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Обращение Патриарха Кирилла по случаю
празднования Дня православной молодёжи

Дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю всех вас с
великим двунадесятым праздником
Сретения Господня и Днём православной молодёжи.
Ныне мы воздаём хвалу Владыке
и Творцу закона, Который, исполняя закона чин (канон праздника),
был принесён Пречистой Девой в
Иерусалимский храм для посвящения Богу, встречен праведным Симеоном и Анной Пророчицей.
Воспоминание об этом событии, несомненно, значимо для всей
Церкви. Особую же актуальность
тема встречи со Христом приобретает для молодых людей, ведь именно в юном возрасте, когда человек
ещё не приобрёл жизненный опыт,
он наиболее подвержен внешнему
влиянию (далеко не всегда доброму
и полезному) и порой лишён нравственных ориентиров.

Наверняка каждый помнит важный момент своей жизни, когда
Господь впервые коснулся сердца,
когда радость от того, что мы Им
любимы, начинает руководить всеми нашими поступками, когда хочется чаще бывать в храме и участвовать в Таинствах Церкви, когда желание постоянно общаться с
Богом подвигает к молитве и чтению Священного Писания. Наш
долг — никогда не ослабевать в
этом усердии и духовном возрастании.
Чистая благочестивая жизнь требует душевных и телесных усилий:
это в определённом смысле подвиг,
а любой подвиг легче совершать
вместе. Сегодня в нашей Церкви существует множество молодёжных
объединений, где юноши и девушки совместно молятся за богослужениями и приступают к Таинствам, участвуют в интересных проектах, занимаются благотворительной
деятельностью и социальным служением, общаются, помогают друг
другу.
Желая всем крепкого здоровья и
духовной бодрости, мира и радости о Господе, призываю на вас Его
благословение.
+ КИРИЛЛ,
Патриарх Московский и всея Руси
Георгиевский епархиальный вестник 02/2022
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Официально

В. Р. Легойда прокомментировал
признание В. В. Путиным суверенитета ДНР и ЛНР
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В. Р. Легойда прокомментировал решение
Президента РФ В. В. Путина о
признании суверенитета ДНР и
ЛНР.
– Русская Православная Церковь,
не являясь субъектом международного права, не обладает полномочиями для признания или непризнания государств. Такими полномочиями обладают только другие
государства и международные организации. Границы государств,
расположенных в пределах канонической территории Русской Церкви, многократно менялись, а церковное единство всегда сохранялось. Вместе с тем Церковь с уважением относится к политическому
выбору народов.

Церковь с момента начала междоусобного противостояния, которое затронуло многих чад нашей
Церкви, молилась и продолжает
молиться о прекращения кровопролития и восстановлении мира.
Главная наша цель в условиях
обострения конфликта — оказание посильной помощи беженцам
из Донецка и Луганска.
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла создаются церковные оперативные штабы помощи беженцам. На данный момент
многие люди уже получают поддержку со стороны социальных
работников епархий и многих небезразличных прихожан, — подчеркнул Владимир Романович.
По материалам сайта Патриархия.ру

Послание Патриарха Кирилла,
посвященное 100-летию подвига новомучеников
и исповедников Церкви Русской
при изъятии церковных ценностей
Возлюбленные о Господе
архипастыри, всечестные отцы,
иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
В эти дни, когда мы молитвенно
вспоминаем подвиг новомучеников
4
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и исповедников Церкви Русской,
явленный нашими достославными
предшественниками в годину лютых испытаний, я обращаюсь ко
всем вам словами апостольского
приветствия: благодать и мир вам

Официально

да умножатся в познании Бога и
Христа Иисуса, Господа Нашего
(2 Пет. 1: 2).
Сто лет назад в вихре постреволюционных перемен богоборцы нашли, как им казалось, подходящий повод для того, чтобы развернуть мощную антирелигиозную
кампанию: под предлогом сбора
средств для нужд голодающих Поволжья и других регионов страны
началось насильственное изъятие
церковных ценностей, сопровождавшееся репрессиями духовенства, монашествующих и мирян. Беззаконие и произвол, попрание и
надругательство над святынями
вскоре стали повсеместными.
В условиях жесточайших гонений в феврале 1922 года святитель
Тихон, Патриарх Всероссийский,
обратился ко всем верным чадам
Русской Православной Церкви с
особым посланием, в котором свидетельствовал об активных усилиях,
которые предпринимает Церковь,
чтобы поддержать страждущее от
голода население. Помимо призывов к главам отдельных христианских конфессий помочь денежными
средствами и продовольствием, по
благословению святителя Тихона
был основан специальный церковный комитет, а во всех храмах организован сбор пожертвований.
Более того, принимая во внимание масштабы бедствия, Патриарх
разрешил «жертвовать на нужды

голодающих драгоценные церковные украшения и предметы, не
имеющие богослужебного употребления». Единственно, с чем не мог
согласиться Первосвятитель, — с
изъятием из храмов «священных
предметов, употребление коих не
для богослужебных целей воспрещается канонами Вселенской Церкви и карается Ею как святотатство» (Послание Патриарха Тихона
о помощи голодающим и изъятии
церковных ценностей, 15/28 февраля 1922 г.).
Однако, несмотря на ясно изложенную и обоснованную позицию
Патриарха Тихона, насильственные
изъятия продолжились. Достаточно напомнить о событиях, произошедших в марте 1922 года в Шуе,
чтобы понять, какое на самом деле
отношение к Церкви было у новой власти. По толпе людей, вставших на защиту попираемых святынь, был открыт пулемётный
огонь. Совершенным злодеянием
преследования верующих, увы, не
закончились.
Богоборцы не скрывали, что видят своей главной целью окончательную и скорую расправу над
Русской Православной Церковью.
И сегодня, спустя сто лет, нельзя
без содрогания читать страшные
строки директивы: «Чем большее
число представителей реакционного
духовенства ... удастся нам по этому
поводу расстрелять, тем лучше, ...
Георгиевский епархиальный вестник 02/2022
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чтобы на несколько десятков лет
ни о каком сопротивлении они не
смели и думать». Не забота о голодающих людях, но адская злоба
и ненависть к Церкви двигали безбожными строителями новой России.
В ходе кампании по изъятию
церковных ценностей только за
первое полугодие 1922 года большевиками было спровоцировано
более 1400 случаев кровавых столкновений, которые сопровождались арестами, показательными судебными процессами, расстрелами, тюремными заключениями и
ссылками.
В этих преследованиях и страданиях за имя Христово тысячи чад
церковных явили пример крепкой
веры и духовной стойкости, терпения и мужества, приняли мученическую смерть и неувядающие венцы
славы (1 Пет. 5: 4). Ныне же они
предстоят Престолу Вседержителя,
вознося молитвы о Церкви Русской, о земном Отечестве нашем,
о странах и народах, принадлежащих к православной традиции.
Размышляя о причинах трагических событий XX века, мы свидетельствуем: все попытки построить светлое будущее без Бога
обречены на неудачу, а посему и
не могут дать людям столь желанного счастья и благополучия. Поистине, если Господь не созиждет
дома, напрасно трудятся строящие
6
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его; если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж
(Пс. 126: 1). Нужно быть слепым,
чтобы не видеть этого главного
урока минувшего столетия.
Вспоминая прошлое, совершая
спасительную миссию в настоящем,
Церковь ожидает славного Второго пришествия Христова, когда, по
слову Священного Писания, будет
Бог всяческая во всех (1 Кор. 15:
28), когда отрет Он всякую слезу
с очей людских, и смерти не будет
уже; ни плача, ни вопля, ни болезни
уже не будет, ибо прежнее пройдёт
(Откр. 21: 4).
Пока же, пребывая на земле и
со смирением проходя предлежащее нам поприще (Евр. 12: 1), будем стремиться жить по евангельским заповедям, усердно молиться
и неленостно трудиться, уклоняться
от зла и творить благо (Пс. 33: 15),
хранить единство духа в союзе
мира (Еф. 4: 3).
Бог терпения и утешения да
дарует вам быть в единомыслии
между собою, по учению Христа
Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца
Господа Нашего Иисуса Христа
(Рим. 15: 5-6). Аминь.
+ КИРИЛЛ,
Патриарх Московский и всея Руси

Жизнь митрополии

Обращение митрополита
Ставропольского и Невинномысского Кирилла
по случаю событий на Донбассе

Дорогие братья казаки, казачки,
казачья наша молодёжь!
Сегодня на Донбассе вновь рвутся снаряды, несущие смерть, боль
и разрушение. Кому как не Церкви,
казачеству, и в целом нашему русскому народу, известны эти страшные и горькие страницы гражданского противостояния, которое
происходило в начале XX века?
Кому как не нам известны страшные годы Великой Отечественной
войны?
Сегодня вновь скорбь среди жителей Донбасса, огромная скорбь.
Нам необходимо всем, особенно
казачеству — также я обращаюсь к
гуманитарным благотворительным
церковным организациям Ставропольской митрополии — обратить

внимание на беженцев и, на сколько возможно, поучаствовать в деятельности волонтёрских организаций. В ближайшее время будут известны счета благотворительных
организаций для сбора средств,
пункты для сбора продуктов питания, одежды и предметов первой
необходимости.
Безусловно, сегодня государство, как всегда, в первую очередь
берёт на себя эту заботу. Беженцы уже находятся в Ростовской, Воронежской, Курской областях и в
десятках других регионов России
— почти 100 тысяч человек. Кто,
как не мы, должны поучаствовать
в помощи этим людям, в том числе
добрым словом, в том числе молитвой о мире на Донбассе, молитвой,
которая дойдёт до Бога, и Господь
смог бы остановить кровопролитие, злобу и ненависть в преддверии
Великого поста.
Божией помощи вам, дорогие
мои! Здоровья, благополучия жителям Донбасса. Храни вас Господь!
+ КИРИЛЛ,
митрополит Ставропольский
и Невинномысский, председатель
Синодального комитета
по взаимодействию с казачеством
Георгиевский епархиальный вестник 02/2022
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Коротко о главном

Ставропольская епархия
23 февраля по благословению
митрополита Ставропольского и
Невинномысского Кирилла в епархиальном управлении прошёл сбор
гуманитарной помощи для переселенцев с ДНР и ЛНР: продуктов
питания и средств гигиены первой
необходимости. Активное участие
в благотворительной акции приняли студенты Ставропольской духовной семинарии.
Сбор пожертвований для помощи нуждающимся будет также организован во всех благочиниях
Ставропольской митрополии. Митрополит Кирилл призвал всех неравнодушных православных жителей епархии оказать посильную
помощь переселенцам.
8
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◊◊◊
26 февраля в краевую столицу приехал схиархимандрит Илий
(Ноздрин) — духовник братии
Оптиной пустыни и Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла. Его визит начался ранним утром с заупокойного
богослужения в домовом храме в
честь священномученика Игнатия
Богоносца архиерейского подворья
города Ставрополя, которое возглавил митрополит Ставропольский
и Невинномысский Кирилл.
Далее священнослужитель посетил православную Свято-Никольскую начальную школу и храмы
города Михайловска. Батюшка пообщался с верующими и преподал
духовное назидание.

Жизнь митрополии

27 февраля старец побывал в
Иоанно-Мариинском женском монастыре, где его радушно встретили
настоятельница игумения Иоанна
с сестрами и послушниками обители.
28 февраля схиархимандрит Илий
совершил Божественную литургию
в храме святого великомученика
Георгия Победоносца города Михайловска и посетил храм преподобного Сергия Радонежского города Ставрополя.
Также во время своего визита в Ставропольскую епархию старец пообщался с воспитанниками
и преподавателями Православной
Свято-Владимирской гимназии и
студентами Ставропольской духовной семинарии.

Пятигорская епархия
5 февраля, накануне Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской духовенство Никольского собора города Черкесска
освятило икону преподобномученика Никандра (Прусака).
Отец Никандр подвизался в
Александро-Афонской Зеленчукской пустыни, был расстрелян в
1918 году и погребён в безызвестной могиле.
Образ новомученика специально
написали для храма в Краснодаре
на пожертвования прихожан.
◊◊◊
В Никольском соборе Черкесска состоялась научно-практическая конференция памяти новомучеников и исповедников Церкви
Георгиевский епархиальный вестник 02/2022
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Жизнь митрополии

Русской. В конференции участвовали студенты колледжей города
Черкесска.
Заместитель министра по делам
национальностей, массовым коммуникациям и печати КЧР Сергей
Гузко сделал исторический экскурс о взаимоотношениях Русской
Православной Церкви и советской власти.
Председатель комитета по гармонизации межнациональных и
межрелигиозных отношений Общественной палаты КЧР Игорь
Дейдименко напомнил о репрессиях казачества.
Руководитель регионального отделения общества «Царьград» Денис Струговцов обратил внимание
на подвиг пострадавших за веру и
призвал подражать их мужеству и
терпению.
Кандидат исторических наук,
главный редактор газеты «День
10
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Республики» Евгений Кратов рассказал о конфессиональной политике советского государства.
Секретарь Комиссии по канонизации святых Пятигорской епархии
иерей Александр Гурин выступил
с докладом о подвижниках благочестия Карачаево-Черкесии в 19181937 гг.
Также на конференции прозвучали доклады учащихся колледжей.
Участники конференции посмотрели старинные фотографии священнослужителей, которые пострадали за веру на территории
Карачаево-Черкесии, а также ознакомились с выставкой «И верою
утвердитеся...» православного фонда «Инок».
По материалам сайтов
Ставропольской и Пятигорской епархий

Архипастырское служение

Епископ Гедеон вознёс сугубые молитвы
о Предстоятеле Русской Церкви

1 февраля, в 13-ю годовщину
интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла, епископ Георгиевский и
Прасковейский Гедеон совершил
Божественную литургию в Сергиевском храме-часовне на Архиерейском подворье в станице Незлобной. Накануне вечером в этом же
храме архиерей возглавил всенощное бдение.
Владыке сослужили благочинный
Георгиевского округа, настоятель
Архиерейского подворья и Сергиевского храма-часовни протоиерей Артемий Маршалкин и диакон Алексий Калядин. Богослужебные песнопения исполнил архиерейский хор под управлением
регента Тамары Поповой.

На сугубой ектении за Литургией
были возглашены особые прошения
о здравии и дальнейшем успешном
Первосвятительском служении Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла.
По окончании Литургии её участники во главе с архиереем совершили «Благодарственное молебное пение о получении прошения
и о всяком благодеянии Божием»,
за которым епископ Гедеон вознёс
ко Господу Богу сугубую молитву о
Предстоятеле Русской Церкви.
После отпуста богослужения
было возглашено уставное многолетие. Затем епископ Гедеон с амвона
произнёс архипастырское слово.
(Фотоиллюстрации см. на 2 стр. обложки.)
Георгиевский епархиальный вестник 02/2022
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Очередное заседание Епархиального совета
22 февраля в Административном здании Архиерейского подворья при храме-часовне прп. Сергия
Радонежского станицы Незлобной
епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон возглавил первое
в 2022 году заседание Епархиального совета.
В состав Совета, помимо председателя, которым является Правящий архиерей, и секретаря, обязанности которого исполняет секретарь епархиального управления
протоиерей Анатолий Маршалкин,
входят благочинные Благодарненского, Свято-Крестовского и Зеленокумского округов протоиереи
Тимофей Гриценко, Ириней Лукьянов и Роман Квитченко.

12
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Члены Совета вместе с приглашёнными на заседание благочинными округов, некоторыми руководителями епархиальных отделов
и настоятелями приходов обсудили
ряд насущных вопросов общецерковной, епархиальной и приходской
жизни. В их числе:
– о подготовке к празднованию
10-летия Епархии;
– о награждении духовенства и
мирян к 10-летию Епархии;
– о положении дел на некоторых
приходах Епархии.
Также были рассмотрены кадровые и другие вопросы, связанные с
жизнедеятельностью Епархии. По всем
вопросам повестки дня были приняты необходимые решения.

Архипастырское служение

В Георгиевском соборе почтили память новомучеников
и исповедников Русской Церкви
27 февраля, в Неделю о Страшном Суде, епископ Георгиевский
и Прасковейский Гедеон совершил позднюю Божественную литургию в Георгиевском соборе города Георгиевска. Накануне вечером в этом же храме архиерей возглавил всенощное бдение.
За Литургией Владыке сослужили секретарь епархиального управления протоиерей Анатолий Маршалкин, настоятель Георгиевского
храма протоиерей Стефан Лещина
и диакон Алексий Калядин. Богослужебные песнопения исполнил
архиерейский хор под управлением
регента Тамары Поповой.

Перед причастием епископ Гедеон зачитал с амвона «Послание
Святейшего Патриарха Кирилла,
посвящённое 100-летию подвига
новомучеников и исповедников
Церкви Русской при изъятии церковных ценностей».
По окончании Литургии её
участники во главе с архиереем совершили молебен великомученику Георгию Победоносцу. Епископ
Гедеон вознёс этому святому сугубую молитву.
(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)
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Архипастырское служение

Краткая хроника архиерейских богослужений
6 февраля, в Неделю 33-ю по Пятидесятнице, день памяти Собора новомучеников и исповедников
Церкви Русской, епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон совершил Божественную литургию
в Сергиевском храме-часовне на
Архиерейском подворье в станице Незлобной. Накануне вечером
в этом же храме архиерей возглавил всенощное бдение.
Владыке сослужили благочинный
Георгиевского округа, настоятель
Архиерейского подворья и Сергиевского храма-часовни протоиерей Артемий Маршалкин и диакон Алексий Калядин. Богослужебные песнопения исполнил архиерейский хор под управлением
регента Тамары Поповой.

14
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По окончании Литургии её участники во главе с архиереем совершили молебен святым новомученикам и исповедникам Церкви
Русской и поминовение всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христову.
После отпуста богослужения
епископ Гедеон произнёс с амвона
архипастырское слово.
◊◊◊
13 февраля, в Неделю о мытаре
и фарисее, епископ Гедеон совершил позднюю Божественную литургию в Георгиевском соборе города Георгиевска. Накануне вечером
в этом же храме архиерей возглавил
всенощное бдение.
За Литургией Владыке сослужили секретарь епархиального управ-

Хроника епархиальной жизни

ления протоиерей Анатолий Маршалкин, настоятель Георгиевского
храма протоиерей Стефан Лещина и диакон Алексий Калядин.
Богослужебные песнопения исполнил архиерейский хор.
По окончании Литургии её
участники во главе с архиереем
совершили молебен великомученику Георгию Победоносцу. Епископ Гедеон вознёс этому святому
сугубую молитву.
После отпуста богослужения
Владыка обратился с амвона к духовенству и мирянам с архипастырским словом.
◊◊◊
15 февраля, в праздник Сретения
Господня, епископ Гедеон совершил в Георгиевском соборе «Чин
благословения свеч на Сретение
Господне» и Божественную литургию. Накануне вечером в этом же
храме Владыка возглавил всенощное бдение.
Владыке сослужило духовенство
собора. Богослужебные песнопения исполнил архиерейский хор.
Перед причастием епископ Гедеон зачитал с амвона «Обращение
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по случаю празднования Дня православной молодёжи».
По окончании Литургии её
участники во главе с архиереем
совершили славление, полагающееся в этот церковный праздник.

Епископ Гедеон вознёс Господу
Иисусу Христу сугубую молитву.
◊◊◊
20 февраля, в Неделю о блудном
сыне, епископ Гедеон совершил
позднюю Божественную литургию
в Георгиевском соборе. Накануне
вечером в этом же храме архиерей
возглавил всенощное бдение.
Владыке сослужило духовенство
собора. Богослужебные песнопения исполнил архиерейский хор.
По окончании Литургии её
участники во главе с архиереем совершили славление празднику Сретения Господня.
Затем епископ Гедеон с амвона
обратился к духовенству и мирянам
с архипастырским словом.
◊◊◊
26 февраля, в мясопустную Вселенскую родительскую субботу,
епископ Гедеон возглавил заупокойные богослужения в Георгиевском соборе.
Владыке сослужило духовенство
собора. Богослужебные песнопения исполнил архиерейский хор.
По окончании Литургии духовенство во главе с архиереем совершило панихиду по усопшим.
Затем Владыка с амвона обратился к участникам богослужения с
архипастырским словом.
Покинув собор, епископ Гедеон
помолился за литией у могилы инокини Георгиевского женского монастыря Евгении (Котляровой).
Георгиевский епархиальный вестник 02/2022
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Дела казачьи

3 февраля благочинный Зеленокумского округа протоиерей Роман
Квитченко совершил чин освящения нового здания Казачьего центра, построенного в городе Зеленокумске силами Зеленокумского
городского казачьего общества
СОКО ТВКО.
В новом здании имеется просторный спортивный зал, где уже
начала работу секция боевых искусств, которую посещают дети
казаков, а также помещение для
Управы. О последней давно мечтали члены этого казачьего общества.
После окончания богослужения
протоиерей Роман Квитченко, являющийся помимо всего прочего ещё
и духовником зеленокумских казаков, провёл с ними беседу о вере и
духовной жизни.
16
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◊◊◊
20 февраля после Божественной
литургии в храме первоверховных
апостолов Петра и Павла города Зеленокумска состоялась церемония принятия присяги: в ряды
Воронцово-Александровского районного казачьего общества вступили
15 новых членов.
Благочинный Зеленокумского округа, настоятель Петропавловского храма и казачий духовник протоиерей Роман Квитченко поздравил атамана Николая Деревянко
и других зеленокумских казаков с
важным для них и торжественным
событием, а также произнёс пастырское напутствие новобранцам.
◊◊◊
23 февраля казаки села Степного собрались на отчётный круг,
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приуроченный к 30-й годовщине
со дня образования этого казачьего общества. Почётными гостями
круга стали атаман Степновского районного казачьего общества
Сергей Уваров, атаманы хуторских
казачьих обществ сёл Зеленая Роща
и Варениковское Александр Уваров
и Сергей Любезных.
Перед началом круга в храме
Рождества Пресвятой Богородицы
его настоятель и казачий духовник
иерей Андрей Чернов совершил
молебен «на всякое доброе дело».
По окончании молебна священник поздравил казаков с Днём защитника Отечества и памятной датой казачьего общества, а также
призвал собравшихся чаще посещать храм и принимать участие в
церковных таинствах.

Затем казаки возложили венки
к мемориалу Вечной Славы погибшим в Великой Отечественной
войне и на аллее генерала Ермолова возле его памятника.
После этого состоялись торжественное построение и церемония награждения. Все члены
казачьего общества были отмечены юбилейными медалями, а особо отличившиеся получили ценные подарки — шашку, кинжалы и
ногайки.
Во время заседания казачьего
круга были заслушаны отчёты атамана Степновского станичного казачьего круга Сергея Васюка и
ревизионной комиссии о проделанной в 2021 году работе.
Завершилось мероприятие праздничным обедом.

Георгиевский епархиальный вестник 02/2022
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С заботой о нуждающихся...
6 февраля настоятель храма святителя Митрофана Воронежского села Бурлацкого иерей Николай Лукьянов совершил Божественную литургию в храме Святых женмироносиц посёлка Ставропольского, приход которого он также возглавляет. За богослужением
молились и причащались дети из
четырёх малообеспеченных семей,
проживающих в этом населённом
пункте.
По окончании богослужения священник подарил юным прихожанам
новую одежду и обувь.
Предыстория этой благотворительной акции такова. В декабре
2021 года в СОШ № 3 посёлка
Ставропольского проходило мероприятие, посвящённое 800-летию
18
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со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. По окончании этого мероприятия иерей Николай Лукьянов попросил директора школы и
учителя русского языка составить
список детей, нуждающихся в материальной помощи. В этот список были включены 11 детей, а их
родители составили список требуемой одежды и обуви. Отец
Николай выделил из прибыли крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого он является,
30 тыс. рублей и приобрёл на них
всё, о чём попросили малоимущие
родители.
◊◊◊
15 февраля, в праздник Сретения Господня, в храме Архистра-
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тига Божия Михаила станицы
Незлобной прошла благотворительная акция.
По окончании Литургии настоятель храма протоиерей Виктор
Шевченко вручил продуктовые наборы всем, кто присутствовал на
богослужении.
Поздравив станичников с праздником, священник произнёс пастырское назидание, в котором
особо отметил: «Выбирать надо
правильный путь и правильные
духовные ориентиры. Учитесь любить Бога и ближних. Учитесь молиться Богу, потому что молитва
есть дыхание души. Так вы станете счастливыми и правильно подготовитесь к своему личному сретению — встрече с Богом».
Также в этот день по приглашению отца Виктора Михайло-

Архангельский храм посетили сотрудники станичного отделения
социального обслуживания на дому
№ 1 Георгиевского ЦСОН. После
беседы со священником они получили в подарок продуктовые наборы, а также помогли православному приходу разнести такие же
продуктовые наборы многодетным
семьям.
◊◊◊
27 февраля представители станичного прихода храма Архистратига Божия Михаила станицы
Незлобной и сотрудники отделения Незлобненского отделения социального обслуживания на дому
№ 1 Георгиевского ЦСОН разнесли семнадцати малоимущим и
многодетным прихожанам, а также
семьям с детьми-инвалидами продуктовые наборы.
Георгиевский епархиальный вестник 02/2022
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В Зеленокумске почтили память
иконы Божией Матери «Отрада и Утешение»
В первое воскресенье февраля
в городе Зеленокумске прошли
общегородские мероприятия, посвящённые церковному празднованию иконы Божией Матери
«Отрада и Утешение». День памяти этой иконы в церковном календаре приходится на 3 февраля
(по н. ст.) В 2022 году он выпал на четверг, поэтому по просьбе местных православных верующих епископ Георгиевский и
Прасковейский Гедеон благословил перенести праздничные мероприятия на 6 февраля.
Утром в Петропавловском храме состоялась Божественная литургия. На ней, а также на панихиде
после Литургии, было совершено
20
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поминовение всех православных
христиан, пострадавших в СССР в
годину гонений за веру Христову.
По окончании богослужения
прихожане во главе с настоятелем Петропавловского храма, благочинным Зеленокумского округа протоиереем Романом Квитченко совершили крестный ход к
строящемуся в Зеленокумске детскому саду в честь иконы Божией
Матери «Отрада и Утешение».
В нём приняли участие почти 150
человек — представители администрации Советского городского округа Ставропольского края,
трудовых коллективов, индивидуальные предприниматели, казаки Зеленокумского городского и
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Воронцово-Александровского районного казачьих обществ СОКО
ТВКО, прихожане городских православных храмов, а также класс
кадетов местной СОШ № 3 во
главе с педагогом Ириной Соколенко.
Крестный ход сопровождался
звоном колоколов передвижной
звонницы, установленной на автомобиле «Газель», который ехал
впереди шествия. В колокола звонили юные звонари, воспитанники
старшей воскресной группы Петропавловского храма Евгений и Роман Дупиковы. Вслед за автомобилем староста упомянутого храма
Александр Резанов и пономарь
Арсений Быкадоров несли икону
Божией Матери «Отрада и Утешение». За ними чинно и торжественно следовали казаки-хоругвеносцы во главе с атаманом Воронцово-Александровского районного
казачьего общества СОКО ТВКО
Николаем Деревянко. Хор и прихожане непрестанно пели тропари
в честь Господа Иисуса Христа,
Пресвятой Богородицы и особо
почитаемых в городе православных святых. Встречные горожане,
видя это праздничное шествие, осеняли себя крестным знамением и
склоняли головы перед святой иконой и хоругвями.
Когда молитвенное шествие приблизилось к православному детскому саду, к нему присоедини-

лись прихожане храма Сошествия
Святого Духа во главе со священником Петропавловского храма
иереем Дионисием Леоновым, а
также большая группа членов попечительского совета православного детского сада во главе с его
председателем Виктором Поповиченко и главой Советского городского округа Сергеем Воронковым.
Крестный ход проследовал во
двор православного детского сада,
а затем в основное его здание.
Там, у открытых дверей часовни
в честь иконы Божией Матери
«Отрада и Утешение», протоиерей
Роман Квитченко в сослужении
иерея Дионисия Леонова совершил
молебен Пресвятой Богородице.
За богослужением были вознесены сугубые прошения и молитвы
о попечителях, благотворителях и
благоукрасителях православного
детского сада. Церковные песнопения исполнил хор Петропавловского храма (регент Лидия Леонова).
По окончании богослужения
протоиерей Роман Квитченко поздравил участников церковного
мероприятия с праздником, а затем поблагодарил всех меценатов
этого православного учреждения,
которые внесли в 2021 году достойный вклад в его строительство.
Своевременные финансовые пожертвования позволили практически завершить строительные работы
Георгиевский епархиальный вестник 02/2022
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в основном здании православного
детского сада.
Далее глава Советского городского округа Сергей Воронков и
председатель попечительского совета Виктор Поповиченко поздравили духовенство и мирян с
праздником, высказали свои слова
благодарности в адрес всех, кто
принимает активное участие в
строительстве православного детского сада, а также выразили уверенность, что в самое ближайшее
время оно, наконец, завершится.
В числе главных тружеников был
особо отмечен заместитель председателя попечительского совета протоиерей Роман Квитченко.
После окончания выступлений,
состоялось традиционное вручение жертвователям благодарственных грамот и писем за подписью благочинного Зеленокумского
округа.
Благодарственными грамотами
были отмечены:
– индивидуальный предприниматель Елена Погорелова — за большой вклад в завершение строительных работ в основном здании
детсада;
– индивидуальный предприниматель, глава КФХ Иван Трипольский — за большой вклад в приобретение санитарно-технического
оборудования;
– коллектив ООО «АГРОСНАБ» (директор Аль-Абдулла Ид
22
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Мухаммед) — за активное участие
в благотворительной деятельности и строительстве православного
детского сада;
– индивидуальный предприниматель Николай Ефанов — за большой вклад в строительство православного детского сада.
Благодарственные письма за активное участие в благотворительных акциях получили индивидуальные предприниматели Игорь
Черноиваненко и Татьяна Гнедышева, Елена Черепанова и Михаил Гнедышев, директор ООО
«Исток» Виктор Подопригин, а
также коллектив Отдела МВД России в Советском городском округе (начальник Анатолий Назаров). Дизайнеры ООО «Апрель»
Диана Лапшина и Елена Луценко были отмечены за эффективное сотрудничество с попечительским советом и большой личный
вклад в рекламное сопровождение
социально-образовательного проекта «Строительство православного
детского сада в г. Зеленокумске».
Кроме того, памятные сертификаты, свидетельства и удостоверения были вручены индивидуальным
предпринимателям Ивану Трипольскому, Татьяне Гнедышевой, Денису Москоленко, Алексею Лаптинову, председателю СПК колхоз
«Родина» Андрею Карабуту, председателю СПК колхоз-агрофирма «Дружба» Евгению Озарко,
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руководителю межрайонного отдела ГУП СК «СКИ» Елизавете Сотниковой, директору ООО
«АГРО-СНАБ» Аль-Абдулле Ид
Мухаммеду.
Затем для попечителей и всех
желающих была проведена экскурсия, участники которой смогли
лично убедиться, что строительные
и отделочные работы в основном
здании выполнены качественно и
«со вкусом».
После завершения экскурсии состоялось расширенное заседание
исполнительного комитета попечительского совета православного
детского сада, в котором приняли
участие Виктор Поповиченко, протоиерей Роман Квитченко, Александр Резанов, Сергей Воронков,
Александр Горло, Елена Черепанова, Елена Погорелова, а также кандидат в члены попечительского совета Елизавета Сотникова.
По итогам заседания было
решено:

1. Провести годовое собрание
попечительского совета в марте —
апреле 2022 года (с учётом эпидемиологической обстановки).
2. Разработать и утвердить План
праздничных мероприятий попечительского совета, посвящённых
5-летию со дня его основания.
3. Продолжить кадровую работу по расширению попечительского совета.
4. Активизировать работу по
привлечению денежных средств на
завершение строительных работ,
благоустройство дворовой территории православного детского сада
и ввод его в эксплуатацию в 2024
году.
5. Провести организационные мероприятия по подготовке встречи
с Губернатором Ставропольского
края Владимиром Владимировичем
Владимировым с целью привлечения денежных средств для приобретения оборудования для православного детского сада.

Георгиевский епархиальный вестник 02/2022
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Служба и вера

15 февраля в селе Новоселицком
состоялся митинг, посвящённый
Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, проходивших военную службу в Демократической
Республике Афганистан. 33 года
назад закончилась «афганская война», длившаяся почти десять лет,
но память о ней жива и боль от
утраты павших бойцов не утихает
в сердцах.
Участники митинга почтили память погибших минутой молчания
и возложили цветы к мемориалу
землякам, до конца исполнившим
свой воинский долг в Афганистане
и Чечне, а также на полях Великой
Отечественной войны.
24
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Затем мероприятие продолжилось в Доме культуры села Китаевского, где работники культуры подготовили для ветеранов-афганцев
праздничный концерт.
Временно исполняющий полномочия Главы Новоселицкого муниципального округа Татьяна Федотова со сцены ДК поздравила
воинов-интернационалистов с памятной датой, выразила им признательность за героизм и мужество, который проявил каждый из
земляков-воинов, поблагодарила за
активное участие в патриотическом
воспитании подрастающего поколения и пожелала крепкого здоровья, счастья, добра, благополучия и
мирного неба над головой.

Хроника епархиальной жизни

Иерей Сергий Козачок, настоятель храма Покрова Божьей Матери села Китаевского, в своём обращении к собравшимся отметил,
что советские воины продемонстрировали в Афганистане безграничную преданность Отчизне, а
сегодня на своём примере могут
показать другим мужество российского солдата и научить подрастающее поколение по-настоящему
любить свою Родину.
По окончании концерта встреча воинов-афганцев продолжилась
в неофициальной обстановке.
◊◊◊
19 февраля на полигоне НиколоАлександровский 205-й отдельной
мотострелковой казачьей бригады,
в 56 километрах от Будённовска
состоялось торжественное мероприятие, направленное на поднятие боевого духа военнослужащих
и приуроченное к приближающе-

муся празднику — Дню защитника
Отечества.
Поздравить солдат, сержантов и
офицеров приехали депутат Государственной Думы РФ Елена Бондаренко, первый заместитель главы администрации Будённовского
округа Виталий Манько, заместитель атамана Терского войскового казачьего общества — хорунжий
Владислав Калхидов, благочинный
Свято-Крестовского округа протоиерей Ириней Лукьянов и руководитель епархиального отдела по
взаимодействию с Вооружёнными
Силами иерей Георгий Кулевич.
После выступления официальных лиц слово было предоставлено
духовенству. Поздравляя военнослужащих с профессиональным
праздником, протоиерей Ириней Лукьянов отметил, что российскому воинству присущи такие
качества, как самопожертвование,
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благородство, взаимовыручка, дисциплина, вера в Бога, находчивость, решимость и выносливость.
Защита Отечества — это одно из
величайших служений христианина. Православная Церковь учит,
что любая война есть зло, потому что связана с ненавистью, рознью, насилием и убийством, которое является смертным грехом.
Однако война в защиту своего Отечества благословляется Церковью,
а воинская служба почитается
как высочайшее служение. Отец
Ириней искренне пожелал, что-

бы все воинские навыки и умения,
приобретённые солдатами за время службы, применялись только
в рамках учений в мирное время.
Затем священники вознесли молитву о том, чтобы в сложное время воинам было ниспослано благословение Божие, помогающее
перенести все выпадающие на их
долю испытания.
По окончании торжественной
части мероприятия военнослужащих поздравили артисты Будённовского Дома культуры, исполнив
в подарок замечательные песни.

В ДДЦ «Варфоломей» отпраздновали
День православной молодёжи
15 февраля, в праздник Сретения Господня, в детском досуговом
центре «Варфоломей» при храме
Казанской иконы Божией Матери
города Будённовска прошло меро-
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приятие, посвящённое празднованию Дня православной молодёжи. В нём приняли участие будущие учителя — студенты Будённовского филиала Ставропольского
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государственного педагогического
института.
Настоятель храма, благочинный
Свято-Крестовского округа протоиерей Ириней Лукьянов рассказал
собравшимся о евангельском событии Сретения Господня, а также обратил их внимание на исключительное значение самой важной встречи в жизни человека, —
встречи с Богом.
Ведущей духовно-просветительской программы «Вера в Бога —
современность или Средневековье?» выступила матушка Светлана
Лукьянова, написавшая сценарий,
включавший в себя как информативную часть, так и чтение стихотворных произведений церковной
тематики.

Священники Казанского храма
Лев Гиль и Вадим Вертёлкин представили вниманию аудитории сообщения на темы: «Зачем быть
верующим в XXI веке?» и «Что
христианство может предложить
молодым?» Оба выступления очень
заинтересовали студентов.
Мероприятие украсили музыкальные номера, подготовленные
творческим коллективом городского Дома культуры и авторомисполнителем Юлией Ситниковой.
В завершение встречи протоиерей Ириней напомнил о главных принципах христианства —
заповедях о любви к Богу и ближнему — и призвал молодёжь всегда
следовать им в своей жизни.
Георгиевский епархиальный вестник 02/2022
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В «Ковчеге» прошла рабочая встреча

18 февраля в Духовно-просветительском центре «Ковчег»
г. Зеленокумска состоялась рабочая встреча помощника настоятеля местного Петропавловского
храма по религиозному образованию и катехизации Александра
Резанова с заведующими филиалами № 1 «Детская библиотека»
и № 13 «Городская библиотека»,
№ 1 МУК «Центральная библиотека Советского района Ставропольского края» Галиной Денисенко и Светланой Матына.
28

Георгиевский епархиальный вестник 02/2022

Целью встречи стала организация дальнейшего сотрудничества
Петропавловского храма и сотрудников библиотек г. Зеленокумска
по духовно-нравственному воспитанию детей и подростков. В ходе
беседы, которая проходила за чашкой чая, были озвучены перспективные направления работы —
такие, как участие сотрудников
библиотек в традиционном конкурсе чтецов стихов и прозы на
тему: «Светлое Христово Воскресение. Пасха Господня» в качестве
членов жюри конкурса и консультантов в области выразительности
чтения на стадии подготовки конкурса, а также их участие в Епархиальных ежегодных традиционных
интеллектуальных играх «Светоч»
и «Что? Где? Когда?». Кроме того,
было заявлено о готовности совместно работать над организацией
летнего отдыха воспитанников
духовно-просветительского оздоровительного лагеря «Лампада» на
базе ДПЦ «Ковчег» в июне 2022
года.
Также в дар православной библиотеке ДПЦ «Ковчег» был
передан набор детских книг разнообразной познавательной тематики, в том числе детские сказки
и книги из православной серии
«Великие святые».
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Мероприятия, посвящённые празднику
Сретения Господня

16 февраля в Новоселицкой
центральной библиотеке прошла
встреча настоятеля храма Преображения Господня села Новоселицкого иерея Алексия Фитисова
с работниками местных учреждений культуры, посвящённая празднику Сретения Господня.
Священник рассказал собравшимся об истории возникновения праздника и о его значении для
христиан.
Затем за чаепитием участники
встречи поговорили на разные темы,
волновавшие работников культуры. После окончания мероприятия
многие из его участников по очереди общались со священником в
приватном формате, советовались
по поводу своих жизненных обстоятельств и проблем.

◊◊◊
20 февраля в классе воскресной группы храма Святой Троицы села Краснокумского состоялась
встреча воспитанников воскресных
групп этого храма и храма Архистратига Божия Михаила станицы
Незлобной, посвящённая празднику Сретения Господня и Дню православной молодёжи.
Взяв за основу интерактивную
игру «Морской бой», краснокумские педагоги провели для детей
викторину «Сретенский маяк».
Самые активные из воспитанников воскресных групп были собраны в две команды — «Горлица»
и «Вифлеемская звезда». Остальные дети с удовольствием смотрели за игрой своих товарищей. В итоге победила команда воскресной
Георгиевский епархиальный вестник 02/2022
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группы Михайло-Архангельского
храма станицы Незлобной.
По окончании викторины воспитанники воскресной группы
Свято-Троицкого храма исполнили под гитару очень красивую песню Марата Нигматулина «Верь».
В завершение встречи всем её
участником были розданы подарки,
любезно предоставленные председателем Ставропольского регионального отделения общероссийской общественно-государственной
организации «Союз женщин России» Татьяной Чумаковой.
◊◊◊
20 февраля в храм Архистратига
Божия Михаила станицы Незлобной по приглашению его настоятеля протоиерея Виктора Шевченко
пришли ученики станичной СОШ
№ 12 в сопровождении своих педагогов. Священник приветствовал гостей и произнёс пастырское
слово. Затем главный библиотекарь
Незлобненской сельской библиотеки № 8 Раиса Лацугина рассказала школьникам историю праздника
Сретения Господня, а также провела тематическую викторину и несколько игр.
В завершение встречи отец Виктор пожелал ребятам: «Когда молодой человек, уже оторвавшись от
своих каких-то детских представлений, послушаний, начинает входить в море буйных страстей,
когда в этом буйном море у него
30
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вдруг происходит встреча с Богом,
— наверное, это самое важное событие, которое может произойти
в жизни человека и которое останется с ним на всю жизнь. Святитель Иоанн Златоуст говорил, что
никто не может предсказать, чем закончится это время буйной молодости. Поэтому этот день, день личной встречи с Богом, имеет для
вас, молодёжи, очень большое значение».
Ученики и преподаватели, уходя, поблагодарили священника и
библиотекаря за интересно проведённое время, а также пообещали чаще посещать храм и подобные мероприятия, организуемые
приходом Михайло-Архангельского
храма.
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Круглый стол «Экология слова — проблема века»
21 февраля, в Международный
день родного языка, в Урожайненском филиале Централизованной
библиотечной системы Левокумского муниципального округа
прошло заседание круглого стола «Экология слова — проблема
века», участниками которого стали школьники, члены клуба «Планета любознательных», и настоятель местного храма Покрова
Божией Матери иерей Роман Алексеенко.
Участники мероприятия обсудили важную проблему — засорение
русской речи нелитературными словами. К таким относятся, прежде
всего, различные слова-паразиты,
лексика молодёжной субкультуры,
тюремный жаргон, а также слова,
заимствованные из других языков.
Большую опасность для русского
языка представляет нецензурная
лексика (сквернословие). Сегодня

всеми этими словами обыденно
пользуются во многих семьях, они
звучат в общественных местах из
уст не только мужчин, но и детей,
девушек, женщин.
Иерей Роман Алексеенко рассказал школьникам о том, что любое
сказанное или услышанное слово
оказывает влияние на формирование сознания человека, на его отношение к окружающим и на духовный мир. А если это слово — скверное или бранное, то оно однозначно влияет на человека крайне негативно.
Также ребятам был показан
видеоролик с выступлением протоиерея Андрея Ткачёва «Мат и
сквернословие». Мероприятие сопровождалось чтением стихотворений и пословиц о слове и о родном языке. Библиотекарями была
оформлена выставка «Великое русское слово».
Георгиевский епархиальный вестник 02/2022
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В Будённовске подведены итоги городского конкурса
детского рисунка
В 2021 году по инициативе благочинного Свято-Крестовского округа протоиерея Иринея Лукьянова
администрация МУДО «Будённовская детская художественная школа» (директор Александр Пальчиков) провела среди воспитанников
конкурс рисунка, приуроченный
к празднованию 800-летия со дня
рождения русского правителя, полководца, защитника Отечества —
святого благоверного князя Александра Невского.
Юные художники возрастом от
7 до 17 лет подготовили 72 работы
в стиле «Живопись» и «Графика»,
50 из которых были признаны соответствующими всем конкурсным
требованиям. Из них авторитетная
комиссия во главе с протоиереем
Иринеем Лукьяновым отобрала 9
самых лучших работ.
24 февраля 2022 г. в актовом зале
детского досугового центра «Варфоломей» при храме Казанской
иконы Божией Матери города Будённовска состоялась торжественная церемония награждения победителей. В ней приняли участие
более 80 человек: воспитанники
и преподаватели художественной
школы, родители художников и
прихожане Казанского храма. В актовом зале была развёрнута выставка рисунков юных конкурсантов.
32
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Перед началом церемонии ведущая мероприятия Светлана Лукьянова напомнила собравшимся о памятных датах, связанных с жизнью
святого князя Александра Невского, и о том, как чтится его память
в истории Российского государства.
Клирик Казанского храма иерей Вадим Вертёлкин выступил с
докладом-презентацией «Символ
Русской славы.
Также прозвучали стихотворные строки, посвящённые святому
князю.
В рамках церемонии награждения всем участникам конкурса
были вручены благодарственные
письма и ценные подарки, которые будут способствовать дальнейшему развитию их художественных
способностей.
Директор художественной школы Александр Пальчиков, выступая
перед собравшимися, поблагодарил
организаторов конкурса и выразил уверенность в продолжении
плодотворного сотрудничества образовательного учреждения с Георгиевской епархией.
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Приходские новости

1 февраля в отделении дневного пребывания Новоселицкого
КЦСОН в селе Китаевском состоялась первая в 2022 году встреча настоятеля местного храма Покрова Божией Матери иерея Сергия
Козачка с получателями социальной помощи.
Началась она с общей молитвы
об упокоении новопреставленной
Людмилы Пшеничной, которая
раньше всегда принимала активное
участие в подобных мероприятиях.
Затем священник провёл беседу
на тему праздника Святого Богоявления (Крещения Господня). Речь

шла о смысле этого евангельского события и о святой воде — «великой агиасме». Также священник
отметил на множество вопросов
слушательниц.
◊◊◊
24 февраля настоятель храма Архистратига Божия Михаила станицы Незлобной протоиерей Виктор
Шевченко провёл очередную встречу со с пожилыми людьми, посещающими социальную комнату местного отделения соцобслуживания
№ 1 Георгиевской ЦСОН.
Мероприятие было посвящено
предстоящей Мясопустной родиГеоргиевский епархиальный вестник 02/2022
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тельской субботе и Великому посту.
В ходе беседы, которая проходила
за чаепитием, отец Виктор содержательно рассказал о грядущих событиях православного церковного календаря и ответил на многие
вопросы участников встречи.
◊◊◊
27 февраля по окончании Божественной литургии в храме Архистратига Божия Михаила станицы
Незлобной прошло традиционное
приходское мероприятие «Вхождение в Масленицу.
Ведущая мероприятия, главный
библиотекарь Незлобненской сельской библиотеки № 8 Раиса Лацугина, загадала несколько загадок и
рассказала о смысле и значении
сырной седмицы. Церковный хор
украсил праздник своим пением.
В завершение настоятель храма
протоиерей Виктор Шевченко на34
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помнил собравшимся, что окончанием масленичной недели является Прощёное воскресенье, в которое принято просить прощения у
своих близких, родных, друзей и
знакомых.
Затем все желающие были
приглашены на обед с блинами.

Память

К 5-летию представления
митрополита Волынского и Луцкого Нифонта
(в миру Василия Андреевича Солодуха1), 2017 – 2022 гг.
стенах Свято-Троицкой Сергиевой
лавры.
В один из таких приездов, 20-21
ноября 2007 года, мне удалось взять
у него интервью. Говорили много и обо всём. В частности, я задал
ему такой вопрос: «В этом году
исполнилось 33 года со дня принятия вами монашеского пострига. Взирая с высоты этого возраста Христова, что бы вы ещё хотели
сделать в своей жизни?» И очень
удивительно, что он мне ответил:
«Благодарение Богу и прп. Сергию за то, что он принял меня в
число своих учеников. У меня было
три желания: поступить в СемиПосле праздничных торжеств, по- нарию; узнать, как святые отцы
свящённых 90-летию восстановле- учат понимать Евангелие; принять
ния Патриаршества в Русской Пра- постриг и вернуться назад на Вовославной Церкви, владыка Нифонт лынь, если будет на то воля Божия.
приехал в Лавру для того, чтобы со- Не было ни отца, ни матери, невершить праздничное богослуже- кому было посоветовать, как поние в канун собора Архистратига ступить, но я всегда мечтал посвяМихаила и прочих Небесных Сил тить свою жизнь служению Богу и
бесплотных. Каждый раз, когда ему людям. Также всегда понимал, что
удавалось приезжать к Преподоб- у сектантов (их было много в моём
ному, он делал это с великой лю- селе) пресвитер — простой человек
бовью и сыновним долгом как чадо (дядька). В Православной Церкви
прп. Сергия, духовно рождённое в священник через рукоположение
Это фамилия его мамы Солодуха Марии Васильевны (1929 – 07.07.1949 гг.),
у отца была фамилия Сарафинюк Андрей Никандрович (1923 – 1950 гг.)
1
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получает благодать священства от
Самого Господа. В храме всё устроено по образу и подобию Скинии Завета, данной пророку Моисею в Ветхом Завете. Мне хотелось стать настоящим священником и служить по православному чину, как заповедовал своим ученикам прп. Сергий. Все мои желания милосердный Господь, по молитвенному предстательству прп.
Сергия, исполнил. Теперь — сколько останется сил — буду стараться
служить Богу и людям. А когда наступит мой час, пусть меня похоронят возле мамы».

Интересный факт: мне неоднократно доводилось слышать из уст
митр. Нифонта о желании обрести
вечный покой возле своих родителей, однако я впервые узнал, как
важно для него быть похороненным
именно «возле мамы». Ещё более
удивителен такой момент: по традиции нашей Церкви любого правящего архиерея, отошедшего ко
Господу, хоронят у алтаря восточной стороны кафедрального собора.
Скорее всего, так бы произошло и
с митр. Нифонтом, если бы он на
момент представления был правящим. Всего за пять месяцев до

Митрополит Нифонт (Солодуха) на могиле матери, 2005 г.
36
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В верхнем левом углу — преподобный Паисий Святогорец,
в верхнем правом углу — епископ Нифонт. Афон, 1992 г.
своей кончины решением Синода
Украинской Православной Церкви
от 18 октября 2016 года (журнал № 42) Владыка был освобождён от управления Волынской
епархией по состоянию здоровья и
назначен настоятелем Покровского кафедрального собора г. Луцка.
Таким образом, он освобождался
от церковной традиции быть похороненным у алтаря кафедрального
собора. Невозможно не увидеть в
этом событии промысел Божий.
Вероятно, Господь на святом месте
в обители аввы Сергия услышал
искреннее детское желание Владыки — быть похороненным возле
своей мамы.
В среду, 22 марта 2017 года, в
4 часа 20 минут утра на 69-м году

жизни митр. Нифонт отошёл ко
Господу. Скорбная новость быстро распространилась среди людей,
знавших и уважавших Владыку.
В храме-часовне прп. Сергия Радонежского станицы Незлобной архиерейского подворья Георгиевской епархии в 10 часов 30 минут
мною была совершена панихида
по новопреставленному владыке
Нифонту, моему духовному отцу и
наставнику.
Мне сослужил диакон Алексий
Калядин. За богослужением молились секретарь епархиального управления иерей Анатолий Маршалкин, благочинный Георгиевского
округа иерей Артемий Маршалкин,
сотрудники епархиального управления и архиерейского подворья.
Георгиевский епархиальный вестник 02/2022
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В алтаре храма апостола Иоанна Богослова.
Село Галина Воля на Волыни, 1997 г.
По окончании панихиды об- го года. Вразумлял, когда было нератился к собравшимся и поде- обходимо, наказывал, когда я заслулился с ними некоторыми личны- живал, подсказывал и останавливал,
ми воспоминаниями о почившем: искренне переживая за меня. Воз«Во имя Отца и Сына и Святаго можно, тогда его деяния, поступки
Духа. Аминь! Дорогие отцы, братья и слова воспринимались мною не
и сестры, всем нам очень тяже- так, как их стоило бы воспринимать.
ло и трудно терять своих родных, Но проходило время, и я понимал:
близких. Слёзы не помогают, воп- всё, что Владыка говорит и делает,
ли не помогают, и только Господь, имеет лишь одну цель — сделать
молитва, храм способны утешить так, чтобы ни ему, ни мне не было
скорбящего человека. Тяжело нам стыдно пред Богом.
терять и наших духовных отцов, к
В своё время владыку Нифонкоторым мы испытываем безгра- та наставлял архимандрит Иоанн
ничное доверие и чьими советами (Маслов), который также уже превсегда руководствуемся. Такой че- ставился ко Господу. Отец Иоанн
ловек был и в моей жизни. Владыка не был его духовником, но иноНифонт вёл меня по духовному пути гда давал ценные духовные советы,
как любящий отец, начиная с 1978- а Владыка сам просил его молитв.
38
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Однажды батюшка сказал очень
интересные слова: «Быть духовником, с одной стороны, кажется просто, а с другой — очень ответственно. Ведь Господь спросит у нас
о наших духовных чадах, которых
мы ведём по жизни. Задаст вопрос:
“А зачем ты Мне пустые горшки
отправляешь?”» Пустой горшок
— это когда человек не наполнен
ничем духовным, не творит добрых дел и никак не развивается.
Вот эти пустые горшки, как не отвечающие замыслу Божьему в отношении людей, не нужны Нашему Создателю. Такие же слова я
услышал уже от своего духовника в 1984 году, придя учиться в
духовную семинарию. Их мудрость
не могла меня оставить равнодуш-

ным, и я всегда помнил о том, что
ни в коем случае нельзя оказаться
пред Богом пустым горшком. Конечно, Бог рассудит, чем наполнен каждый из нас. Кому — конец,
кому — венец.
Знаете, владыка Нифонт был удивительным человеком. Так случилось, что к двум годам он остался
круглым сиротой. Возможно, поэтому он никогда не боялся смерти и ни на кого не роптал, тем более в адрес Господа. Владыка настолько шёл ровно по жизни и так
трепетно относился к памяти о родителях, что для нас — тогда ещё
семинаристов, а затем монахов —
это было в диковинку. Всё-таки мы
обладали настоящим сокровищем
— папой и мамой, а потому до

Иерусалим, 2007 г.
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Троице-Сергиева лавра, 19.11.2007 г.
конца не понимали, что испыты- ронен в месте, где упокоились его
вает человек, лишённый родитель- папа и мама. Ныне, взирая на его
ской любви. Что скрывать, иног- жизненный путь, очевидно как нада мы не ценим родителей, пока страдался, намучился владыка Ниони ещё живы, увы. Владыка Ни- фонт! Пережил советское время,
фонт нёс свой сиротский крест когда специальные службы могли
настолько достойно, что нам, ко- не только вызывать к себе на разнечно, иногда было очень стыдно. говор и что-то потребовать, но и
Каждый год в дни, когда чтилась па- просто издеваться над человеком.
мять родителей, он всегда старал- Они били без синяков, зажимали в
ся быть на кладбище. Владыка сам двери пальцы рук... Но Господь дал
определил, что будет похоронен ря- этому человеку силу, чтобы передом с ними. Такие слова я слышал жить с достоинством все испытане раз от него, когда посещал с ним ния, не сломаться и стать епискосельское кладбище. Он так спокой- пом. Впоследствии Владыка очень
но говорил о смерти, что иногда много лет служил и молился на
даже мурашки пробегали по спине. своей родной Волыни. В этом году
Сегодня Господь забрал его, и я я потерял уже второго духовника.
думаю, что именно так и произой- Остаются те батюшки, к которым
дёт: он, действительно, будет похо- меня направляли духовные отцы в
40
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случае их болезни или отсутствия
рядом. Этот год стал особым, урожайным на уход в мир иной духовных старцев, молитвенников, столпов Церкви. Уходят люди, которые
занимали значимые места в Русской Православной Церкви и по
всей стране. Говорят так: Господь
забирает от нас лучших. Может это
и так... Хочется в этот день, когда мы помолились за новопреставленного владыку Нифонта, просить
вас поминать его по возможности
как отца моего духовного. Благодаря ему, я есть то, что я есть. Помолитесь за него хотя бы сорок дней,
чтобы Господь определил его душу.
А если возможно, старайтесь делать
это и впредь. Спаси и сохрани вас
всех Господь».
23.03.2017 г., в четверг, в 00 ч. 30
мин. я отправился в аэропорт города Минеральные Воды, чтобы
добраться до Минска. Мой воздушный путь пролегал через Москву, куда и вылетел самолёт в 2 ч. 55
мин. По прилёту пришлось ждать
стыковки на Минск до 9 ч. 00 мин.
Здесь ко мне присоединилась Татьяна Маругова, хорошо знавшая
митрополита Нифонта и желавшая
попрощаться с ним и проводить
его в последний путь. Мы прибыли
в место назначения в 10 ч. 30 мин.
В аэропорту нас встретил Андрей
Тыщук, чадо владыки Нифонта из
Москвы. Он добирался до Минска на своём автомобиле, но попал

в неприятную ситуацию: через 200
км. пути у него сломались дворники, а в это время на улице лил
дождь, поэтому продолжать путь
было небезопасно. Тогда Андрей
вызвал своего знакомого Владимира, который приехал на помощь.
Так они вдвоём встретили нас с
Татьяной в аэропорту. Здесь к
нам присоединилась тётя Аня. Она
также была духовным чадом владыки Нифонта.
В таком составе мы и добирались
до Луцка, пересекли две границы и
к 19 ч. 00 мин. были на месте. Там
нас встретил протоиерей Валентин
Марчук и расположил в гостинице
Украина.
24.03.2017 г., в пятницу, в 7 ч. 20
мин. поехали в Покровский храм
на Литургию Преждеосвященных
даров. В кафедральный собор вошёл
вместе с владыкой Пантелеимоном
(Бащуком); когда прикладывались
к покойному, он снял покрывало и
мы смогли увидеть в последний раз
лицо митрополита Нифонта.
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В этот день по благословению
Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия
наместник Свято-Успенской КиевоПечерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел
(Лебедь) возглавил уставные великопостные богослужения и Литургию Преждеосвященных Даров.
Ему сослужили: митрополит Сарненский и Полесский Анатолий;
митрополит Винницкий и Барский
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Симеон; архиепископ Городницкий
Александр, викарий Киевской епархии; архиепископ Бучанский Пантелеимон, викарий Киевской епархии; епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон; управляющий
Волынской епархией епископ Волынский и Луцкий Нафанаил и духовенство собора.
До начала отпевания прибыли
ещё архиереи и духовенство, которые, облачившись, присоединились

Память

для сослужения митрополиту Павлу: митрополит Белоцерковский и
Богуславский Августин; митрополит Черновицкий и Буковинский
Мелетий; митрополит Почаевский
Владимир, викарий Киевской епархии; архиепископ Житомирский и
Новоград-Волынский Никодим; архиепископ Владимир-Волынский и
Ковельский Владимир; сонм православного духовенства Волынской и
других епархий.
После литургии гроб вынесли на
улицу... Обнесли вокруг Покровского кафедрального собора...
Владыка Павел с паперти храма
произнёс пространное слово, посвящённое новопреставленному...
Хотя на улице было сыро и пасмурно, но около сотни священнослужителей, наместники, игумены и игуменьи монастырей,
представители руководства Волын-

ской области и различных организаций, тысячи простых людей из
Украины, Белоруссии, Польши и
России стояли и ревностно молились, вознося заупокойные молитвы
об усопшем архиерее...
Перед самым началом отпевания,
по священническому чину, митрополит Павел предупредил всех архиереев: «Сокращать ничего не будем! Если мы что-нибудь сократим,
мне владыка Нифонт покоя не даст!
Вы помните его!»
За эти слова сердечно благодарен митрополиту Павлу. Отпевание
прерывалось выступлениями представителей государственной власти, прибывших отдать последнюю
дань усопшему. Молились два часа
десять минут. После отпевания архиереи, духовенство и миряне были
приглашены на поминальную трапезу, а специально назначенное
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духовенство, погрузив гроб с почившим в специальный автобус,
поехали в его родное село.
После трапезы знакомый отца
Валентина — р. Б. Сергий повёз
нас в село Галина Воля Старовыжевского района Волынской области, на родину владыки Нифонта.
По нашему приезду гроб уже стоял
у храма святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
Отец протоиерей Стефан говорил слово о покойном и особенно о его любви к людям... малому
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и старому. Сам сказал несколько
слов... после чего начали служить
панихиду, так как день начал склоняться к вечеру, а народ пустили
прощаться с Владыкой...
Необходимо при этом особо отметить, что если в Луцке дождь и
пасмурно, то здесь солнце. Сама
природа способствовала нам. Направились к кладбищу... народу
море... здесь радуга...
Могила необычная: нижняя часть
её выложена белым кирпичом, а
верхняя часть прикрыта просты-
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нями белого цвета, общий размер где-то 1,5 на 2,5 метра и глубиной около 2 метров, располагается рядом с могилой мамы, как
он завещал.
Перед его погребением совершил заупокойную литию, а затем
произнёс проповедь, в которой
призвал собравшихся творить непрестанную молитву о душе усопшего.
Запечатал гроб по их «традиции» и согласно своей практики.

Над кирпичами перекрыли гроб
железобетонными плитами, которые подавал кран через ограду.
После их установки, всю могилу
покрыли белыми простынями. Потом тачками стали завозить песок
и ссыпать его в могилу. Общее фото
со всеми, кто остался, сделали, когда уже темнело.
Людей отправил на поминальную
трапезу в местную школу в спортзал. После трапезы вернулись обратно в Луцк в гостиницу.
На следующий день 25 марта, в
субботу 4-ю Великого поста, я и
управляющий Волынской епархией
епископ Волынский и Луцкий Нафанаил совершили Божественную
литургию в Покровском кафедральном соборе г. Луцка.
Нам сослужило духовенство собора. Храм был полон молящихся.
Участники богослужения вознесли сугубые молитвы об упокоении
новопреставленного митрополита
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Нифонта и всех от века усопших
• 68-ми Вологодских
православных христиан.
• 81-го Владимирского
По окончании Литургии, по бла• 72-х Владикавказских
гословению управляющего Волын• 97-и Донских
ской епархией, совершил заупокой• 29-ти Екатеринбургских
ную панихиду и произнёс пропо• 92-х Екатеринославских
ведь в память о почившем, в кото• 69-и Екатеронодарских
рой призвал всех молиться о влады• 54-х Ивано-Вознесенских
ке Нифонте так, как он нас учил...
• 72-х Костромских
Особое внимание обратил слу• 24-х Казанских
шающих на его адресованное мне
• 68-и Курских
завещание — поминать синодик
• 44-х Крымских
Новомученников и исповедников
• 49-и Минских
двадцатого века.
• 61-го Могилевского
Помяни, Господи и рабов
• 36-и Московских
Твоих:
• 68-и Новгородских
Мучеников:
• 68-и Нижегородских
• 99-и Архангельских
• 19-и Омских
• 84-х Астраханских
• 78-и Орловских
• 41-го Барнаульского
• 191-го Одесского и Харьковско• 29-и Бобруйских
го
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• 36-и Петроградских
• 34-х Пермских
• 31-го Псковского
• 124-х Полтавских
• 47-ми Симбирских
• 61-го Самарского
• 12-ти Семипалатинских
• 52-х Саратовских
• 62-х Смоленских
• 139-и Ставропольских
• 94-х Тверских
• 61-го Тульского
• 13-ти Тульских
• 41-го Тамбовского
• 36-и Таганрогских
• 28-ми Уфимских
• 49-ти Уральских
• 98-ми Харьковских
• 20-ти Челябинских
• 78-ми Черниговских
• 37-и Черноморским

И всех 8-ми тысяч иереев, монахов и монахинь, послушников и
послушниц их же имена Ты Сам,
Господи, знаешь.
И помяни Господи рабов
Твоих:
• Архиепископа Андроника и с
ним 42-х мучеников Пермских.
• Архиепископа Василия и иже с
ним.
• Архиепископа Тихона и с ним
160-и Иереев иже в Воронеже
граде.
• Епископа Платона и иже с ним.
• Епископа Леонтия и иже с ним.
• Епископа Гермогена, протоиерея Ефрема, иерея Михаила и иже
с ними.
• Епископа Ефрема и иже с ним.
• Епископа Макария и с ним 13-и
мучеников Смоленских.
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• Протоиерея Андрея и с ним
63-х Иереев.
• Протоиерея Архиппа, иерея
Михаила и с ними 10-и мучеников
иже в Ставрополе граде.
• Протоиерея Андрея и его
сродников: Лидии, Марии и двух
дочерей.
• Протоиерея Павла со чадами.
• Иеромонаха Макария.
• 7-ми Иереев Московских и иже
с ними.
• Иеромонахов: Модеста, Иринарха.
• Иеромонаха Феодота и иже
с ним.
• Иерея Александра и иже с ним.
• Иерея Иакова с его Супругой,
Сыном и неизвестным Отроком.
• Иерея Владимира и Сыновей
его.
• Иерея его же имя Ты Господи
веси.
• Иерея Иоанна и иже с ним.
• Иерея Иоанна и Супругу его.
• Иерея Гавриила и Супругу его.
• 6-и Иереев Краснодарских.
• Иерея Александра и с ним Церковного Старосту.
• Иерея Владимира и Супругу
его.
• Иерея Иоанна и Сродников
его.
• 3-х Иереев, распятых в Херсоне
граде.
• Иерея Павла и иже с ним.
• 70-и Харьковских Иереев.
• 3-х Иереев Архангельских.
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• Ростовского и Грозненского
Иереев их же Имена Ты, Господи,
Сам знаешь.
• Иерея Льва и с ним 12-и Иереев
их же Имена Ты, Господи, веси.
• 100-а убиенных Иереев иже
в Тобольске граде.
• 7-и Инокинь Митрофаниева
монастыря, Евдокии и с ней 4-х
Девиц.
• 2691-го белого духовенства.
• 1962-х монахов.
• 3447-и монахинь и послушниц.
Помяни Господи милостию Твоею и Всех: Епископов, Пресвитеров, Диаконов иже в Монашеском и
Мирском чине скончавшихся, и Всех
Православных Христиан за Православную Веру и Церковь претерпевших изгнание, заточение в темницы,
тяжкие работы, разные мучения и
смерть их же Имена Тебе Одному,
Господи, ведомы.
И их же молитвами и предстательством сохрани Святую Церковь
Твою, и нас грешных рабов Твоих
прости и помилуй. Аминь.
Материал подготовил
+ еп. Гедеон.

Фотоиллюстрации к статье «В Георгиевском соборе почтили
память новомучеников и исповедников Русской Церкви» (стр. 13)

Строим храм
всем миром

ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:26)

