
КИРОВСКИЙ ЦЕРКОВНЫЙ ОКРУГ 
 

В округе 20 приходов, из которых один находится в городе Старом Крыму, два в районном центре — 
поселке городского типа, а все остальные сельские. 

На территории благочиния расположен Топловский Свято-Параскевский женский монастырь — одна из 
самых любимых святынь православных крымчан и паломников из более отдаленных мест. 

Возглавляет благочиние протоиерей Георгий Барзул, настоятель храма Преподобного Амвросия 
Оптинского в пгт Кировское. 

 
 

 
В Топловском монастыре 

Действующий Свято-Троице-Параскевский женский монастырь связан с именами 
двух настоятельниц, носивших имя Параскева, и причисленных к лику святых. Первая 
основала обитель в живописной горнолесной местности Восточного Крыма. Вторая — 
преподобная Параскева (Родимцева) была последней игуменьей закрытого и 
разрушенного в богоборческие времена монастыря. Прославлена в 2010 году. 

У паломников, посещающих возрождающуюся обитель, есть возможность 
поклониться ее богатым своей историей святыням, принять участие в богослужениях, 
совершаемых здесь ежедневно, окунуться в купели святых источников. Их в монастыре и 
его окрестностях три — святой Параскевы, великомученика Георгия и Трех Святителей. 

 
 
 
 

 
Новыми традициями живится вера 

Пасхальный крестный ход с иконами Пресвятой Богородицы 
«Боголюбская» и блаженной Матроны Московской с частичкой мощей 
старицы был впервые проведен в Кировском церковном округе по 
благословению Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря 
нынешней весной, с 26 по 28 апреля. 

Приуроченный к празднованию Святой Пасхи и дню памяти 
блаженной Матроны крестный ход охватил все приходы благочиния, на 
каждом из них при большом стечении прихожан были отслужены 
благодарственные молебны. А в храме Успения Божией Матери в 
городе Старом Крыму и в храме Амвросия Оптинского были 
отслужены Божественные литургии. Люди с радостью встречали иконы 

и с благодарением принимали 
пасхальные поздравления от 
клира благочиния. Прихожане 
выражали искреннее желание, 
чтобы проведение Пасхального 
крестного хода стало новой ежегодной традицией в благочинии. 

Отныне станет ежегодным и впервые проведенный в детской библиотеке поселка Кировское 
День православной книги, приуроченный к дню выпуска первопечатного «Апостола» 1564 года. 
И как рады были дети и взрослые организаторы праздника, когда именно им в рамках акции 
«Подари книгу сельской библиотеке» Симферопольская и Крымская епархия подарила 63 книги, 
которые собрали прихожане храмов крымской столицы. 

А к уже сложившимся традициям можно отнести соборные богослужения в дни престольных 
праздников храмов благочиния, на которые съезжаются все священнослужители и приглашаются 
гости отовсюду; пасхальные праздники на главной площади перед Домом культуры в райцентре 
Кировское, отмечаемые всем поселком, посещение районной больницы с поздравлениями больных 
и медперсонала. И, конечно, празднование вместе со священнослужителями Дня святого Николая, 
Рождества Христова, Святой Пасхи в сельских школах. 

 
Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Старом Крыму 

 
 



На руинах древней святыни 

В окрестностях Старого Крыма сохранились руины древнего — Х столетия — храма Святого Иоанна Предтечи. Год назад 
Высокопреосвященнейший Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь в сослужении священнослужителей Кировского 
церковного округа совершил здесь первую за многие годы запустения Божественную литургию. На богослужение собрались руководители 
Кировского района, множество верующих, в том числе паломники из разных мест. 

Очень хочется верить, что со временем старинная церковь будет восстановлена, и молитвы в ней будут возноситься постоянно. 
 
 

Новый храм-часовня Святителя Николая Чудотворца в Кировском 
 
 
 
 
 
 

Дети из воскресной школы 
выступают с концертом перед 
прихожанами Свято-
Никольского храма. 

 
 
 

Большим торжеством и особенно радостным событием для благочиния стало освящение в мае прошлого года новопостроенного храма-
часовни в честь Святителя Николая Чудотворца. Чин освящения совершил благочинный протоиерей Георгий Барзул в сослужении 
священнослужителей округа. Была отслужена первая в этом храме Божественная литургия. 

Освящение нового типового храма и престола в поселке Кировское произошло впервые. 
Украинская Православная Церковь наградила орденом Святого равноапостольного князя Владимира основного ктитора храма-часовни 

Виктора Ивановича Тимошенко. Архиерейских грамот за участие в строительстве храма удостоены шестеро прихожан. 
 



 
Храм Святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в селе Журавки 

В нашем отечестве традиционно много женщин, девушек, девочек, носящих 
любимые в народе имена Вера, Надежда, Любовь, София. В престольный праздник — 
30 сентября — в храме при большом стечении прихожан и гостей — именинниц, 
приезжающих в Журавки из разных уголков Крыма, совершают Божественную 
литургию все священнослужители церковного округа во главе с благочинным. По 
окончании Литургии, после крестного хода вокруг храма, все молившиеся 
приглашаются на праздничную трапезу, с любовью приготовленную прихожанами. 

Интересна история храма в селе Журавки. Перед тем как здание, в котором он 
находится, было передано Церкви и освящено в честь великомучениц Веры, 
Надежды, Любови и матери их Софии, в его стенах находился роддом. Многие 
жители села родились в этом здании. После того как родильное отделение перевели в 
райцентр Кировское, здесь была больница. И очень символично то, что сейчас здесь 
находится храм. Телесная врачебница стала духовной. Она превратилась в место, где 
люди получают второе рождение — духовное. 

Иерей Василий Гумаров, настоятель храма. 
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