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СВЯТИТЕЛЮ ОТЧЕ СПИРИДОНЕ, 
МОЛИ БОГА О НАС

Святитель Спиридон, епископ 
Тримифунтский (Саламинский), 
чудотворец, родился в конце  
III века на острове Кипр, где 

Евангелие Христово возвестили в I веке 
святые апостолы Павел и Варнава. О су-
ществовании Кипрской Церкви с глубо-
кой древности свидетельствуют многие 
кипрские святые, поименованные в гре-
ческом синаксаре.

С детских лет Спиридон пас овец, чи-
стой и богоугодной жизнью подражал 
ветхозаветным праведникам: Давиду – в 
кротости, Иакову – в сердечной доброте, 
Аврааму – в любви к странникам. В зре-
лом возрасте он стал отцом семейства. 

Необычайная доброжелательность и 
душевная отзывчивость привлекали к 
нему многих: бездомные находили в его 
доме приют, странники – пищу и отдых. 
За непрестанную память о Боге и добрые 

дела Господь наделил будущего святого 
благодатными дарами прозорливости, 
исцеления неизлечимых больных и из-
гнания бесов.

После смерти жены, в царствование 
Константина Великого (324 – 337) и его 
сына Констанция (337 – 361), святой 
Спиридон был избран епископом города 
Тримифунта. В его лице паства приобре-
ла любвеобильного отца. 

Во время продолжительной засухи и 
голода на Кипре по молитве святителя 
пошли дожди и бедствие прекратилось. 

Доброта сочеталась в нём со справед-
ливой строгостью по отношению к лю-
дям недостойным. По его молитве был 
наказан немилосердный хлеботорговец, 
а бедные поселяне избавлены от голода 
и нищеты.

Его Преосвященству сослу-
жили благочинный церквей 
Армавирского округа про-
тоиерей Иоанн Гелеван, на-

стоятель храма протоиерей Андрей  
Солоп и клирик храма священник 
Игорь Бирюков.

В этот летний день в Армавирской 
епархии состоялось событие осо-
бого значения – прибыли святыни с 
острова Корфу (Греция): ковчежец  
с башмачком и икона с частицей мо-
щей святителя Спиридона Трими-
фунтского. Президент благотвори-
тельного фонда «Святого мученика 
Вонифатия» Наталья Мезенцева в 
торжественной обстановке передала 
святыни в дар храму святителя Спи-
ридона посёлка Заветного, где они 
будут постоянно пребывать по благо-
словению Архипастыря.

По завершении богослужения Вла-
дыка Игнатий напомнил, что святи-
тель Спиридон много путешествует 
по миру, творя добрые дела, помогая 
всем, кто с верой в молитве к нему  
обращается. Бархатные башмачки 
святого изнашиваются, и несколь-
ко раз в год их заменяют новыми,  
а прежние башмачки становятся свя-
тыней для верующих.
Наша жизнь полна 
чудес – нужно лишь 
молиться и верить в это!

29 июня 2019 года Управляющий 
Армавирской епархией Преосвященнейший 

Игнатий, епископ Армавирский и 
Лабинский, возглавил всенощное 

бдение в храме святителя Спиридона 
Тримифунтского посёлка Заветного.

ЖИТИЕ СВЯТИТЕЛЯ СПИРИДОНА

Собо́ра Пе́рваго показа́лся еси́ побо́рник и чудотво́рец,/ 
Богоно́се Спиридо́не о́тче наш. /Те́мже ме́ртву ты  
во гро́бе возгласи́в/ и змию́ в зла́то претвори́л еси́,/  
и внегда́ пе́ти тебе́ святы́я моли́твы,/ а́нгелы, 
сослужа́щия тебе́, име́л еси́, свяще́ннейший./  
Сла́ва Да́вшему тебе́ кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,// 
сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Тропарь, глас 1. 

Продолжение на стр. 6.
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ЖЕМЧУЖИНА ЕПАРХИИ

4 июня 2019 года под 
сводами старинного 
векового храма Воз-
несения Господня 
города Курганинска 
завершился III Пас-
хальный Крестный 
ход Армавирской 
епархии. 

Крестный ход начался 
29 мая. Паломники из 
восьми муниципальных 
образований с четырёх 

направлений шли к одному из 
старейших храмов не тольно 
нашей епархии, но и всей Ку-
банской митрополии, где в день 
окончания Крестного хода Пра-
вящий Архипастырь Преосвя-
щеннейший Игнатий, епископ 
Армавирский и Лабинский, 
совершил Божественную ли-
тургию в сослужении Преосвя-
щеннейшего Антония, епископа 
Моравичского, викария Святей-
шего Патриарха Сербского. 

Преосвященнейшим Влады-
кам сослужили благочинные 
девяти церковных округов, на-
стоятели и клирики храмов 
Армавирской епархии. Диа-
конский чин возглавил клирик 
соборного храма Успения Пре-
святой Богородицы города 
Лабинска протодиакон Иоанн 
Лукьянов. 

В состав Армавирской епар-
хии входят все районные каза-
чьи общества Лабинского каза-
чьего отдела, именно поэтому 
многие казаки уже третий год с 
большой радостью участвуют в 
Крестном ходе. Атаман стани-
цы Успенской Андрей Воробьёв 
с другими казаками и множе-
ством прихожан Успенского 

благочиния начал Крестный ход 
1 июня. 

В этот день – день памяти 
благоверного великого князя 
Димитрия Донского (1389) и 
преподобной Евфросинии, в 
миру Евдокии, великой княгини 
Московской (1407), – Управля-
ющий Армавирской епархией 
Преосвященнейший Владыка 
Игнатий совершил Божествен-
ную литургию в храме Успения 
Пресвятой Богородицы села 
Успенского. Его Преосвящен-
ству сослужили благочинный 
Успенского округа церквей ие-
рей Александр Шмигельский, 
клирик храма протоиерей Ана-
толий Ложкин, клирики бла-
гочиния протоиерей Андрей 
Самков и протоиерей Максим 
Скороходов.

По окончании богослужения 
Владыка Игнатий совершил мо-
лебен перед началом Крестного 
хода, затем возглавил Пасхаль-
ный Крестный ход с паломни-
ками Успенского благочиния, 
в числе которых был и атаман 
станицы Успенской Андрей 
Воробьёв. 

«Всякий раз я чувствую свою 
причастность к чему-то очень 
важному, – рассказал станичный 
атаман. – Да, было очень жарко 
и некомфортно, но когда мы за-
ходили во все населённые пун-
кты, и нас встречали жители, всё 
это уходило на второй план, а на 
первом оставалось умиротворя-
ющее чувство единения».

Испокон веков казаки на Руси 
были основными участниками 
Крестных ходов: с хоругвями и 
иконами в руках шли они впе-
реди всех богомольцев. И сегод-
ня мы видим, как стараниями 
армавирского Архипастыря эта 
духовная традиция возрожда-
ется на кубанской земле, где  

ПАСХАЛЬНЫЙ
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с каждым годом всё больше же-
лающих присоединиться к Пас-
хальному Крестному ходу. 

География Крестного хода уже 
давно вышла за рубежи Арма-
вирской епархии, и в этом году 
множество паломников со всего 
Краснодарского края, Республи-
ки Адыгеи и Крыма присоедини-
лось к Пасхальному шествию.

В одном из самых дальних 
благочиний – Мостовском – 
Пасхальный Крестный ход 
начался раньше, чем у всех – 
29 мая, а на следующий день  – 
и в Усть-Лабинске. Верующие 
Усть-Лабинского района пере-
двигались двумя группами: 
первая утром вышла из хутора 
Аргатова после молебна в храме 
равноапостольного князя Вла-
димира и прибыла в станицу 
Кирпильскую, где был совершён 
молебен в храме Покрова Пре-
святой Богородицы, а во второй 
половине дня продолжила путь 
до Ладожской. В то же время 
вторая группа крестоходцев по 
совершении молебна в храме 
благоверного князя Александра 
Невского в селе Суворовском 
проследовала к храму Воскре-
сения Христова в хуторе Желез-
ном, а к вечеру достигла храма 
Рождества Пресвятой Богоро-
дицы станицы Воронежской –  
в каждом из храмов совершали 
молебны.

Утром 31 мая первая группа 
верующих из Ладожской напра-
вилась в хутор Новосёловку, где 
по пришествии был отслужен 
молебен в храме праведного 
Иоанна Кронштадтского. За-
тем богомольцы прошли через 
хутора Братский и Болгов и к 
вечеру достигли станицы Не-
красовской, где был совершён 
молебен в храме святителя 
Николая Мирликийского. Вто-

рой Крестный ход в этот день 
шёл от Воронежской до Усть-
Лабинска. Путников встретили 
в храме преподобного Сергия 
Радонежского и, по совершении 
молебна, движение продолжи-
лось по улицам города к храму 
Святой Троицы, где также со-
творили молитву. После этого 
крестоходцы тоже отправились 
в Некрасовскую.

Утром 1 июня участники 
Крестного хода из Некрасов-
ской проследовали в  Новола-
бинскую, а потом в Тенгинскую, 
совершая молебны в станичных 
храмах. На следующий день 
Пасхальный Крестный ход пе-
ресёк границу Усть-Лабинского 
и Курганинского благочиний, и 
4 июня уже со всеми участни-
ками шествия усть-лабинские 
паломники молились за бого-
служением в главном храме 
Курганинского благочиния. По 
завершении богослужения всем 
предложили обед. За трапе-
зой для гостей пела арт-группа 
«LARGO»; прекрасное высту-
пление музыкального коллекти-
ва стало настоящим украшени-
ем епархиального праздника. 

Важность Пасхального 
Крестного хода, прошедшего 
по территории Армавирской 
епархии, невозможно переоце-
нить. На это богоугодное дела-
ние люди пришли по собствен-
ной воле, по велению сердец. 
Пришли, чтобы помолиться о 
малой родине, Кубани и великой 
России, поблагодарить Господа 
за данные нам блага. Эти люди 
заботятся не о личном благо-
денствии, а о мире на нашей 
земле, процветании, доброте, о 
нашем общем будущем, о детях.

Чтец Арсений Агабекян.

КРЕСТНЫЙ ХОД
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СВЯТЫНЯ ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙ

Прежде чем говорить об удиви-
тельном образе XIX века, чу-
дом сохранившемся до наших 
дней, стоит уточнить, что та-
кое икона, и когда она появи-

лась в Церкви.
Написание первых икон Святое Пре-

дание Церкви относит к заре христиан-
ства – к апостольским временам и связы-
вает с именем святого евангелиста Луки.

Вообще стоит отметить, что в римских 
катакомбах со II – IV веков сохранились 
произведения христианского искусства – 
росписи стен, носящие символический 
либо повествовательный характер, в ко-
торых можно видеть самые ранние при-
меры христианской иконографии. 

Древнейшие из дошедших до нас икон 
относятся к VI веку; они выполнены в 
технике энкаустики на деревянной ос-
нове, что роднит их с египетско-эллини-
стическим искусством. 

За всю историю Церкви появились ты-
сячи икон, перед которыми с благогове-
нием молятся православные христиане. 
Мы поговорим о чудотворной Спаса-
Николо-Пантелеимоновской иконе XIX 
века.

В 1816 году эта икона явилась во сне 
схимонаху Киприану (Протопопову). 
Позже, в марте 1817 года, в письме сво-
ему духовному чаду монахине Феодоре 
(Давыдовой) батюшка написал: «И было 
во сне явление мне недостойному: Ан-
гел Господень вошёл в келию ко мне, неся  
образ святой, и протянул мне эту икону. 
Очень интересную и редкую, я такой не 
видел доселе. На ней святитель Нико-
лай и великомученик Пантелеимон сто-
яли по обе стороны от Господа нашего  
Иисуса Христа. Господь же был с держа-
вой в руках и благословлял. Я замер перед 
образом, и словно по сей день вижу этот 
лик наяву». 

По благословению отца Киприана в 
1820 году его духовное чадо иконописец 
инок Таврион (Тер-Григорянц) напи-
сал эту икону, находясь на Святой Горе 
Афон. Икона писалась в течение всего 
Великого поста в ските святого Пантеле-
имона, где  незадолго до этого подвизал-
ся святой преподобномученик Герасим 
Новый, пострадавший за веру 2 июля 
1812 года.

Скит святого великомученика и цели-
теля Пантелеимона, созданный иеромо-
нахом Харлампием во второй половине 
XVIII века (1785 г.), принадлежит Кут-
лумушскому монастырю, но освятили 
написанный образ 1/14 июля 1820 года в 
Русском на Афоне Свято-Пантелеимоно-
вом монастыре.

По промыслу Божиему икона оказа-
лась в Киеве, однако не нашла своего 
храма на Руси и долгое время находилась 
в запасниках Киевского Никольского мо-
настыря. В августе 1851 года по благосло-
вению Киевского митрополита святите-
ля Филарета в обитель был переведён 
иеродиакон Иона (Мирошниченко) – 
послушник преподобного Серафима Са-
ровского и будущий Киевский чудотво-
рец, преподобный (память 9 января). В 
декабре того же года накануне праздника 
святителя Николая отец Иона находит в 
запасниках монастыря Спаса-Николо-
Пантелеимоновскую икону. Иеродиакон 
забирает образ к себе в келию, где он по-
стоянно и пребывает.

В 1883 году на Рождество Христово 
ученик преподобного Ионы Киевского и 
будущий строитель «Скита Пречистыя» 
Киевской епархии схиигумен Серафим 
(Ковш) знакомит старца с воспитанни-
ком Киевской духовной академии Павлом 
Окновым, который по благословению  
чудотворца 3 июня того же года принима-
ет монашество с именем Питирим.

Почти никто в академиях в то время 
в монашество не постригался, поэто-
му стали говорить, что Питирим Окнов 
«прорубил окно в монашество». Одно-
му Господу Богу известно, почему пре-
подобный Иона Киевский 20 июня 1883 
года отдаёт свою келейную Спаса-Нико-
ло-Пантелеимоновскую икону в дар мо-
лодому иеромонаху Питириму (Окнову), 
накануне рукоположенному в иеромона-
хи. Передавая святой образ, преподоб-

ный заповедал и пророчески произнёс 
отцу Питириму: «Владыка, храни сей об-
раз до конца своих дней». Через несколь-
ко лет отцу Питириму действительно 
было уготовано Архиерейское служение. 
С тех пор и до самой смерти Высокопре-
освященнейший Питирим не расставал-
ся с этой иконой. Почти сорок лет судьба 
чудотворного образа была тесно пере-
плетена с житием Владыки Питирима.

26 июня 1887 года, будучи кандидатом 
богословия, молодой иеромонах Пи-
тирим назначен инспектором Ставро-
польской духовной семинарии, 24 марта 
1890 года –  ректором той же семинарии,  
а 8 апреля возведён в сан архимандрита. 
Вплоть до 1891 года икона пребывала в 
городе Ставрополе, где прославилась 
многими чудесами. 11 января 1891 года 
архимантрит Питирим назначен рек-

тором Санкт-Петербургской духовной  
семинарии, и  икона оказалась в Петер-
бурге. 17 июля 1894 года он хиротонисан 
во епископа Новгород-Северского, вика-
рия Черниговской епархии. 

Икона совершила огромный путь 
вместе с Владыкой и имеет прямое от-
ношение ко многим историческим со-
бытиям Русской Православной Церкви. 
Например, в 1911 году именно перед 

Чествуется:  
14 июля,  
в дни памяти 
святителя  
Николая 
Чудотворца  
и день памяти 
великомученика 
и целителя 
Пантелеимона.

СПАСА-НИКОЛО-
ПАНТЕЛЕИМОНОВСКАЯ 
ИКОНА XIX ВЕКА (1820 г.)

Митрополит Петроградский  
и Ладожский Питирим (1858 – 1920).

Преподобный Иона (в схиме Пётр)  
Киевский (Мирошниченко).

Схимонахиня Елисавета  
(княгиня из рода Мелик-Адамян)  

в 1912 году до пострига в Баку.

В 2020 году 
Спаса-Николо-
Пантелеимоновская 
чудотворная икона 
будет праздновать  
200-летний юбилей 
со дня написания.
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ЖЕМЧУЖИНА ЕПАРХИИ

КУБАНСКИЙ ФОРПОСТ  
У ПОДНОЖИЯ ГОРЫ ШАХАН
В отдалённом уголке Кубани, в предгорье Кав-
каза у подножия горы Шахан, построен духов-
ный ковчег Спасения – Архиерейское подворье 
при Воскресенско-Михайловском храме. 

Место для строительства обители выбрал 
схиархимандрит Георгий (Савва), на-
местник Тимашевского мужского мо-
настыря Святого Духа. Строительство 
братского корпуса было начато в 2005 

году, окончилось в 2007-ом; тогда же произошла за-
кладка Свято-Михайловского храма, строительство 
которого завершилось в 2012 году.

 В 2015 году скит был передан в ведение Армавир-
ской епархии и преобразован в Архиерейское по-
дворье. На сегодняшний день в обители зарождается 
монашеская жизнь молитвами и духовным руковод-
ством насельников и настоятеля – Преосвященней-
шего Игнатия, епископа Армавирского и Лабинского.

Воскресенско-Михайловское Архиерейское по-
дворье (мужской монастырь) – это пустынная, уеди-
нённая община с небольшим количеством монахов и 
с более строгим уставом жизни, чем в общежитель-
ных монастырях. 

Монастырский комплекс и скит расположены в жи-
вописнейших предгорьях Кавказа, у подножия горы 
Шахан. Мирфогутские горы начинаются у станицы 
Андрюки Мостовского района и цепочкой тянутся 
к границе Карачаево-Черкесской Республики. Высо-
та гор в среднем 1000 – 1200 метров, а монастырский 
комплекс расположен на высоте 800 метров.

Шахан входит в состав Скалистого хребта. На не-
большом его участке – в пять километров – находятся 
четыре вершины с одинаковым названием. Хребет 
тянется вдоль границы Мостовского района с Карача-
ево-Черкесской Республикой. Практически до самого 
верха есть дорога. 

По рассказам старожилов, до кровавого октябрь-
ского переворота 1917 года здесь подвизались мона-
хи-отшельники. А раньше это место рассматривалось 
как одно из наиболее подходящих для строительства 
Ново-Афонского монастыря (он располагается в Аб-
хазии и ныне; к сожалению, в руках раскольников). 
Понятно, почему это место привлекало монахов – 
удалённостью и труднодоступностью напоминая 
Святую Гору Афон, оно способствует уединённой 
молитве.

Также одной из духовных жемчужин Кубани явля-
ется источник Иверской иконы Божией Матери непо-
далеку от Воскресенско-Михайловского храма в селе 
Солёном Мостовского района.

этим образом Владыка Питирим ночи 
напролёт молился накануне обретения 
честных мощей святителя Иоасафа Бел-
городского. 4/17 сентября Архипастырь 
руководил организацией открытия мо-
щей святителя Иоасафа (Горленко). По 
ходатайству Владыки Питирима через 
156 лет после кончины святитель Иоасаф 
был причислен к лику святых.

Перед этим чудотворным образом ко-
ленопреклонно ночами молились духо-
венство и миряне во всё время Русско-
Японской войны. Война была для России 
ударом, но множество офицеров и солдат 
свидетельствовали о чудесном избав-
лении от смерти. С тех пор перед этим 
образом возносили молитвы о России,  
о сохранении от междоусобиц и войн. 

Икона несколько лет пребывала в Пе-
тербурге, так как 23 ноября 1915 года  
архиепископ Питирим был возведён в 
сан митрополита и назначен митропо-
литом Петроградским и Ладожским с 
правом ношения Креста на митре.

Жизнь Владыки Питирима оказалась 
очень насыщенной и сложной. Заверши-
лось его земное странствие в Екатерино-
даре 21 февраля/5 марта 1920 года, где он 
готовился отбыть через Новороссийск 
из России в связи с приближением Крас-
ной Армии. 22 февраля/6 марта отпева-
ние покойного митрополита возглавил 
митрополит Антоний (Храповицкий), 
правящий тогда Кубанской и Екатери-
нодарской епархией. Погребён Пити-
рим в Екатерининском (красном) соборе 
Екатеринодара.

За несколько дней до кончины Влады-
ка передал святой чудотворный образ 
молодой монахине Варваре (Мелик-Ада-
мян), впоследствии принявшей схиму с 
именем Елисавета (1989). До конца своих 
дней схимонахиня тайно хранила икону  
у себя в келье. 

Схимонахиня Елисавета ежедневно 
слёзно молилась перед этим образом 
все годы Великой Отечественной войны.  
Однажды в январе 1943 года она увиде-
ла во сне, словно молится перед иконой 
и слышит голос: «Врага победите, и он 
начнёт отступать, и на Светлую Пасху 
будет великая радость». Это были дни за-
вершения Сталинградской битвы, и дей-
ствительно, то была переломная стра-
ница в истории войны, а капитуляцию 
немецких войск подписали на Светлой 
седмице 1945 года.

Летом 1944 года во дни Петрова поста 
в келии схимонахини Елисаветы про-
изошло чудесное исцеление больной  
отроковицы Мариам, которая с рож-
дения была косноязычна и отставала в  
развитии. Мать отроковицы Тамара Ми-
хайловна частенько приезжала к матуш-
ке почитать акафисты перед чудотвор-
ным образом. После чтения акафиста 
отроковица закричала, что видит див-
ный свет, исходящий от иконы, и описы-
вала, какие удивительные цвета исходят 
от неё во все стороны. Пока она востор-
женно рассказывала о том, что видит, все 
собравшиеся заметили, что речь девуш-
ки полностью исправилась. 

Именно о таком же удивительном 
свечении иконы рассказывала ещё одна 
исцелённая женщина. Это было в 1916 
году в Петербурге. Мария Фроловна семь 
лет в браке не могла зачать ребёнка, что 
весьма печалило и её, и супруга. Она не-
однократно говорила об этом с Влады-
кой Питиримом. Однажды Архипастырь 
пригласил супругов к себе и благословил 
приложиться к святому образу, почитать 
каноны. Они несколько раз приезжали в 
покои Архиерея, и в один из визитов во 
время молитвы женщина тоже увидела 
необычный свет, исходящий от иконы во 
все стороны. Через девять месяцев у су-
пругов родился сын, названный в честь 
святителя Николая. 

За два столетия – более тысячи исце-
лённых православных христиан, сотни 
бездетных супругов обрели родительское 
счастье! Множество описаний чудес по 
молитвам у святого образа сохранились 
в дневниках схимонахини Елисаветы.

Монах Давид (Мелик-Адамян).

Чтец Арсений Агабекян.

По благословению  
Преосвященнейшего Игнатия, 
епископа Армавирского и Лабинского,  
в храме хранятся ларцы  
с частицами мощей святых:

 Q  равноапостольной Марии Магдалины,
 Q  великомученика Димитрия Солунского,
 Q мученика Вонифатия,
 Q мученицы Татианы,
 Q  преподобного Симеона Псково-Печерского. 

 Также в алтаре храма хранится ковчег с частицей  
древа Животворящего Креста Господня.
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В глубокой древности племена, 
населявшие Русь, поклонялись 
многим богам. Такая вера в много-
божие называлась язычеством. 
Языческие боги олицетворяли 
собой природные стихии. Чтобы 
умилостивить богов, люди при-
носили им жертвы, в том числе и 
человеческие.

В X веке в Киеве правил князь 
Владимир Святославович, внук 
княгини Ольги. Он объединил 
под своей властью русские пле-
мена. Однако этого оказалось 

недостаточно – возникла необходимость 
религиозного объединения. 

Владимир попытался 
объединить воеди-

но всех языче-
ских богов, но 
вскоре выясни-

лось, что люди не 
хотят признавать на-
ряду с привычными 

для их племени 
богами ещё 
и каких-то 
новых.

По миру в то же самое время уже ши-
роко распространились другие религии: 
иудаизм, ислам, христианство, которые 
объединяло единобожие, то есть покло-
нение одному Богу.

Князь Владимир, осознав, что ре-
формирование язычества не удалось, 
стал искать другую религию, более 
прогрессивную.

Владимир встречался и долго беседовал 
с послами из разных стран. Он расспра-
шивал их о вере, о религиозных обрядах. 
Затем он отправил своих послов в другие 
государства. Наиболее сильное впечатле-
ние на послов произвело богослужение в 
православном греческом соборе святой 
Софии в Константинополе.

Однако Владимир не торопился прини-
мать крещение в Православие. И причи-
ной этому были сложные отношения Руси 
и Византии.

Византийские императоры с целью 
подавить мятеж обратились за военной  
помощью к Владимиру, пообещав дать 
ему в жёны свою сестру Анну. Владимир 
прислал армию численностью шесть ты-
сяч воинов.

После того как мятеж был подавлен, 
Владимир потребовал руки византий-
ской принцессы. Но ему было отказано 
под предлогом того, что он некрещёный.

Следующим шагом на пути к креще-
нию был захват Владимиром в Крыму 
византийского города Корсунь. За его 

возврат Владимир потребовал в жёны 
Анну. Но когда в Корсунь прибыла 
принцесса Анна, и Владимир празд-
новал победу, он неожиданно ослеп. 
И чудесным образом прозрел лишь 
тогда, когда принял крещение. Так 

произошло духовное и физическое пре-
ображение князя.

Крещение Руси было в значительной 
степени заслугой самого князя Киевского, 
полностью переродившегося после свое-
го крещения. Именно поэтому князь Вла-
димир был признан равноапостольным.

Первым шагом святого Владимира ста-
ло крещение киевлян, произошедшее, как 
предполагается, в 988 году. Таким обра-
зом, уже более тысячи лет Русь называет-
ся Православной.

28 ИЮЛЯ: ДЕНЬ 
КРЕЩЕНИЯ РУСИ 

БЕСЕДА ДЛЯ ДЕТЕЙ

18 июля 2019 года, в день памяти 
преподобного Сергия, игумена 
Радонежского, состоялась рабочая 
поездка председателя комиссии по 
канонизации святых Армавирской 
епархии иеромонаха Антония (Ма-
линского) в станицу Вознесенскую 
Лабинского района. 

В ходе поездки иеромонах Ан-
тоний совершил заупокойную 
литию у предположительного 
места захоронения священника 
Алексия Ивлева. Председатель 

комиссии побеседовал с настоятелем 
Свято-Троицкого храма протоиереем  
Михаилом Гуровым и прихожанами. 

Также иеромонах Антоний дал ин-
тервью ТК «Лаба», рассказав о процессе 
сбора материалов о жизни и деятельно-
сти строителя Свято-Троицкого храма 
священника Алексия Ивлева, трагически 
погибшего 12/25 сентября 1918 года от 
рук большевиков. Священник напомнил, 
что 12/25 февраля 2019 года исполнилось 
170 лет со дня рождения этого достойней-
шего сына казачьей Кубани – патриота, 
строителя и миссионера.

Одного из друзей святителя Спири-
дона оклеветали завистники. Святой 
поспешил на помощь несправедливо 
заключённому в тюрьму и пригово-
рённому к смертной казни, но путь  
преградил многоводный поток. Вспом-
нив, как перешёл разлившийся Иордан  
Иисус Навин, святитель с твёрдой ве-
рой во Всемогущество Божие вознёс 
молитву – и поток расступился. Вместе 
со спутниками, невольными очевидца-
ми чуда, святитель Спиридон перешёл 
посуху на другой берег. Предупреж-
дённый о происшедшем, судья встре-
тил святителя с почётом и отпустил 
невиновного.

Много чудес совершил святитель 
Спиридон. Однажды во время бого-
служения в лампаде догорал елей и она 
стала угасать. Святитель огорчился, но 
Господь утешил его: лампада чудесно 
наполнилась елеем. 

Известен случай, когда святому Спи-
ридону незримо сослужили ангелы, и 
после каждой ектении слышалось их 
пение: «Господи, помилуй». 

Святитель исцелил тяжелобольного 
императора Констанция; разговари-
вал со своей скончавшейся дочерью 
Ириной, уже приготовленной к по-
гребению; оживил благодатию Божией 
умершего ребёнка, а затем и его мать, 
при виде чуда упавшую бездыханно.

Провидя тайные грехи людей, свя-
той призывал их к покаянию и ис-
правлению. Тех, кто не внимал голосу 
совести и словам святого, постигало 
наказание Божие.

Как епископ он являл пастве пример 
добродетельной жизни и трудолюбия: 
пас овец, убирал хлеб. Чрезвычайно 
заботился о строгом соблюдении цер-
ковного чина и сохранении во всей 
неприкосновенности Священного Пи-
сания. Строго обличал священников, 
которые в проповедях неточно упо-
требляли слова Евангелия и других 
Богодухновенных книг.

В 325 году святитель Спиридон уча-
ствовал в I Вселенском Соборе в Ни-
кее. Осенённый Божией благодатью, он  
обратил в Православие учёного грече-
ского философа, защищавшего ересь 
Ария: «Един есть Бог, сотворивший 
Небо и Землю, и создавший из земли 
человека, и устроивший всё прочее,  
видимое и невидимое, Словом Своим  
и Духом; и мы веруем, что Слово это  
есть Сын Божий и Бог, Который, уми-
лосердившись над нами, заблудшими,  
родился от Девы, жил с людьми, по-
страдал и умер ради нашего спасения,  
и воскрес, и с Собою совокресил весь 
род человеческий; мы ожидаем, что 
Он придёт судить всех нас правед-
ным судом и каждому воздаст по 

делам его; веруем, что Он одного 
Существа со Отцом, равной с Ним 
власти и чести... Так исповедуем мы 
и не стараемся исследовать эти тай-
ны любопытствующим умом, и ты – 
не осмеливайся исследовать, как всё 
это может быть, ибо тайны эти выше 
твоего ума и далеко превышают всякое  
человеческое знание». 

Философ признал правоту святите-
ля и сказал друзьям: «Пока состязание  
велось посредством доказательств, я 
своим искусством спорить отражал 
всё, что мне представляли. Но когда 
вместо доказательств из уст этого стар-
ца стала исходить какая-то особенная 
сила – доказательства против неё бес-
сильны, Богу человек противиться не 
может... последуем за этим старцем, 
устами его говорил Сам Бог». 

На Соборе в Никее святитель Спи-
ридон объяснил арианам исповедуе-
мое православными единство Боже-
ственных Ипостасей Святой Троицы. 
Взяв в руки кирпич, он стиснул его – 
вверх метнулся огонь, вода потекла 
вниз, а глина осталась в руках чудо-
творца: «Вот три стихии, а кирпич 
один. Так и в Пресвятой Троице – Три 
Лица, а Божество Едино». 

По некоторым сведениям святитель 
Спиридон участвовал и в деяниях 
Поместного Собора 342 – 343 годов в  
городе Сердике (ныне столица Болга-
рии София).

Господь открыл святителю прибли-
жение кончины. Последние слова его 
были о любви к Богу и ближним. Около 
348 года во время молитвы святитель 
Спиридон преставился ко Господу. 
Погребли его в храме в честь святых 
апостолов в городе Тримифунте. В се-
редине VII века мощи святителя были 
перенесены в Константинополь, а в 
1453 году – на остров Керкира в Иони- 
ческом море (греческое название остро-
ва – Корфу). Здесь, в одноимённом го-
роде Керкира (главный город острова), 
и поныне находятся святые мощи свя-
тителя Спиридона, в храме его имени 
(десная рука почивает в Риме). 

Мощи сохраняются неповреждён-
ными; даже кожный покров угодника 
Божиего сохраняет мягкость. «Тело 
святителя Спиридона, – говорит один 
учёный грек, – и доселе составляет для 
физиологов предмет справедливого 
удивления: оно мягко и растяжимо, и 
как бы живо... в таком жарком месте, 
как Корфу; подверженное тёплым и 
сырым испарениям, оно не потерпело 
ни малейшей перемены. Всё это, как 
оно ни противоречит общим законам 
физики, несомненно, непререкаемо и 
основательно дознано». 

Пять раз в год на острове совершает-
ся торжественное празднование памя-
ти святого Спиридона.

СВЯТИТЕЛЮ  
ОТЧЕ СПИРИДОНЕ,  
МОЛИ БОГА О НАС

КОМИССИЯ ПО КАНОНИЗАЦИИ

Любо́вию Христо́вою уязви́вся, свяще́ннейший,/ ум 
впери́в заре́ю Ду́ха,/ де́тельным виде́нием твои́м дея́ние 
обре́л еси́, Богоприя́тне,/ же́ртвенник Боже́ственный 
быв,// прося́ всем Боже́ственнаго сия́ния.

Кондак, глас 2. 

НОВОСТЬ КРУПНЫМ ПЛАНОМ

У МОГИЛЫ 
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА

Продолжение. Начало на стр. 1.
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  – Отец Арсений, зачем 
нужна семья, какова цель 
её создания с христианской 
точки зрения?

– На чём основано убеждение 
христиан, что семья нужна? Как 
и любое явление в нашей Церк-
ви, необходимость наличия се-
мьи находит обоснование в Свя-
щенном Писании. Из первой 
книги Священного Писания – 
Книги Бытия – мы узнаём: ко-
гда Господь сотворил этот мир и 
всё живое на Земле, Он создал 
человека и сказал, что нехорошо 
быть человеку одному. И создал 
ему помощницу по его образу и 
подобию. Так рядом с Адамом 
появилась Ева. Это и была пер-
вая семья, которую благословил 
Сам Господь, и в браке дал им 
заповедь о том, чтобы они пло-
дились и размножались. 

То есть фактически 
существование семьи –  
это прямая заповедь от 
Бога человеку, которую 
необходимо выполнять. 

В период Ветхого Завета счи-
талось, что «несемейным» до-
пустимо быть только тому чело-
веку, который решил посвятить 
себя Господу, нести служение 
Ему. В ином случае человек, не 
имеющий семьи, считался про-
клятым. Отсутствие семьи было 
не почётно и ненормально. 

И в Новом Завете, несмотря 
на то что пришёл Христос, и 
многие элементы Ветхого Заве-
та были пересмотрены, мы ви-
дим, что Сам Христос приходит 
в Канну Галилейскую на брач-
ный пир, тем самым одобряя 
брак. Далее в Своих проповедях 
Он неоднократно повторяет, 
что мужчина и женщина стано-
вятся одной плотью в браке, и 
«что Бог сочетал», того никто не 
имеет права разрушать. 

В посланиях апостольских 
мы находим прямые указания, 
как должна жить семья. В Свя-
щенном Писании достаточно 
много сказано о том, что семья – 
это хорошо. И мы как христи-
ане, доверяя этому Божествен-
ному Откровению, основываем 
свою жизнь на нём и принима-
ем семью как нечто естествен-
ное для нас.

  – Как быть с подменой ген-
дерных ролей, когда главен-
ство в семье на себя берёт 
женщина, что весьма часто 
встречается в современных 
семьях?

– При совершении Таинства 
Венчания мы читаем: муж дол-
жен быть главой жены, а жена – 
убояться своего мужа. Но мы 
должны понимать, о каком стра-
хе идёт речь. Это не про то, что 
муж – тиран, стучащий кулаком 
по столу и требующий беспре-
кословного подчинения. В пер-
вую очередь мужчина должен 
вести себя так, чтобы вызывать 
у жены добровольное согласие 
отдать все бразды правления в 
его руки и слушаться его как му-
дрого руководителя. «Убоится» 
здесь подразумевает, что жена 
должна бояться расстроить, 
разочаровать своего супруга, 
совершить грех по отношению 
к нему: обидеть его, осудить, 
унизить, опозорить – вот это 
недопустимо. Но и муж должен 
делать то же самое! Он должен 
настолько заботиться о своей 
жене, настолько любить, чтобы 
у неё не возникало повода по-
мыслить о грехе против своего 
супруга. 

А это значит, что муж 
и жена в христианском 

браке находятся в равных 
условиях, просто у 
каждого есть своя 
задача, своя роль. 

Муж должен быть на-
столько мудрым, чтобы не 
допускать ситуации, когда 
какие-то проблемы рушат 
отношения внутри семьи. Он 
глава не потому, что он – муж-
чина, а потому, что основная 
ответственность за семью –  
на нём.

Но в то же время муж-
чина может быть в семье 
главой ровно настолько, 
насколько женщина 
ему это позволяет… 
Если мужчина не 
желает исполнять 
своё предназначе-
ние – заботиться о 
семье, оберегать, 
приносить деньги, 
выполнять мужские 

домашние дела, решать серьёз-
ные проблемы, то женщина вы-
нуждена брать на себя часть 
мужских обязанностей. А когда 
она это делает, она меняется –  
в худшую сторону. Меняется 
при этом и мужчина: обычно он 
в таком случае полностью «за-
бивает» на свою мужскую роль 
и считает, что раз уж жена взяла 
на себя эту ношу, то пусть её и 
тянет. Вот эти браки обречены 
на провал. 

  – Но общество не стоит на 
месте, и женщина на руко-
водящей должности  
на работе – это норма.  
Почему в семье не может 
быть так же?

– Есть проблемы, которые в 
семье должен решать именно 
мужчина. Когда жена в семье 
берёт на себя роль мужчины, 
это ненормально и ни к чему 
хорошему не ведёт. Поэтому 
женщинам нужно очень осоз-
нанно подходить к выбору спут-
ника жизни. Чтобы в будущем 
он мог быть главой. К сожале-
нию, у большинства современ-
ных женщин это не получается. 
Следствием чего является не-
удавшийся брак, который по-
том, как тот табурет – проще вы-
бросить, чем без конца пытаться 

починить.

  – Ну а если у человека ни-
чего не получается в плане 
создания пары, можно ли 
христианину вообще не 
создавать семью?

– Не каждый человек предрас-
положен к тому, чтобы создать 
семью – в силу разных обстоя-
тельств, воспитания, характера, 
жизненных принципов и уста-
новок. Если создать семью не 
получается, к этому нужно отно-
ситься спокойно. 

Конечная цель в жизни 
любого христианина –  

это спасение души, 
обретение Царства 

Божьего, вхождение в рай.  
Не важно, в браке  

это происходит  
или вне брака. 

Но важно помнить: если мы 
живём вне семьи, то половые  
отношения для нас должны быть 
недоступны. Это либо безбрач-
ная благочестивая жизнь, либо 
монашество. Всё остальное по-
рицается Церковью. Когда чело-
век не создаёт семью из-за неже-
лания ответственности и ведёт 
разгульный образ жизни – это 
грех и Богу не угодно. 

  – Что насчет детей?  
Обязательно ли они  
должны быть, и сколько  
их надо рожать?

– Венцом и логичным итогом 
брака является рождение детей. 
Но это не обязательное условие 
спасения для христианина. В 
силу ряда причин у некоторых 
людей нет возможности иметь 
ребёнка – из-за здоровья или 
ещё чего-то. И это не значит, что 
их брак не спасителен. Просто 
Богу в данный момент угодно, 
чтобы их брак был без детей. 

Количество детей вообще ни-
как не регламентируется и за-
висит только от воли супругов. 
Как сказано 

в Священном Писании, глав- 
ное – брак честен, ложе не сквер-
но. Вопрос о числе детей реша-
ется только внутри семьи. И 
бездумно к этому вопросу отно-
ситься нельзя. Нужно рассчиты-
вать  силы, финансовые возмож-
ности, состояние здоровья. Если, 
например, у женщины каждые 
следующие роды отнимают часть 
здоровья и приводят к болезням, 
следует задать вопрос – нужно 
ли ей продолжать рожать. 

  – То есть формулировка, 
что российская семья испо-
кон века была многодетной 
и должна быть такой, –  
неверна?

– Мы в совершенно других 
условиях сегодня живём, и 
здоровье нации другое, и ритм 
жизни. И многие люди просто 
не могут себе позволить иметь 
много детей. Могут – прекрас-
но. Если у вас для этого есть 
все условия: здоровье, финансо-
вая обеспеченность и стабиль-
ность, жильё, и главное, время 
заниматься этими детьми (!) – 
это ключевой момент! – если 
всё это есть, то пожалуйста, всё 
зависит от вашего желания. 

Если же условий никаких 
нет, то не надо бездумно 

и целенаправленно 
плодиться по принципу 

«сколько Бог даст». 

Конечно, аборт делать недопу-
стимо – это уже живой ребёнок. 
Я говорю об ответственности:  
супруги должны адекватно подхо-
дить к возможности зачатия оче-
редного ребёнка – с осознанием, 
готовы ли они, и морально, и ма-
териально, растить и воспитывать 
его, а не просто родить и потом 
думать, на что кормить, лечить, 
учить и т. д. Ко всему подходим  
с разуме-
нием...

КОГДА ГЛАВА НЕ ВО ГЛАВЕ
или

Почему распадаются современные браки,  
и кому они нужны

МАЛАЯ ЦЕРКОВЬ

В СМИ всё чаще озвучивается неактуальность создания 
семьи: главное – жить для себя, любить себя, быть в 
паре с человеком только при наличии выгоды от на-
хождения рядом с ним. Многие живут «гражданскими 
браками», где вроде как никто никому ничего не дол-
жен. Можно сказать, семья стала «не модным» явле-

нием. Разводов у нас всё больше, долгосрочных браков 
практически нет. Чтобы узнать позицию Церкви от-

носительно данной темы, мы беседуем с председателем 
отдела по благотворительности и социальному служению Армавирской 
епархии, штатным клириком храма преподобного Сергия Радонежского 
города Усть-Лабинска иереем Арсением Рощиным.
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27 июня 2019 года в част-
ном общеобразовательном 
учреждении основной общеоб-
разовательной школе имени 
благоверного князя Алексан-
дра Невского прошла торже-
ственная церемония вручения 
аттестатов выпускникам 
9-го класса. 

По традиции праздник на-
чался благодарственным 
молебном в храме Возне-
сения Господня. В акто-
вом зале школы виновни-

ков торжества и гостей праздника 
ждал корвет под алыми парусами, 
готовый принять девятиклассников 
на борт взрослой жизни. В напут-
ственном слове учредитель школы 
Владыка Игнатий, епископ Арма-
вирский и Лабинский, отметил, что 
сегодня грустный и одновременно 
радостный день: приходится подво-
дить итог девятилетней жизни и, к 
сожалению, расставаться с одним из 
лучших классов уникальной школы, 
учреждённой православным прихо-
дом храма Вознесения Господня. 

О том, что пути Господни не-
исповедимы, и по промыслу Божие-
му жизнь наша меняется так круто, 
что и представить себе невозможно, 
рассказал ребятам один из первых 
выпускников отец Дорофей, уверен-
ный в том, что под омофором Вла-
дыки наша школа станет ещё краше 
и будет лучшей.

14 юношей и девушек получили из 
рук Преосвященнейшего Владыки 
Игнатия и заместителя главы Кур-
ганинского района по социальным 
вопросам Бориса Панкова свой пер-
вый документ об образовании. 

В удивительно трогательной, по-
домашнему тёплой обстановке про-
шёл выпускной вечер, на котором 
звучали слова поздравлений и по-
желаний для выпускников от гостей 
праздника, учителей, родителей. 

Тронули сердца присутствующих 
вальс и танец «Канарейка», песни 
«Наш дом» и «Твори добро», которы-
ми поздравили выпускников школы 
творческие коллективы Курганин-
ского центра детского творчества. 
Не осталось в зале равнодушных и 
во время исполнения выпускника-
ми песен, посвящённых родителям 
и ученикам. 

По традиции праздник завершил-
ся фотосессией с Преосвященней-

шим Владыкой Игнатием и гостями. 
Но ещё долго во дворе, у стен родно-
го храма Вознесения Господня, слы-
шались детские голоса, смех, тёплые 
воспоминания о минувших школь-
ных годах. Каждый из присутству-
ющих старался продлить светлые 
мгновения и отодвинуть минуту 
расставания. 

В жарком июньском небе зажига-
лись первые звёзды новой взрослой 
жизни. Каждый из выпускников 
школы имени благоверного князя 
Александра Невского уносил с со-
бой частичку молитвы настоятеля и 
слова о том, что здесь для них всегда 
открыты двери, что в любимом хра-
ме они смогут найти поддержку и 
утешение. 

Счастливого пути вам, дорогие 
выпускники, помощи Божией на са-
мых крутых жизненных виражах!

ЛАБИНСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ

НА ПОРОГЕ 
ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ

По благословению епископа Арма-
вирского и Лабинского Игнатия 
в поминальной молитве приняли 
участие благочинный Лабинского 
церковного округа протоиерей 

Александр Мудрик, благочинный Армавир-
ского церковного округа протоиерей Иоанн  
Гелеван, благочинный Курганинского церков-
ного округа протоиерей Александр Денисенко  
и настоятель храма святого благоверного ве-
ликого князя Александра Невского города Ла-
бинска, духовник Лабинского районного каза-
чьего общества протоиерей Пётр Климец.

X ТРОИЦКИЕ 
ПОМИНОВЕНИЯ

КУРГАНИНСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ

Юные артисты хо-
ровой студии центра 
православной культу-
ры «Верую» при храме 
преподобного Сергия 
Радонежского города 
Усть-Лабинска совер-
шили паломническую 
поездку в Екатерин-
бург на престольный 
праздник Александро- 
Невского Ново-Тих-
винского женского 
монастыря и дали 
концерты для всех 
участников празднич-
ных мероприятий.

8 июля 2019 года, в 
канун 636-летия 
Тихвинской иконы 
Божией Матери – 
престольного празд-

ника Александро-Невского 
Ново-Тихвинского женско-
го монастыря, митрополит 
Екатеринбургский и Верхо-
турский Кирилл, епископ 

Макаровский Гедеон, ви-
карий Киевской епархии, 
епископ Нижнетагильский 
и Невьянский Евгений, 
епископ Серовский и Крас-
нотурьинский Алексий, 
епископ Алапаевский и Ир-
битский Леонид совершили 
всенощное бдение в соборе 
Александра Невского Ново- 
Тихвинской обители. Архи-
пастырям сослужило много-
численное духовенство Ека-
теринбургской митрополии.

За богослужением моли-
лись верующие из Красно- 
дарского края – в Екатерин-
бург на престольный празд-
ник обители приехала хо-
ровая студия ЦПК «Верую» 
под руководством Галины 
Поварнициной. 

Совершить паломниче-
скую и просветительскую 
поездку в рамках програм-
мы «От Екатеринодара до 
Екатеринбурга: Александр 
Невский – имя России» 
участников хора благосло-
вил Преосвященнейший 

Игнатий, епископ Армавир-
ский и Лабинский, по пред-
ставлению благочинного 
церквей Усть-Лабинского 
округа, настоятеля храма 
преподобного Сергия Радо-
нежского протоиерея Алек-
сандра Черных.

Ребята привезли кон-
цертную программу, под-
готовленную специально 
для этого торжества. 7 ию- 
ля усть-лабинские артисты 
выступали в культурно-
просветительском центре 
«Царский» города Екате-
ринбурга, а 9 июля они дали 
второй концерт на террито-
рии Ново-Тихвинской оби-
тели, перед храмом благо-
верного князя Александра 
Невского. 

Организаторы концертов 
рассказали благодарной пу-
блике о хоре центра право-
славной культуры «Верую», 
в репертуаре которого  – 
духовные песнопения и на-
родные песни кубанского 
казачества. 

КОНЦЕРТ  
В СЕРДЦЕ УРАЛА

8 июня 2019 года в 10 часов  
у Поклонного Креста примире-
ния собрались казаки Лабин-
ского казачьего отдела во главе 
с атаманом Виктором Верзу-
новым и представители адми-
нистраций муниципалитетов, 
чтобы совершить заупокойную 
молитву и почтить память ка-
заков, погибших в гражданской 
войне 1918 года.

УСТЬ-ЛАБИНСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ


