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       Дорогие во Христе братия и сестры, сегодня Церковь прославляет 

силу Животворящего Креста Господня, а вместе с тем воспоминает и 

честные страдания, которые претерпел на Кресте Господь наш Иисус 

Христос. Ближайшим поводом к празднуемому ныне событию послу-

жили чудесные знамения, явленные от Древа Животворящего Креста 

жителям Константинополя. 

       В древние времена в столице греческого государства Константино-

поле разразилась сильная моровая язва, уносившая множество челове-

ческих жизней. После же того как по просьбе жителей города Древо 

Креста Господня в течение пятнадцати дней обносили по улицам сто- 

лицы с молитвами и окроплением зданий и домов святой водой, губительная болезнь пре-

кратилась, и все христиане принесли глубочайшее благодарение Господу Иисусу Христу.      

        Впоследствии к этому чуду присоединилось также другое знаменательное событие, а 

именно: православный греческий император Мануил с преднесением пред войсками икон 

Спасителя и Божией Матери одержал победу над сарацинами, а православный русский 

князь Андрей Боголюбский в то же время с преднесением икон Спасителя и Божией Мате-

ри одержал победу над волжскими болгарами. Свидетельством тому, что победы сии были 

одержаны силой сверхъестественной, служило небесное сияние, исходившее от икон и 

озарявшее находившихся там людей. В память этого замечательного события Православ-

ные Греческая и Русская Церкви установили присоединить к празднику изнесения Креста 

и празднование Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице – в воспоминание небес-

ных милостей, дарованных обеим православным странам. 

     …Чествуя ныне Святой Крест, будем при этом, однако, помнить, что наше преклонение 

пред Крестом Господним должно заключаться не в одних только внешних действиях и 

словах, но должно совершаться и в глубине нашей души, нашего духа. Прежде всего, нам 

необходимо сознавать, что Распятый на Кресте есть Богочеловек, Творец всей вселенной, 

и оттого чувство страха и трепета должно охватывать нашу душу, когда мы лобызаем 

Святой Крест. Распятый на Кресте наших ради грехов Господь желал, чтобы мы, очищен-

ные от грехов Его Кровию, жили для правды и были святы во всем житии своем и за то 

сподобились бы вечного блаженства в Царствии Отца Его. И потому, если мы будем гре-

шить, то подвергнемся страшному наказанию не только за свои грехи, но и за Кровь Сына 

Божия, которую мы попираем, и за благодать, которой мы освящены в Таинстве Крещения 

и которой пренебрегли. Своими грехами не распинаем ли мы вторично Господа? Будем же 

всемерно блюсти себя от грехов и пороков и сохранять верность Господу, памятуя, что 

твердая вера привлекает к нам благоволение и милость Божию… 

        Дорогие братия и сестры, с полным сознанием всей благости и милости Божией к нам 

припадем сегодня к Честному Кресту, этому знамени нашего спасения, с истинной сынов-

ней любовью облобызаем пречистые стопы Спасителя, взывая к Нему:  

             Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим! 

                                                                                                                    Архим. Кирилл (Павлов) 



11 августа – Рождество свт. Николая,  архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца 

 

     Сегодня этот дивный праздник, глубоко почитаемый 

нашими предками, только начинает возвращаться в соз-

нание православной Руси.  

      Поэтому естественно, что для большинства даже 

церковных людей 11 августа никак не ассоциируется с 

памятью великого угодника Божия...  Не известно точ-

но, когда и где впервые был установлен этот праздник.   

      Этот праздник не встречается ни в одной современ-

ной Поместной Православной Церкви. Сегодня рожде-

ство святителя Николая – исключительно русская цер-

ковная традиция, которая, однако, имеет древние исто-

рические корни (известен с XII–XIII вв.).  

     Именно отсутствие праздника в месяцесловах других 

Православных Церквей и стало, скорее всего, причиной 

упразднения его празднования и в Русской Церкви в 

правление Екатерины II.  

        Все же Промыслом Божиим в Русскую Православную Церковь возвращается добрая 

традиция празднования рождества святителя и чудотворца Николая. 

   … Мы часто бываем недовольны своей жизнью, теми обстоятельствами или ситуациями, 

которые входят в нее, обременяя будничными заботами. Редкие радостные моменты, кото-

рые приходится переживать, слишком быстро теряют свой цвет в пестроте будней. Даже 

такое событие, как рождение ребенка, не всегда долгое время радует близких. Будни и реа-

лии жизни, к сожалению, часто берут свое. Но вот с чуть освещенных тихим вечерним све-

том сводов храма к нам спускаются умилительные слова: «Радуйтесь, Феофане и Ноно, из 

них же спасение человеком родися… Феофане, радуйся, Ноно, веселися славяще Истинна-

го Святая и Избавителя Иисуса Единаго Господа». Здесь радость уже совсем иная, ра-

дость настоящая, непреходящая, небесная, потому что исполненная упованием, доверием 

Богу! «Всемирная радость от праведнику возсия нам, от Феофана и Ноны…» – продолжа-

ет доноситься даже в самый потаенный уголок храма… 

     Дивный праздник рождества свт. Николая раскрывает нам величие того дара Благодати, 

которым наделяет Спаситель каждого приходящего к Нему с чистым сердцем. Это удиви-

тельный гимн единения человека с Богом, прославление Сына Божия, совершившего Ис-

купление человеческого рода. Здесь все напоминает о близости Бога к человеку. Все ис-

полнено умилительных обетований истинной радости, славы и вечной жизни для тех, кто 

будет неустанно укрепляться в решительности следовать Христу. 

     «Торжествуйте вси земнороднии, ликовствуйте духовно вси празднолюбцы, в преслав-

ное рождество святителя Христова и чудотворца Николы, молящася Христу Богу непре-

станно за душа наша», – слышим мы призыв снова и снова приблизиться сердцем к вели-

кому угоднику Божию. Непонятным для нас образом в этом празднике появляются абсо-

лютно новые масштабы человеческой жизни. Рождение младенца, такого же человека, как 

каждый из нас, становится всемирным торжеством. Радость благочестивых супругов прео-

долевает века и тысячелетия, ничуть не умаляясь… Но ответ на это недоумение не теряет-

ся в прошлом, он исполняет и нас надеждой на то, что каждый может и в своей жизни по-

знать такую же радость. Ответ слышится в каждой фразе, каждом слове богослужения: 

приблизьтесь к Богу – и Он дарует вам вечность, принесет мир, сделает Своими… 

Роман Савчук 



14 августа – н ч ло Усп нско о пост  
     Успенский пост длится всего две недели – с 14 по 27 августа включительно, но при этом 

он такой  же строгий, как и Великий. Завершается он праздником, в честь которого и наз-

ван – Успением Пресвятой Богородицы (28 августа). Успенский пост напоминает нам об 

удивительном смирении и готовности пройти все уготованное Им, которые показали всей 

Своей земной жизнью Господь и Богородица. Так и мы не должны воспринимать пост как 

навязанное нам ограничение, но как добровольно принятое и ведущее нас к Богу действие. 

Сло  с  лук  ст    
       Каждый день на вечерне читаем: Господи… не уклони сердце мое в словеса лукавствия, 

непщевати вины о гресех (Пс. 140, 3-4), то есть не дай мне, Боже, изобретать разные лука-

вые оправдания и изыскивать хитросплетенные словеса, лишь бы обезвинить себя, смяг-

чить свою виновность, представить свой грех почти безобидным, вполне естественным, 

как будто само собой вытекающим из сложившихся обстоятельств. Каждый день в храме 

слышим эти слова, но тут же, через минуту, поступаем «в точности наоборот». Сегодня все 

постоянно оправдываются. Большая часть наших разговоров – это выгораживание себя, 

самооправдание и всяческое выставление себя в наиблагороднейшем, прямо-таки стра-

дальческом виде. Не говоря уже о том, что неверующий мир постоянно только и оправды-

вает по-всякому страсти и грехопадения всех видов, составляет пространные учения и нау-

ки, пытающиеся все низкое и греховное представить как вполне естественное, доброе и 

даже необходимое для здоровья нервной системы человека. 

        Но что – мир? Мы, верующие, постоянно занимаемся тем же: как часто на исповеди 

человек называет грех и тут же добавляет какие-то поясняющие его обстоятельства, при-

чем такие, которые едва уловимо стушевывают яркость греховного поступка, всю тяжесть 

зла переносят на что-то, стоявшее вне самого человека и способствовавшее развитию 

совершенного преступления. Часто даже само наше «приготовление к исповеди» – это не 

настраивание на откровенность, не приведение себя в расположение прямоты и покаян-

ного самообличения, а совсем наоборот: подбор слов, фраз, такого рода речи, при которых 

мы и сказали бы о своих грехах, но как-то мягко, так, чтобы и особого стыда и затрудне-

ния не испытать. Напряженно подбираем такие выражения, такие наименования греха, 

чтобы «убить сразу двух зайцев»: и грех объявить, и себя не принизить. Даже в мелочах 

это повсюду! К примеру, кто-то в монастыре разбил стакан или сломал топор, проходит 

настоятель мимо, провинившийся говорит ему: «Вот, у меня стакан разбился» или: «Вот, 

сломался топор». Настоятель – в ответ: «Гм…». А что ему сказать? – «Бог простит!»? Так 

кого же? Стакан или топор – за то, что они такие непослушные и своевольные: берут да и 

ломаются без разрешения? Как просто ведь сказать: «Отче, прости, вот я разбил». И это 

нам трудно – почему? Нам трудно даже немного повиниться, даже иметь чуть виноватый 

тон, голову смиренно опустить. Как-то неудобно, неловко, стыдно. Значит, мы все время 

пребываем в состоянии внутренней успокоенности насчет себя, только тогда мы чувствуем 

себя уютно и хорошо, когда мы в глазах людей хорошие, без зазоринки. Нам не по себе, 

когда нас хоть в чем-нибудь укоряют. 

А ведь христианин с утра пораньше на молитве себя настраивает на чувство своей крайней 

«никуданегодности», своей во всем повинности, ко всем грехам причастности. Куда же де-

вается это в жизни нашей? Значит, произносимые нами на молитве слова одна формаль-

ность, одно фарисейство? А ведь начинать-то, пожалуй, и надо с этого. Не зря же и служба 

каждого дня начинается этими словами. Пока сердце наше не отклонится от болезненного 

навыка непщевати вины о гресех, ни о какой серьезной духовной жизни не может быть и 

речи. Дверь во внутренний мир духовного делания и борьбы со страстями остается для нас 

наглухо закрыта!                                                                    Архимандрит  Лазарь  (Абашидзе) 



19 августа – Преображение Господа Бога и Спаса нашего  

 

Иисуса Христа. 
        При творении мира Бог рек: «Сотворим человека 

по образу... и подобию нашему». Образ Божий в чело-

веке проявляется в его умственных способностях, в 

его власти над природой, в его мощи, в его способно-

сти творить. Подобие Божие в нем заключается в его 

нравственных совершенствах, в духовных стремлени-

ях, в возможности достигнуть святости. 

       Образ и подобие Божии, по которым были сотво-

рены наши прародители, полностью отражались в них 

до грехопадения. Грех же нарушил одно и другое, хо-

тя не совершенно лишив их человека. Остался в чело-

веке ум и все прочее, что являлось образом Божиим, 

но для развития их надо употребить большие усилия, 

которыми лишь в малой степени достигается то, что 

вначале получили прародители полностью. Осталось  

в человеке в некоторой степени стремление быть подобием Божиим, хоть иногда до неуз-

наваемости он падает. 

       Чтоб вновь вернуть человеку его первобытную близость к Богу, сошел на землю и во-

плотился Сын Божий. Он воспринял на Себя всю человеческую природу, стал по всему по-

добен человеку, кроме греха. Пришел Он воссоздать по образу Божию созданную нашу 

красоту. Но если вначале Бог сотворил по образу и подобию Своему человека до того еще 

не существовавшего, и человек в своем творении не принимал никакого участия, то для 

воссоздания первого образа нужно участие и самого человека. Человек должен стремиться 

к совершенству, чтобы благодатью и помощью Божией достичь его. Господь указал Своим 

учением путь к совершенству, Своим примером показал его. Это путь нравственного со-

вершенствования, самоотвержения, готовности совлечь с себя все греховное. Грех глубоко 

вошел в человеческую природу, как бы слился с нею. Каждый человек рождается с зачат-

ком греха, и освобождение от него является как бы борьбой с собой. Посему эта борьба 

мучительна, но она необходима для приближения к Богу. «Кто хочет идти за Мной, да 

отвержется себя и возьмет крест свой и по Мне грядет» (Мф. 16:24) – сказал Христос. 

Крест, который нужно взять, и есть эта борьба со своими слабостями, пороками и грехом. 

Постепенно освобождаясь от них, человек приближается к Богу, по образу Которого он 

был создан. Нет у самого человека достаточно сил для того, но помогает ему благодать 

Божия, подаваемая Богом через созданную воплотившимся Сыном Божиим Церковь. Для 

того Он воплотился, чтоб Свой падший снова восставить образ.  

         На Фаворе Христос показал красоту и славу Своего Божества, чтобы знали апостолы, 

а через них вся вселенная, подобием Кого является человек и к чему приближается он, воз-

вышаясь духовно. По мере очищения человека от греха и приближения к Богу, все более 

отображается в нем слава Божия. Потому и называются святые преподобными. Как зерка-

ло, отображается слава Божия в их душе, наполняя ее сиянием. Когда кончается земной 

подвиг, окончательно запечатлевается та степень подобия, которую кто достиг. При нас-

туплении вечного Царства, воскреснут все люди, души соединятся с своими телами, и тог-

да «праведники воссияют яко солнце в Царствии Отца их» сказал Сам Христос Своими 

устами (Мф. 13, 43). 

Свт. Иоанн (Максимович) 



28 августа – Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы  
и Приснодевы Марии. 

 

        Прочитана последняя страница святой 

книги, содержание которой от корки до кор-

ки источает из себя святую невинность и 

благочестие. Это та книга, при виде которой 

даже самые жестокие критики, несущие в 

себе бремя предубеждений и предрассудков, 

молча останавливались и, прочитав ее с на-

чала до конца, уходили со смягченным серд-

цем и омоложенным духом. Закрыта та кни-

га, первые слова которой – «В еврейском го-

родке Назарете жили бездетные благочести-

вый старец Иоаким и его жена Анна…». 

      …Богородица почивает на одре. A мир и не чувствует никакой перемены, не ощущает 

того, что из его среды ушла самая богоугодная Жена. Мир всегда один и тот же: пустой 

молвой и мелочными заботами о телесных нуждах он похищает святость у самых торжест-

венных моментов в истории человечества. Когда величайшие борцы за его счастье умира-

ли в муках, он спокойно, с несмолкаемым гомоном от множества голосов торопился за 

хлебом. Вот и теперь, когда великая Благодетельница человеков лежит на смертном одре, 

уличный шум и многоголосье не смолкают ни на минуту. 

         Но когда понесут Ее на место упокоения, когда Апостолы запоют погребальные пес-

нопения, в душе мира сего воскреснут яркие воспоминания о Великом Учителе любви и о 

Его кроткой и величественной Матери. И найдутся, обязательно найдутся те, кто присо-

единится к Апостолам и теплой слезой оросит могилу примерной Назаретянки, а свою 

жизнь и дела управит по Евангелию Ее Сына. Вдруг, во мгновение ока, мир забудет о сво-

их заботах и восстановит в памяти всю жизнь сей Жены, имевшей сильную веру, – и сам 

убедится в том, что имя Господне – крепкая башня: «убегает в нее праведник – и безопа-

сен» (Притч. 18,11). 

     В доме апостола Иоанна царит тишина и покой. Ничто не нарушает этой благоговейной 

атмосферы. Небольшая скромная комната освещена двумя рядами светильников, стоящих 

вокруг смертного одра. Можно бы было подумать, что в комнате никого нет, хотя на са-

мом деле в ней в эту минуту собрано почти все Христово воинство. Здесь Его Апостолы, 

только-только примчавшиеся со всех концов света, чтобы проводить Мать Учителя в ее 

вечную обитель. 

      Со склоненными головами стоят они вокруг одра Богородицы. А Она покоится. На Ее 

лице сияет отпечаток благости и какого-то таинственного счастья, свидетельствующего об 

отсутствии всякой скорби, а также последнее «Прощайте!», полное милосердия и снисхо-

ждения к сему миру, оказавшему так мало сочувствия, гостеприимства и любви и Ей, и Ее 

Сыну. 

Свт. Николай Сербский 

        Звания небесного причастницы, вы видели на иконе всечестного и славного Успения 

Богоматери, как Она мирно почивает. Какое спокойствие и отражение небесной радости на 

Ее лике! Это точно сон, краткий переход от земли на небо. Поучимся же и сами рачением 

к добродетели и презрением к пороку сделать смерть свою мирным сном. Доколе будет 

царствовать в нас грех, дотоле будет страшна для нас и смерть, потому что точно смерть 

грешников люта (Пс 33:22).                                                        Прав. Иоанн Кронштадтский 



13-14  юл  2019    состо лс  Пр  осл  н й с м йн й л   рь « о ч  » 

      В 2019 году по благословению Преосвященнейшего Стефана, епископа Тихорецкого и 

Кореновского впервые лагерь «Ковчег»,  посвященный празднованию памяти святых бла-

говерных князей Петра и Февронии, проводился как межъепархиальный. 

        В работе лагеря приняли участие руководитель социального отдела Армавирской 

епархии священник Арсений Рощин, руководитель отдела Тихорецкой епархии по работе 

 с молодежью священник Антоний Ушаков, настоятель Свято-Троицкого храма ст. Казан-

ской, благочинный Церквей Кавказского округа прот. Кассиан Кравцов, а также 19 семей 

из четырех районов Краснодарского края – Усть-Лабинского, Кавказского, Тбилисского и 

Выселковского.  Общее число участников составило более 65 человек. 

      

     13 июля, в 17.00,  всенощное бдение в 

походном  храме возглавил прот. Кассиан 

Кравцов в сослужении священника 

Арсения Рощина. Таинство Исповеди со-

вершил священник Антоний Ушаков. 

 

 

      После ужина состоялась концертная програм-

ма, в которой звучали музыкальные номера в со-

провождении гитары, скрипки, баяна и акапель-

ное пение. Завершением этого дня стал костер, 

вокруг которого собрались участники лагеря для 

того, чтобы пообщаться со священниками и друг с 

другом. 

         14 июля, в 7.30, в походном  храме Божественную литургию возглавил прот. Кассиан 

Кравцов в сослужении священника Арсения Рощина. 

 

    За литургией Святых Даров причасти-

лись 45 человек. По окончании богослу-

жения с пастырским словом к молящим-

ся обратился  священник Арсений.  

   В своей проповеди он призвал к совер-

шенной любви к своим ближним, приме-

ром которой являются благоверные 

князья Петр и Феврония.    

       По окончании Литургии женщины по традиции отправились готовить обед, а мужчин 

с детьми ждали рыбалка, конкурсные программы, купание и катание на лошадях.   

       Воскресным вечером лагерь завершил работу.  Совместное общение оставило самые 

приятные и запоминающиеся впечатления. 

 



 


