торая стояла на кладбище «коллеж-
ских асессоров». Накануне вечером 
в этом же приделе Владыка возгла-
вил всенощное бдение.

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

◊ ◊ ◊
17 октября, в Неделю 17-ю по  

Пятидесятнице, епископ Гедеон  
совершил позднюю Божественную 
литургию в Георгиевском соборе 
города Георгиевска. Накануне ве- 
чером в этом же храме архиерей 
возглавил всенощное бдение.

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

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем совер-
шили молебен святому велико-
мученику Георгию Победоносцу. 
Епископ Гедеон вознёс этому свя-
тому сугубую молитву.

После отпуста богослужения Вла-
дыка обратился с амвона к духовен-
ству и мирянам с архипастырским 
словом.

◊ ◊ ◊
24 октября, в Неделю 18-ю по  

Пятидесятнице, епископ Гедеон со-
вершил позднюю Божественную ли- 
тургию в Георгиевском соборе го-
рода 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. 

◊ ◊ ◊
31 октября, в Неделю 19-ю по 

Пятидесятнице, епископ Гедеон со-
вершил позднюю Божественную ли-
тургию в Георгиевском соборе го-
рода Георгиевска.

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

За Литургией и на заупокойной 
литии по её окончании было совер-
шено сугубое поминовение право-
славных христиан, безвинно бого-
борцами убиенных или безвинно 
пребывавших в заключении в годы 
гонений.

После отпуста богослужения  
епископ Гедеон с амвона обратился 
к духовенству и мирянам с архипас-
тырским словом.
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1 октября помощник благочин-
ного Георгиевского округа по ре-
лигиозному образованию и кате- 
хизации протоиерей Виталий Фи- 
латов встретился с воспитанниками 
детского сада «Светлана» города 
Георгиевска. 

Священник рассказал детям мно-
го для них нового и интересного о 
православном храме. Ребята узна-
ли, что в Георгиевске есть храмы в 
честь святого великомученика Геор-
гия Победоносца и святителя Нико-
лая Чудотворца.

◊ ◊ ◊
14 октября протоиерей Виталий 

Филатов провёл беседу с сотруд-
ницами Георгиевской центральной 
юношеской библиотеки. Разговор 
шёл о празднике Покрова Пресвя-
той Богородицы.

Священник рассказал библиоте-
карям о вспоминаемых в этот день 
событиях, объяснил читаемый на 
богослужении отрывок из Еванге-
лия, познакомил с иконографией 
праздника, а также ответил на раз-
личные вопросы. В частности, участ-
ников встречи очень интересовало  
Таинство венчания и связанные с 
ним традиции.

◊ ◊ ◊
20 октября протоиерей Виталий 

Филатов провёл беседу со студен-
тами Георгиевского колледжа о 
вере, неверии и сомнении.

Священник познакомил ребят 
с историей апостола Фомы и рас-
сказал, что говорил о вере святой 
апостол Павел. Также отец Виталий 
объяснил молодым людям, как бла-
годаря вере человек обретает силу  

Хроника епархиальной жизни

Прикосновение к духовному
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Хроника епархиальной жизни

События из жизни  
Свято-Сергиевской православной школы 

5 октября в ЧОУ «Православ-
ная начальная школа им. прп. Сер-
гия Радонежского г. Будённовска» 
состоялось чествование педагогов, 
приуроченное к празднованию Дня 
учителя России.

Учащиеся второго класса под ру-
ководством педагога Натальи Лот-

ковой подготовили и показали 
учителям школы небольшое празд-
ничное поздравление в стихах. Так-
же в стихотворной форме свою лю-
бовь к наставникам выразили и 
ученики четвёртого класса. 

Затем к искренним поздравле-
ниям учителей присоединился  

перенести многие испытания и  
искушения. Вера — это милости-
вый дар Божий, о котором надо 
усердно просить и молиться.

◊ ◊ ◊
28 октября протоиерей Виталий 

Филатов провёл очередную беседу 
с воспитанниками ГКУ «Детский 
Дом (Смешанный) № 30» города 
Георгиевска.

Священник рассказал ребятам о 
символическом значении креста, 
объяснил смысл крестного знаме-
ния и научил правильно его совер-
шать. Дальнейший разговор был 
посвящён событию Воздвижения 
Честного Креста Господня. 

В завершение встречи отец Ви- 
талий ответил на вопросы слу-
шателей.
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директор учебного заведения про-
тоиерей Димитрий Морозов.

В завершение мероприятия ду-
ховник Свято-Сергиевской ПНШ  
иерей Александр Тараскин вручил 
всем педагогам благодарственные 
письма. 

По случаю праздника в школе 
весь день звучали прекрасные пес-
ни, а лица виновников торжества 
были озарены светом радости. 

◊ ◊ ◊
8 октября, в день памяти пре-

подобного Сергия Радонежского, 
учащиеся и преподаватели Свято-
Сергиевской православной началь-
ной школы приняли участие в Боже-
ственной литургии, которая прошла 
в храме Воскресения Словущего, и 
причастились Святых Христовых 
Таин.

Актовый день продолжился вне-
классным мероприятием «Твой яс-
ный свет сияет над Россией. Свя-

той Сергий Радонежский». Ребята 
третьего класса под руководством 
педагога Инны Новиковой подго-
товили интересный и познаватель- 
ный рассказ, сопровождавшийся 
презентацией — о Преподобном 
как об устроителе монастырей, вос-
питателе своих учеников-монахов, 
утешителе скорбящих, примирителе 
враждующих и собирателе русских 
земель. 

В завершение классного часа дети 
совершили виртуальную экскур-
сию в Троице-Сергиеву лавру и её  
Троицкий собор.

◊ ◊ ◊
22 октября в Свято-Сергиевской 

православной начальной школе про-
шёл поэтический час «Моё родное 
Ставрополье». Ребята вместе с пе-
дагогом Натальей Змиевской совер-
шили небольшую виртуальную экс-
курсию по Ставропольскому краю.
Рассказ ведущей сопровождался 

Хроника епархиальной жизни
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красочной презентацией, из кото-
рой школьники узнали о количест-
ве населённых пунктов в Ставро-
польском крае, о численности и 
национальном составе его жителей, 
вспомнили символы — флаг и герб 
Ставрополья. Не осталась без вни-
мания и удивительная природа на-
шего региона.

Ученики выучили стихотворения 
о родном Ставропольском крае, а 
затем вдохновенно прочитали их 
наизусть перед сверстниками.

Также в Свято-Сергиевской 
ПНШ была организована традици-
онная выставка поделок из природ-
ных материалов «Осень православ-
ная в гости к нам пришла».

Все школьники, принявшие учас-
тие в проведении поэтического часа 
и в организации выставки поделок, 
получили красочные грамоты.

◊ ◊ ◊
27 октября в Свято-Сергиевской 

православной начальной школе со-
стоялся педагогический совет на 
тему: «Итоги I четверти 2021-2022 
учебного года. Православное вос-
питание, его основополагающая 
роль в гражданско-патриотическом 
становлении личности».

Директор школы протоиерей Ди-
митрий Морозов поздравил педаго-
гический коллектив с окончанием 
первой учебной четверти и пожелал 
педагогам дальнейшей плодотвор-
ной работы.

Затем заместитель директора по 
воспитательной работе Наталья 
Змиевская рассказала об итогах пер-
вой четверти. Качество обученнос-
ти составило 100%, успеваемости 
— 79% . На «отлично» отчётный 
период окончили восемь учеников 
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2-4 классов, ещё девятнадцать маль-
чиков и девочек учатся на «4» и 
«5». Помимо общих показателей 
классным руководителям был пре-
доставлен детальный анализ по каж-
дому классу и учебному предмету, 
показана динамика успеваемости, а 
также определены задачи, над кото-
рыми педагогам предстоит работать 
в самом ближайшем будущем.

Духовник школы иерей Александр 
Тараскин выступил перед педаго-
гами с докладом: «Православное 
воспитание, его основополагающая 
роль в гражданско-патриотическом 
становлении личности». Священ-
ник рассказал, что под духовно-
нравственным воспитанием пони-
мается передача детям таких знаний, 
которые формируют их нравствен-
ность и поведение на основе цен-

ностей христианской культуры. 
Это формирует личность гражда-
нина и патриота России, а пото-
му является неотъемлемой частью 
учебно-воспитательного процесса. 
Традиционная педагогика счита-
ет необходимым целенаправлен-
но развивать у человека доброту и 
любовь, уважение к другим людям,  
сострадание и сочувствие. Всё это 
вполне соответствует православным 
ценностным ориентирам. Устрем-
лённость к ним — то есть, непрерыв-
ное духовно-нравственное совер-
шенствование — составляет смысл 
жизни христианина.

По итогам педсовета были наме-
чены конкретные меры по совер- 
шенствованию учебно-воспитатель-
ного процесса во второй учебной 
четверти.

Хроника епархиальной жизни
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В ФКУ ЛИУ-8 УФСИН России 
по Ставропольскому краю (г. Неф-
текумск) завершился показ фото-
выставки, которую проводит для 
осуждённых Православный благо-
творительный фонд «Инок» в рам-
ках проекта «И верою утвердите-
ся...». Фотовыставка, как и проект 
в целом, посвящена жертвам поли-
тических репрессий ХХ века среди 
священнослужителей и верующих 
традиционных религиозных кон-
фессий России.

Итог выставке подвела лекция, 
которую прочитали руководитель 
епархиального отдела по тюрем-
ному служению иерей Константин  
Капарулин и настоятель храма  
Покрова Божией Матери с. Уро- 
жайного иерей Роман Алексеен-

ко. Лекция плавно переросла в 
неформальную и заинтересован- 
ную беседу осуждённых со свя-
щеннослужителями. 

В рамках беседы было задано  
много вопросов о периоде «Боль-
шого террора». Высказывались 
разные точки зрения о причинах и 
последствиях политических репрес-
сий в отношении православных 
христиан. Проводились параллели 
между подвигом новомучеников и  
проблемами, возникающими перед 
верующими людьми в современном 
обществе.

Также завершилась работа пере-
движной фотовыставки «И ве-
рою утвердитеся...» в ФКУ ИК-6 
УФСИН России по Ставрополь-
скому краю (х. Дыдымкин). Она 

«И верою утвердитеся...»
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была размещена в холле сред- 
ней школы на территории испра-
вительного учреждения, куда осуж-
дённым был разрешён свободный 
доступ.

В рамках выставки иерей Вячес-
лав Заев — один из священни-
ков, духовно окормляющих пра-
вославную общину этой колонии 
— провёл тематическую беседу с 
осуждёнными. 

Перед серьёзным разговором 
отец Вячеслав отслужил в тюрем- 
ном храме святителя Василия Ве-
ликого Божественную литургию, 
за которой прихожане из чис-
ла контингента исповедовались и 
причастились.

Символично, что беседа о жерт-
вах политического террора состоя-
лась в день, когда Русская Церковь 
чтит память собора Вятских свя-

тых, в число которых включены и 
новомученики. Среди них прото- 
иереи Николай Подьяков и Про- 
копий Попов, зверски убитые 
красными карателями в 1918 
году; епископ Глазовский Вик-
тор (Островидов), арестованный в  
1928 году, прошедший Соловец-
кий лагерь особого назначения, а 
скончавшийся от воспаления лёг-
ких в ссылке в Северном крае из-за 
отсутствия медицинской помощи; 
мученица Нина Кузнецова, приго-
ворённая к восьми годам заключе-
ния и скончавшаяся в одном из ла-
герей Архангельской области в 1938 
году. Иерей Вячеслав Заев расска-
зал осуждённым об этих и других 
священнослужителях и мирянах, 
причисленных к лику святых ново-
мучеников и исповедников Церкви 
Русской.

Хроника епархиальной жизни
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Служба и вера
8 октября в городе Будённовске 

прошёл День призывника. На цент- 
ральной площади, у мемориала 
«Мать-Родина», к будущим ново-
бранцам обратился с речью благо-
чинный Свято-Крестовского окру-
га протоиерей Ириней Лукьянов. 
Священник также вознёс молитву о 
защитниках Отечества, окропил их 
святой водой и подарил нательные 
крестики.

◊ ◊ ◊
15 октября в воинской части  

№ 5588 города Зеленокумска по 
случаю Дня призывника состоялось 
праздничное мероприятие. На него 
были приглашены будущие солда- 
ты  осеннего призыва, которые в 
ближайшее время пополнят ряды 

Вооружённых сил РФ, а также 
школьники и родители — всего  
около ста человек.

Для гостей на плацу был прове-
дён концерт. Затем представители 
администрации Советского город-
ского округа и военного комисса- 
риата, председатель совета ветера-
нов, а также благочинный Зелено-
кумского округа протоиерей Роман 
Квитченко обратились к призыв-
никам с напутственными словами.

После завершения официальной 
части мероприятия гости получили 
возможность осмотреть выставку 
технических средств и вооружения, 
состоящего на учёте в этом воин-
ском подразделении.

Хроника епархиальной жизни
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11 октября в храме Преображе-
ния Господня села Новоселицко-
го состоялось чествование казаков-
резервистов, принявших участие в 
общевойсковых учениях. 

Мероприятие началось с благо-
дарственного молебна. Затем на- 

стоятель храма иерей Алексей Фи-
тисов пригласил казаков в трапез-
ную. Там атаман Новоселицко-
го районного казачьего общества 
Виктор Беспалов вручил казакам-
резервистам памятные подарки, а 
председатель совета стариков и дру-
гие участники встречи высказали им 
слова благодарности за службу. 

Атаман Журавского хуторского 
казачьего общества Станислав Ка-
нюк, принимавший участие в учени-
ях, рассказал, как новосельцы проя-
вили себя на учениях и как был 
налажен их армейский быт. 

В завершение встречи священ-
ник произнёс назидательное слово 
и ещё раз поблагодарил казаков за 
службу.

Новоселицкие казаки-резервисты  
вернулись с общевойсковых учений

Хроника епархиальной жизни
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14 октября в детском досуговом 
центре «Варфоломей» при храме 
Казанской иконы Божией Матери 
города Будённовска прошло заседа-
ние, подготовленное епархиальным 
отделом по культуре.

Его участниками стали руководи-
тель епархиального отдела по куль-
туре протоиерей Иоанн Кузнецов, 
помощники благочинных Свято-
Крестовского и Благодарненско-
го округов по взаимодействию с 
учреждениями культуры иереи Лев 

Гиль и Даниил Жердев, а также  
сотрудники музея и библиотечной 
системы города Будённовска.

Протоиерей Иоанн Кузнецов в 
своём сообщении рассказал о карди-
нальных сдвигах в жизни Отечества 
и церковной организации, связан-
ных с реформами первого Импера-
тора Всероссийского. 

Иерей Лев Гиль, продолжая тему, 
напомнил центральные положения 
Основ социальной концепции Рус-
ской Православной Церкви, каса-

Заседания тематических секций  
IX Епархиальных Рождественских  

образовательных чтений 
В октябре в рамках IX Епархиальных Рождественских Чтений  

«К 350-летию Петра I: секулярный мир и религиозность» прошли  
мероприятия, подготовленные профильными епархиальными отдела-
ми. Отчёт о них читайте в этом материале.
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ющиеся церковно-государственных 
отношений, которые были приня-
ты Архиерейским собором в 2000-м 
году.

Затем участники в тёплой дове-
рительной обстановке обсудили со- 
временное состояние диалога Церк-
ви и государства по ряду общест-
венно значимых вопросов, а также 
высказали готовность развивать вза-
имное сотрудничество.

◊ ◊ ◊
18 октября руководитель епар-

хиального отдела по взаимодейст-
вию с казачеством протоиерей 
Михаил Силко провёл в формате 
Zoom-конференции заседание «ка-
зачьей» секции на тему IX Епар-
хиальных Рождественских образо-
вательных чтений. В мероприятии 
приняли участие представители всех 
пяти благочиннических округов Ге-

оргиевской епархии, в том числе 
благочинные — протоиереи Ири-
ней Лукьянов и Роман Квитенко.

Протоиерей Михаил Силко вы-
ступил с докладом «Церковь и ка-
зачество в секулярном государ- 
стве: пути воцерковления и со- 
трудничества». 

Помощник благочинного Благо-
дарненского округа по взаимодей-
ствию с казачеством иерей Алексий 
Фитисов рассказал о существова-
нии казачества при Петре Великом, 
а диакон Дионисий Анаприенко из 
Свято-Крестовского округа — о 
церковной жизни в годы правления 
Петра I. 

Помощник настоятеля храма 
Рождества Пресвятой Богородицы 
станицы Лысогорской по религи-
озному образованию и катехизации 
Елена Силко рассказала участникам 
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конференции о том, как сегодня в 
школах изучается эпоха правления 
Петра I.

◊ ◊ ◊
21 октября в актовом зале МОУ 

СОШ № 13 города Зеленокумска 
состоялось заседание секции, под-
готовленной епархиальным миссио-
нерским отделом.

В мероприятии приняли участие: 
руководитель епархиального мис-
сионерского отдела протоиерей 
Роман Квитченко; руководитель 
епархиального отдела религиозно-
го образования и катехизации ие-
рей Александр Тараскин; помощ-
ник благочинного Георгиевского 
округа по миссионерству иерей  
Павел Силко; помощник благочин-
ного Нефтекумского округа по ра-
боте с молодёжью иерей Роман 
Алексеенко; штатный священник 
Петропавловского храма г. Зелено-
кумска иерей Дионисий Леонов;  
заведующая ДПЦ «Ковчег» г. Зеле-
нокумска Анна Квитченко; помощ-
ник настоятеля Петропавловского 
храма по религиозному образова-
нию и катехизации Александр Ре-
занов; директор СОШ № 13 Ольга 
Панфилова, её заместители, педа-
гоги этой и других школ города, а 
также учащиеся 8-10 классов СОШ 
№ 13.

Открыл заседание протоиерей 
Роман Квитченко. Он обратился 
к собравшимся с приветственным 
словом, озвучил тематику дискус- 

сии и кратко высказал свои сужде-
ния по теме ХХХ Международных 
и IX Епархиальных Рождественских 
образовательных чтений. В частнос-
ти, отец Роман подчеркнул важ-
ность и актуальность дискуссии, так 
как все мы живём в мире, где секу-
лярность уживается с религиозно-
стью. Он также отметил значимость 
и противоречивость как преобра-
зований, так и личности Петра Ве-
ликого, изучение деятельности ко-
торого в общеобразовательных 
учреждениях имеет важное значение 
для патриотического воспитания 
молодёжи. Итогом этой деятель-
ности стало превращение России в 
империю, которая уверенно вошла 
в состав великих держав мира.

Пожелав участникам мероприя-
тия плодотворной работы, отец Ро-
ман озвучил порядок выступлений.

Затем вниманию участников за-
седания были представлены рефе-
раты и презентации о церковной и 
государственных реформах Петра 
Первого, подготовленные ученика-
ми СОШ №№ 11, 12 и 13 г. Зелено-
кумска под руководством педагогов 
этих школ. Каждый доклад сопро-
вождался обсуждением затронутой 
темы. Для активизации дискуссии 
протоиерей Роман Квитченко и свя-
щенники задавали докладчикам воп-
росы, в том числе каверзные, что 
сделало процесс обсуждения бо-
лее интересным и познавательным. 
Александр Резанов, помогавший  
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вести заседание, дополнял ответы 
докладчиков различными интерес-
ными фактами из жизни Петра I, 
его семьи и ближайшего окруже-
ния. Ученики и их педагоги заинте-
ресованно следили за докладами и 
их обсуждениями, свидетельством 
чего были их аплодисменты.

После окончания слушания и об-
суждения докладов слово было пре-
доставлено священнослужителям.

Иерей Дионисий Леонов в сво-
ём выступлении отметил противо-
речивый характер преобразований 
Петра I и кратко охарактеризовал 
некоторые итоги церковной ре-
формы, обратив внимание слушате-
лей на противодействие со сторо-
ны части священства, монашества и 
простых обывателей. 

Затем священник детально рас-
смотрел отдельные положитель- 
ные результаты преобразований, 
которые проявились много деся-
тилетий спустя, уже в XIX веке, и 
способствовали духовному подъё-
му общества, появлению в Русской 
Церкви целой плеяды выдающих-
ся иерархов и святых подвижников. 
Также отец Дионисий дал краткую, 
но ёмкую характеристику церков-
ному консерватизму с точки зрения 
его положительного влияния на се-
кулярный мир.

Иерей Роман Алексеенко в своём 
обращении к участникам заседания 
особое внимание уделил проблемам 
духовно-нравственного воспитания 

и образования детей и молодёжи. 
Отец Роман кратко остановился на 
отрицательных последствиях цер-
ковной реформы Петра Первого, 
провёл исторические параллели с 
современным состоянием церкви и 
священства, обратил особое внима-
ние на важность веры в жизни каж-
дого человека.

В завершение мероприятия про-
тоиерей Роман Квитченко по-
благодарил собравшихся за актив-
ное участие в заседании секции. 
В адрес докладчиков и их педаго-
гов были сказаны особые слова 
благодарности. 

Далее Александр Резанов зачитал 
проект резолюции. Кратко её мож-
но свести к следующим тезисам:

– одобрить и продолжить сов-
местную работу епархиального 
миссионерского отдела и общеобра-
зовательных учреждений Советско-
го городского округа по духовно- 
нравственному воспитанию и об- 
разованию учащихся;

– продолжить работу молодёж-
ного дискуссионного клуба «Вера» 
в новом формате, с учётом дейст-
вующих санитарных ограничений;

– распространять передовой пе-
дагогический опыт в сфере духовно-
нравственного воспитания и про-
свещения;

– способствовать сохранению и 
приумножению фундаментальных 
культурных ценностей, основанных 
на православной вере, нравствен-
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ности и патриотизме, носителями 
которых являются выдающиеся ис- 
торические личности и святые Рус-
ской Православной Церкви. Толь-
ко через сохранение самобытнос- 
ти, нашей отечественной культуры 
и православной веры возможно  
существование Великой России.

После того, как проект резолю-
ции был одобрен собравшимися,  
состоялась церемония награжде-
ния докладчиков и их руководи- 
телей благодарственными письма-
ми миссионерского отдела и цен-
ными подарками — православны- 
ми книгами и календарями на 2022 
год.

На прощание все участники  
мероприятия сфотографировались 
на память, получили сертификаты 
участников заседания секции и раз-
даточный материал.

◊ ◊ ◊
24 октября в актовом зале 

Духовно-просветительского цент-
ра «Ковчег» города Зеленокумска  

прошла презентация на тему:  
«Церковная реформа Петра I: при-
чины, цели, итоги и последствия». 
Её подготовили и провели помощ-
ник настоятеля Петропавловского 
храма г. Зеленокумска Александр 
Рязанов, преподаватель воскрес-
ной группы этого храма Светла-
на Быкадорова и студентка Став- 
ропольского пединститута Екате-
рина Панфилова.

Во вступительном слове Алек-
сандр Резанов отметил значимость 
и противоречивость преобразова-
ний и личности Петра Великого, а 
также предложил собравшимся при-
нять участие в дискуссии на тему 
презентации. 

Затем начался просмотр слай-
дов. С подачи ведущего участники  
мероприятия обсудили и проанали-
зировали несколько важных тези-
сов: «революционер на троне», 
«борец со стариной», «добрый  
человек, но жестокий царь», «ре-
формы писаны кнутом», «церковь 
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на службе у государства», «не по-
терплю рядом равного в омофоре», 
«компроментация патриаршества», 
«светское превыше духовного», 
«вызовы секулярного мира: эпо-
ха Петра и современность». Боль-
шое внимание было уделено весь- 
ма противоречивой личности Пет- 
ра I и причинам именно такого её 
формирования.

Также ведущий сделал краткую 
аннотацию двум историческим эн-
циклопедическим изданиям — 
«История государства Российско-
го» Н. М. Карамзина и «Записки 
по русской истории» М. В. Ломо-
носова, подчеркнув при этом осо- 
бую важность глубокого изучения 
отечественной истории и осозна-
ния её героических и трагических 
уроков.

По мнению организаторов, пре-
зентация и сопровождавшая её 
дискуссия достигли поставленных 
целей. Дети не только были озна-
комлены с новой информацией, но 

и получили опыт ведения дискус-
сии, применения своих знаний и  
логического мышления. Всё это бу-
дет помогать им сохранять свою 
веру и противостоять агрессивным 
вызовам секулярного мира.

Напоследок все участники меро-
приятия получили в подарок бро-
шюры «В помощь кающимся по 
творениям святых отцов».

◊ ◊ ◊
26 октября в ГБПОУ «Алек- 

сандровский сельскохозяйственный 
колледж» села Александровского 
состоялись Рождественские чте-
ния, посвящённые 350-летию со  
дня рождения Петра Первого и  
600-летию обретения святых мо- 
щей преподобного Сергия Радо-
нежского.

Традиционно это мероприятие 
в колледже всегда проходит в фор-
мате большого праздника, однако 
в нынешнем году организаторам  
пришлось учитывать санитарные 
ограничения, и масштаб мероприя-
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тия был более скромным, чем  
обычно. В нём приняли участие 50 
студентов — члены православно-
го молодёжного клуба «Вера. На-
дежда. Любовь», восемь препо-
давателей, а также руководитель 
епархиального молодёжного отдела, 
настоятель Александро-Невского 
храма с. Александровского иерей 
Димитрий Воротнев и руководи- 
тель епархиального миссионерско-
го отдела протоиерей Роман 
Квитченко.

Открыла мероприятие руко-
водитель клуба «Вера. Надежда.  
Любовь», заместитель директора 
колледжа по учебной части Олеся 
Долбня. 

Затем к собравшимся обратился 
отец Димитрий, который вкратце 
рассказал историю Рождественских 
чтений, а затем подробно остано-
вился на проблематике духовно-
нравственного воспитания моло- 
дёжи, изучения традиционных  
ценностей и культуры русского 
народа.

После этого студенты перво-
го курса выступили с докладами:  
«Житие преподобного Сергея Ра-
донежского» (Алёна Колеснико-
ва), «Чудеса преподобного Сергия  
Радонежского» (Дарья Михайлова) 
и «Становление Троице-Сергие-
вой Лавры» (Анастасия Иванова).  
Со сцены также звучали стихи и 
песни на тему мероприятия.

Своими впечатлениями о про-
шедшем мероприятии с организа-
торами поделился протоиерей Ро-
ман Квитченко. Он, в частности, 
отметил:

– Я не впервые в вашем колледже 
на Рождественских чтениях. Хочу 
высоко оценить уровень подготов-
ки мероприятия и считаю, что у 
него хорошее будущее. Чтения по-
лезны для студентов и приглашён-
ных гостей.

В своём заключительном слове 
иерей Димитрий Воротнев поблаго-
дарил организаторов и докладчиков, 
а также подарил им книгу С. Лавро-
ва «Яко с нами Бог».
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22 октября в Духовно-просвети-
тельском центре «Ковчег» горо-
да Зеленокумска состоялся круг- 
лый стол «Социальное здоровье  
молодёжи в библиотечной, инфор-
мационной деятельности» с учас-
тием благочинного Зеленокумско- 
го округа, настоятеля местного  
Петропавловского храма прото-
иерея Романа Квитченко.

Мероприятие организовали со-
трудники МУК «Центральная биб-
лиотека Советского района». В нём 
приняли участие психологи КЦСОН 
по работе с трудными подростками 
и методисты библиотеки.

Трудные подростки, дети из не-
благополучных и неполных семей: 
как ими становятся, что их объеди-
няет, как им помочь? На эти и мно-

гие другие вопросы попытались 
найти ответы участники Круглого 
стола. Выступления участников за-
трагивали различные аспекты жизни 
современных подростков, пробле-
мы адаптации их в обществе, фор-
мирования здорового образа жиз-
ни, профилактики правонарушений. 
Приводились положительные и  
отрицательные примеры из жизни 
семей, где имеются опекаемые под-
ростки. Был сделан анализ путей 
решения проблем, возникающих в 
процессе воспитания.

Протоиерей Роман Квитченко, 
выступая перед собравшимися, от-
метил, что чужих детей не быва-
ет. Все ребята нуждаются в помо-
щи, в любящих родителях, братьях 
и сёстрах! Крепкая семья, личный 

В «Ковчеге» говорили о воспитании детей  
из неблагополучных и неполных семей
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пример мамы и папы, которые жи-
вут по заповедям, посещают храм 
и участвуют в церковных таинствах 
и жизни своего прихода, — вот та 
основа, видя которую подросток 
будет расти духовно здоровым чело-
веком. Только мы, взрослые, своим 

личным примером, а не беседами и 
рассказами (хотя и они имеют своё 
значение) способны помочь мо-
лодёжи найти своё место в жизни, 
адаптироваться и сделать правиль-
ный выбор в пользу добра.

15 октября настоятель храма  
Преображения Господня села Но-
воселицкого иерей Алексий Фити-
сов принял участие в заседании  
круглого стола отцов Новоселиц-
кого района.

На мероприятие были приглаше-
ны представители комиссии по де-
лам несовершеннолетних, педагоги 
школ, сотрудники МВД, спортив-
ные тренеры, а также отцы из на-
селённых пунктов Новоселицкого 
муниципального района, которые 
вносят наибольший вклад в дело 

воспитания детей и активно участ-
вуют в общественной жизни.

Глава Новоселицкого муници-
пального района Роман Коврыга 
поздравил собравшихся с прибли-
жающимся праздником «Днём 
отца», который отмечается в тре-
тье воскресенье октября. 

В ходе дальнейшей работы докла-
ды чередовались с обсуждением раз-
личных актуальных вопросов разви-
тия села. 

В завершение мероприятия ие-
рей Алексий Фитисов напомнил  

Приходские новости
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присутствующим, что в деле воспи-
тания решающее значение имеют 
личный пример и крепкая духовная 
основа.

◊ ◊ ◊
27 октября, после большого пере-

рыва, обусловленного пандемией, в 
Георгиевском филиале Всероссий-
ского общества глухих и слабослы-
шащих прошла очередная встреча 
членов клуба «Преображение» с 
настоятелем храма иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость» 
посёлка Шаумянского иереем Алек-
сандром Добренко. 

Разговор шёл о недавно отмечав-
шемся празднике Покрова Пресвя-
той Богородицы, о потребности в 
церковной социализации глухих и 
слабослышащих людей, о паломни-
ческой поездке по святым местам 
Георгиевской епархии и Кавказских 

Минеральных Вод и, конечно же, о 
покаянии и молитве.

◊ ◊ ◊
28 октября на территории цер-

ковного двора храма святого кня-
зя Александра Невского села Алек- 
сандровского были высажены 52  
саженца ели и 14 саженцев скаль-
ного можжевельника. Акция по 
озеленению, объединившая нерав-
нодушных сельчан, прошла под ру-
ководством настоятеля храма иерея 
Димитрия Воротнева и благотво-
рителя Валентины Ситниковой.  
В ней приняли участие более 100 
человек — представители мест- 
ных предприятий и организа- 
ций, индивидуальные предпринима-
тели и студенты Александровского  
сельскохозяйственного колледжа. 

Перед началом работа глава 
Александровского муниципального 
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округа Любовь Маковская обра-
тился к землякам с напутственным 
словом.

◊ ◊ ◊
28 октября, в день памяти ико-

ны Божией Матери «Спорительни-
ца хлебов», в одноимённом храме  
села Правокумского Советского  
городского округа состоялось пре-
стольное торжество.

Божественную литургию совер-
шил благочинный Зеленокумского 
округа протоиерей Роман Квитчен-
ко в сослужении настоятеля храма-
именинника иерея Евгения Семи- 
летова. Вместе с духовенством мо- 
лились местные прихожане и гос-
ти из соседних населённых пун-
ктов. Богослужебные песнопения 
исполнил хор Покровского храма 
села Нины под управлением реген-
та Нины Звягиной. 

По окончании Литургии со-
стоялся традиционный для пре-
стольных праздников крестный ход 
вокруг храма, с чтением Евангелия 
и окроплением святой водой.

В завершение службы протоиерей 
Роман Квитченко сердечно поздра-
вил с праздником отца-настоятеля 
и прихожан, а также отметил, что 
наше духовное устроение подоб-
но полю. Его необходимо возде-
лывать молитвой и исполнением  
Евангельских заповедей. Понуждая 
себя трудиться на ниве своей души 
и обращаясь за помощью к Влады-
чице Богородице, Божией милос-
тью можно получить чистый, бого-
угодный плод прожитой жизни.

Ответное слово произнёс иерей 
Евгений Семилетов.
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Кавказский скиталец
Иеромонах Стефан (Игнатенко) — малоизвестный подвижник 

Пятигорской епархии
Молитвенное почитание новомучеников, изучение их житий и духовно-

го наследия имеет огромное общественное значение, помогает понять глу- 
бинную драму отечественной истории через личный опыт святых XX века. 
Это были подлинные герои, великаны духа, молитвам которых мы обязаны 
сохранению нравственности и патриотизма. Сегодня мы хотим рассказать 
об одном из наиболее почитаемых духовников Северного Кавказа, кисло-
водском старце иеросхимонахе Стефане (Игнатенко). Его знают и молитвен- 
но помнят пожилые прихожане храмов Георгиевска и его окрестностей.

Монах Глубокой пустыньки
Иеросхимонах Стефан (в миру 

Дмитрий Игнатенко) родился в 
1886 году в селе Вознесенское Бла-
годарненского уезда Ставрополь-
ской губернии в семье терского 
казака Ивана Давидовича Игнатен-

ко. Уже в школьные годы опреде-
лился выбор его жизненного пути:  
монашество. В 1898 году, после 
смерти матери, подросток отправ-
ляется с паломниками на Афон. 
Но юному послушнику не сужде-
но было остаться на Святой Горе.  
Не выдержав непривычных кли- 
матических условий, он тяжело за- 
болел малярийной лихорадкой и  
по совету старцев был вынужден 
вернуться на родину1. Возвращение 
Дмитрия совпало с подготовкой  
создания на Кавказе подворья 
Иоанно-Богословской Афонской 
пустыни, и 11 декабря 1904 года 
состоялось торжественное освя-
щение храма в честь Успения Пре-
святой Богородицы в новой обите-
ли на склоне горы Бештау. В 1908 
году Дмитрий Иванович Игна-
тенко поступил послушником во 
Второ-Афонский Бештаугорский 

1 Архив Ставропольской епархии.
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Успенский мужской монастырь. Его 
духовным руководителем и насто-
ятелем стал иеросхимонах Герасим 
(Попов). В 1914 году, в 10-летнюю 
годовщину основания обители, со-
стоялся монашеский постриг Дмит-
рия с именем Стефан в честь препо-
добномученика Стефана Нового2. 
Жизненный уклад отца Стефана не-
изменно следовал монастырскому 
распорядку. Во время пребывания 
в обители был заложен глубокий  
и прочный фундамент духовной 
жизни старца. Он исполнял разно- 
образные монастырские послуша-

ния: шил одежды и облачения, вы-
пекал просфоры, работал на ого-
родах и виноградниках, заведовал 
церковноприходской школой для 
бедноты, служил в домовом храме.

В 1916 году иеродиакон Стефан 
был рукоположен епископом Вла-
дикавказским Антонином (Гранов-
ским) во иеромонахи и служил на 
пятигорском подворье монасты-
ря. По сохранившимся воспомина- 
ниям, отец Стефан имел вели-
кий дар рассуждения: он мог убе-
дить пришедшего к нему учёного-
вольнодумца, фанатичного сектанта 

2 Жизнеописание иеросхимонаха Стефана (Игнатенко) / сост. Г. П. Чиняко-
ва. М., 2002.

30-летие прот. Александра Докукина. Крайний слева во втором ряду — 
иеросхим. Стефан. 1959 г.
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или вовсе неграмотного крестья-
нина в истинности веры Христо-
вой. При этом кроткого, молчали-
вого монаха отличали простота и 
истинная скромность, он никог-
да не настаивал на своём мнении.  
Часто во Второ-Афонский мона-
стырь исповедаться и причастить-
ся приходили пустынники, предпо- 
читавшие уединённую молитвен- 
ную жизнь. Многие из них скры-
вались в глухих уголках Псху и Це-
бельды, в высокогорных областях 
Абхазии. Их рассказы увлекали отца 
Стефана. Его душа тяготела к глу-
бокому уединению и молитвенной 

тишине. Он отпрашивался у нас-
тоятеля и, получив благословение, 
подолгу жил с отшельниками в гор-
ных пустыньках3.

Потрясения и скорби револю-
ции и последовавшего за ней об-
новленческого раскола отец Сте-
фан переживал тяжело. В 1920-е 
годы единственным твёрдым опло-
том Православия в окрестностях 
Кавказских Минеральных Вод, не-
колебимо державшим светильник 
истинной веры, оставался Второ-
Афонский Успенский монастырь на 
Бештау. Но 12 июля 1927 года за-
крыли и его, а братия ушла в горы.

3 Чинякова Г. П. Кавказское созвездие: Жизнеописания подвижников Север-
ного Кавказа ХХ века. СПб., 2008.

Окропляет народ настоятель кисловодского Пантелеимоновского  
храма прот. Александр Докукин (впоследствии митрополит  
Ставропольский и Владикавказский Гедеон). Нач. 1960-х гг.

И
ст

ор
ия



Георгиевский епархиальный вестник 10/2021 45

Тайный православный скит спря-
тался в густых рощах хребта Псху 
близ района Цебельды. Разбросан-
ные по лесу хижины-кельи были 
сколочены из местных деревьев.  
В одной из них устроили храм, кры-
шу которого венчал деревянный 
крест. Монахам удавалось поддер-
живать монастырский распорядок и 
богослужебный строй. Духовником 
братии стал отец Пимен (Гаври-
ленко, в будущем схиархимандрит 
Пимен, духовник и старец Псково-
Печерского монастыря). Естествен-
ной преградой, останавливавшей 
любопытных, был глубокий овраг, 
разрезавший склон в полусотне са-
женей от поселения. По дну пробил 
дорогу ручей, и монахи спускались 
за водой по верёвке. Пустынь так и 
называлась — Глубокая4.

Наставник юного 
Левы Мормыля

Отряд Народного комиссариата 
внутренних дел добрался до тайно-
го поселения 29 апреля 1930 года. 
Монахов выгнали из келий и по-
вели в Сухум. Стефану Игнатенко  
6 мая предъявили обвинение по  
статье 58/21 Уголовного кодекса 
Грузии (религиозная пропаганда). 
На допросе иеромонах Стефан дер-

жался спокойно, с достоинством и 
смирением отвечал на вопросы. Так 
же твёрдо держался на допросе и 
его келейник Серафим Фетисов5.

Этап, в который попал отец Сте-
фан, направили в Тифлис. Батюш-
ку поместили на три года в ис-
правдом6. Из прибывших монахов 
власти образовали трудовую коло-
нию — Совхоз № 1 Закавказско-
го государственного политического 
управления Грузии. В мае 1932 года 
подошёл срок освобождения отца 
Стефана и его собратьев. Одна-
ко на волю отпустили лишь совсем  
старых и немощных. Остальным до-
бавили ещё по три года заключения, 
обвинив в религиозной пропаганде, 
которой узники якобы занимались 
посредством переписки с оставши-
мися на воле знакомыми7.

Один из влиятельных чекистов 
(впоследствии заместитель наркома 
внутренних дел Грузии) Борис Ко-
лонтаров после бесед с отцом Сте-
фаном расположился к нему. Борис 
Николаевич и его жена Вера Ильи-
нична (в девичестве Ермакова, дочь 
бывшего вице-губернатора Тифли-
са) оказались верующими людьми. 
Супруги внесли крупный залог и 
освободили иеромонаха Стефана 

4 Сергия (Клименко), мон. Минувшее развертывает свиток... Самара, 2008.
5 МГБ Грузии. АУ. Ф. 6. № 30430. Т. 2. Дело № 9888 ОГПУ.
6 Там же. Выписка из Протокола № 29 судебного заседания коллегии Гр. ГПУ 

от 24 сентября 1930 г. С. 651.
7 Там же. С. 338.
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(Игнатенко). Некоторое время ба-
тюшка находился на даче Колон-
таровых под видом сторожа. Затем 
его переправили к двум монахиням 
в тифлисский пригород Дидубе8.

В Грузии отец Стефан пробыл 
до 1937 года, а затем приехал в ста-
ницу Архонскую под Владикавка-
зом. Приютили батюшку духовные 
чада, среди которых была семья бу-
дущего главного регента Троице-
Сергиевой лавры архимандрита 
Матфея (Мормыля). Двенадцати-
летний Лев Мормыль был пригла-
шён отцом Стефаном пономарить 
во время богослужений. Отец Мат-
фей вспоминал, что иеромонаха 
Стефана все любили, он создавал 
вокруг себя мир Христов.9 Возмож-
но, именно дружба со старцем вдох-
новила юного Льва Мормыля на  
пастырское и монашеское слу-
жение.

Изменение взаимоотношений 
Церкви и государства в послево-
енные годы стало знаком побе-
ды Церкви, победы духовно проти-
востоявших безбожному насилию  
новомучеников. Русская Церковь 
выстояла, и современники тех со-
бытий видели в этом торжестве на-
глядное воплощение евангельско-
го обетования: Создам Церковь 
Мою, и врата ада не одолеют её  

(Мф. 16: 18). В эти годы снова от-
крываются храмы, на свободу вы-
ходят арестованные священнослу-
жители. После войны иеромонах 
Стефан (Игнатенко) скитался по 
Кавказу. При этом он всегда нахо-
дил возможность помогать стран-
никам, семьям репрессированных 
священников, отдавая нуждающим-
ся последний кусок хлеба. В 1949 
году архиепископ Антоний (Ро-
мановский) принял отца Стефа-
на в клир Ставропольской епархии. 
Сам прошедший лагеря и ссыл-
ку, владыка старался всячески ог- 
радить иеромонаха Стефана от  

8 Воспоминания Ивана Михайловича Тарасова, послушника отца Стефана. 
1995. (Архив авт.).

9 Воспоминания архимандрита Матфея (Мормыля). 1998 год.

Иеросхимонах Стефан  
с келейником монахом Исааком  

во Владикавказе, 1968 г.
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внимания властей, направляя его 
на дальние приходы. Постоянного  
места служения у старца не было, 
он считался прикомандированным 
священником. В 1950 году архиерей 
пожаловал10 отцу Стефану золотой 
наперсный крест. В конце концов 
отца Стефана определили в кисло-
водский Пантелеимоновский храм11. 
Бывало, он приходил к ранней Ли-
тургии, и его просили исповедо-
вать паству. Старец кротко вста-
вал к аналою и исповедовал до 
конца поздней Литургии. Чин ис-
поведи проводил полностью, вни-
мательно выслушивая каждого12.  
В 1960-е годы в Пантелеимонов-
ском храме вместе с иеромонахом 
Стефаном служил отец Александр 
Докукин (будущий митрополит 
Ставропольский и Владикавказ-
ский Гедеон). Он часто обращался 
к нему за советом, глубоко почитая 
батюшку как кротчайшего духовно 
опытного старца.

Скончался схимником
9 апреля 1965 года горисполком 

Кисловодского Совета депутатов 
решил снести здание Пантелеимо-
новской церкви. Храм закрыли, а за-
тем взорвали. В последующие годы 
отец Стефан возносил молитвы к 

Богу в своем маленьком домике,  
постоянно принимая людей, иду-
щих к нему за духовной поддерж-
кой и наставлением. Также он 
продолжил нести послушание ду-
ховника Кавминводского благочи- 
ния, регулярно исповедуя священ-
ников.

В 1968 году архимандрит Матфей 
(Мормыль) прилетел в Кавминво-
ды и заехал к отцу Стефану узнать о 
его здоровье и дальнейших планах. 
Старец молвил: «Пора в схиму» и 
попросил оставить его монашеское 
имя. В день памяти первомученика 
Стефана, 15 августа 1968 года, отец 
Матфей постриг своего наставни-
ка в великую схиму. Собственную 
кончину старец предвидел и под-
готовил духовных чад к расстава- 
нию13. Иеросхимонах Стефан (Иг-
натенко) почил о Господе 13 фев-
раля 1973 года, накануне праздника 
Сретения Господня.

Похоронен подвижник веры на 
Седлогорском кладбище Кисло-
водска. Над его могилой устрое-
на надгробная часовня, в которой 
не смолкает заупокойная молитва. 
Люди идут сюда со своими нуждами 
и скорбями и получают утешение и 
укрепление.

10 Архив Ставропольской епархии. Послужной список Д. И. Игнатенко (Сте-
фана). 1949 год. 

11 Там же. 1953 год.
12 Воспоминания протоиерея Филиппа Устименко. 1998 год.
13 Воспоминания игумена Космы (Алехина).
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В Комиссию по канонизации  
Пятигорской и Черкесской епар-
хии приходят письма с рассказами о  
молитвенной помощи отца Стефана 
как при жизни, так и по его блажен-
ной кончине: случаях чудесных ис-
целений, неожиданного освобожде-
ния из мест заключения, рождения 
долгожданных детей. Исповедник 
и подвижник веры иеросхимонах  
Стефан (Игнатенко) и по сей день 
не оставляет своих духовных чад.

В Пятигорской и Черкесской 
епархии продолжается большая  
работа по сбору архивных матери-
алов в отношении иеросхимона-
ха Стефана (Игнатенко), готовятся 
материалы к его канонизации. К со-
жалению, в Государственном архи-
ве Ставропольского края, Архивной 
службе Республики Северная Осе-
тия — Алания, Центральном архи-
ве и региональном подразделении 
Федеральной службы безопасности 
по Ставропольскому краю, а так-
же в Грузии документальных сви-
детельств об иеросхимонахе Стефа-
не обнаружить пока не удалось.

Память иеросхимонаха Стефана 
(Игнатенко) свято чтут многие  
православные люди, а также на- 
сельники возрождённого Успенс- 
кого Второ-Афонского мужского 
монастыря. В церковно-историчес-
ком музее «Святыни земли род-
ной» кисловодского Никольского 
собора бережно хранятся принад- 
лежавшие старцу вещи: стихарь, ка-

милавка, епитрахиль, поручи, Слу-
жебник, железные кружечки, кото- 
рые он дарил своим духовным де- 
тям. Ежегодно в день памяти бла-
женной кончины подвижника бла-
гочестия иеросхимонаха Стефана 
(Игнатенко), 13 февраля, на месте 
его погребения совершаются со- 
борные панихиды. Совершая это по- 
миновение, как говорит архиепис-
коп Пятигорский и Черкесский  
Феофилакт, мы исполняем дело, за-
поведанное апостолом Павлом: По-
минайте наставников ваших, ко-
торые проповедовали вам слово 
Божие, и, взирая на кончину их жиз-
ни, подражайте вере их (Евр. 13: 7).

Протоиерей Иоанн Знаменский.  
Журнал Московской Патриархии  

№ 8 за 2021 г., стр. 74-78

Иеросхимонах Стефан с инокиней 
Анной (Лещуковой)(слева)
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Фотоиллюстрации к статье «Итоги регионального этапа  
конкурса “Красота Божьего мира — 2021”» (стр. 18)



ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:26)

Строим храм 
всем миром


