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Молитва  
во время распространения  

вредоносного поветрия чтомая
Господи Боже наш, не вниди в суд с 

рабы Твоими, и огради нас от губитель-
наго поветрия на ны движимаго. Поща-
ди нас смиренных и недостойных рабов 
Твоих в покаянии с теплою верою и со-
крушением сердечным к Тебе милосерд-
ному и благопременительному Богу на-
шему припадающих и на милость Твою 
уповающих.

Твое бо есть, еже миловати и спаса-
ти ны, Боже наш, и Тебе славу возсыла-
ем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне 
и присно и во веки веков. Аминь.
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8 ноября под председательством 
Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла с помощью 
средств удалённой связи из исто-
рического зала в Патриаршей рези-
денции в Переделкине состоялось 
заседание Священного Синода Рус-
ской Православной Церкви.

В заседании приняли участие 
временные члены: митрополит Ви-
ленский и Литовский Иннокен-
тий, митрополит Бориспольский и 
Броварской Антоний, митрополит  
Ставропольский и Невинномыс-
ский Кирилл, митрополит Хаба-
ровский и Приамурский Артемий, 
епископ Каменский и Камышлов-
ский Мефодий.

Члены Синода имели суждение о 
порядке проведения епархиальных 
собраний в условиях распростра-
нения коронавирусной инфекции. 
По итогам обсуждения было поста-
новлено разрешить епархиальным 

архиереям совместно с епархиаль-
ными советами в случае существен-
ного локального обострения эпи-
демической обстановки принимать 
решение о переносе епархиальных 
собраний этого года на более благо-
приятное время.

В случае принятия такого реше-
ния — в тех епархиях, где в этом 
году истекают уставные полномо-
чия членов епархиальных советов 
или епархиальных судов — Синод 
постановил разрешить епархиаль-
ным архиереям продлить таковые 
полномочия своими указами сро-
ком на один год.

Также участники заседания за-
слушали сообщение Патриарха Ки-
рилла о необходимости внесения в 
уставы (положения) синодальных и 
иных общецерковных учреждений 
поправки, согласно которым Пред-
стоятель Русской Православной 
Церкви вправе в исключительных 

Заседание Священного Синода
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Официально

случаях своим указом освободить 
руководителя синодального учреж-
дения от занимаемой должности, 
а также назначить (освободить от 
должности) исполняющего обязан-
ности руководителя синодально-
го учреждения. По итогам обсуж-
дения члены Синода постановили 
утвердить соответствующие изме-
нения и дополнения в уставы си-
нодальных и иных общецерковных 
учреждений.

После выступления Патриар-
ха было решено освободить архи-
мандрита Илию (Руднева) от долж- 
ности председателя Финансово- 
хозяйственного управления Мос- 
ковского Патриархата и назначить 
исполняющим обязанности предсе-
дателя ФХУ иеромонаха Ермогена 
(Бурыгина), освободив его от долж-
ности исполняющего обязанности 

заместителя управляющего делами 
Московской Патриархии. Местом 
несения послушания архимандрита 
Илии (Руднева) определён Спасо-
Преображенский Валаамский став-
ропигиальный мужской монастырь.

Кроме того, на заседании Свя-
щенного Синода рассматривался 
вопрос о положении дел в Свято-
Троицком Корецком ставропи-
гиальном женском монастыре, на-
стоятельница которого игумения 
Рафаила (Хильчук) скончалась на  
69-м году жизни 4 ноября 2021 года 
после тяжёлой болезни.

По итогам обсуждения Священ-
ный Синод постановил назначить 
на должность игумении Свято-
Троицкого Корецкого ставропиги-
ального женского монастыря мона-
хиню Парфению (Новак).

По материалам сайта Патриархия.ru

Председатель Синодального от-
дела по взаимоотношениям Церк-
ви с обществом и СМИ В. Р. Легой-
да, выступая в программе «Светлый  
вечер» в эфире радио «Вера», отме-
тил, что предложение о повсемест-
ном введении QR-кодов, вызвавшее 
в последнее время заметную реак-
цию в российском обществе, тре-
бует очень детального обсуждения, 
учитывающего все возможные воз-
ражения и обеспокоенность людей.

Владимир Романович отметил, 
что в обществе часто смешивают 
две темы — вакцинацию и введение 
QR-кодов. «Это две очень разных 
темы, хотя обе они связаны с по-
пыткой противостоять пандемии», 
— сказал гость студии. Если вак-
цинация касается непосредствен-
но здоровья человека, его организ-
ма, то введение и использование 
QR-кодов относится к сфере реа-
лизации прав человека, например, 

В. Р. Легойда о предложении повсеместного  
введения QR-кодов
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на свободу передвижения, на тайну 
личной жизни и т. д.

Говоря о вакцинации, председа-
тель Отдела по взаимоотношени-
ям Церкви с обществом и СМИ в 
очередной раз подчеркнул, что этот  
вопрос не имеет религиозного из-
мерения. Таково мнение участни-
ков круглого стола «Вакцинация: 
этические проблемы в свете пра-
вославного вероучения», который 
состоялся в мае 2021 года в Сре-
тенской духовной академии под 
эгидой Межсоборного присутствия 
Русской Православной Церкви.  
«По итогам прошедшего тогда об-
суждения участники круглого сто-
ла утвердили итоговый документ, 
где говорится, что принципиаль- 
ный отказ от вакцинации не мо-
жет быть обусловлен православ-
ным вероучением», — напомнил  
В. Р. Легойда.

– Православные верующие вы-
сказывают большую обеспокоен-

ность тем, что в храм их могут  
пускать избирательно, а не «всех 
труждающихся и обремененных» 
(Мф. 11: 28). В обществе есть по-
нимание, что введение QR-кодов  
не самоцель, а лишь один из до-
ступных на данный момент обще- 
мировых методов борьбы с панде-
мией коронавируса. Но распростра-
нённый — не значит лучший.

У этого метода есть обратная  
сторона, связанная с правами чело-
века, с управлением большими мас-
сами людей. Всё это в «дивном но-
вом мире» требует серьёзного 
переосмысления и законодатель-
ных изменений. И, безусловно, об-
щественные и религиозные орга- 
низации должны принимать са- 
мое активное участие в обсужде-
нии этих вопросов, — заключил  
председатель Отдела по взаимоот-
ношениям Церкви с обществом и 
СМИ.

Патриархия.ru
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Жизнь митрополии

Состоялась презентация книги, посвящённой  
епископу Феофилакту  (Губину)

28 ноября в тронном зале Ставро-
польского епархиального управле-
ния состоялась презентация книги, 
посвящённой епископу Ставрополь-
скому и Екатеринодарскому Феофи-
лакту (Губину). 

Архипастырская деятельность 
преосвященного Феофилакта, чет-
вёртого епископа с момента осно-
вания Кавказской епархии, остави- 
ла в истории заметный след не толь-
ко благодаря относительно длитель-
ному пребыванию местночтимого 
святителя на кафедре, но и благода-
ря выдающимся качествам, которы-
ми он обладал. Этот период (1863-
1872 гг.) знаменателен многими 
важными событиями в жизни пра-
вославной паствы. 

17 ноября 1991 г. на территории 
Казанского кафедрального собо-
ра города Ставрополя состоялось 
обретение мощей епископа Фео-

филакта и перенесение их в Андре-
евский собор краевого центра. Из-
дание книги приурочено к 30-летию 
этого события. 

Её авторами являются препода-
ватели Ставропольской духовной 
семинарии протоиерей Павел Са-
мойленко и священник Евгений 
Шишкин. В сборник вошли доку-
менты о жизненном пути еписко-
па Феофилакта и его почитании 
в Ставропольской епархии. Поч-
ти все они публикуются впервые.  
Текстовые документы дополнены 
фотодокументами и репродукция-
ми из частных собраний, архивных 
и музейных фондов. Издание будет 
интересно широкому кругу чита-
телей, интересующихся историей  
православия на Кавказе. 

По материалам сайта 
Старопольской митрополии
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9 ноября в Административном 
здании Архиерейского подворья 
при храме-часовне прп. Сергия  
Радонежского станицы Незлобной 
епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон возглавил пятое в 
2021 году заседание Епархиального 
совета.

В состав Совета, помимо пред-
седателя, которым является Пра-
вящий архиерей, и секретаря, обя-
занности которого исполняет 
секретарь епархиального управле-
ния протоиерей Анатолий Мар-
шалкин, входят благочинные Благо-
дарненского, Свято-Крестовского 
и Зеленокумского округов прото-
иереи Тимофей Гриценко, Ириней 
Лукьянов и Роман Квитченко.

Члены Совета вместе с пригла-
шёнными на заседание благочин-
ными округов, некоторыми ру-
ководители отделов Епархии и 
настоятелями приходов обсудили 

ряд насущных вопросов общецер-
ковной, епархиальной и приходской 
жизни. В их числе:

– о положении дел в ЧОУ «Пра- 
вославная начальная школа им. прп. 
Сергия Радонежского г. Будён- 
новска»;

– о строительстве монашеского 
корпуса на территории храма свт. 
Николая Чудотворца с. Отказного, 
при котором организована мужская 
монашеская община;

– о награждении духовенства и 
мирян;

– о написании книги к 10-летию 
Георгиевской епархии;

– о модернизации епархиального 
журнала и сайта.

Также были рассмотрены и дру-
гие темы, связанные с жизнедея-
тельностью Георгиевской епар-
хии. По всем вопросам повестки 
дня были приняты необходимые 
решения.

Очередное заседание Епархиального совета

Архипастырское служение
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21 ноября епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон совер-
шил архипастырский визит в село 
Архангельское Будённовского му-
ниципального округа и возглавил 
престольное торжество Михайло-
Архангельского храма.

В церковном дворе архиерея 
встречали с хлебом-солью и цвета-
ми глава Архангельского террито-
риального отдела администрации 
Будённовского муниципального 
округа Людмила Алтухова, атман 
Архангельского хуторского каза-
чьего общества Иван Чернов с ка-
заками и казáчками, помощник на-
стоятеля храма Сергей Новиков с 
прихожанами. В притворе настоя-
тель храма-именинника иерей Ми-
хаил Тарнакин произнёс краткое 
приветственное слово.

За Литургией Владыке сослужи-
ли секретарь епархиального управ-
ления протоиерей Анатолий Мар- 

шалкин, благочинный Свято-Крес-
товского округа протоиерей Ири-
ней Лукьянов, иерей Михаил Тар-
накин, диаконы Алексий Калядин 
и Дионисий Анаприенко. Богослу-
жебные песнопения исполнил хор 
под управлением регента Светланы 
Орловой. Перед причастием кли-
рик храма Казанской иконы Божи-
ей Матери г. Будённовска иерей 
Лев Гиль произнёс проповедь.

По окончании богослужения со-
стоялся традиционный для прес-
тольных праздников крестный ход 
вокруг храма, с чтением Еванге-
лия и окроплением святой водой.  
После возвращения крестного хода 
в храм епископ Гедеон вознёс  
Архистратигу Божию Михаилу су-
губую молитву.

По традиции, престольное тор-
жество завершилось праздничным 
обедом.

Престольный праздник Михайло-Архангельского  
храма села Архангельского

(Фотоиллюстрации см. на 2 стр. обложки.)

А
р

хи
па

ст
ы

р
ск

ое
 с

лу
ж

ен
ие



Георгиевский епархиальный вестник 11/2021 9

А
р

хи
па

ст
ы

р
ск

ое
 с

лу
ж

ен
ие

26 ноября в дистанционном  
формате на платформе ZOOM  
состоялось пленарное заседание 
IX Епархиальных Рождественских 
образовательных чтений «К 350-
летию со дня рождения Петра I:  
секулярный мир и религиозность».  
В нём приняли участие около 80  
человек — клирики и миряне Геор-
гиевской епархии из Георгиевска, 
Будённовска, Благодарного, Неф- 
текумска и многих других насе-
лённых пунктов юго-востока Став-
рополья.

Возглавил заседание епископ  
Георгиевский и Прасковейский  
Гедеон. Находясь в Администра-
тивном здании архиерейского под-
ворья в станице Незлобной, Вла-
дыка обратился к слушателям с 
основным докладом: «Церковь и 
государство в период правления  
Петра Первого».

Затем ведущий пленарного за-
седания и модератор ZOOM-
конференции, руководитель епар-

хиального отдела религиозного 
образования и катехизации иерей 
Александр Тараскин предоставил 
слово другим докладчикам.

Преподаватель истории Геор-
гиевского колледжа г. Георгиевс-
ка Виктория Сиверская прочитала 
очень интересный доклад: «Какие 
реформы Петра I изменили обра-
зование и воспитание в России?»

Директор МУДО «Дом детско-
го творчества города Будённовска» 
Светлана Лукичева в своём выступ-
лении затронула тему: «Пётр I и  
реформы в образовании».

Методист МУДО «Дом детско-
го творчества города Будённовска» 
Виктория Василихина выступила с 
докладом: «Роль семьи в становле-
нии личности».

По окончании слушания докла-
дов секретарь епархиального управ-
ления Георгиевской епархии про- 
тоиерей Анатолий Маршалкин за- 
читал проект Итогового документа 
IX Епархиальных Рождественских 

Пленарное заседание IX Епархиальных  
Рождественских образовательных чтений
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образовательных чтений. Выслушав 
его, участники пленарного заседа-
ния при помощи открытого голо- 
сования единогласно одобрили 
предложенный текст.

В Итоговом документе гово-
рится:

– В октябре и ноябре 2021 года 
в Георгиевской епархии прошли 
IX Епархиальные Рождественские 
образовательные чтения «К 350-
летию со дня рождения Петра I:  
секулярный мир и религиозность». 
В работе секций Чтений приняли 
активное участие священнослужи-
тели, местные деятели науки и куль-
туры, педагоги, студенты и школь-
ники, представители казачества и 
общественности.

Подводя итоги Чтений, их участ-
ники заявляют следующее:

1. В первой половине 2022 года 
руководителям епархиальных от-
делов по религиозному образова-
нию и катехизации, миссионерст- 
ву, работе с молодёжью и взаи-
модействию с казачеством реко-
мендуется продолжить проведе-
ние мероприятий, приуроченных 
к празднованию 350-летия со дня 
рождения императора Петра Пер-
вого и посвящённых осмыслению 
роли христианства в жизни россий-
ского общества. К участию в этих 
мероприятиях рекомендуется при-
гласить прихожан храмов Георги-
евской епархии, воспитанников 
детских воскресных групп, предста-

вителей местной общественности и 
заинтересованных лиц из светских 
учреждений.

2. Участие представителей Геор-
гиевской епархии в общественно и 
социально значимых мероприяти-
ях как местного, так и епархиально-
го масштаба является актуальным 
и важным. Однако при этом не-
обходимо более полноценно осу-
ществлять просветительскую дея-
тельность, основывая её на лучших 
примерах духовного опыта святых 
подвижников Русской Церкви и 
морально-этических качествах на-
ших благочестивых предков.

3. Повышенное внимание следу-
ет уделять взаимодействию пред-
ставителей Георгиевской епархии 
с местным казачеством. Основны-
ми направлениями работы в этой  
области продолжают оставаться  
искоренение в казачьей среде се-
кулярного, материалистического и 
языческого мышления, формиро-
вание и укрепление христианско- 
го мировоззрения, изучение Свя-
щенного Писания, возрождение и 
популяризация церковных тради-
ций и молитвенной практики.

4. Необходимо продолжать и  
совершенствовать взаимодействие 
епархиальных структур с органа-
ми государственной власти для эф-
фективного решения вопросов раз-
вития религиозного образования в 
профильных епархиальных учреж-
дениях — ЧОУ «Православная  

Архипастырское служение
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Всечестные отцы, досточтимые 
представители государственной  
власти, господа атаманы, братья-
казаки, братья и сестры! Уважаемые 

участники IX Епархиальных Рож-
дественских образовательных чте-
ний! Рад всех вас приветствовать 
на пленарном заседании наших Чте-

«Церковь и государство  
в период правления Петра Первого»

начальная школа им. прп. Сергия 
Радонежского г. Будённовска», дет-
ском досуговом центре «Варфоло-
мей» при храме Казанской иконы 
Божией Матери города Будённовс-
ка, Свято-Алексиевском детском 
развивающем центре при храме  
святого князя Александра Невского 
села Прасковея, а также в духовно-
просветительском центре «Ковчег» 
города Зеленокумска, православном 
миссионерском центре «Горница» 
города Георгиевска и в воскресных 
группах, действующих при храмах 
Георгиевской епархии.

5. Призываем родителей и пе-
дагогов светских образовательных 
учреждений содействовать разви-
тию духовно-нравственного обра-
зования и воспитания детей и мо-
лодёжи. Большое значение в этом 
процессе имеет краеведческий 
аспект, предполагающий ознаком-
ление школьников и студентов с 
историей родного края и своей  

малой Родины, церковной и каза-
чьей историей региона.

6. Приглашаем всех желающих 
и заинтересованных лиц прини-
мать активное участие в социаль-
ных проектах, организуемых пред-
ставителями Георгиевской епархии. 
Основными составляющими та-
кой деятельности являются забота 
о нуждающихся, паллиативная по-
мощь больным, духовная поддержка 
ближних, благотворительные акции 
и другие дела любви и милосердия.

Выражаем уверенность, что ре-
шения IX Епархиальных Рождест-
венских образовательных чтений 
найдут отражение в деятельности 
всех церковных общин и органи-
заций, будут способствовать раз-
витию плодотворного соработни- 
чества Георгиевской епархии с  
государственной властью и общест-
венностью в деле укрепления  
духовных основ жизни нашего 
народа.

Доклад епископа Георгиевского и Прасковейского Гедеона, про-
звучавший 26 ноября на пленарном заседании IX Епархиальных  
Рождественских образовательных чтений «К 350-летию со дня рож-
дения Петра Первого: секулярный мир и религиозность».
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ний. Тема моего доклада: «Церковь 
и государство в период правления 
Петра Первого».

Своё выступление хочу начать со 
слов о Церкви и мире, об их взаимо-
отношениях — как в истории, так и 
в наше время, — которые содержат-
ся в Основах Социальной Концеп-
ции Русской Православной Церкви.

«Церковь есть собрание верую-
щих во Христа, в которое Им Са-
мим призывается войти каждый.  
В ней «всё небесное и земное» 
должно быть соединено во Христе, 
ибо Он — Глава «Церкви, которая 
есть Тело Его, полнота Наполняю-
щего всё во всём» (Еф. 1: 22-23).  
В Церкви действием Святого Духа 
совершается обожение творения, 
исполняется изначальный замысел 
Божий о мире и человеке...

Церковь как богочеловеческий 
организм имеет не только таинст-
венную сущность, неподвластную 
стихиям мира, но и историческую 
составляющую, входящую в со-
прикосновение и взаимодействие 
с внешним миром, в том числе с  
государством. Государство, кото-
рое существует для устроения мир-
ской жизни, также соприкасается и 
взаимодействует с Церковью...

Падение Адама принесло в мир 
грехи и пороки, нуждавшиеся в  
общественном противодействии, — 
первым из таковых было убиение 
Каином Авеля (Быт. 4: 1-16). Люди, 
понимая это, во всех известных  

обществах начали устанавливать за-
коны, ограничивающие зло и под-
держивающие добро. Для ветхо-
заветного народа Законодателем 
был Сам Бог, давший правила, ко-
торые регламентировали не толь-
ко собственно религиозную, но и  
общественную жизнь (Исх. 20 - 23).

Государство как необходимый 
элемент жизни в испорченном гре-
хом мире, где личность и общество 
нуждаются в ограждении от опас-
ных проявлений греха, благослов-
ляется Богом. В то же время необ-
ходимость государства вытекает не 
непосредственно из воли Божией 
о первозданном Адаме, но из по- 
следствий грехопадения и из со-
гласия действий по ограничению 
господства греха в мире с Его во-
лей. Священное Писание призыва-
ет власть имущих использовать силу 
государства для ограничения зла и 
поддержки добра, в чём и видится 
нравственный смысл существования 
государства (Рим. 13: 3-4)».

В 2022 году наша страна будет от-
мечать 350-летие со дня рождения 
Петра Первого, прозванного Вели-
ким и ставшего первым Императо-
ром Всероссийским. Пётр Первый 
— величайшая фигура в россий-
ской истории. Едва ли кто-то ещё  
из правителей столь существен-
но повлиял на развитие нашего го-
сударства. Однако споры о Петре  
Великом начались ещё при его жиз-
ни и продолжаются до сих пор. 

Архипастырское служение
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Одни видят в нём разрушителя  
русской самобытности, другие — 
создателя подлинной России.

Размышляя о том, что проис-
ходило с Россией, народом, госу-
дарством и его новой столицей во 
время петровских преобразований, 
мы обязаны всматриваться в лич-
ность главного виновника всех со-
циальных метаморфоз — самого 
царя Петра. Для нас крайне важно 
понимать суть того типа религиоз-
ности, которым обладал этот рус-
ский монарх. Ведь именно религи- 
озность является наиболее глубо- 
ким уровнем мотивации, под вли-
янием которого находятся все 
остальные факторы, влияющие на 
выбор целей и характер деятельнос-
ти человека.

Царь Пётр не был истово веру-
ющим человеком. У него отсутство-
вала склонность к мистическому  
миросозерцанию. Его отношение 
к Православной Церкви было, мяг-
ко говоря, неоднозначным. Вместе с 
тем, он, несмотря на ярко выражен-
ную симпатию к цивилизованности 
европейских стран, преимуществен-
но протестантских, не стал протес-
тантом. Не был он и безбожником-
атеистом, хотя на его совести 
— немало проступков с явно без-
божной направленностью.

Архимандрит Иоанн (Эконом-
цев) так писал о религиозности  
Петра Первого: «Чувство мисти-
ческого восприятия Церкви у него 

было атрофировано. Он был совер-
шенно равнодушен к церковной 
догматике. Обряды вызывали у него 
скорее иронию и даже какое-то  
сатанинское искушение к пародий-
ному фарсу... Безусловно, Пётр бы 
обошёлся без православного хрис-
тианства, протестантские концеп-
ции были понятнее для него и бо-
лее подходили для его целей. Но 
они не имели никаких шансов уко-
рениться в огромной стране, — аль-
тернативы православию не суще-
ствовало. Царь мог пародировать 
православные обряды на всешутей-
ном соборе, но обойтись без право-
славия он не мог».

Первые представления о сути 
христианской веры Пётр получил 
в период первоначального обра-
зования, с пятилетнего до десяти- 
летнего возраста. Грамотный и  
добронравный дьяк Никита Зотов, 
служивший в Приказе, ведавшем  
финансами, был приставлен к  
пятилетнему Петру, чтобы обучать 
его грамоте. После освоения аз-
буки они прочли Часослов, Псал-
тирь и Евангелие и тем самым как 
бы выполнили всё, что требовалось 
на начальной ступени образова-
ния в древнерусском царском оби-
ходе. Что же касается настояще-
го, христианского воспитания, то 
его Пётр не получил. Собственная 
же, внутренняя, прирождённая ре-
лигиозность его души была незна-
чительной и слабо проявлялась в 
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его повседневном внешнем поведе- 
нии. Лишь в особые, критические 
моменты личной или общегосу-
дарственной жизни религиозное  
сознание Петра как бы просы-
палось.

Русские историки нередко пре-
увеличивали религиозность Петра. 
Так, Сергей Соловьёв, например, 
писал: «Сознание обязанностей 
своих к Богу, глубокое религиозное 
чувство высказывалось постоянно 
у Петра, поднимало дух в его бедах 
и не давало заноситься в счастье». 
Исследователь приводит слова Пет-
ра Первого из программы к празд-
нованию Ништадтского мира: «Сие 
поистине чудо Божие; тут возмож-
но видеть, что все умы человеческие 
ничто есть против воли Божией». 
Или вот другое высказывание,  
принадлежащее Петру и кочующее 
по книгам о нём: «Кто забывает 
Бога и Его не хранит, тот при всей 
своей работе не будет иметь успеха 
и мало пользы получит».

Считается, что репризы тако-
го рода вряд ли следует считать 
выражением личной веры Петра. 
Как умный правитель, радеющий о  
благе государства, он признавал дис-
циплинарную эффективность хрис-
тианства. Поэтому иногда, в зави- 
симости от требований обстоя-
тельств времени и места, перио- 
дически высказывал глубокомыс-
ленные сентенции религиозно-
нравственного характера.

Жажда небесного покрови-
тельства в значимых государствен-
ных делах, в том числе в морских 
предприятиях, вынудила Петра дать 
своим первым судам, строившим-
ся в Архангельске, характерные  
религиозные названия: «Святой 
Павел», «Святой Пётр», «Святое 
Пророчество».

О склонности Петра обращать- 
ся к Богу при необычных обстоя-
тельствах свидетельствует случай 
его спасения от гибели во вре-
мя шторма в Белом море. В июне 
1694 года царь решил отправить-
ся на «Святом Петре», который по 
размерам был подобен небольшой  
яхте, из Архангельска в Соловец- 
кий монастырь. Во время плавания 
вдруг разыгрался такой сильный 
шторм, что команда и пассажиры 
растерялись и уже начали гото- 
виться к смерти, не видя никакой 
надежды на спасение. Архиепископ 
Афанасий даже причастил Петра  
запасными Дарами. Но на судне  
находился «искусный кормчий»  
из местных крестьян — Антипа  
Панов. Несмотря на шторм, ему  
удалось благополучно провести ко-
рабль в узкий проход Унской губы 
и пристать к берегу у стен заштат-
ного Пертоминского монасты-
ря. Пётр при этом очень боялся, 
что корабль сядет на одну из мно-
гочисленных мелей или ударит-
ся о подводный камень, и стал ука-
зывать лоцману, куда надо плыть 
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— так что Антипе даже пришлось 
сердито закричать на государя.  
Сойдя на берег, царь поцеловал 
спасшего его Панова, пожаловал ему 
своё платье и шапку, наградил день-
гами и определил пенсию. А на сле-
дующий день Пётр самолично ско-
лотил огромный деревянный крест, 
отнёс его на берег и установил в 
том месте, куда ступила его нога  
после спасения. На кресте он сде-
лал надпись по-голландски: «Сей 
крест поставил капитан Пётр в лето 
Христово 1694».

Примечательно, что когда царь 
затем задумал отправиться в Евро-
пу, то одна из версий, объясняв-
ших мотивы этого путешествия, за-
ключалась в предположении, будто 
Пётр намеревался исполнить свой 
обет посетить в Риме гробницу  
святого апостола Петра, который 
был дан им во время памятного 
шторма в Белом море.

В личной жизни Петра, как и  
любого человека, периодически  
происходили драматические собы-
тия, связанные с утратами, страда-
ниями, болезнями. Когда в январе 
1716 года Пётр получил от жены,  
царицы Екатерины, известие о смер-
ти царевича Павла, то ответил так: 
«Но что ж могу на то ответство  
дать? Токмо с многострадальным 
Иовом: Господь даде, Господь 
и взят; якоже угодно ему, тако и 
бысть. Буди имя Господне благо-
словенно отныне и до века».

И всё же, говоря о степени ре-
лигиозности души Петра, следует  
признать, что она была не велика. 
Об этом свидетельствует, напри-
мер, характер кончины императо-
ра. Как правило, преддверие смер-
ти всегда отчётливее, чем что-либо, 
свидетельствует о глубине и силе 
личной веры. Однако то, что про-
исходило с Петром перед смертью,  
говорит скорее о слабости его лич-
ной веры, чем об её силе. Тяжело 
заболев и оказавшись на смертном 
одре, он хотя и выказал искреннее 
раскаяние в совершённых прегре-
шениях, но пал духом и страш-
но боялся смерти. В его поведе-
нии в последние дни и часы не было  
истинно христианского смире-
ния и готовности принять жребий,  
ниспосланный Богом. Не просмат-
ривалось в нём и глубокой уверен-
ности в том, что он находится в 
преддверии вечной жизни.

Крайними проявлениями слабой 
личной веры Петра следует при-
знать его склонность к богохульным 
выходкам. Так называемые «всепья-
нейшие», «всешутейные соборы», 
со скоморохами и потешными ря-
жеными, изображавшими «князя-
папу», «кардиналов», «епископов» 
и «архимандритов»... Все участни-
ки этих «соборов» не имели «пра-
ва» покидать их трезвыми.

Такие богохульные пьяные сбо-
рища, внешне направленные про-
тив римско-католической церкви, 
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приносили огромный вред репута-
ции самодержца, потому что рас-
пространяли в народе дурную сла-
ву о царе Петре как об антихристе. 
Дурную репутацию усугубляло не 
слишком почтительное, а времена-
ми и просто глумливое обращение 
царя с православными иерархами.

Кощунственные выходки Петра 
никак не соответствовали не толь-
ко его статусу монарха, возглавля-
ющего христианскую державу, но и  
вообще нормам поведения обычно-
го христианина. Смысл и мотивы их 
до сих пор остаются не понятными.

Во второй половине XVII века 
позиции Русской Православной 
Церкви были весьма прочными. 
Она сохраняла административную, 
финансовую и судебную автоно-
мию по отношению к царской  
власти. Но в начале XVIII века в  
России был проведён ряд меро-
приятий, которые вошли в исто-
рию как церковные реформы Пет- 
ра Первого. Цель этих преобразо-
ваний заключалась в кардинальном 
изменении системы управления Пра-
вославной Церковью. Император 
хотел, чтобы Церковь полностью 
подчинялась светской власти, а её 
административная и экономическая 
самостоятельность была ликвиди-
рована. Поворот к новой политике 
произошёл после смерти Патриарха 
Адриана. Пётр распорядился про-
вести ревизию для переписи иму-
щества Патриаршего дома, а затем, 

воспользовавшись информацией о 
выявленных злоупотреблениях, от-
менил выборы нового патриарха.

В 1701 году был образован Мо-
настырский приказ — светское уч- 
реждение для управления делами 
Церкви. Церковь начала терять 
свою независимость от государст-
ва и право распоряжаться своей  
собственностью. Царский указ ог-
раничил число монахов: за разре-
шением на постриг теперь нужно 
было обращаться в Монастырский 
приказ. Позже у царя появилась 
идея использовать монастыри как 
приюты для отставных солдат и  
нищих. Сложившиеся отношения  
между Церковью и властью требо-
вали нового юридического оформ- 
ления. В 1721 году видный дея- 
тель Петровской эпохи епископ  
Феофан (Прокопович) составил 
Духовный регламент, предусмат-
ривавший уничтожение института  
патриаршества и образование но-
вого органа — Духовной коллегии, 
позднее переименованной в Свя-
тейший Синод.

Существуют разные мнения о  
том, какое влияние оказала цер-
ковная реформа императора Пет-
ра Первого на жизнь Русской  
Православной Церкви. Некоторые 
церковные деятели и исследовате- 
ли отмечают положительную её  
сторону, указывая, что она являет-
ся движением в сторону церков-
ной соборности. Первым об этом  

Архипастырское служение
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говорил сам идеолог реформы  
епископ Феофан (Прокопович). 
Другая же точка зрения заключает-
ся в том, что реформа имела иск-
лючительно разрушительный для 
российского православия характер, 
была направлена на подчинение 
Церкви государству в России, при 
этом за основу брались образцы 
протестантских государств, в част-
ности Англии, где король является  
и руководителем Церкви.

Одним из печальных последст-
вий реформы явилось подчинение 
Церкви светской верховной власти. 
Для членов Синода была составлена 
присяга: «Исповедую же с клятвою 
крайнего судию Духовной сей кол-
легии быти самого всероссийского 
монарха, государя нашего всемило-
стивейшего». Эта присяга, против-
ная каноническим началам Церкви, 
просуществовала до 1901 года, поч-
ти 200 лет.

Святейший Синод представлял 
собой высшую административную 
и судебную инстанцию Русской 
Церкви. Ему принадлежало пра-
во открытия новых кафедр, избра-
ния иерархов и поставления их на 
вдовствующие кафедры. Синод осу-
ществлял верховное наблюдение за 
исполнением церковных законов 
всеми членами Церкви и за духов-
ным просвещением народа. Сино-
ду принадлежало право устанавли-
вать новые праздники и обряды, 
канонизировать святых угодников.  

Синод издавал Священное Писа-
ние и богослужебные книги, а также 
подвергал верховной цензуре со-
чинения богословского, церковно- 
исторического и канонического 
суждения. Он имел право хода-
тайствовать перед высочайшей влас-
тью о нуждах Церкви.

По оценке протоиерея Владис-
лава Цыпина, «учреждением Свя-
тейшего Синода открывалась новая 
эпоха в истории Русской Церкви.  
В результате реформы Церковь 
утратила былую независимость от 
светской власти. Грубым наруше-
нием 34-го правила святых апос- 
толов явилось упразднение пер-
восвятительского сана, замена его 
“безглавым” Синодом. В петров-
ской реформе коренятся причины 
многих недугов, омрачавших цер-
ковную жизнь двух последующих 
столетий. Каноническая дефектив-
ность учреждённой при Петре сис- 
темы управления смутила церков-
ную совесть иерархии, клира, наро-
да. Тем не менее она была принята 
и законопослушным духовенством, 
и верующим народом. А значит, не-
смотря на её каноническую ущерб-
ность, в ней не было усмотрено 
ничего такого, что извращало бы 
строй церковной жизни настолько, 
чтобы Русская Церковь выпала из 
кафолического единства Вселенско-
го православия».

Скорее, прав философ Фёдор 
Степун, писавший о том, что при 
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Петре, как и раньше, «оба меча» 
— светский и духовный, остава-
лись в руках верховного правите-
ля России, но при нём лишь усили-
вается подчинение духовного меча 
светскому. По образному выраже-
нию этого философа, Пётр не стре-
мился к отделению Церкви от го-
сударства, он намеревался как бы 
«вовлечь её в государственный  
оборот». Схожую мысль ещё в 1844 
году в своей магистерской диссер-
тации выразил известный славяно-
фил Юрий Самарин, утверждав- 
ший, что «Пётр Великий понял ре-
лигию только с её нравственной  
стороны, во сколько она нужна для 
государства, и в этом выразилась 
его исключительность, его протес-
тантская односторонность».

Резюмируя вышеизложенное 
можно сказать, что при Петре Пер-
вом государство подчинило Цер-
ковь и взяло на себя «попечение»  
о её стабильности. И хотя многие 
положения Духовного регламента  
со временем изменялись, осново-
полагающие его принципы со-
хранились до 1917 года. Церковь 
стала частью государственной ма-
шины, не имея влияния на реше-
ние по-настоящему важных вопро-
сов. Не случайно имперская эпоха 
не оставила имён священнослужи-
телей, которые одновременно были 
бы влиятельными государственны- 
ми деятелями, как это часто слу-
чалось в более ранние перио-

ды. Впрочем, хорошо это или пло-
хо, каждый может решать сам  
— как и оценивать синодальный  
период в целом. В этом смысле по-
ложивший начало реформам Духов-
ный регламент повторяет судьбу 
своего создателя, который и сегод- 
ня для одних — «антихрист» и  
разрушитель устоев Святой Руси, а 
для других — реформатор и созда-
тель славы Российской Империи.

Вернёмся теперь к нашему вре-
мени. Опыт взаимодействия духов-
ной и светской властей в течение 
последних десятилетий нашей исто-
рии позволяет с уверенностью го-
ворить, что такое соработничество 
является плодотворным. В пере- 
ломный исторический момент — 
когда рухнула советская государ-
ственная система, а в умах многих 
наших сограждан поселились не-
доумение и страх за свою жизнь и 
дальнейшее существование — обра-
щение к Богу спасало людей от отча-
яния, давало силы строить собствен-
ную жизнь и возрождать Отечество.

Сегодня Россия, по Консти-
туции, — светское государство.  
Секулярный подход восторжество-
вал. Однако мы можем расцени-
вать этот факт не как признак атеиз-
ма, а как возможность приближения  
государства к базовым религиоз-
ным ценностям народов, являющих-
ся его гражданами.

Благодарю за внимание!

Архипастырское служение
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28 ноября, в Неделю 23-ю по Пя-
тидесятнице, епископ Георгиев-
ский и Прасковейский Гедеон со-
вершил архипастырскую поездку в 
город Зеленокумск, где возглавил 
первую Божественную литургию в 
храме Сошествия Святого Духа — 
недавно построенном по быстро-
возводимой технологии стараниями 
благодетеля, пожелавшего остать-
ся неизвестным, — на территории 
строящегося православного детско-
го сада в честь иконы Божией Мате-
ри «Отрада и Утешение».

У входа в храм архиерея встреча-
ли с хлебом-солью зеленокумские 
казаки и будущие прихожане. Благо-
чинный Зеленокумского округа про-
тоиерей Роман Квитченко произнёс 
краткое приветственное слово.

За Литургией Владыке сослужи- 
ли секретарь епархиального управ-
ления протоиерей Анатолий Мар-
шалкин, протоиерей Роман Квит-
ченко, иерей Дионисий Леонов, 
диаконы Алексий Калядин и Анд-
рей Башкатов. Богослужебные пес-
нопения исполнил архиерейский 
хор под управлением регента Та-
мары Поповой. Перед причастием 
протоиерей Роман Квитченко про-
изнёс проповедь.

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем совер-
шили славление мученикам Гурию, 

Самону и Авиву, память которых 
Церковь чтит в этот день. Епископ 
Гедеон вознёс этим святым сугубую 
молитву. 

Затем с амвона Владыка обра-
тился к духовенству и мирянам с 
архипастырским словом. Ответное 
слово произнёс протоиерей Роман 
Квитченко и преподнёс епископу 
Гедеону букет цветов.

Покинув храм, архиерей вмес-
те с сопровождавшими его лицами  
осмотрел здания православного дет-
ского сада, который планируется 
открыть уже в следующем году.

Первая Литургия в Духосошественском храме  
города Зеленокумска 
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Краткая хроника архиерейских богослужений

4 ноября, в праздник Казанской 
иконы Божией Матери, епископ  
Георгиевский и Прасковейский  
Гедеон совершил Божественную 
литургию в Сергиевском храме-
часовне на Архиерейском подворье 
в станице Незлобной. Накануне ве-
чером в этом же храме архиерей 
возглавил всенощное бдение.

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин и  
диакон Алексий Калядин. Богослу-
жебные песнопения исполнил ар-
хиерейский хор под управлением 
регента Тамары Поповой.

По окончании Литургии её  
участники во главе с архиереем со-
вершили молебен Пресвятой Бого-
родице. Епископ Гедеон вознёс  

Божией Матери сугубую молитву. 
После отпуста богослужения Вла-

дыка с амвона произнёс архипас-
тырское слово.

◊ ◊ ◊
6 ноября, в Димитриевскую роди-

тельскую субботу, епископ Гедеон 
возглавил заупокойные богослуже-
ния в Георгиевском соборе города 
Георгиевска.

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

По окончании Литургии духо-
венство во главе с архиереем совер-
шило панихиду по усопшим. После 
отпуста епископ Гедеон с амвона 
произнёс архипастырское слово.

По традиции, после завершения 
храмовых богослужений Владыка 
помолился у могилы инокини Евге-
нии (Котляровой) за литиёй, кото-
рую совершили священнослужите-
ли собора.

◊ ◊ ◊
7 ноября, в Неделю 20-ю по Пя-

тидесятнице, епископ Гедеон со-
вершил Божественную литургию 
в Сергиевском храме-часовне на  
Архиерейском подворье в станице 
Незлобной. Накануне вечером в 
этом же храме архиерей возглавил 
всенощное бдение.

Владыке сослужили протоиерей 
Анатолий Маршалкин и диакон 

Архипастырское служение
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Алексий Калядин. Пел архиерей-
ский хор.

По окончании Литургии её  
участники во главе с архиереем  
совершили молебен преподобно-
му Сергию Радонежскому. Епископ  
Гедеон вознёс этому святому сугу-
бую молитву. 

Затем с церковной паперти Вла-
дыка произнёс архипастырское 
слово.

◊ ◊ ◊
10 ноября, в день памяти святой 

великомученицы Параскевы Пят-
ницы, епископ Гедеон совершил 
Божественную литургию в Сер-
гиевском храме-часовне на Архие-
рейском подворье в станице Нез-
лобной. Накануне вечером в этом 
же храме архиерей возглавил все-
нощное бдение.

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

По окончании Литургии её  
участники во главе с архиереем со-
вершили молебен великомученице 
Параскеве. Владыка вознёс этой 
святой сугубую молитву. 

После отпуста богослужения  
епископ Гедеон с амвона произнёс 
архипастырское слово.

◊ ◊ ◊
14 ноября, в Неделю 21-ю по  

Пятидесятнице, епископ Гедеон  
совершил Божественную литургию 
в Георгиевском соборе города  

Георгиевска. Накануне вечером в 
этом же храме архиерей возглавил 
всенощное бдение.

Владыке сослужило духовенство 
собора. Богослужебные песнопе-
ния исполнил архиерейский хор. 

По окончании Литургии духо-
венство совершило молебен свя-
тому великомученику Георгию 
Победоносцу.

◊ ◊ ◊
16 ноября, в день памяти обнов-

ления храма святого великомучени-
ка Георгия Победоносца в Лидде, 
епископ Гедеон совершил Божест-
венную литургию в Георгиевском 
соборе города Георгиевска. Нака-
нуне вечером в этом же храме ар- 
хиерей возглавил всенощное бдение.

Владыке сослужило духовенство 
собора. Богослужебные песнопе-
ния исполнил архиерейский хор. 

По окончании Литургии её 
участники во главе с архиереем со-
вершили молебен великомученику  
Георгию Победоносцу. Епископ  
Гедеон вознёс этому святому сугу-
бую молитву.

◊ ◊ ◊
20 ноября, в день 75-летия Свя-

тейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла, епископ Геде-
он совершил в Сергиевском храме-
часовне на Архиерейском подворье 
в станице Незлобной Божествен-
ную литургию и благодарственный 
молебен. Накануне вечером в этом 
же храме Владыка возглавил вечер-
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ню и утреню. Владыке сослужили 
протоиерей Анатолий Маршалкин 
и диакон Алексий Калядин. Пел  
архиерейский хор.

На сугубой ектенье за Литургией 
были вознесены сугубые прошения 
о здравии Святейшего Патриарха 
Кирилла. По окончании Литургии 
епископ Гедеон в сослужении вы-
шеназванного духовенства совер-
шил благодарственный молебен по 
случаю 75-летия со дня рождения 
Предстоятеля Русской Православ-
ной Церкви и вознёс о нём сугубую 
молитву Господу Богу.

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

◊ ◊ ◊
23 ноября, в день воспоминания 

колесования великомученика Геор-
гия Победоносца, епископ Гедеон 
совершил Божественную литургию 
в Георгиевском соборе города  
Георгиевска. Накануне вечером в 
этом же храме архиерей возглавил 
всенощное бдение.

Владыке сослужило духовенство 
собора. Богослужебные песнопе-
ния исполнил архиерейский хор. 

По окончании Литургии её  
участники во главе с архиереем  
совершили молебен великомучени-
ку Георгию Победоносцу. Епископ 
Гедеон вознёс этому святому сугу-
бую молитву.

Архипастырское служение
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28 ноября на территории Геор-
гиевского собора города Георгиевс-
ке открылась социальная столовая. 
Она размещается в двух простор-
ных комнатах одного из зданий  
на территории церковного двора, 
оборудованных всем необходимым 
для приготовления и приёма пищи.  
Обеденный зал рассчитан на 25 
человек. 

– Епископ Георгиевский и Прас-
ковейский Гедеон давно планировал 
обустроить помещение под столо-
вую для нуждающихся. Их и рань-
ше кормили при соборе, но столы 
накрывали на улице — под откры-
тым небом и под навесом. Однако 
в холодное время года, когда мало-
имущим и немощным людям боль-
ше всего нужна горячая еда, про-

водить такие акции было тяжело. 
Теперь же у нас есть большое и  
тёплое помещение, — рассказал 
благочинный Георгиевского округа 
протоиерей Артемий Маршалкин. 

В первый день работы столо-
вой горячими обедами были на-
кормлены 60 человек. В основном, 
это жители близлежащего город-
ского микрорайона, малоимущие и 
пенсионеры. 

– На первых порах столовая будет 
работать в субботу и воскресенье 
каждую неделю. Но мы планируем, 
что в скором времени она перей- 
дёт на ежедневный режим рабо-
ты. Это позволит накормить боль-
ше нуждающихся, — отметил отец 
Артемий.

При Георгиевском соборе открылась  
епархиальная социальная столовая
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1 ноября в храме святого бла-
говерного князя Александра Нев-
ского села Александровского со-
стоялась встреча руководителя 
регионального отделения Братства 
православных следопытов в Став-
ропольском крае Ивана Ерёмина  
с воспитанниками воскресной груп-
пы храма и учащимися 9 класса 
местной СОШ № 1.

В мероприятии приняли учас- 
тие: руководитель епархиального 
отдела по работе с молодёжью,  
настоятель Александро-Невского 
храма иерей Димитрий Воротнев; 
руководитель епархиального мис- 
сионерского отдела протоиерей  
Роман Квитченко; катехизатор  
Петропавловского храма города  

Зеленокумска Александр Резанов; 
директор Александровского Цент-
ра детского творчества Ирина Гу-
лиян и руководитель блогерского и 
туристического кружка ЦДТ Вадим 
Судман.

Встреча началась с молебна «на 
всякое доброе дело», который со-
вершил иерей Димитрий Ворот-
нев. Затем Иван Ерёмин ознакомил  
собравшихся с целями и задачами 
регионального отделения Братства 
православных следопытов. 

– Братство использует скаутский 
метод работы с подростками для  
изучения православной веры, исто-
рии и традиций Отечества, а также 
— освоения навыков, необходимых 
для повседневной жизни и работы 

Братство православных следопытов
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в коллективе и социального служе-
ния. Деятельность Ставропольско-
го отделения Братства способст- 
вует вовлечению подростков в  
церковную жизнь через участие 
в богослужениях и организацию  
полезного и интересного досу-
га. С этой целью Братство органи-
зует и проводит общероссийские 
слёты, реализует образовательные 
программы для подростков и их  
наставников, совершает походы  
разной категории сложности, а так-
же благотворительные поездки в 
детские дома и дома престарелых, 
— отметил Иван Валерьевич. Так-
же он поделился личным опытом и 
наработками в этой деятельности.

Затем ребята из краевого отде-
ления Братства православных сле-
допытов продемонстрировали свои 
навыки, необходимые в походах, 
рассказали о своей форме одеж-
ды и мероприятиях, в которых они  
участвовали за последние три года в 
городе Михайловске.

В результате участники встречи 
наметили планы и первые шаги по 
организации и работе отделений 
Братства православных следопытов 
при храмах в селе Александровском 
и в городе Зеленокумске.

◊ ◊ ◊
14 ноября на территории Свято-

Троицкого источника в окрест-
ностях села Александровского со-
стоялся первый сбор в рамках 
организации деятельности Братст-

ва православных следопытов на  
территории Георгиевской епархии.

В нём приняли участие: право-
славные следопыты из города Ми-
хайловска со своим руководителем 
Иваном Ерёминым; руководитель 
епархиального отдела по работе с 
молодёжью иерей Димитрий Во-
ротнев; руководитель епархиаль-
ного миссионерского отдела про- 
тоиерей Роман Квитченко; препо-
даватели Александровского ЦДТ  
во главе с директором Ириной Гу-
лиян; воспитанники воскресной 
группы Петропавловского храма  
города Зеленокумска вместе с ка-
техизатором этого храма Александ-
ром Резановым; учащиеся 9 «а» и  
8 «в» классов СОШ № 1 с. Алек-
сандровского вместе с родителями 
и классными руководителями Татья-
ной Момот и Ириной Аполоховой.

Мероприятие началось с молеб-
на, построения ребят и просмот-
ра выступления юных артисток из 
Александровского центра детско-
го творчества. Затем все участни-
ки были расформированы по груп-
пам и приступили к прохождению 
спортивно-туристических заданий  
и освоению различного снаряже-
ния. В перерывах дети играли в  
подвижные игры и пели песни под 
гитару.

По завершении мероприятия ор-
ганизаторы накормили детей вкус-
ным шулюмом.
(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)
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11 ноября настоятель Свято-
Троицкого храма села Краснокум-
ского протоиерей Артемий Мар- 
шалкин принял участие в онлайн-
встрече руководителей некоммер-
ческих организаций, работающих  
с разными категориями семей, с 
председателем Ассоциации орга-
низаций по защите семьи Марией 
Филиной.

С 1 июля 2021 года Ассоциа-
ция организаций по защите семьи 
приступила к реализации семейно-
демографического проекта «На за- 
щите семьи и детства». Этот  
проект, недавно получивший под-

держку Фонда президентских гран-
тов, направлен на формирование 
комфортной семейной среды в  
регионах России через развитие 
сети Семейных ресурсных цент- 
ров, повышение компетенций руко-
водителей профильных СО НКО, 
проведение аналитической рабо-
ты и оказание оперативной помо-
щи семьям с детьми. Для Свято-
Троицкого храма участие в нём 
актуально в связи с тем, что при 
нём действует «Дом для мамы» — 
комплексный Центр помощи бе-
ременным женщинам и женщинам 
с детьми, находящимся в трудной 
жизненной ситуации. Руководит 
этим центром протоиерей Артемий 
Маршалкин.

Участники встречи обменялись 
информацией о проводимой ими 
работе. Мария Филина сообщила, 
что в рамках проекта на все субъек-
ты РФ открыт федеральный номер 
Семейной линии: 8-800-3006-003 
(звонок бесплатный), который ра-
ботает ежедневно и круглосуточно, 
предлагая заявителям безвозмезд-
ную социально-информационную, 
консультационную, юридическую 
и иную помощь. В случаях, когда 
дело требует личного присутствия, 
помогают региональные команды  
специалистов, которые находятся  
в постоянном контакте с семьей.

«Дом для мамы» будет участвовать в реализации 
семейно-демографического проекта 

Хроника епархиальной жизни
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14 ноября в православном мис-
сионерском центре «Горница» го-
рода Георгиевска состоялось подве-
дение итогов конкурса воскресных 
групп храмов Георгиевского благо-
чиннического округа, который был 
посвящён 800-летию со дня рож-
дения святого князя Александра 
Невского.

Свои выступления на конкурсе 
предоставили воскресные группы 
храмов станиц Незлобной, Лысо-
горской и Георгиевской, сёл Алек-
сандровского, Краснокумского и 
Саблинского, а также Никольского 
собора города Георгиевска. Их ру-
ководители показывали на экране 
видеоролики, на которых были за-
писаны костюмированные сценки 
в исполнении воспитанников, чте-
ние ими стихов, танцы и песни, по-
свящённые Александру Невскому. 
Полёт творческой фантазии участ-

ников конкурса был удивитель-
но широк. К примеру, воскресная 
группа Космо-Дамиановского хра- 
ма села Саблинского представи-
ла небольшую инсценировку ку-
кольного театра, рассказывающую  
о битве на Чудском озере, в кото-
рой прозвучала ставшая крыла-
той фраза святого князя: «Кто с 
мечом к нам придёт — от меча и 
погибнет!»

Детские выступления оценивало 
жюри. В его состав, помимо пред-
седателя Артемия Маршалкина, во-
шли протоиереи Стефан Лещина,  
Виталий Филатовов и Вадим Бойко.

Все участники конкурса были на-
граждены благодарственными гра-
мотами, а также вкусными подар- 
ками, которые любезно предоста-
вила председатель Ставропольского 
регионального союза женщин Рос-
сии Татьяна Чумакова.

Конкурс воскресных групп, посвящённый  
800-летию святого Александра Невского
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С 19 по 22 ноября в ЧОУ «Пра-
вославная начальная школа им. прп. 
Сергия Радонежского г. Будён-
новска» прошли уроки, посвящён-
ные Дню словаря. Этот необычный 
праздник был включён в учебный 
процесс, чтобы учащиеся проявили 
интерес к русскому языку, повыси-
ли свой интеллектуальный уровень  
и уровень грамотности.

Вниманию первоклассников был 
предложен урок «Удивительный 
мир слов». Учитель Наталья Зми-
евская пригласила детей на вир-
туальную выставку словарей. Затем 
ребята отгадывали загадки, узнали 
несколько новых пословиц и пого-
ворок, играли со словами.

Во втором классе прошло вне-
классное мероприятие «Путеше-
ствие по стране “Словария”». Пе-
дагог Наталья Лоткова рассказала 

детям, что в русском языке — более 
500 тысяч слов, и, наверное, нет ни 
одного человека, который бы знал 
их все. Однако образованным че-
ловеком является не тот, кто знает 
всё (да это и не возможно), а тот, 
кто знает, где можно найти ответ на 
возникший вопрос. Участвуя в раз-
личных конкурсах, второклассники 
пытались узнать слово по его тол-
кованию, разгадывали ребусы, рабо-
тали с орфографическим словарём  
и словарём антонимов.

В третьем классе состоялся класс-
ный час: «Словарь — это Вселен-
ная в алфавитном порядке». Во 
время путешествия по этой «Все-
ленной» ученики вместе с педа-
гогом Инной Новиковой искали  
объяснения различных слов, выяс-
няли, какие слова являются искон-
но русскими, а какие заимствованы 

В Свято-Сергиевской школе прошли открытые уроки, 
посвящённые Дню словаря

Хроника епархиальной жизни
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21 ноября по благословению  
епископа Георгиевского и Прас-
ковейского Гедеона в храме Рож-
дества Пресвятой Богородицы ста-
ницы Лысогорской по окончании 
Литургии и молебна «на всякое  
доброе дело» в ряды местного ма-
лого молодёжного казачьего круга 
были приняты 36 новых членов.

Атаман станичного казачьего об-
щества Владимир Березин в при-

сутствии родителей и взрослых  
казаков привёл юных казачат к  
присяге. Возглавил торжественную 
церемонию духовник лысогорских 
казаков, настоятель упомянутого 
храма и руководитель епархиаль-
ного отдела по взаимодействию 
с казачеством протоиерей Миха-
ил Силко. Поздравив казачат, свя-
щенник вручил им образки Ангела-
хранителя.

Ряды молодёжного казачьего круга  
пополнили 36 казачат

из других языков, разбирали фра-
зеологизмы, подбирали к послови-
цам народов мира подходящие по 
смыслу русские пословицы.

Тематический классный час в чет-
вёртом классе подготовила и про-
вела учитель Людмила Сурикова. 
В начале урока она предложила де-
тям посмотреть презентацию о сло-
варях, а затем провела викторину. 
Ученики узнавали слова по описа-

нию, находили их значение в Тол-
ковом словаре, разгадывали ребусы 
и вспоминали пословицы, в кото-
рых употребляются цифры. Больше 
всего ребятам понравилось задание, 
в котором нужно было изобразить 
фразеологизмы, не говоря ни слова.

День словаря стал хорошим по-
водом для того, чтобы дети узнали 
много нового о русском языке, кни-
гах и словарях.
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21 ноября состоялась первая  
Божественная литургия в Михайло-
Архангельском храме-часовне, по-
строенном в селе Сотниковском 
в память о разрушенном в 1930-е 
годы богоборцами храме Архи- 
стратига Божия Михаила. На бого-
служение, которое совершил иерей 
Сергий Алтухов собрались мест-
ные жители — как пожилые, так и 
молодые.

По окончании Литургии благо-
чинный Благодарненского окру-
га протоиерей Тимофей Гриценко 
по благословению епископа Геор-
гиевского и Прасковейского Ге-
деона вручил наивысшую награду 
Георгиевской епархии — медаль  
Георгия Победоносца 1-й сте- 
пени — руководителю СПК кол-
хоза «Гигант» А. В. Ворожко за 
строительство храма-часовни на  
месте разрушенного историческо- 
го храма. Александр Васильевич в 
своём ответном слове подчеркнул, 
что эта медаль — высокая награда 
всем работникам колхоза.

Надо отметить, что сельскохо-
зяйственное предприятие под руко-
водством А. В. Ворожко сделало  
немало добрых дел и на благо дру-
гого исторического храма — Ни-
кольского, расположенного в за-
падной части села Сотниковского, 
который уцелел в лихолетье ХХ 
века. Многие годы за счёт собст- 

венных средств СПК колхоза «Ги-
гант» в нём, с привлечением как 
подрядчиков, так и собственных 
работников, проводятся реставра-
ционные и ремонтные работы. Про-
должаются работы и в Михайло- 
Архангельском храме-часовне: сей- 
час его алтарь украшается резными 
деревянными элементами.

Православные верующие села от 
всей души благодарны работникам 
СПК колхоза «Гигант» и лично 
А. В. Ворожко за неравнодушие к 
местной церковной истории, за же-
лание оставить новому поколению 
духовное наследие, за труды и фи-
нансовые пожертвования.

В селе Сотниковском возведён храм-часовня

Хроника епархиальной жизни
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Приходские новости
8 ноября, в день памяти святого 

великомученика Димитрия Солун-
ского, в одноимённом храме села 
Петропавловского прошло пре- 
стольное торжество. Праздничные 
богослужения возглавил благочин-
ный Свято-Крестовского округа 
протоиерей Ириней Лукьянов. 
Ему сослужили настоятель храма-
именинника иерей Олег Беловод,  
а также настоятель Никольского 
храма села Сотниковского иерей 
Сергий Алтухов и настоятель хра-
ма Святого Духа станицы Змей- 
ской (Владикавказкая епархия)  
иерей Анатолий Голоднов.

По окончании Литургии и тради-
ционного для престольных празд-
ников крестного хода вокруг храма 
протоиерей Ириней Лукьянов по-
здравил участников богослужения и 
передал им благословение епископа 
Георгиевского и Прасковейского 
Гедеона. Иерей Олег Беловод зачи-
тал с амвона приветственное слово 
секретаря епархиального управле-
ния Георгиевской епархии прото- 
иерея Анатолия Маршалкина, кото-
рый более десяти лет был настояте-
лем этого православного прихода.

Престольное торжество завер-
шилось праздничным обедом, ко-
торый сопровождался выступле-
ниями творческих коллективов из 
музыкальной школы города Бла-
годарного.

◊ ◊ ◊
17 ноября состоялась встреча  

настоятеля Александро-Невского 
храма села Александровского иерея 
Димитрия Воротнева с учащи- 
мися 8 «в» и 9 «а» классов  
СОШ № 1 имени Героя Советско-
го союза И. И. Тенищева. 

Священник рассказал ученикам 
об ангельском мире, об Архангеле  
Михаиле и его небесном воинстве. 

В завершение беседы отец Ди- 
митрий пригласил ребят принять 
участие в престольном празднике 
местного Михайло-Архангельского 
храма, а также провести очеред- 
ное  мероприятие в рамках деятель-
ности Александровского отделе-
ния «Братства православных следо-
пытов».

◊ ◊ ◊
18 ноября помощник благочин-

ного Георгиевского округа по ре-
лигиозному образованию и катехи- 
зации протоиерей Виталий Фила- 
тов совершил первый молебен в  
молитвенной комнате, располо-
женной в административном кор-
пусе ГБУЗ СК «Георгиевская рай-
онная больница» (кабинет № 1). 
Вместе со священником молитвы 
о здравии пациентов и медперсо-
нала возносили сотрудницы этого 
учреждения.

Такие молебны в больнице отны-
не будут совершаться еженедельно 
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— по четвергам в 15-00. На бого-
служения приглашаются все желаю-
щие. Записки о болящих будут при-
ниматься бесплатно.

◊ ◊ ◊
19 ноября, накануне Всемир-

ного дня памяти жертв дорожно-
транспортных происшествий, по 
просьбе руководства ГИБДД отде-
ла МВД России по Советскому го-
родскому округу после вечернего 
богослужения в Петропавловском 
храме города Зеленокумска со- 
стоялась заупокойная панихида о 
всех трагически погибших в авто-
мобильных катастрофах. 

Богослужение совершили благо-
чинный Зеленокумского округа 
протоиерей Роман Квитченко и  
диакон Андрей Башкатов. Вместе с 
духовенством в храме молились со-
трудники местного отдела ГИБДД.

◊ ◊ ◊
21 ноября Никольский собор го-

рода Георгиевска посетили участ-
ники выездного совещания по 
вопросу сохранения объектов куль-
турного наследия, которое прово-
дил глава Георгиевского городско-
го округа (ГГО) Андрей Зайцев.

Настоятель Никольского собо-
ра протоиерей Димитрий Зубович 
рассказал главе ГГО, а также на-
чальнику отдела Управления Став-
ропольского края по сохранению, 
использованию и популяризации 
объектов культурного наследия  
Даниилу Попову, депутату краевой 
Думы Ларисе Фенёвой, депутату 
Думы ГГО Мхитару Михитарьян-
цу и георгиевскому предпринима-
телю Андрею Генсену о недавно 
проведённых в рамках федераль- 
ной программы работах по укреп- 
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лению грунта под фундаментом са-
мого старого на Ставрополье зда-
ния православного храма. Осмот-
рев церковный двор и совершив 
небольшую экскурсию по Николь-
скому собору, участники заседания 
обсудили дальнейшие шаги по со-
хранению объектов культурного  
наследия в Георгиевском город-
ском округе.

◊ ◊ ◊
21 ноября благочинный Зелено-

кумского округа протоиерей Роман 
Квитченко по благословению епис-
копа Георгиевского и Прасковей-
ского Гедеона совершил чин освя-
щения колоколов храма Сошествия 
Святого Духа, возведённого на  
территории строящегося в г. Зеле-
нокумске православного детского 
сада в честь иконы Божией Матери 
«Отрада и Утешение».

В богослужении приняли учас-
тие прихожане городского Петро-
павловского храма, в том числе  
воспитанники детской воскресной 
группы и жители окрестного мик-
рорайона.

Помимо основной своей бого-
служебной функции колокола но-
вой звонницы будут использованы 
в учебных целях — на уроках ко-
локольного звона для детей право-
славного детского сада.

◊ ◊ ◊
25 ноября в рамках Всерос-

сийской профилактической акции  
«С ненавистью и ксенофобией  
нам не по пути!», проходящей на 
Ставрополье, в СОШ № 1 города  
Нефтекумска состоялся круглый 
стол, нацеленный на профилакти- 
ку экстремистских проявлений, 
пропаганду негативного отноше-
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ния молодёжи к радикальным объе-
динениям и движениям, а также 
— развитие патриотизма в моло-
дёжной среде.

На встречу с учащимися 8-11  
классов пришли: директор школы  
В. Корякин и советник по воспи-
танию М. Циклаури; инспекто-
ры отделения по работе с несо-
вершеннолетними ОМВД России 
по Нефтекумскому городскому 
округу З. Багомедов и Ш. Бахмул-
лаев; благочинный Нефтекумско-
го округа Георгиевской епархии  
иерей Константин Капарулин; имам 
города Нефтекумска Фаизрахман 
Эсенов.

Школьники из детских объеди-
нений «Родник» и «Поиск» рас-
сказали собравшимся о понятиях 
«ксенофобия» и «экстремизм». 
Советник по воспитанию М. Цик- 
лаури подняла проблему экстре-
мизма и ксенофобии в молодёжной 
среде. Она также высказалась о не-
обходимости формирования нега-
тивной оценки таких явлений, как 
национализм, ксенофобия и экст-
ремизм. Одна из главных задач се-
годня — это формирование сре-
ди учащихся чувства национального 
достоинства, уважения к предста-
вителям других национальностей и 
профилактике экстремизма в моло-
дёжной среде. Представители ду-
ховенства призвали учащихся жить 
в мире и согласии, с терпимостью 
и уважением относиться к людям 

других национальностей и вероис-
поведаний, чтить своих родите-
лей, Родину и традиции её народов.  
Правоохранители предостерегли 
подростков от посещения запре-
щённых интернет-сайтов, напомни- 
ли об ответственности, предусмот-
ренной за совершение преступле-
ний и правонарушений экстремист-
ского характера.

В ходе дальнейшей дискуссии 
участники круглого стола обсуди-
ли вопросы межнациональных от-
ношений, нетерпимости к экстре-
мистской идеологии и ксенофобии. 
Также представители духовенства 
и правоохранительных органов от-
ветили на вопросы школьников. 
В завершение ученица 11 класса  
Валерия Белова исполнила песню 
«Миру — мир!»

◊ ◊ ◊
28 ноября по окончании Литур-

гии настоятель Свято-Троицкого 
храма села Краснокумского и ру-
ководитель комплексного Центра 
помощи женщинам, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации, 
«Дом для мамы» протоиерей Ар-
темий Маршалкин поздравил всех 
прихожанок с Днём матери, кото-
рый отмечается в последнее воск-
ресенье осени.

Двадцать многодетных матерей 
получили из рук священника про-
дуктовые наборы, а также подарки, 
любезно предоставленные предсе-
дателем Ставропольского регио-
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нального отделения Союза женщин 
России Татьяной Арсентьевной  
Чумаковой. 

Затем воспитанники воскрес-
ной группы поздравили своих мам 
с праздником и прочитали для них 
стихи.

Праздничное общение продол-
жилось в приходской столовой за 
чашкой чая. Отец Артемий про-
вёл пастырскую беседу, ответил на 
вопросы, пожелал всем мамам не  
попадать в трудные жизненные  
ситуации, а также напомнил, что 
«Дом для мамы» всегда готов 
оказать помощь нуждающимся 
женщинам. 

◊ ◊ ◊
28 ноября по окончании Литур-

гии руководитель Епархиального 
общества трезвости протоиерей 
Алексий Егоров совершил в Космо-
Дамиановском храме города Бла-
годарного традиционный молебен  
накануне многодневного поста.

Перед началом молебна священ-
ник произнёс проповедь, в кото-
рой отметил, что помимо очевидно 
греховных пьянства и наркомании 
существуют различные вредные 
зависимости: курение, скверносло- 
вие, игромания, шопоголизм (не-
контролируемая тяга к соверше-
нию покупок не ради необходи- 
мости, а ради удовольствия от само-
го процесса покупки), инфомания 
(интернет-зависимость, обуслов-
ленная удовольствием от получения 

информации), страсть к постоянно-
му общению в социальных сетях, в 
основе которой лежат ложь, тщес-
лавие и эгоизм. На пути к велико-
му празднику Рождества Христова 
всем православным христианам по-
лезно упражняться в воздержании 
от вредных привычек и греховных 
зависимостей, а полная свобода от 
них является одной из целей духов-
ной жизни.

Во время молебна вместе с отцом 
Алексием и прихожанами молит- 
вы ко Господу о благодатной  
помощи в преодолении грехов-
ных зависимостей вознесли чле-
ны приходского согласия трезвости  
«Надежда».

По окончании богослужения 
прошло очередное собрание чле-
нов этого согласия. Состоялось об-
суждение насущных вопросов трез- 
венного служения, подведение ито-
гов уходящего года, а также были 
намечены планы на ближайшее 
будущее.

Напоминаем, что в Георгиевской 
епархии действует консультацион-
ный центр по утверждению трез-
вости и оказанию помощи в пре- 
одолении алкогольной, наркоти-
ческой и других зависимостей.  
Телефон доверия: +7-906-4754128.
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Никольский собор: факты, загадки, мифы
(Часть 3. Начало в ГЕВ №№ 8 и 9 за 2021 г.)

XIX век 
Полагаю, восстановление под-

робной истории Никольской церк-
ви Георгиевска в XIX веке (за иск-
лючением, разве что, самого его 
начала) не представляет сегодня 
большой технической проблемы, 
— было бы только желание и вре- 
мя для работы с архивными мате-
риалами. Многие из этих материа-
лов уже известны, а то, что не из-
вестно, едва ли может преподнести 
какой-либо неожиданный сюрприз.

Следует понимать, что в разные 
периоды девятнадцатого столетия 
Никольская церковь принадлежала 
к разным епархиям Русской Пра-
вославной Церкви: Астраханской, 
Новочеркасской (позже она стала 
Донской), Кавказской (позже — 
Ставропольской), Владикавказской 
Грузинского экзархата и Влади-
кавказской самостоятельной. Соот-
ветственно, интересующие нас ис-
торические документы в первую 

очередь следует искать в фондах 
следующих архивов:

– за период с 1800 г. по 5 апре-
ля 1829 г. — в Государственном ар-
хиве Астраханской области (г. Аст-
рахань);

– с 5 апреля 1829 по 17 июля 
1842 — в Государственном архиве 
Ростовской области (г. Ростов-на-
Дону);

– с 17 июля 1842 по 23 апреля 
1885 г. — в Государственном ар-
хиве Ставропольского края, ГАСК 
(г. Ставрополь);

– с 23 апреля 1885 г. по 10 сен-
тября 1894 г. — в Государственном 
архиве Грузии (г. Тбилиси);

– с 10 сентября 1894 по конец 
1899 г. — в Государственном архи-
ве Республики РСО-Алания (г. Вла-
дикавказ).

В этих архивах следует обращать 
внимание на фонды епархиальных 
духовных консисторий1 и местных 
духовных правлений2, а также на — 

1 Духовная консистория — орган епархиального управления в Русской Право-
славной Церкви в синодальный период, находившийся в ведении правящего архи-
ерея и действовавший под его началом в качестве совещательного и исполнитель-
ного учреждения. Духовную консисторию составляли присутствие и канцелярия.

2 Духовное правление — орган местного церковного управления, коллеги-
альное административное и судебное учреждение (низшая судебная инстан-
ция), подчиняющееся правящему архиерею и духовной консистории. При этом 
духовное правление не являлось штатной епархиальной структурой и содержа-
лось за счёт приходского духовенства. В XVIII веке и до середине XIX века духов-
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фонды канцелярий губернаторов, 
губернских и областных правлений.

Кроме того, следует понимать, 
что церковные документы Николь-
ского собора «астраханского» пе-
риода какое-то время хранились 
непосредственно в Георгиевске, ко-
торый был тогда губернским горо-
дом. В 1824 году губернские учреж- 
дения вместе с их архивами были 
переведены в Ставрополь. Поэто-
му и церковные документы за этот 
период можно найти не только в 
астраханском архиве, но и в ставро-
польском. В частности, фонд № 435 
ГАСКа содержит документы Геор-
гиевского духовного правления за 
период 1789-1833 гг., в том числе: 
распоряжения по службе3, дисцип- 
линарные дела, сведения о креще-
нии иноверцев в православие, пере-
писку об отводе земли церквам, о 
сборе пожертвований на строитель-
ство и ремонт церквей, а также  
переписку с Новочеркасской духов-
ной консисторией и многое дру-
гое. Если бы эти документы внима-
тельно просмотрел человек, хорошо 

знакомый со спецификой рассмат-
риваемой темы, то это позволило 
бы существенно расширить и уточ- 
нить существующие сегодня пред-
ставления о появлении и дальней-
шем существовании как Николь-
ского собора Георгиевска, так и 
других окрестных храмов в конце 
XVIII — начале XIX века.

Не менее интересным для иссле-
дователя местной церковной исто-
рии является фонд ГАСК № 135 
«Ставропольская духовная кон-
систория. 1840-1928 гг.». Поми-
мо управленческой документации в  
нём содержится огромное количе-
ство церковных документов о хра- 
мах Кавказской (позже — Ставро-
польской) епархии: клировые ведо-
мости, отчёты об обозрении епар- 
хии, переписка о состоянии церк- 
вей, дела о строительстве церк-
вей, послужные списки и дисцип-
линарные дела священнослужите-
лей. Основная трудность работы с 
этим фондом заключается в том, что  
поиск приходится осуществлять в 
очень большом объёме информации.  

ные правления находились в уездных городах, полномочия их распространялись  
на соответствующие уезды. При правлениях действовали канцелярии. Члена-
ми духовных правлений были назначенные архиереем священники, на заседани-
ях председательствовал уездный протопоп. В подчинении у духовных правлений  
состояли благочинные, которые получали от них распоряжения относительно 
вверенных их попечению округов.

3 ГАСК, ф. 435, оп. 1, д. 1309. Приказы Георгиевского духовного правления 
священноцерковнослужителям всех селений благочиния. 2 сентября 1789 — 
октябрь 1822.
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С другой стороны, насколько мож-
но судить по доступным мне све-
дениям, именно этот фонд лучше 
всего проработан исследователями 
истории Никольского собора. Это 
касается как заурядных ежегодных 
отчётов (клировые ведомости4), так 
и свидетельств о наиболее приме-
чательных событиях, которые всег-
да вызывают повышенный интерес 
у светских историков, музейщи-
ков, краеведов и любителей стари-
ны. Ниже всё это будет упомянуто 
в хронологическом порядке и снаб-
жено, где нужно, комментариями.

Конец XIX века для Никольско-
го собора является периодом упад-
ка, что напрямую связано с возве-
дением в Георгиевске каменного 
Вознесенского храма, который был 
освящён 23 мая 1881 года. 20 октя-
бря 1884 года епископ Кавказский 
и Екатеринодарский Герман по-
дал в Святейший Синод рапорт за  
№ 7909, в котором просил пере-
именовать новый каменный Возне- 
сенский храм в соборный, а сущест-
вующий деревянный Николаев-
ский соборный храм — в при-

ходскую церковь, приписав её к 
Вознесенскому собору, с перечис-
лением на него и производимого 
из казны оклада соборному причту. 
Это ходатайство было рассмотре-
но, и 10 декабря 1885 года после-
довал указ императора Александра 
III, из Святейшего Правительству-
ющего Синода, за № 1404, опреде-
лением которого предложение пре-
освященного Германа утверждалось 
и вступало в законную силу. С это-
го момента и до конца XIX века  
Никольская церковь не имела ни 
собственного причта, ни бюджета, 
и никакие существенные события, 
способные заинтересовать исследо-
вателей её истории, в этот период, 
судя по всему, не происходили.

Поскольку с 23 апреля 1885 
года Терская область, а с нею и го-
род Георгиевск, была отнесена ко 
Владикавказской епархии Грузин-
ского Экзархата, то исполнение 
данного указа поручалось Грузино-
Имеретинской синодальной кон-
торе. В связи с этим Кавказская  
духовная консистория препрово-
дила в Грузию дело за № 28/219  

4 Перечень клировых ведомостей Никольского собора Георгиевска, имеющих-
ся в ГАСКе, ф. 135: 1845 г. - оп. 3, д. 1025; 1847 г. - оп. 5, д. 335; 1849 г. - оп. 7, д. 
449; 1851 г. - оп. 9, д. 937; 1852 г. - оп. 10, д. 774; 1855 г. - оп. 13, д. 752; 1858 г. - 
оп. 16, д. 1029; 1859 г. - оп. 17, д. 1081; 1860 г. - оп. 18, д. 438; 1861 г. - оп. 19, д. 
895; 1862 г. - оп. 20, д. 672; 1863 г. - оп. 21, д. 519-1; 1864 г. - оп. 22, д. 620; 1865 
г. - оп. 23, д. 659; 1866 г. - оп. 24, д. 640; 1867 г. - оп. 25, д. 680; 1869 г. - оп. 27, д. 
782; 1870 г. - оп. 28, д. 557. Эта информация пригодится тому, кто задастся целью 
составить список (синодик) священнослужителей собора.
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о постройке в Георгиевске камен-
ной Вознесенской церкви, на 79  
листах, в котором есть некоторая 
информация и о Никольском собо-
ре в 1860-1870-е годы. Она также 
будет упомянуты ниже, в соответ-
ствии с хронологией событий.

Подводя итог этому краткому об-
зору известных мне сведений, мож-
но сделать вывод, что в истории  
Никольского собора XIX века «бе-
лым пятном» на данный момент  
является только «новочеркасский» 
период — с 1829-го по 1842 год. 
Однако чего-либо примечательно-
го в это время ожидать не прихо-
дится. 14 мая 1830 года Георгиевск 
теряет статус окружного (уезд-
ного) центра, становится заштат-
ным и быстро превращается в заху-
далый городок, поскольку все, кто 
только может, стремятся уехать из 
него в бурно развивающийся Пя- 
тигорск. Никольский собор в это 
время хотя и считается второй ка-
федрой епископа Новочеркасского 
и Георгиевского Афанасия (Теля-
тева), но живёт самой заурядной 
приходской жизнью, так что инте-
рес для исследователя в этот период  
могут представлять, пожалуй, толь-
ко приезды архиерея и личности 
местных священнослужителей.

* * *
Перейдём теперь к подробному 

рассмотрению известных мне исто- 
рических сведений. Начну, пожа-
луй, с описания, содержащегося в 

главе «Георгиевск — губернский 
город» книги Н. Н. Шабловского 
«Георгиевская старина», которое 
приготовит читателя к восприятию 
дальнейшей информации.

«Первые годы 19-го столетия 
ознаменовываются в России напря-
жённой деятельностью правитель-
ства по внутреннему преобразова-
нию... От Астраханской губернии 
отделяются области калмыков и 
киргизов, области ногайцев и кабар-
динцев. Калмыкам, ногайцам и ка-
бардинцам даются особые русские 
приставы с инструкциями по веде-
нию дел этих народцев.

Наконец указом Астраханско-
го губернского правления от 16 де-
кабря 1802 года дано было знать  
Георгиевскому магистрату, что по 
Указу Правительствующего Сената 
Астраханская губерния с её девя-
тью уездами делится на собствен-
но Астраханскую и Кавказскую гу-
бернию с её пятью уездами, когда-то 
принадлежавшими бывшей Кавказ-
ской области, с назначением губерн-
ским городом Георгиевска. Граж-
данским губернатором сюда был 
назначен тайный советник и кава-
лер Иван Петрович Каспаров; вице-
губернатором был назначен дейст-
вительный статский советник 
Христиан Петрович Гильденшольд. 
Губернатор с 1803 года переехал в 
Георгиевск, здесь начинают органи-
зовываться губернские управления. 
Дом наместника занимается весь  

История



40 Георгиевский епархиальный вестник 11/2021

губернским управлением. Для жи-
тельства же наместника военно-
инженерным ведомством приспо- 
собляется дом, где жил шеф Ни-
жегородского драгунского полка, 
генерал-майор Глазенап. Дом при-
способляется по личному указанию 
наместника, князя Петра Дмит-
риевича Цицианова.

Наводится порядок, чистота на 
улицах и во дворах городских жите-
лей... Весь 1803 год происходит не-
которая путаница в отношени-
ях нового и старого губернаторских 
правлений.

Астраханское губернское правле-
ние только 20 ноября 1803 года по 
распоряжению министра внутрен-
них дел все дела и сношения пере-
даёт губернскому правлению Кавказ-
ской губернии.

12 марта 1804 года последова-
ло торжественное открытие гу-
бернских учреждений. Гражданский 
губернатор донёс об этих торже-
ствах наместнику, князю Цициано-
ву, следующее:

– Накануне съехались в Геор- 
гиевск дворяне, чиновники, гражда-
не, несколько кабардинских князей  
и множество военных лиц. Пригла-
шён был астраханский архиепископ 
Платон, но по болезни не приехал, 
почему представителями епархиаль-
ной власти были: архимандрит из 
Астрахани — Парфений и префект 
астраханской семинарии, прото-
иерей Иоанн Скопин. По особым  

повесткам приглашённые собрались 
в дом главнокомандующего войсками 
в 8 часов утра, а в 10 часов отпра-
вились церемониальным шествием 
в церковь (т. е. в Николаевский со-
бор. — В. Ш.). По прочтении Высо-
чайшего рескрипта об открытии  
губернии — чиновники, определённые 
в губернские присутственные мес- 
та, приведены к присяге и отслужен 
молебен с коленопреклонением. Затем 
с поднятою святостью (имеются в 
виду запрестольные крест и икона,  
а также хоругви из Николаевско-
го собора. — В. Ш.) совершено  
шествие в губернское правление,  
казённую палату, общий граждан-
ский и уголовный суд и совестный 
суд...

При торжестве этом архиманд-
ритом Парфением произнесена 
была следующая речь: “Се — в ново-
устроенном правительственном вер-
тограде отверзается храм право-
судия. Се — предлагается скрижаль 
законов, да восприимут через них  
самыя горы мир и холмы радость;  
да предстоят здесь и все подвиж-
ники, кои готовы вступить в пред-
лежащий им подвиг — предмет вели-
кия важности, ибо поверяются вам, 
высокопоставленные мужи, судьбы и 
жребии всего обитающего здесь на- 
рода. Сам Бог невидимо присутст-
вует в совете Вашем, почему и суд 
именуется суд Божий. Сколь убо по- 
требно внимание, когда приступа-
ете к священному служению сему. 
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Сколь трепетною рукою должны 
подписывать счастья или несчастия 
человеков: малейшее уклонение от 
правоты тяготит невинность, до-
пустит торжествовать неправде 
и, следовательно, суд Божий извра-
щен и поругаем”. “Итак, высокопо-
ставленный правитель губернии и 
вы, соучастники в трудах его, на вас 
возлагается долг быть руководите-
лями и примером собратьям нашим. 
От сего священного места исходити 
имут глас законов и бдительность в 
исполнении оных; оно, следовательно, 
есть пружиною всего великого тела, 
низшие губернии судилища в движе-
ние приводящею; на просвещение убо 
ваше возлагает и монарх, и отече-
ство упование свое, что изженется 
от мест, украшенных святостию за-
конов. Лукавый дух всякого пристра-
стия, и правосудие восторжеству-
ет. Теците по пути служения вашего 
бодрственно и во благодушии. Мы  
сопровождаем Вас радостным при-
ветствием, общество — благопоже-
ланиями, Церковь — благословением”. 
Затем речь архимандрит Парфений 
закончил так:
“Когда закон принял от Бога 

Моисей,
Гора дымилась вся, — огнь яркий

зрелся в ней.

Кавказ не в пламени, но с ужаса
весь тает,

Снег в влагу превратив, —
С верхов ту испускает.

Так видим, что Закон где власть 
свою прострет,

Истает все пред ним, и буйство 
пропадет”.

В день открытия губернии губер-
натором днём был дан обед на 70  
персон, а вечером был ужин “на 150 
кувертов” “при фейерверке со щи-
том”. На следующий день общество 
города Кизляра (присутствовавшее 
на торжествах. — В. Ш.) дало ужин. 
Город (Георгиевск. — В. Ш.) оба 
дня был иллюминирован.

Приведу число жителей мужско-
го пола в это время в новооткрытом 
губернском городе: купцов было — 
110, мещан — 167, духовенства —  
5, казаков — 500 и дворовых людей 
—5... В Георгиевском уезде в то же 
время было: духовенства — 47, од-
нодворцев — 4244, государственных 
крестьян — 531, экономических — 
996, удельных — 835, малороссиян 
— 687, цыган — 118 и помещичьих 
крестьян — 21195.

Интересные цифры населения и  
перечень губернских существовав-
ших в Георгиевске учреждений дают 
записи в исповедных книгах Никола-

5 Здесь в книге у Шабловского стоит сноска на следующий текст: «Вышепри-
веденные цифры и самое описание открытия губернских учреждений в Георгиев-
ске взято из газетных статей секретаря Ставропольского статистического комите-
та Беньковского».
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евского собора... В 1817 году в испо-
ведной книге отмечено, какие имен-
но учреждения и сколько чиновников 
в каждом было на исповеди. Штат 
Кавказского губернского управления 
состоял из 13 человек; канцелярия 
гражданского губернатора — 3 че-
ловека; Палата Уголовного и Граж-
данского Суда — 10 человек; штат 
Кавказской Казенной Палаты — 12 
человек, Уездное Казначейство —  
2 человека, Георгиевский Земский  
Суд — 6 человек, Уездный Суд — 5 
человек, Совестный Суд — 1 чело-
век. Врачебная Управа: акушер — 
1, директор минеральных вод — 1, 
инспектор врачебной управы — 1, 
оператор — 1, акушерка — 1. Чи-
новников духовного правления — 2, 
городской полиции — 6, Провиант-
скаго Депо — 6, Почтовой Конторы 
— 7. Приказ Общественного При-
зрения — 1 человек.

Кроме того, были на исповеди:  
губернский предводитель дворянст-
ва с секретарём и письмоводителем, 
полевой аптекарь, кавказский проку-
рор и уездный стряпчий… Осталь-
ные чиновники была мелкота.

Всего же чиновников было 146; жен 
их и родственниц — 102. Всего же 
населения в городе в 1817 году было 
991 человек, исключая войско... Насе-
ление это составляли: купцов — 100 
человек, 82 мещанских двора было с 
населением в 418 душ. Дворовых — 
111 душ, отставных солдат с их  
семейством 58 душ. Духовенства 

было: протоиерей, два священника, 
два диакона и 3 дьячка.

Из исповедных книг за 1822 год 
видно, что в городе дворов было 202. 
Всего было 1060 душ обоего пола, 
на чиновный мир приходились 324 
души. Военные не приняты в этот 
расчёт».

Начало истории нового (второ-
го) здания Никольского собора не-
разрывно связано с деятельностью 
протопопа и благочинного Симео-
на Васильева. Самое раннее из из-
вестных мне упоминание о нём со-
держится в церковном документе 
за подписью архиепископа Астра-
ханского и Кавказского Платона, 
имеющем прямое отношение к хра-
му села Покойного, которое отно-
силось тогда к Георгиевскому уез-
ду. В нём, в частности говорится: 
«Паствы мерности нашей Астра-
ханской губернии села Покойнаго от 
жителей поверенный Иван Кузнецов 
сего 1800 г. 13 июля представленным 
прошением просил о дозволении по-
строить в оном селе Покойном вновь 
во имя Архистратига Михаила де-
ревянным зданием церковь. Мы бла-
гословляем города Георгиевска Нико-
лаевскому протопопу и благочинному 
С. Васильеву заложить сей храм в по-
мянутом селе и на способном мес- 
те по чиноположению и соорудить 
его по подобию округи христианских 
церквей; [...] Когда же оный храм бу-
дет построен правильно и все прили-
чествующее до него изготовит-
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ся, тогда ему, протопопу Васильеву,  
учинив всему тому вернейшую опись, 
прислать к нам при донесении с  
испрашиванием об освящении она-
го храма позволения, а грамоту сию 
хранить в оном храме с утварью 
церковною навсегда. Дана за под-
писанием нашим с приложеньем ка-
федральной печати в богоспасаемом 
граде Астрахани октября 13 дня 
1800 г. № 1502».

В деле6 Александровского ду-
ховного правления «О принужде- 
нии некоторых священников и  
церковных служителей к уплате 
семинарскому правлению денег 
за содержание детей их (25.05. — 
14.08.1801)» имеется письмо от 
13 июня 1801 г. от имени собор-
ного протопопа Симеона Василье-
ва. В другом деле7 этого же фонда 
— «О роздаче по церквам разно-
го наименования книг (24.10. — 
18.03.1803)» в рапорте Симеона 
Васильева от 8 января 1802 г. он 
именует себя города Георгиевска 
Николаевского собора протоиере-
ем и благочинным.

Фамилия «Васильев» встречает- 
ся при упоминании священнослу-
жителей Никольского собора ещё 

несколько раз. Так, в одном деле8 
Александровского духовного прав-
ления говорится «о переведении 
священника Васильева из Георги-
евска в Александров с определени-
ем его присутствующим в духовное 
правление», а в другом деле9 —  
«об увольнении священника Алек-
сандра Васильева от должности 
присутствующего Александровско-
го правления и о переведении его  
к Георгиевскому Николаевскому  
собору (23-28 октября 1803)». 
Приходился ли священник Алек-
сандр Васильев сыном или иным 
родственником протоиерею Симе-
ону Васильеву, из названий дел не  
понятно, однако учитывая реалии 
того времени это очень вероятно.

Как было процитировано выше, 
в новообразованном губернском 
городе Георгиевске имелось пять 
представителей духовенства. Два из 
них были только что названы. Это 
протоиерей Симеон Васильев и  
священник Александр Васильев.

Также священник (но уже пол-
ковой) по фамилии Васильев упо- 
мянут в названии дела10 Геор-
гиевского духовного правления 
«О подтверждении протоиерею 

6 ГАСК, ф. 434, оп. 1, д. 1
7 ГАСК, ф. 434, оп. 1, д. 11
8 ГАСК, ф. 434, oп. 1, д. 51
9 ГАСК, ф. 434, oп. 1, д. 66
10 ГАСК, ф. 435, oп. 1, д. 26
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Александровскому11 и священни-
кам Георгиевского12 Собора, чтобы 
полковому священнику Василье-
ву не чинили обид и исправлений  
в соборе богослужения не воспре-
щали и пр. (26 февраля 1809)». 
Из названий дел не понятно, явля-
ется ли «полковой священник Ва-
сильев» и «священник Александр  
Васильев» одним и тем же лицом, 
или это два разных человека. Для вы-
яснения этого необходимо детально 
изучить вышеназванные документы.

Последнее дело примечатель-
но упоминанием, что в Николь-
ском соборе совершали богослуже-
ние не только протоиерей Малахия 
Александровский и другие клири-
ки (которых, следовательно, было 
как минимум двое), но и полко-
вой священник. Выше было сдела-
но предположение, что если первое 
здание крепостной соборной церк-
ви имело прямое отношение к во-
енным подразделениям, то приход-
ское духовенство служило при ней 
на правах постояльцев. Теперь же 
мы видим совсем другую ситуацию: 

благочинный и другие клирики  
Никольского собора ведут себя как 
деспотичные хозяева, а полковой 
священник находится в роли крайне 
нежелательного постояльца... Конеч-
но же, подобные взаимоотношения 
— большая беда для духовенства,  
и никакие обстоятельства не могут 
их оправдать. Объяснить их нали-
чие можно только крайне низким 
уровнем нравственности и просве-
щённости населения Кавказской  
линии, не исключая военных коман-
диров, чиновников и духовенства13.

Яркой иллюстрацией этого тези-
са является дело14 Кавказского гу-
бернского правления, датированное 
23 мая — 24 октября 1821 г., кото-
рое было возбуждено против всё 
того же протоиерея Малахии Алек-
сандровского. Суть дела состояла в 
следующем. Некая девица Агафья 
Иванова, дочь однодворца Косыре-
ва из города Тамбова, родившаяся  
в свободном звании, но в детстве 
ставшая сиротой, была привезена 
в Георгиевск и попала к местному 
уездному судье, который незакон- 

11 Имеется в виду протоиерей Малахия Александровский.
12 Имеется в виду не собор Георгия Победоносца, а собор города Георгиевска, 

т. е. Никольский.
13 Множество примеров, свидетельствующих о крайне далёких от благочестия 

нравах как священников, так и прихожан разного звания, приводится в статье 
«Кавказское духовенство XVIII века. (Материалы для истории Ставропольской 
епархии)», опубликованной несколькими частями в Ставропольских епархиаль-
ных ведомостях за 1905 г. (№№ 3, 4, 6 и 8).

14 ГАСК, ф. 128, oп. 1, д. 1622
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но назвал девушку крепостной и 
продал её протоиерею Николаев-
ской соборной церкви Малахии 
Александровскому. Проживая у  
священника, Агафья претерпевала 
без вины разные истязания. После 
обращения Агафьи в полицию она 
была отпущена на волю. К чести 
представителей закона, они смог-
ли в эпоху крепостного права ра-
зобраться в ситуации и встали на  
сторону обиженной сиротки.

Но вернёмся немного назад.  
В деле15 № 115 из архива Георгиев-
ского духовного правления за 1812 
г. имеются списки учеников и учи-
телей, а также священнослужителей 
города Георгиевска.

В 1814 году Никольский собор 
упоминается в деле16 Кавказского 
губернского правления под назва-
нием: «По прошению купцов Ива-
на Михеева, Ивана Полякова, Ива-
на Вашкова и Андрея Астапина, о 
дозволении в Георгиевске на месте 
против Николаевского собора по-
строить дом там же купцу Разуваеву 
и мещанину Путилину, о учрежде-
нии в одном месте среднедневно-
го базара (10 марта 1810 — 9 мар-
та 1814)». В результате пожаров от 
огня пострадало несколько деревян-
ных домов и лавок, принадлежав-

ших купцам и мещанам города Ге-
оргиевска. По этой причине купцы 
просили разрешение на строитель-
ство каменных зданий, одно из ко-
торых было возведено «лицом к 
Николаевскому собору». Архитек-
тором этого здания был некто по 
фамилии Мельников. Интересно, 
что это за здание, отмечено ли оно 
на плане Георгиевска 1815 года и 
сохранилось ли до наших дней?

В 1819 году дьячок Сергей Дмит-
риев просил17 Георгиевское духов-
ное правление одобрить его кан-
дидатуру на должность диакона 
Николаевского собора, для чего 
предоставил несколько рекоменда-
ций, данных ему (судя по названию 
фонда, в котором хранится этот до-
кумент) жителями Ставрополя. 

В том же году Астраханская  
духовная консистория своим ука-
зом18 от 23 июля исключила из ар-
мейского духовенства священника  
Георгиевского военного госпиталя 
Синицына. Из заголовка описи ар-
хивного не понятно, куда был затем 
определён этот священник, однако 
наверняка в бытность военным свя-
щенником он служил в Никольском 
соборе.

В том же году в архив Георгиев-
ского духовного правления попали 

История

15 ГАСК, ф. 435, оп. 1, д. 115
16 ГАСК, ф. 128, oп. 1, д. 395
17 ГАСК, ф. 8 (Ставропольский городничий, г. Ставрополь), оп. 1, д. 46
18 ГАСК, ф. 435, оп. 1, д. 263



46 Георгиевский епархиальный вестник 11/2021

документы19 о предоставлении све-
дений об остатках штатного жало- 
вания священнослужителей Нико-
лаевского собора. Из этих докумен-
тов можно узнать исчерпывающую 
информацию о составе его клира.

Наконец, в том же 1819 году ука-
зом20 Астраханской консистории 
некий ученик по фамилии Генеро-
зов был назначен пономарём Нико-
лаевского собора.

В 1823 году Кавказское областное 
правление заводит дело21 под заго-
ловком: «По сообщению Кавказкой  
палаты уголовного и гражданско-
го суда о произведении следствия о  
приказных жителях (скорее все-
го, членах. — В. Ш.) Георгиевского  
духовного правления регистраторе  
Хованском и канцеляристе Грекове  
о подложном рапорте, поданном  
преосвященному Ионе от имени Ге-
оргиевского Николаевского собо-
ра бывшего ктитора мещанина Суво-
рова якобы без его согласия насчёт 
противозаконных поступков дьякона  
Зайцева». Изучение этого дела от-
кроет не только фамилии, но и име-
на фигурантов, а может быть, и какие- 
то интересные исторические детали.

Ещё одно дело22 Кавказского  

областного правления в 1824-1825 
годах было заведено «по обвине-
нию бывшего дворянского заседа-
теля Георгиевского земского суда 
Меняймалова, уездного стряпчего 
Алферова и священника Романов-
ского в притеснениях [жителей], 
совратившихся из христианской 
веры в разные секты». Не понят-
но, состоял ли Романовский в кли-
ре Никольского собора, однако это 
можно проверить, ознакомившись с 
архивными документами.

В 1825 году последовал указ23  

Астраханской духовной консистории 
«о рукоположении пономаря Геор-
гиевского Николаевского собора 
Александровского в дьяконы с. Мед-
веженского». Пономарь Александ-
ровский, очевидно, является самым 
младшим сыном или даже внуком 
протоиерея Малахии Александров-
ского. Точную степень родства выяс-
нит тот, кто прочтёт этот документ.

В 1827 году из Георгиевской Ни-
колаевской соборной церкви были 
украдены «неизвестно кем 40 руб. 
денег». Об этом Кавказская пала-
та уголовного и гражданского суда 
сообщала24 в Кавказское областное 
правление.

19 ГАСК, ф. 435, оп. 1, д. 272
20 ГАСК, ф. 435, оп. 1, д. 288
21 ГАСК, ф. 63 (Кавказское областное правление, г. Ставрополь), оп. 2, д. 91
22 ГАСК, ф. 63, оп. 3, д. 83Б (так указано в перечне документов)
23 ГАСК, ф. 435, оп. 1, д. 1267
24 ГАСК, ф. 63, оп. 6, д. 79
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В том же году граф Николай  
Петрович Румянцев через опекун-
ский совет прислал25 150 рублей 90 
копеек «для разделения среди свя-
щенноцерковнослужителей, входя-
щих в штат Николаевского собора 
г. Георгиевска» — на поминовение 
«при Константиногорском редуте» 
его покойного брата Михаила Пет-
ровича. Этот брат — граф Михаил 
Петрович Румянцев, русский воен-
ный и государственный деятель — 
скончался 10 июня 1811 года, нахо-
дившись на лечении на Кавказских 
Минеральных Водах, и был похоро-
нен на офицерском кладбище при 
крепости Константиногорской (рай-
он нынешнего Новопятигорска).

Тогда же, в 1827 году, было за-
ведено дело26 «О починке Никола-
евского собора в г. Георгиевске».  
К сожалению, подробности о ре-
монте не известны, т. к. документы 
дела то ли оказались утрачены, то 
ли были отправлены в какой-то дру-
гой архив (например, в архив Ново-
черкасской духовной консистории 
в 1829 году), а сохранилось только 
упоминание в архивной описи.

В том же 1827 году Астраханская 
духовная консистория рассмотре-
ла27 прошения жителей Кавказских  

Минеральных Вод о проведении 
священником Николаевского собо-
ра Крастилевским христианских 
треб. В 1829 году этот же священ-
ник (правда, фамилия его в имею-
щемся у меня перечне документов 
приводится как Кристалевский) по-
даёт рапорт28 как благочинный в 
связи с тем, что он крестил в право-
славную веру крестьянку села Пра-
сковея по фамилии Конова, состо-
явшую ранее в секте субботников.

Документальных свидетельств, 
касающихся Никольского собора, 
за период с 1830 по 1842 год в  
имеющихся у меня материалах все-
го два, и они касаются гражданских 
дел и событий. Это вполне позволя-
ет сделать вывод, что поиск в архиве  
Новочеркасского духовного правле-
ния по интересующей нас теме ис-
следователями ранее не проводился.

В 1833 году Ставропольское ду-
ховное управление открывает дело29 

«по сообщению Пятигорского зем-
ского суда о повенчании Георгиев-
ского военного госпиталя священ-
ником Григорием Лавровым двух 
малолетних браков однодворческих 
детей Петра Нежданова и Андрея 
Шмелева». На тот момент в Геор-
гиевске помимо собора действовала 

25 ГАСК, ф. 435, оп. 1, д. 750
26 ГАСК, ф. 435, оп. 1, д. 813
27 ГАСК, ф. 435, оп. 1, д. 803
28 ГАСК, ф. 435, оп. 1, д. 905
29 ГАСК, ф. 90 (Ставропольское духовное правление), оп. 1, д. 249.
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Покровская кладбищенская цер-
ковь, однако она была приписной и 
безприходной. Поэтому священник 
Григорий Лавров мог совершить 
упомянутые венчания только в Ни-
колаевском соборе. Венчание лиц, 
не достигших официального брач-
ного возраста, являлось нарушени-
ем государственного закона, поэто-
му стало предметом рассмотрения 
земского суда, который находился 
в Пятигорске, т. к. с 1830 г. Геор-
гиевск был заштатным городом.

Шабловский в своей книге при-
водит сведения о посещении Геор-
гиевска императором Николаем 
Первым. Визит государя начался 
вечером 16 октября 1837 года и 
продолжился на следующий день. 
Процитирую фрагмент, имеющий 
отношение к Николаевскому собору.

«Житель города Богачев, со слов 
своего отца — очевидца посещения 
города государем Николаем I, расска-
зывает следующее: “Государь оста-
навливался в доме георгиевского куп-
ца Шапкина, дом этот находился на 
Никольской площади против главно-
го входа в Никольский собор. Госу-
дарь в этом соборе слушал обедню. 
Стоя впереди, перед алтарем, выпря-
мившись по-военному, государь в про-
должении всей службы не изменил по-

ложения своего корпуса. В церкви пел 
хор военных кантонистов. Государь 
очень остался доволен пением и буд-
то сказал, что лучшего пения он ни-
где не слышал. Поблагодарив певчих, 
государь приказал выдать им не в за-
чет мундирную одежду”».

16 октября 1837 года по юлиан-
скому календарю — это суббота30. 
Следовательно, император Николай 
Первый наверняка слушал обедню в 
Никольском соборе на следующий 
день, 17 октября, в воскресенье. 
Пользуясь церковным календарём31, 
определяем, что это была Неделя 
19-я по Пятидесятнице (глас 2-й), 
в которую праздновалась память 
прор. Осии, прмч. Андрея Критско-
го, мчч. бессребреников Космы и 
Дамиана Аравийских, прав. Лазаря 
Четверодневного, еп. Китийского, 
и ещё нескольких святых. По гри-
горианскому календарю в XXI веке 
упомянутые два дня соответствуют 
29 и 30 октября.

Иерей В. Шалманов
(Продолжение следует)

30 Для определения этого был использован интернет-ресурс «Конвертер дат 
по юлианскому календарю, вычисление юлианской даты». Режим доступа: http://
creounity.com/apps/time_machine/index.php?go=julian.php&lang=ru

31 Режим доступа: http://www.canto.ru/calendar/day.php?date=29-10-1837

История
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ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:26)

Строим храм 
всем миром


