
СЛОВО ПАСТЫРЯ

Издаётся по благословению Преосвященного Игнатия, епископа Армавирского и Лабинского

Армавирская епархия u Русская Православная Церковь u Московский Патриархат

ежемесячная 
православная 
газетаАрмавирский № 4 (23)  

апрель
2019

Официальное епархиальное издание

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ 
епископа Армавирского и Лабинского Игнатия  

пастырям, диаконам, инокам и инокиням  
и всем верным чадам Армавирской епархии

Возлюбленные  
о Господе 
всечестные 
пресвитеры, 
благочестивые 
диаконы, иноки и 
инокини, дорогие 
братия и сестры, 

ХРИСТОС 
ВОСКРЕСЕ!!!

«Воскресение Твое, Христе 
Спасе, Ангели поют на небе-
сех…», поёт и человек, участвуя 
в пасхальном богослужении, 
растворяясь со всем творением 
в тишине светлой ночи, сопере-
живая спасительной радости 
восстания Христова! Тайна Жи-
воносного Гроба, ставшего для 
всего человечества вратами рая, 
является целью жизни каждо-
го верующего в Воскресение 
Христово.

«Не верить в Воскресение Хри-
стово – невозможно. Оно есть 
воссоздание всего отпавшего, 
возвращение блудного челове-
чества в Дом Мира и радости 
Отца вселенной. Какое блажен-
ство в исповедании этой веры, 

блаженство, которого быть бы 
не могло, если бы вера эта не 
была утверждением истины» 
(архиеп. Иоанн (Шаховской)).

С глубокой верой Учителю 
отдавали верные ученики Хри-
стовы все свои силы пропове-
ди, которая «для Иудеев соблазн,  
а для Еллинов безумие» (1 Кор. 
1: 23). «То, что испытали тогда 
апостолы, мы, не разделившие  

с ними их переживания, не мо-
жем полностью и постичь <…> 
Они были уверены, что от люб-
ви Божией, которая явилась  
в Иисусе Христе, не может от-
лучить «ни смерть, ни жизнь, ни 
Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни 
настоящее, ни будущее, ни высо-
та, ни глубина, ни другая какая 
тварь» (Рим. 8: 38 – 39)» (архим. 
Иануарий (Ивлев)).

Проходя грады и веси, страны 
и континенты, пронзая пропове-
дью годы и тысячелетия, апосто-
лы «возвестили <…> силу и при-
шествие Господа нашего Иисуса 
Христа, <…> быв очевидцами 
Его величия» (2 Пет. 1: 16). 

Сегодня проповедь истины яв-
ляется подвигом тех, кто вдохно-
венно, без тени сомнения сквозь 
века передаёт друг другу жизне-
утверждающую весть о воскре-
сении Богочеловека. Всех тех, 
кто вслед за святой Церковью 
утверждает: «Воскрес Христос, – 
и радуются ангелы; Воскрес Хри-
стос, – и водворяется жизнь; 
Воскрес Христос, – и мёртвого 
ни одного нет во гробе» (свт. 
Иоанн Златоуст).

Позади осталась великопост-
ная весна, оживившая наши 
души водами покаяния. Встре-
пенёмся! С новыми силами 
пойдём к пустому гробу, «когда 
бодра душа, крепки силы тела, 
когда рассеялся мрак иллюзий и 

заблуждений и попрятались 
ночные тени греха» (сщмч. 
Григорий, еп. Шлиссельбург-
ский). Пусть каждый сам 
себе скажет: «…иди, ищи 
Света, рвись к нему. Нако-

пи ароматы души, понеси их 
Христу, как мироносицы несли 

ароматы помазания. И спадёт 

пелена земного, и облистает 
тебя Свет Восстания, и с ним 
ты духовно совосстанешь Хри-
сту, выйдешь из пещеры гроба 
и обновишься для бессмертия и 
вечности» (он же). 

Обновление внутреннего 
человека всегда является за-
метным окружающему миру, 
человеку, жаждущему послу-
жить делу проповеди о воскре-
сении Христовом. В этом году 
Русская Православная Церковь 
молитвенно празднует 1150- 
летие со дня преставления учи-
теля славян – святого Кирилла 
и 1050-летие со дня преставле-
ния равноапостольной княги-
ни Ольги. Эти люди, повину-
ясь зову своего сердца, сделали 
зарю пасхального утра сладост-
ной для всех народов святой 
Руси. Их целеустремлённость 
позволила нам сегодня быть  
сопричастными пиру веры. 
Вдохновимся их ревностью, от-
кроем сладость труда во имя 
воскресшего Спасителя! По-
можем своим милосердием, 
любовью и умением прощать 
ощутить силу Божественного 
промышления о роде человече-
ском всем тем, кто пребывает 
вне ограды церковной. 

 Напомним нашим близким 
о том, что «ночь позади, солнце 
взошло и принесло новый день,  
в котором смерть и боль разлуки 
не являются последней и окон-
чательной властью» (архим. 
Иануарий (Ивлев)), а потому ра-
дость Пасхи Христовой должна 
охватить каждое сердце.

Пусть свет пасхальных дней 
проникнет в нашу повседневную 
жизнь, разгонит тьму житейских 
помышлений, освятит человече-
ское естество чашей Тела и Кро-
ви Христовой. 

ХРИСТОС 
ВОСКРЕСЕ!!!
ВОИСТИНУ 
ВОСКРЕСЕ 
ХРИСТОС!!!

епископ Армавирский  
и Лабинский, 

Пасха Христова, 
2019 год, 

город Армавир.

«О Пасха! 
Избавление скорби, 
ибо из гроба днесь 
яко от чертога 
возсияв Христос...»

Стихира Пасхи.
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В рамках духовно-нрав-
ственного воспитания 
детей с 11 по 15 марта  
в СОШ № 9 станицы От-
радной прошли меропри-
ятия, посвящённые Дню 
православной книги. 

Отмечать этот день стало 
ежегодной традицией 
школы. Цель мероприя-
тий – не только вспом-

нить о событиях издания первой 
книги, но и обратить внимание 
на значение книги для каждого 
из нас: книги, которая когда-то 
распахнула новый мир знаний, 
открыла тайны духовной жизни, 
познакомила с миром прекрасно-
го, являясь учителем жизни, фор-
мируя мышление.

11 марта в школе прошёл би-
блиотечный урок «Роль право-
славной книги в жизни человека», 
подготовленный библиотекарем 
Г. Д. Евсеевой. Ученики началь-
ных классов ознакомились с вы-
ставкой православной книги «Би-
блия – книга книг».

13 марта в седьмых классах про-
ведены классные часы «Русь Свя-
тая, храни Веру Православную», 
итогом которых стала выставка 
рисунков учащихся, оформленная 
в фойе школы. 

15 марта в актовом зале шко-
лы состоялся фестиваль стихов 
и песен православной тематики. 
Ребята исполнили песни Анны 
Лукашиной, Александра Поздня-
кова, Светланы Копыловой, про- 
чли стихи Веры Аношкиной, Кон-
стантина Бальмонта, Афанасия 
Фета, Татьяны Баслиной и др. 

Атмосфера в зале царила не-
обыкновенная! Детские лица 
светились неподдельным инте-
ресом. Школьники не просто 
знакомились с произведениями 
православных авторов, но сами 
переживали чувства и эмоции, от-
ражённые в их творчестве.

После выступления юных ар-
тистов к учащимся обратился 
протоиерей  Владимир Ашма-
рин, священник храма Рождества 
Пресвятой Богородицы станицы 
Отрадной. Батюшка рассказал, 
какой след в душе человека мо-
жет оставить печатное духовное 
слово, и какой неисчерпаемый 
источник мудрости и благодати 
представляет собой православ-
ная книга.

Отец Владимир призвал ребят 
быть очень внимательными в вы-
боре литературы и читать те кни-
ги, которые несут доброе слово в 
жизнь человека.

26 марта в Белом зале Храма Христа 
Спасителя в Москве состоялась торже-
ственная церемония вручения наград по-
бедителям V Международного детско- 
юношеского литературного конкурса 
имени Ивана Шмелёва «Лето Господне». 
Конкурс проводится с 2014 года по благо-
словению Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла при поддержке 
Фонда президентских грантов. 

Ведущую роль в организации мероприятий 
сыграл Центр культурно-просветительских 
программ имени Филарета Московского под 
руководством Елены Кульбовской. 

Вручение наград проводилось в трёх возрастных ка-
тегориях: 6 – 7, 8 – 9 и 10 – 11 классы. В ходе заочного 
этапа конкурса организаторы получили более тыся-
чи работ из 62 регионов России, а также из Молдовы, 
Украины, Белоруссии, Казахстана, Бельгии, Словакии, 
Сербии. По итогам заочного этапа эксперты-педагоги 
отобрали 120 работ, из которых 36 признаны лучши-
ми. Их авторы приглашены в Москву на очный этап. 

В церемонии награждения лауреатов участвовали 
председатель Издательского Совета Русской Право-
славной Церкви митрополит Калужский и Боровский 
Климент, президент торгового дома «Библио-Глобус» 
Борис Есенькин, главный редактор газеты «Вечерняя 
Москва» Александр Куприянов, заместитель руково-
дителя Управления общественных проектов Адми-
нистрации Президента РФ Константин Долгов. 

В зале присутствовали преподаватель Литератур-
ного института им. А. М. Горького драматург Вла-
димир Малягин, поэт и писатель Василий Дворцов, 
пушкиновед, директор Славянского форума искусств 
«Золотой витязь» Владимир Орлов, поэты Констан-
тин Скворцов и Александр Орлов, преподаватель Ли-
тературного института, главный редактор конкурса 
«Лето Господне» поэт Сергей Арутюнов. 

Митрополит Климент обратился к присутствую-
щим с архипастырским словом. 

Церемонию награждения провели актёры Юлия 
Ива и Артём Елисеев. Помощь в проведении меро-
приятия оказали кадеты московской школы № 1861 
«Загорье» под руководством Александра Орлова  
и майора Валентина Истомина. 

В младшей возрастной категории I 
место заняла Василиса Дмитриева (на-
звание её работы – «Через лютую боль с 
чистым сердцем остаться»), в средней – 
Анастасия Слобожанина («По следам 
Апостола Андрея»), в старшей – Рина 
Голубева («Шёпот души»).

Оргкомитет выразил благодарность издательству 
«Эксмо», предоставившему всем финалистам кон-
курса в подарок книгу Ивана Шмелёва «Лето Господ-
не», и продюсерскому центру Александра Полякова.

Патриархия.ru.

«ЛЕТО ГОСПОДНЕ»

НОВОСТИ

НЕДЕЛЯ  
ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ

ОТРАДНЕНСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ
«ПРОЩЁННОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ»
10 марта на территории соборного храма 
Успения Пресвятой Богородицы города Лабин-
ска прошла выставка-ярмарка под названием 
«Прощённое воскресенье». 

Вярмарке участвовали местные коллективы на-
родного творчества, которые порадовали прихо-
жан плодами своего рукоделия: разнообразной 
вышивкой, выполненной бисером иконографи-

ей, изделиями из дерева и многим другим. Особое вни-
мание привлекли декоративные свечи, собственноручно 
изготовленные воспитанниками воскресной школы со-
борного храма. 

Выставку посетил благочинный Лабинского церков-
ного округа протоиерей Александр Мудрик. Он высоко 
оценил творческую работу мастеров и ответственный 
подход к организации праздничного мероприятия.  
В знак признательности благочинный вручил благодар-
ственные письма всем участникам ярмарки, пожелав им 
помощи Божией в грядущем Великом посту.

«АНТИМАТ»
С 25 по 27 марта священнослужители собор-
ного храма Успения Пресвятой Богородицы 
проведели ряд встреч с учениками школы № 9. 
Тема – «Антимат». 

Учащиеся побывали в храме, посетили воскрес-
ную школу, прослушали беседы о последствиях 
употребления нецензурной лексики, её пагуб-
ном влиянии на здоровье и жизнь человека. 

Священнослужители, в свою очередь, посетили школу, 
пообщались с учениками и педагогами. 

К сожалению, в современном обществе сквернословие 
процветает. Нецензурная брань, несущая негативную 
энергетическую нагрузку, вредит психологическому и 
физическому здоровью. Скверные слова пагубно воздей-
ствуют на язык, очерняют окружающий мир. Как дети, 
так и взрослые должны контролировать свою речь! 

В связи с этой проблемой священнослужители проводят 
профилактические беседы с молодёжью. Так, в спортив-
ном комплексе «Олимп» проходили соревнования. Пригла-
шённый на мероприятие священник провёл пастырскую 
беседу со спортсменами и благословил их на честную борь-
бу. В беседе с молодыми людьми затрагивались вопросы по-
ведения учащихся, их отношений с родителями, воспита-
телями, сверстниками; говорили и о вреде сквернословия. 
Такого рода беседы будут проводиться во всех учебных 
заведениях города.

ЛАБИНСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ



АРМАВИРСКИЙ БЛАГОВЕСТНИК№ 4 (23), апрель 2019 года 3

Во имя Отца и Сына  
и Святаго Духа.

Ежегодно в Великом посту Церковь 
Христова собирает нас на богослужения, 
называемые «пассией», что по церковно-
славянски значит «страсть». Эти службы – 
только напоминание нам о страданиях 
Спасителя, а не драматические события 
Великой Пятницы, когда душа наша остро 
и болезненно чувствует, что является со-
участницей Страстей Христовых. И по-
этому сегодня, стоя у Распятия, мы можем 
поразмышлять о тех отдалённых событи-
ях и попытаться понять: с чем лично ко 
мне обращается Христос со Своего стра-
дальческого Креста? 

На Голгофе была принесена «Жертва 
умилостивления» (Рим. 3: 25) непрелож-
ной правде Божией за каждого из нас. Стра-
данием и пролитою Кровью Христовой мы 
избавлены вечного осуждения. И вот сло-
ва, произнесённые распятым Спасителем 
в последние минуты жизни, раскрывают 
во всей глубине суть того великого дела, 
ради которого Он претерпел нестерпимое, 
и указывают нам вернейший и кратчайший 
путь за Христом. Вслушаемся и вдумаем-
ся, дорогие наши, в это Божие завещание.  
Кратко оно может быть выражено всего 
тремя словами: молитва, покаяние, любовь! 

Забыть это завещание – значит отвер-
гнуть своё спасение. Уклонившись со спа-
сительного пути, мы не сможем оправ-
даться ни неведением, ни непониманием, 
так как премудрость Божия жертвенным 
служением Спасителя указала людям опре-
делённый и простой ориентир, который 
всегда как компас указывает направление 
жизни: правда и ложь, истина и заблужде-
ние, добро и зло, жизнь и смерть. Путь Бо-
жий и путь вражий! И не изыщем мы иного 
среднего варианта, где бы свет и тьма со-
седствовали и мирились друг с другом. И 
отношение ко Христу, Который есть Путь, 
Истина и Жизнь конкретно свидетельству-
ет о выборе жизненного пути человеком. 

Распяв Христа, израильские вожди сде-
лали свой выбор. Сознательно отвергнув 
истину и любовь, они попали во власть 
отца лжи. Одержимые духом злобы, три 
креста – орудия конечной пытки для при-
суждённых к смерти людей – воздвигли 
они на Голгофе. Но только один из трёх 
осуждённых пользуется глумливым вни-
манием, только одного Его пригвоздили 
к крестному древу, только о Нём злорад-
ствует и Его имя хулит обезумевшая от 
злобы и жажды мести толпа и её предво-
дители. Этот один – невинный страдалец 
Христос – оплёванный, поруганный, изра-
ненный, и Ему, умирающему, издеватель-
ски кричат: «Если Ты Сын Божий, сойди со 
Креста» (Мф. 27: 40)! А у подножия Хри-
стова Креста воины, только что пробив 
гвоздями живое человеческое тело, дело-
вито делят Его одежды. 

В величавом молчании пил Спаситель 
скорбную таинственную чашу горечи на-
ших грехов, нёс на Себе тягость нашей 
виновности пред Богом и заслуженных че-
ловечеством казней. Но, проникая Боже-
ственным взором в глубину последствий 
слепого неведения и безумной жестокости, 
ходатайствующих человечеству вечную ги-
бель, исполнившись сердечного сострада-
ния к Своим немилосердным мучителям, 
Он отверзл безмолвствующие доселе уста 
на молитву: «Отче! Отпусти им: не ведят 
бо, что творят» (Лк. 23: 34)! – первое сло-
во Божественного Страдальца. Он, умира-

ющий, молит о врагах Своих, погибающих 
от собственной жестокости и бессердечия, 
просит Небесного Отца о помиловании и 
прощении безумцев. Стремясь спасти че-
ловека, вернуть его к Богу, Христос молит 
о тех, кто не знает раскаяния, молит за весь 
наш грешный род.

О, бездна Божия человеколюбия и 
милосердия! Предсмертное завещание, 
нам прозвучавшее с Креста Христова, – 
молиться за обижающих и творящих 
нам напасти, молиться за врагов наших.  
Дорогие, примем этот завет Спасителя 
всей глубиной души, ибо исполнение его и 
есть свидетельство пред миром о том, что 
мы – христиане.

А рядом, справа и слева от Креста Спа-
сителя, распяты два разбойника. И они 
так же, как и их распинатели, злобствуют 
и глумятся над праведником. Нет в них 
ни осознания своей вины пред Богом и 
людьми, ни раскаяния, ни предсмертного 
трепета. Оба уже духовно мертвы. Грех и 
зло, казалось, уже завершили в них своё 
смертоносное дело. Но после первых слов 
Спасителя со Креста словно луч солнца 
пронзил мрак души одного из них. 

Он услышал голос любви и сострадания 
к людям, недостойным милости, и понял, 
что это молитва и о нём. Погибать от руки 
распинателей и молиться за них – это 
выше сил человеческих, так мог бы толь-
ко один Царь неба и земли. И из внезапно 
преображённого сердца, из обновлённой 
души разбойника над злобными криками 
толпы вознеслась неожиданная исповедь 
о распятом праведнике как о Царе – Боге. 
«Помяни меня, Господи, егда приидеши во 
Царствие Твое» (Лк. 23: 42)! И в ответ 
разбойник услышал царское изъявление 
милости ему, раскаявшемуся грешнику: 
«истинно, истинно говорю тебе, ныне же 
будешь со Мною в раю» (Лк. 23: 43). 

Покаяние вернуло к жизни уже духов-
ного мертвеца. Исповедание грешником 
Христа распятого и всеми хулимого как 
Бога и Царя Небесного исторгло второе 
слово Спасителя с Креста. И Его Боже-
ственное слово обещает милость проще-
ния для всех грешников, кающихся и ве-
рующих во Христа как своего Спасителя 
и Бога. И ныне во время общего отступле-
ния и безумного отрицания и хуления хри-
стианских истин, подмены их лжедуховно-

стью, сохранить своей жизнью верность 
заветам Христа Спасителя: веру, надежду и 
любовь, равносильно исповеданию благо-
разумного разбойника. Будем же, дорогие 
мои, внимательным хранением заповедей 
и верностью Божиим обетованиям, жить в 
мире покаянием с надеждой в своё время 
услышать от Христа милость прощения за 
вольные и невольные наши прегрешения, 
чтобы и нам наследовать Царство Небес-
ное – вожделенный Рай.

Все предсмертные обращения Спасителя 
с Креста к человеку засвидетельствовали 
ничем непоколеблемую любовь Бога к Сво-
ему созданию. На Голгофе в предсмертной 
страдальческой истоме Он совсем один. 
Его любовь поругана и отвергнута сопле-
менниками, страха ради иудейского пре-
дана учениками. У Креста среди неистов-
ствующей злом толпы стоят в душевной 
муке только Мать и единственный ученик в 
окружении будущих мироносиц. Так мало 
осталось верных Его любви. Но Христос 
продолжает любить и таких: нелюбящих, 
мало любящих, неблагодарных. Он молит-
ся о прощении врагов, о неверных, дарует 
милость кающемуся злодею. Он продол-
жает любить доселе и нас! «Ибо... пришёл 
призвать не праведников, но грешников к 
покаянию» (Мф. 9: 13).

Но третье слово Христа Спасителя с 
Креста особое, оно обращено только к 
любящим Его. Любимой матери Он усыно-
вляет всех и во все времена, любящих Бога. 
Это слово заботы, утешения, ободрения 
им, проходящим своё земное поприще.  
Услышим же и мы это слово любви Сына к 
Матери Своей: «Жено! Се сын твой»! Сло-
во к ученику – это слово Отца к детям Сво-
им: «Се, Матерь твоя» (Ин. 19: 26 – 27)!

С тех далеких времён материнская лю-
бовь Царицы Небесной помогает нам 
спасаться, бороться против своих грехов 
и стремиться к благодати. Мать же ищет 
в богодарованных чадах только дорогие 
черты Сына Своего. И что не сделает Она 
для них, Она и падшего восставит, заблуд-
шего отыщет, умершего душой воскресит. 
Материнскую любовь Царицы Небесной 
и попечение о нас грешных хорошо знают 
все христиане. И я горячо желаю всем нам, 
чтобы любовь Христова к нам и любовь 
Матери Божией вызывала и в нас живую 
ответную неугасимую любовь. Аминь.

Архимандрит Иоанн 
(Крестьянкин):

ТРИ СЛОВА С КРЕСТА, 
ОБРАЩЁННЫЕ  

К ЛЮДЯМ

ДУХОВНЫЙ ЦВЕТНИК

ЧУДО  
НА  

ПАСХУ
Самое большое в мире 
пасхальное яйцо 
установили в 
Екатерининском 
кафедральном соборе  
города Краснодара.

Пасхальное яйцо изготови-
ли в Туапсинском районе 
на заводе «FRANMER». 
Компания является круп-

нейшим в России производителем 
композитных бассейнов, и яйцо из-
готовили из тех же материалов, что 
и бассейны. 

Его высота составляет 
3, 4 метра, диаметр – 2, 5 
метра, а вес – около 300 
килограммов. 

Яйцо доставили в Краснодар в 
четверг 26 апреля. 

«Это единственное в мире пас-
хальное яйцо, изготовленное цель-
ным формовочным способом.  
В канадском городке Вегревилл 
установлено восьмиметровое пас-
хальное яйцо, однако оно состоит из 
соединённых между собой частей. В 
кубанской столице теперь находит-
ся цельное яйцо», – рассказал пре-
зидент компании «FRANMER» Ар-
кадий Калайджян. 

Местные ремесленники 
изобразили на нём репро-
дукции картин известного 
художника Александра 
Киселёва. Технология из-
готовления яйца такова, 
что каждый год его можно 
расписывать заново. 

Настоятель Екатерининского ка-
федрального собора протоиерей 
Игорь Олжабаев напомнил, что 
великий праздник Пасхи несёт не-
гасимый свет веры и надежды, на-
полняет сердца самыми добрыми 
чувствами, дарит радость и любовь. 
«Вдвойне радостно, что прихожа-
не собора, жители и гости города 
в преддверии праздника получили 
необычный подарок – почти четы-
рёхметровое пасхальное яйцо. Это 
зримое напоминание о чуде Воскре-
сения Христова», – сказал он. 

Напомним, что Екатерининский 
собор – это главный храм Екатери-
нодарской епархии и один из самых 
больших храмов России, памятник 
архитектуры Краснодара и центр 
духовной жизни Кубани.

НОВОСТИ
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Священномученик Миха-
ил Михайлович Лисицын 
родился 19 октября 1862 
года в селе Екшур Рязан-
ского уезда Рязанской гу-

бернии в благочестивой семье свя-
щенника Михаила Кондратьевича 
Лисицына.

Детство Михаила проходило в 
бедной сельской среде, отличи-
тельной чертой которой являлась 
глубокая христианская вера. Отец 
служил в небольшом приходе и вос-
питывал детей в духе благочестия.

Со смертью отца в 1870 году Ми-
хаил был взят на попечение своим 
дядей священником Павлом Тимо-
феевичем Крыловым, который в 
дальнейшем заботился о его духов-
ном воспитании. В 1873 – 1877 го-
дах Михаил обучался в Рязанском 
духовном училище, а в 1877 – 1883 
годах – в Рязанской духовной се-
минарии. По окончании семинарии 
поступил на службу преподава-
телем сельской Задне-Пилевской 
школы Рязанской губернии.

В 1885 году Михаил был рукопо-
ложен в сан диакона, а затем – свя-
щенника и определён к Троицкому 
храму села Катино Скопинского 
уезда Рязанской губернии. Десять 
лет отец Михаил прослужил под 
покровом Пресвятой Троицы, не-
престанно и ревностно проповедуя 
Слово Божие.

Из-за ухудшения здоровья ма-
тушки и необходимости смены 
климата в 1895 году он перешёл во 
Владикавказскую епархию, полу-
чив место священника в станице 
Кисловодской.

Прибыв к месту нового служе-
ния, отец Михаил в короткий срок 
реконструировал Кресто-Воздви-
женский храм, осуществил при-
стройку деревянной колокольни, 
собрал средства и построил здание 
церковно-приходской школы.

Снискав любовь и уважение со 
стороны духовенства, отец Михаил 
был избран председателем благо-
чиннического совета 2-го округа 
Владикавказских храмов по Пяти-
горскому благочинию. Активная 
деятельность сельского пастыря 
была отмечена Святейшим Сино-
дом, 11 мая 1902 года наградившим 
отца Михаила Библией «за ревност-
ные труды и заботы о воспитании 
детей».

В 1906 году отец Михаил полу-
чил новое назначение в село Ор-
белиановское Владикавказской 

епархии. Одновременно с этим 
событием проявилось его горячее 
желание послужить Матери Церкви 
в качестве военного священника. 
Он обратился к протопресвитеру 
военного и морского духовенства 
с просьбой о переходе в военное 
ведомство. По неизвестным при-
чинам послужить в качестве воен-
ного священника при Управлении 
Ура-Тюбинского начальника ему не 
пришлось, и в конце 1907 года он 
перешёл в Ставропольскую епар-
хию, став третьим священником в 
селе Александровском.

25 июня 1912 года он был пере-
ведён к Николаевскому храму ста-
ницы Усть-Лабинской Кубанской 
области. Как талантливый педагог 
приглашён преподавать Закон Бо-
жий в Усть-Лабинском высшем на-
чальном училище.

В новых условиях служения 
отец Михаил продолжил миссио-

нерскую деятельность в среде ка-
зачьего населения. 30 сентября 
1913 года в Ставропольских епар-
хиальных ведомостях отмечен его 
пастырский труд: «Священником 
станицы Усть-Лабинской Миха-
илом Лисицыным присоединены к 
православию от старообрядчества 
австрийской лжеиерархии – ка-
зак сей станицы Никита Давидов 
Водолазов, 18 лет, и австрийского 
толка – казачка сей станицы Па-
раскева Михеева Юдина, 18 лет».

С началом Первой мировой вой-
ны отец Михаил принял активное 
участие в помощи фронту и ране-
ным воинам. В 1914 и 1915 годах 
он неоднократно отправлял зна-
чительное количество одежды и 
предметов гигиены в пользу солдат 
действующей армии.

За время служения в станице 
Усть-Лабинской отец Михаил сни-
скал огромное уважения жителей 
всех сословий как добрый, кроткий 
и отзывчивый пастырь.

Революционный переворот 1917 
года и отречение от престола им-
ператора Николая II ознаменова-
ли новую трагическую страницу в 
истории Русской Церкви. Начав-
шиеся вскоре гражданская война 
и гонения против Церкви не обо-
шли стороной и Кубанский каза-
чий край.

В январе 1918 года в Усть-
Лабинской начались революци-
онные волнения, подогреваемые 
местными большевиками. Возник 
конфликт на почве идей больше-
визма между казаками-фронтови-
ками и представителями старого 
казачьего населения. Дальнейшую 
эскалацию напряжения вызва-
ло воззвание «Чего хотят Кубан-
ские большевики» от 20 января,  
в котором содержались открытые 
призывы к гражданской войне.  
27 января начались первые боевые 
столкновения между казачьими ча-
стями и большевиками.

«Кризис семейных ценностей, который по-
разил современное общество, коснулся 
и жизни духовенства, – констатировал 
Предстоятель Русской Православной 
Церкви. – Если сравнить с тем, что было 

10 – 20 лет назад, то, конечно, мы наблюдаем отрицатель-
ную динамику в плане сохранения священнических се-
мей, общей атмосферы в этих семьях».

Одной из причин ухудшения ситуации Святейший 
Владыка назвал пагубное воздействие массовой культу-
ры. «Ведь семьи духовенства не живут в изоляции, по-
этому всё то, что касается любого человека, его разума 
и сердца, касается и семей священнослужителей», – до-
бавил Святейший Патриарх и призвал активизировать 
усилия по утверждению семейных ценностей и защите 
подрастающего поколения от пропаганды так называе-
мой свободной любви.

«Семейная нравственность, в том числе в священниче-
ских семьях, – это не данность. Целостность семьи – это 
поле непрестанных усилий, направленных на укрепление 
брачного союза, – убеждён Предстоятель. – Нам известны 
и священники, и миряне, у которых семья – это действи-
тельно малая церковь. Однако эта церковь созидается 
благословенными Богом трудами. Она не созидается про-
сто потому, что один из супругов является священнослу-
жителем, а другой воспитан в христианском духе. Этого 
мало, потому что каждый день супружеской жизни может 
бросить вызов семейным отношениям, в том числе ввиду 
негативного влияния на семейные отношения извне».

«Священнику нельзя оправдывать свое неучастие в 
семейной жизни пастырской нагрузкой, – продолжил 
Святейший Патриарх Кирилл. – Что бы ни происходило, 
семья должна занимать в жизни каждого женатого свя-
щенника значимое место. Потому что семейная жизнь 
священника, тем более в сельской местности, где жизнь 
каждого – на виду, имеет совершенно особое значение. 
Это непременно должна быть жизнь, с которой люди хо-
тели бы брать пример. Вот почему подготовка к семейной 
жизни должна быть в центре нашего внимания, особен-
но когда мы говорим о воспитании семинаристов, об их 
подготовке к пастырскому служению».

«Семьи священников должны быть в центре внима-
ния и правящих архиереев. Архиерей не должен вме-
шиваться в жизнь священнослужителей, но он должен 
быть добрым отцом, советчиком, человеком, который 
может прийти на помощь, когда жизнь семейная подвер-
гается испытанию», – подчеркнул Предстоятель Русской 
Церкви.

«Когда я был митрополитом Смоленским, я очень лю-
бил проводить встречи духовенства вместе с матушками. 
Считал, что это очень важно. Во-первых, у меня открыва-
лась возможность увидеть их отношения, на матушек по-
смотреть. Ведь священника ты видишь более или менее 
часто, а всё, что касается его семейной жизни, остаётся 
сокрытым. Думаю, эти встречи производили положи-
тельное впечатление и на духовенство. Поэтому я бы об-
ратился ко всем правящим архиереям с призывом ни в 
коем случае не исключать из области своей архипастыр-
ской ответственности заботу о семейном благополучии 
духовенства», – заключил Святейший Патриарх.

Пресс-служба Патриарха  
Московского и всея Руси.

СЛОВО ПАСТЫРЯ

СЕМЬИ СВЯЩЕННИКОВ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ  

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 
ПРАВЯЩИХ АРХИЕРЕЕВ

20 марта, открывая заседание Высшего  
Церковного Совета, Святейший Патриарх  

Московский и всея Руси Кирилл поделился  
мыслями о проблемах, с которым сталкива-

ются семьи священников в наше время.

УСТЬ-ЛАБИНСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ

ПРЕСВИТЕР УСТЬ-
СВЯЩЕННОМУЧЕНИК

Группа выпусникнов Высшего начального училища  
ст. Усть-Лабинской вместе с священником М. Лисицыным.  

Начало XX в., ст. Усть-Лабинская.

День памяти 11 марта
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Нательный крест 
сщмч. Михаила.

Вооружённое противостояние 
между казаками и большевиками 
продолжалось весь февраль 1918 
года и окончилось 22 февраля за-
хватом станицы Усть-Лабинской и 
установлением советской власти. 
Начались скорые расправы с не-
угодными власти людьми, офицера-
ми царской армии, казаками, служа-
щими и священниками. Исполнить 
революционный суд над отцом Ми-
хаилом ни у кого из местных боль-
шевиков, лично знавших его, не 
поднялась рука. Его предупреждали 
об опасности, предлагали спастись 
бегством или спрятаться, но он му-
жественно отказался, оставшись 
дома, где и был арестован.

По свидетельству матушки Евдо-
кии Лисицыной, «22 февраля 1918 
года, в день вступления в нашу 
станицу большевистских войск, 
был арестован мой муж священник 
отец Михаил Лисицын <…> В пер-
вую же ночь после ареста мужа в 
мой дом ворвалась толпа солдат  
и разграбила всё, что толь-
ко можно было унести: деньги, 
одежда, обувь, бельё носильное и 
постельное, одеяла, серебряные 
вещи, съестные припасы, одним 
словом всё, кроме мебели, бесслед-
но исчезло. В один день я лиши-
лась мужа и всего, что было при-
обретено многолетним трудом.  
Я осталась нищей с двумя дочеря-
ми – ученицами. Работа грабите-
лей была настолько аккуратна, 
что на другой день, выходя из дому, 
я вынуждена была прикрыться 
случайно уцелевшей ветхой рясою 
мужа, а платок дала мне соседка.

Старшая дочь – учительница 
тоже ограблена и осталась только 
с тем, что было на ней в день гра-
бежа. Таким образом, я с детьми 
осталась без всяких средств к суще-
ствованию: имущество погибло, на 
эмеритуру я не имею права, пенсии 
тоже, <…> не дадут, пособие из по-
гребальной кассы должно пойти на 
покрытие долгов, сделанных мною 
при хлопотах по погребению мужа. 
Была надежда на единственного 
сына – офицера, но и тот вскоре по-
сле смерти отца умер, оставив на 
моих руках жену с ребёнком…»

После освобождения станицы 
выяснилось, что «отец Михаил Ли-
сицын был мучим в течение трёх 
дней – с пятницы до воскресенья 
<…> Когда тело его было найдено, 
то на нём оказалось более 10 ран, 
голова была изрублена в куски».

Следователи Особой комиссии, 
занимавшейся расследовани-
ем злодеяний большевиков 
в 1919 году, среди прочего 
несколько шире допол-
нили описание по-
следних дней жиз-
ни отца Михаила, 
установив, что «…с 
накинутой на шею пет-
лёю [он был долго водим] 
по станице, глумились и 
били [его] так, что под 
конец он сам, падая на ко-
лени, умолял мучителей 
скорее его прикончить. 
Убив его, красноармейцы 
запретили погребение, но 
жена убитого выкупила 
его тело для погребения за 
600 рублей».

После выкупа растер-
занного тела отца Михаила матушка 
Евдокия приготовила его к христи-
анскому погребению, он был обла-
чён в белые священнические одеж-

ды, положен в новый гроб и отнесён 
для отпевания в храм святителя Ни-
колая, где много лет проповедовал 
слово Божие. 

Сохранившаяся метрическая 
запись гласит: «Священник Нико-
лаевской Церкви станицы Усть-
Лабинской Михаил Михайлов Ли-
сицын, был казнён большевиками 
26 февраля 1918 года в возрасте 
56 лет. Погребение совершенно 28 
февраля 1918 года священника-
ми Алексеем Богдановым, Иоанном 
Сальским, диаконом Аркадием Ко-
ноновым, псаломщиками Иоанном 
Струковым и Стефаном Воликом. 
Погребён на общем кладбище».

На заседаниях Поместного Со-
бора Российской Церкви 20 сентя-
бря 1918 года был оглашён особый 
список лиц, пострадавших за Веру 
и Церковь, в котором указывались 
кубанские священники. 13 (26) 
сентября делегат Ставропольско- 
Кубанского епархиального собрания 
священник Иоанн Гревцов направил 
в канцелярию Собора заявление об 
уточнении сведений о пострадав-
ших. В этом заявлении отец Иоанн 
указывал на ошибочность пред-
ставленных ранее данных о постра-
давшем кубанском духовенстве и 
добавлял: «…утвердительно могу 
сообщить, что в нашей епархии по-
гибли за веру и Церковь следующие 
священники: священник станицы 
Усть-Лабинской Михаил Лисицын 
расстрелян без мучений…» Он уточ-
нял, что «все указанные лица казнены 
без суда случайными бандами».

Согласно воспоминаниям внуч-
ки отца Михаила, прихожане Свя-
то-Никольского храма уговорили 
матушку Евдокию перезахоронить 
его поближе к храму, где он служил. 
«Бабушка не хотела, но её уговори-
ли. Она рассказывала мне, что через 
девять месяцев дедушка сохранился, 
будто его вчера похоронили…»

По свидетельству правнука отца 
Михаила Геннадия Лисицына, в 2003 
году удалось установить потерянное 
место захоронения священномуче-
ника, расположенное у восточной 
стены бывшего летнего кинотеатра 
(на его месте находился Николаев-
ский храм, разрушенный в 30-х годах 
XX века), на территории городского 
парка Усть-Лабинска. В память об 
этом на стене здания была помеще-
на табличка, а в 2010 году на месте 
убийства отца Михаила благочести-
вые прихожане Сергиевского храма 
установили памятную доску.

На заседании Священного Си-
нода 4 мая 2017 года имя свя-
щенномученика Михаила было 
включено в состав Собора но-

вомучеников и исповед-
ников Церкви Рус-
ской с установлением 
особого дня памяти  

11 марта.
Недавно, по промыслу 

Божьему, нашёлся на-
тельный крест священ-
номученика Михаила, 
долгие годы хранив-
шийся в его семье, а за-
тем переданный благо-
честивым священникам. 
По благословению ми-
трополита Екатерино-
дарского и Кубанского 
Исидора святыня была 

передана в Благовещенское Крас-
нодарское подворье женского мона-
стыря «Нерушимая Стена».

По материалам kanonkuban.ru.

МИХАИЛ ЛИСИЦЫН,
ЛАБИНСКИЙ (1862 – 1918)

9 марта, когда Православная 
Церковь празднует первое (IV) и 
второе (452) обретение главы Ио-
анна Предтечи, а также память 
всех преподобных отцев, в подвиге 
просиявших, в Усть-Лабинском 
благочинии прошёл Крестный ход, 
посвящённый памяти священному-
ченика Михаила Лисицына, уби-
енного в станице Усть-Лабинской 
в 1918 году и причисленного к лику 
святых в мае 2017 года.

В преддверии 101-ой годовщины со 
дня мученической кончины иерея 
Михаила Лисицына Божественную 
литургию в усть-лабинском храме 
Преподобного Сергия Радонежско-

го совершил Преосвященнейший Игнатий, 
епископ Армавирский и Лабинский. Ему со-
служили исполняющий обязанности секре-
таря Армавирской епархии, благочинный 
церквей Усть-Лабинского округа протоие-
рей Александр Черных, другие благочинные 
епархии и духовенство всех церковных при-
ходов Усть-Лабинского благочиния. Дья-
конский чин возглавил протодьякон Иоанн 
Лукьянов. Проповедь по запричастном стихе 
произнёс штатный клирик Свято-Сергиев-
ского храма иерей Арсений Рощин.

По окончании богослужения был совер-
шён Крестный ход к месту мученической 
кончины отца Михаила Лисицына. Верую-
щие проследовали от храма преподобного 
Сергия в городской парк, к памятному Кре-
сту, который установлен там, где находился 
Свято-Никольский храм, уничтоженный в 
годы гонений на Церковь. Ориентировочно 
именно там 11 марта (24 февраля по старому 
стилю) был расстрелян священномученик. 
Крестный ход возглавил Архиерей. 

В завершение шествия в парке был отслу-
жен молебен, после чего Владыка Игнатий 
обратился к присутствующим с проповедью.

«Сегодня мы молились священномученику 
Михаилу о том, чтобы он укрепил нашу веру 
и своими молитвами испросил у Господа со-
хранить от всякого зла этот город и всю зем-
лю кубанскую, ведь молитва мученика имеет 
особую благодать, – сказал епископ. – Мы с 
вами не имеем права забывать страшное про-
шлое, именуемое богоборческим периодом. 
Как легко всё разрушать и как сложно сози-
дать. Как трудно исправлять ошибки. На при-
мере тех страданий, которые пришлось пре-
терпеть нашему народу в прошлом столетии, 
мы должны вынести урок: нельзя повторять 
этих ошибок. Ибо Россия без Христа – это 
всеобщий хаос, так говорил ещё Достоевский. 
Дай Бог, чтобы мы с вами ценили то, что Го-
сподь даёт нам благоденственное и мирное 
житие, всегда ценили и благодарили Бога за 
Его любовь к нам и за мирную жизнь. И пусть 
молитвенное предстательство Иоанна Пред-
течи и священномученика Михаила никогда 
не оставит нас в земной жизни и в вечности».

КРЕСТНЫЙ ХОД В ПАМЯТЬ  
О СВЯЩЕННОМУЧЕНИКЕ 

МИХАИЛЕ
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Основное здание храма-часовни Святой Троицы.

После окончания 
строительства же-
лезной дороги 
Екатеринодар – 
Кавказская в 1900 

году жители станицы Усть-
Лабинской построили железно-
дорожный вокзал.

В 1900 году в Усть-Лабинской 
были две действующие право-
славные церкви: Никольская (на 
пересечении улиц Красной (Ле-
нина) и Свободной, у Войсковой 
площади) и Сергиевская (Усть-
Лабинская военная слободка, се-
годня воинская часть).

«К 1900 году Никольская цер-
ковь обветшала, и жители 
станицы приняли решение о 
строительстве новой Троицкой 
церкви, однако сведения о завер-
шении её строительства в ар-
хивных документах отсутству-
ют» (из материалов главного 
специалиста Государственного 
архива Краснодарского края 
А. В. Бабича «Православные 
приходы Усть-Лабинского бла-
гочиния Краснодарской и Ку-
банской епархии в период Ве-
ликой Отечественной войны 
1941 – 1945 гг. и в послевоенный 
период»).

В 1902 году начался сбор 
средств для постройки 
нового храма на северо- 
восточной окраине 
станицы, на улице 
Степной (сегодня улица 
Пушкина). В конце года 
был заложен фундамент 
церкви во имя Святой 
Троицы.

Первое документальное упо-
минание об этой церкви име-
ется в клировых ведомостях 
Ставропольской епархии за 
1916 год (она была приписана 
к Никольской церкви станицы 
Усть-Лабинской):

«Приписанных к сей церковь – 
одна во имя Святой Троицы, и 
есть ещё одна домовая церковь 
при второклассной женской цер-
ковно-приходской учительской 
школе во имя Святителя Алек-
сея, Митрополита Московского. 
Вторая церковно-приходская 
школа размещается в сторожке 
Троицкой церкви, при содержа-
нии Екатеринодарского отделе-
ния Ставропольского учитель-
ского Совета – 360 руб. и от 
церкви 100 руб.

В сем году в ней обучаются 
28 мальчиков и 8 девочек. При 

Троицкой церкви старостой 
урядник Матвей Иванович 
Сироткин.

Преосвященнейший в по-
следний раз посетил приход 
Никольской церкви в 1913 году  
22 октября: Епископ Иоанн Ей-
ский, викарий Ставропольской 
епархии при освящении нового 
храма во имя Святой Троицы...»

Итак, согласно вышеприве-
дённым документам церковь 
Святой Троицы была освящена 
архирейским чином 22 октября 
1913 года.

Станичники эту церковь на-
зывали «праздничной». По рас-
сказам старожилов, которые ещё 
жили на близлежащих улицах 
Пушкина, Ободовского, Про-
летарской, «это был очень кра-
сивый храм, одно только пани-
кадило (люстра для освещения) 
была диаметром 3 метра и име-
ла 7 обручей для освещения». 

Разрушили храм осенью 
1947 года, когда Кубань 
налаживала мирную 
жизнь после страшной 
войны 1941 – 1945 годов. 

После того как в 1947 году без-
божные власти приняли реше-
ние о разрушении церкви, была 
построена временная железно-
дорожная ветка до железной 
дороги Краснодар – Кавказская 
(четыре квартала по станице 
Усть-Лабинской). По этой ветке 
увезли снятые купола, колоко-
ла и церковную утварь. Многие 
иконы успели взять себе жители 
близлежащих домов.

Даже фашисты не уничтожи-
ли красавец-храм!.. Такое было 
непонятное время... Взрывали 
церковное здание женщины и 

мужчины, подрывники из крае-
вого центра, в течение трёх дней, 
а все верующие жители стани-
цы плакали, наблюдая убийство  
Божьего Дома. 

Растаскивали его танками, а 
позже и тракторами, ещё в тече-
ние десяти лет. Долго оставались 
там рельсы, которые были в серд-
цевине четырёх несущих колонн 
церкви. Это я отчётливо помню, 
так как я жил на улице Проле-
тарской, № 23, до 1961 года. Мы, 
ученики первых – вторых клас-
сов школы № 4, лазили по разва-
линам церкви в 1956 году.

Местный поэт Юрий Волков-
ский вспоминает:

«Мальчишкой я бегал смо-
треть, как два танка после 
взрыва храма на тросах раста-
скивали руины. Огромные глыбы 
камня они вывозили и сбрасыва-
ли в находящийся неподалёку яр. 
Тросы не выдерживали тяжести 

и постоянно рвались. Танки уез-
жали и снова возвращались с 
новыми тросами. Жители без-
молвно наблюдали за этим вар-
варством. Многие плакали, про-
щаясь со святыней. Ведь здесь 
они крестились, венчались, но 
пришли люди, похожие на зве-
рей, жестоко и зло надругались 
над всем, что было освящено 
веками в казачьей семье: над 
трудом и религией, обычаями и 
свободой слова. 

Мысль, подобная беспощадно-
му лучу, пробегает по картинам 
прожитых нашими дедами лет, 
наполненных воспоминаниями 
о жестоких гонениях и распра-
вах. Нет, нет! Невозможен был 
бы такой разгул зла, такое вы-
ставление на позор и осмеяние 
нравственных основ жизни, ру-
ководи миром верховная благая 
сила. Калёным железом выжига-
лись из обихода понятия Божьей 

любви, милости, сострадания. 
Все эти злодеяния развёртыва-
лись в истории, и от того оста-
валась Надежда, ибо преступле-
ния влекут за собой неминуемое 
Возмездие». 

Помню сцену я из детства:
Танки рвут за тросом трос
И найти не могут средства
Сдвинуть церковь под откос.
Что там церковь! Вся держава, 
Над святынями глумясь,
Словно огненная лава,
Под откос в грехах неслась.
И бесценные словечки
«Не убий», «не укради»
Жгли, как хлам, в идейной печке
Пролетарские вожди…

Юрий Волковский.

Со слов Татьяны Дмитрен-
ко, редактора Усть-Лабинского 
радио:

«Долго немым укором были 
развалины Божьего храма. По-
сле разрушения на развалинах 
церкви чистил кирпичи юро-
дивый, который называл себя 
«Отче наш». Вскоре он умер, и 
ему мужчины-станичники ско-
лотили из досок гроб, нашли 
телегу с лошадью и отвезли на 
кладбище по улице Островского. 
В могилу ему положили священ-
нический крест, найденный в 
приделе церкви Святой Троицы. 
Могила юродивого находится и 

ЦЕРКОВЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ 
«Идите в храм. 
Сюда не достигают 
волны житейского 
моря. Здесь тихий 
приют для отдыха 
страдающей 
души. Здесь всё 
напоминает  
о вечности,  
нас ожидающей.  
Здесь всё зовёт  
к Богу».

Протоирей  
Николай Мельников.

УСТЬ-ЛАБИНСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ

Часовня Пресвятой Троицы  
в городе Усть-Лабинске.

Фотография церкви Святой Троицы  
в начале сентября 1947 года. Станица Усть-Лабинская.

Настоятель храма иерей Дионисий Шиегин.
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Человек может произ-
носить замечательные 
слова, верные по сути, 
но при этом они и близко 
не будут соотноситься 
с его образом жизни. 
Чтобы не ошибиться в 
своём православии, у нас 
должны быть не только 
головные знания, инфор-
мация, полученная из 
книг, но и личный рели-
гиозный опыт.

Для верующего его лич-
ный опыт общения с 
Богом крайне важен. 
Это фундамент всей 
жизни человека. Он 

приобретает его духовным тру-
дом: постом, молитвой, слезами 
покаяния. Для неверующего 
человека этот опыт непонятен, 
кажется чем-то субъективным, 
одним из проявлений психи-
ческой деятельности мозга.  
К примеру, кто-то, пребывая 
в психиатрической больнице, 
считает себя Наполеоном – это 
тоже психический опыт челове-
ка, но болезненный, выходящий 
далеко за рамки адекватного 
психического поведения. Для 
неверующего опыт общения че-
ловека с Богом представляется 
чем-то подобным. Поведение 
верующего он опишет как не-
адекватное, может быть даже 
как фанатизм. А фанатизм – 
это тоже за нормой психики, 
психическая аномалия.

Попробуем разобраться. 
Считать себя Наполеоном – это 
всё-таки заболевание. Это про-
явление неадекватной работы 
человеческого организма. Но 
религиозный опыт – это опыт 
объективный, потому что он 
зависит не только от мозга че-
ловека, но и от второго дей-
ствующего лица – Самого Бога,  
Который даёт человеку этот 
опыт. Тот, кто его не имеет, не 
сможет понять описание рели-
гиозного опыта, которое будет 
ему давать человек, у кого этот 
опыт есть. Попробуйте объ-
яснить слепому человеку, что 
такое красный цвет. Или что 
такое мороженое – тому, кто ни 
разу не ел его. Можно сколько 
угодно описывать вкус моро-
женого, но всё это будет ничто, 
пока не попробует сам. 

Так и для неверующих 
мы будем фанатиками 

или людьми странными 
до тех пор, пока они 
сами практически 
не приобщаться к 

религиозному опыту.

Представьте себе человека, 
который не знает, что такое 
электричество, и видит, что 
кто-то прикоснулся к оголённо-
му проводу, и с ним произошла 
неприятная история. Он очень 
удивится: какая-то верёвочка 
лежит на земле, человек её по-
трогал, и вдруг его затрясло или 
он потерял сознание. Для тако-
го человека всё это будет непо-
нятно. Он может подумать, что 
это больной человек. Но мы 
знаем, что это действие элек-
трического тока. А сам электри-

ческий ток – объективное явле-
ние физического мира, которое 
не видно невооружённым гла-
зом. Чтобы его познать, почув-
ствовать, нужно предпринять 
определённые действия. Точ-
но так же, чтобы приобщить-
ся к духовному опыту, нужны 
определённые действия. Какие? 
Об этом говорит Сам Господь: 
«Блаженны чистые сердцем, ибо 
они Бога узрят». 

Если человек будет 
очищать своё сердце, 
или, по крайней мере, 
задумается об этом и 
начнёт что-то делать 
в этом направлении, 

тогда Бог даст ему опыт 
общения с Собой.

Исходя из этого, говорить, 
что религиозный опыт – это 
чисто субъективное психиче-
ское явление, которое произ-
водит мозг, мы не можем. К 
примеру, мы увидели жирафа. 
Это наш психологический опыт 
или объективная реальность? 
Конечно, второе. Жираф су-
ществует вне зависимости от 
нашего представления о нём. 
Так и в духовной жизни: живя 
по-христиански, человек ви-
дит объективную реальность – 
Бога, Который существует вне 
зависимости от человеческого 
представления о Нём.

Если неверующий человек в 
самом деле хочет разобраться 
в этом вопросе, для начала он 
должен допустить возможность 
того, что он может ошибаться 
в своём представлении о Боге.  
А если со стороны неверующе-
го это только желание убедить-
ся в своей правоте, или покура-
житься, или что-то подобное, 
Бог вряд ли ему откроется.  
Господь всех призывает к Себе, 
но при таком устроении серд-
ца человека Он не пойдёт на 
общение.

В притче о богаче и Лазаре бо-
гач, желая добра своим братьям, 

просил чуда: послать к ним Ла-
заря – мол, если кто из мёртвых 
воскреснет и явится им, то бра-
тья покаются. По сути, богач 
просил, чтобы его братья полу-
чили новый религиозный опыт 
соприкосновения с инобытием, 
который бы переменил их со-
знание. Но Авраам отвечал быв-
шему богачу, что если братья 
Моисея и пророков не слушают, 
то если кто из мёртвых воскрес-
нет, всё равно не поверят. 

Смысл этих слов заключается 
в том, что если человек изна-
чально не намерен менять свою 
жизнь в христианском ключе, 
то Господь ему и не откроется. 
Иначе от многого знания – мно-
гая печаль: кто знает и не дела-
ет, биен будет много, говорит 
Христос. За все дары надо будет 
дать отчёт, как о том говорится 
в другой Его притче – о талан-
тах. А если прибыли к любому 
полученному дару не будет, то 
и услышит человек: «возьмите 
у него талант и дайте имеюще-
му десять талантов <...> а не-
годного раба выбросьте во тьму 
внешнюю: там будет плач и 
скрежет зубов» (Мф. 25: 28, 30).

Господь знает, как каждый 
человек отреагирует, поэтому 
кому-то даёт, кому-то – нет. По-
скольку это диалог двух лично-
стей, Христос тоже имеет право 
принять Своё решение, иначе 
Он каждому бы открылся и дал 
о Себе явное познание. Здесь 
мы имеем дело с благостью Бо-
жией, своего рода Божествен-
ной педагогикой: если не может 
человек понести христианского 
образа жизни, пусть живёт, как 
может, хотя бы прислушивает-
ся к своей совести или исполня-
ет нравственные законы.

Что касается разного рода 
видений, чудес, о которых, в 
частности, просил и притчевый 
богач, то к ним в Православии 
отношение настороженное. Че-
ловек не ищет этого опыта, не 
развивает своё воображение в 
молитве, не поддаётся экзаль-
тации, наоборот, всячески из-
бавляется от образов, которые 

могут возникать в голове во 
время молитвы. Он старается 
молиться, как говорят святые 
отцы, «безвидной» молитвой – 
молитвой, не окрашенной раз-
ными представлениями, к при-
меру, о том, как Христос стра-
дает, как падает под Крестом, 
как Его распинают, как Он 
глядит на нас с Креста и подоб-
ное. Всё это в Православии не 
принимается.

Если мы начнём активно ис-
кать подобные состояния, мы 
придём к тому, что либо сопри-
коснёмся не с Богом, а с иными 
«действующими силами», либо 
это как раз и будет наша чисто 
психическая деятельность, как 
у больных, которые себе что-
то своё фантазируют и верят в 
это. Человек же может нафан-
тазировать не только то, что он 
Наполеон, но и то, что он свя-
той, что общается с Ангелами, 
с Богом и подобное. Подлинное 
Богообщение – вне этих рамок.

Для того, чтобы отличить 
подлинный опыт Богообще-
ния от придуманного, ложного, 
нужно быть внутри Церкви, 
внутри Православного Пре-
дания, читать святых отцов, 
познавать, что Бог хочет от че-
ловека, стараться это делать. 
Нужно учиться понимать, как 
святые отцы различали, каковы 
критерии подлинного опыта и 
опыта ложного.

Подлинное Богообщение – 
это действие Божие, когда Го-
сподь так или иначе действует в 
нашей жизни, и мы это действие 
видим. Господь найдёт способ 
донести до нас то, что считает 
нужным. Необязательно это бу-
дет прямое откровение – голос, 
видение или ещё что-то. Даже, 
скорее всего, это будет не так. 
Но через обстоятельства, через 
события, которые мы просто не 
сможем иначе истолковать, мы 
увидим промысл Божий о нас. 
Как игумен Никон (Воробьёв) 
говорил, что если это дар Госпо-
день, то сразу будет понятно, 
что это Господь дал, так же, как 
невозможно солнце перепутать 
с фонарём.

И ещё очень важный момент: 
нам ценен не сам по себе рели-
гиозный опыт, а тот результат 
взаимодействия с Богом, кото-
рый этот опыт нам даёт. 

Мы должны искать  
не чувств, переживаний, 
видений, а освобождения 
себя от греха, чтобы стать 

ближе к Богу. 

И когда мы увидим действие 
Божие в нашей жизни, это и 
будет лучшим результатом на-
шего Богообщения, нашего ре-
лигиозного опыта.

Если человек готов приоб-
щиться к религиозному опыту, 
искренне хочет узнать, есть Бог 
или нет Его, надо обратиться 
к Богу – за тем, чтобы Господь 
ему открылся. Есть свидетель-
ства, что люди именно так по-
ступали, и Господь отвечал им, 
потому что Бога можно понять 
только через опыт общения  
с Ним.

«Вечерняя Москва».

Митрополит Климент: 

СТРАННЫЕ ЛЮДИ

ДО САМОЙ СУТИ
сейчас вправо на юг после входа в 
кладбище с улицы Островского».

В 1971 году на месте этого 
храма построили ДК «Кубань» 
как культурно-развлекательный 
центр. Коммунисты, бывшие 
инициаторами такой политики, 
взяли на себя задачу нравствен-
ного совершенствования челове-
ка, что являлось во все времена 
делом церкви. Здание церковно-
приходской школы, находивше-
еся рядом, сохранилось. Одно 
время там располагалась налого-
вая полиция, сейчас над зданием 
бывшей церковно-приходской 
школы надстроен второй этаж, 
но оно стоит уже много лет как 
очередной долгострой. 

Актом покаяния о 
жестоком разрушении 
Троицкой церкви сегод-
ня является часовня 
Пресвятой Троицы, со-
оружённая по милости 
Божией усилиями добро-
порядочных жителей 
города Усть-Лабинска 
на территории город-
ской больницы весной 
2002 года. 

Рядом с часовней Святой 
Троицы в 2012 году на средства 
благотворителей и прихожан 
на территории Усть-Лабинской 
городской больницы началось 
строительство небольшой церк-
ви-часовни. Она возводилась по 
проекту архитектора Николая 
Горшина, жителя станицы Ла-
дожской, который ранее осуще-
ствил окончательное проектиро-
вание Свято-Сергиевского храма 
по улице Д. Бедного, № 195.

 Камень в основание будущего 
храма был заложен 4 июня 2012 
года. Чин освящения закладного 
камня совершил благочинный 
Усть-Лабинского округа церквей 
протоиерей Александр Черных.

Размер фундамента – 6 х 9 ме-
тров; стены выложены из круп-
ных газоблоков.

Храм-часовня Святой 
Троицы был освящён  
30 июня 2013 года.

Возглавил чин освящения 
секретарь Екатеринодарской 
епархии протоиерей Евгений 
Хаджипараш. Сослужили ему 
благочинный церквей Усть-
Лабинского округа протоиерей 
Александр Черных, иерей Ан-
тоний Ушаков, прибывший по 
этому торжественному поводу 
из Выселок, и иерей Сергий Оре-
хов, ставший настоятелем ново-
го храма.

26 марта 2014 года Указом ми-
трополита Екатеринодарского и 
Кубанского Исидора настояте-
лем Свято-Троицкого храма на-
значен иерей Дионисий Шиегин, 
который ревностно начал рекон-
струкцию. Часовня облицована 
дагестанским камнем с краси-
выми барельефами, обновлена 
кровля. Облицовано основное 
здание храма-часовнии, перед 
ним сооружён навес.

А на здании ДК «Кубань» по 
улице Пролетарской, 104, не-
обходимо установить памятную 
доску о том, что на этом месте 
осенью 1947 года была разруше-
на православная церковь во имя 
Святой Троицы. 

Краткую историю  
храма Святой Троицы 

составил С. М. Савенко.
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20 апреля в краевой сто-
лице состоялся парад, 
посвящённый 28-ой годов-
щине принятия закона о 
Дне реабилитации кубан-
ского казачества.

Торжества традиционно 
начались у войскового 
собора святого благо-
верного князя Алек-
сандра Невского, где 

состоялся праздничный моле-
бен. Его совершил митрополит 
Екатеринодарский и Кубанский 
Исидор. Владыке сослужили ар-
хиепископ Майкопский и Ады-
гейский Тихон, епископ Арма-
вирский и Лабинский Игнатий, 
духовенство митрополии.

Началось мероприятие с вы-
носа войскового знамени и ре-
галий Кубанского казачьего 
войска. Принимал парад каза-
чий генерал Николай Долуда. 
Вице-губернатор края, атаман 
Кубанского казачьего войска по-
здравил казаков с праздником и 
рассказал об историческом для 
казаков событии – в прошлом 
году представители 11 реестро-
вых казачьих войск со всей Рос-
сии утвердили создание Всерос-
сийского казачьего общества. 
Впервые в современной истории 
казачество объявило о консо-
лидации сил. Планируется, что 
свою работу новая структура 
начнёт в июле 2019 года.

На трибуне присутствовали 
заместитель руководителя Феде-
рального агентства по делам на-
циональностей Михаил Мишин, 
вице-губернаторы, депутаты ЗСК 
и городской Думы Краснодара, 
главы городов и районов края, 
представители делегации Кара-
чаево-Черкесской Республики и 
Республики Адыгеи.

Ровно в полдень началась 
самая зрелищная часть меро-
приятия – парад исторических 
отделов Кубанского казачьего 
войска. Его открыл взвод ба-
рабанщиков Новороссийского 
казачьего кадетского корпуса. 
Также по площади прошла 227-я 

артиллерийская бригада Майко-
па, где проходят службу казаки 
районных обществ.

В параде участвовали около 
пяти тысяч казаков районных 
казачьих обществ, в том числе 
более двухсот казаков Екатери-
нодарского районного казачьего 
общества, а также 2,5 тысячи ка-
детов и воспитанников классов 
казачьей направленности, сре-
ди них – сто учащихся казачьих 
классов Краснодара.

Парад исторических расчётов 
Кубанского казачьего войска про-
ходит в Краснодаре ежегодно в 
апреле и приурочен к годовщине 
подписания Закона РСФСР от 
26 апреля 1991 г. «О реабилита-
ции репрессированных народов».  
С того времени началось возрож-
дение казачества, в том числе и 
на Кубани.

Юга.ру. 
Фото Елены Синеок.

ЧЕСТЬ И ДОБЛЕСТЬ

ЕЖЕГОДНЫЙ ПАРАД  
КУБАНСКОГО 

КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА

30 марта по благослове-
нию и благодаря особому 
попечению Преосвящен-
ного Игнатия, епископа 
Армавирского и Лабин-
ского, 15-му отдельному 
отряду специального 
назначения «Вятич» в 
торжественной обста-
новке были переданы в 
дар три походные ико-
ны с частицами мощей 
четырёх святых Право-
славной Церкви – покро-
вителей воинов.

Дислоцированному в 
Армавире подразде-
лению спецназа Рос-
гвардии великие свя-
тыни были переданы 

Благотворительным фондом 
святого мученика Вонифатия, 
исполняющим свою миссию 
по благословению Святейше-
го Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла.

 «Мы передали иконы с ча-
стицами мощей Георгия По-
бедоносца из Святой Земли, 
частицами мощей Феодора 
Ушакова из Санаксарского мо-
настыря, частицы мощей Фео-
дора Стратилата и Феодора 
Тирона привезли наши меце-
наты из Европы. Мы впервые 
в Армавире и знаем, какая 
это героическая часть», – рас-
сказала президент Благотво-
рительного фонда Наталья 
Мезенцева.

Торжественное мероприя-
тие проходило на плацу «Вя-
тича», где для встречи вели-
ких христианских святынь 
собрались командование под-
разделения, военнослужащие 
и члены их семей.

Духовник части, предсе-
датель отдела по взаимодей-
ствию с Вооружёнными Си-
лами и правоохранительными 
органами Армавирской епар-
хии протоиерей Андрей Зима-
рёв отслужил торжественный 
молебен святым, в котором 
молитвенно участвовали и все 
присутствовавшие.

«Георгий Победоносец – это 
покровитель всего российского 
воинства, Феодор Ушаков – 
адмирал, который не потер-
пел ни одного поражения и 
наставлял солдат молиться 
Богу. Великие мученики Феодор 
Стратилат и Феодор Тирон 
были воинами и отдали свои 
жизни во имя Христа. Эти 
святые будут поддерживать 
армавирский спецназ в труд-
ные минуты», – говорится об 
этом знаменательном событии 
в сообщении армавирского го-
родского новостного портала.

«Для нас это большая честь 
и особый знак покровитель-
ства Божиего. Наш отряд – 
это боевая единица, подраз-
деление, которое всегда нахо-
дится в боевой готовности и 
выполняет задачи в горячих 
точках. К сожалению, не все 
возвращаются из командиро-
вок, поэтому нам очень важна 
помощь Божия и покрови-
тельство наших святых», – 
отметил протоиерей Андрей 
Зимарёв. 

Встреча в отряде заверши-
лось торжественным маршем.

Командование отряда спец-
назначения «Вятич» выража-
ет огромную благодарность 
Владыке Игнатию, Благотво-
рительному фонду святого му-
ченика Вонифатия и всем, кто 
участвовал в этом благом деле. 

ЧАСТИЦЫ 
МОЩЕЙ –
ОТРЯДУ 
«ВЯТИЧ»

КАЗАЧЕСТВО


