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епископа Тихорецкого и Кореновского 

19 августа - Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа 

 

Во Христе возлюбленные братья и сестры! 
   Вы только что прослушали евангельское повествование 
о Преображении Господа нашего Иисуса Христа, о том, 
как Он возвел на гору Фавор троих Своих учеников и пре-
образился пред ними, показав, насколько они могли вмес-
тить, ту славу, которую имел Он прежде сложения мира. 
     Исполненные великой радости, сошли ученики вместе с 
Господом с горы Фавор. Всю жизнь не забыли они этих 
блаженных минут созерцания славы Божией на горе Фа-
вор. И в трудах, и в скорбях, и в заботах земных, среди 
гонений и радостей, – всегда помнили они Фаворскую ра-
дость и ею вдохновлялись на подвиг святой. Так велика и 
беспредельна была радость апостолов, которой они испол-
нились на Фаворской горе. 

     Дорогие, а для нас, христиан, доступна ли эта радость Фаворская, хотя бы в малой доле, 
радость, которой исполнились апостолы, созерцая славу Христа Спасителя, слыша беседу 
Его с пророками Моисеем и Илией? Да, дорогие мои, она – по милости Божией – и нам до-
ступна. Она доступна тебе, христианин, когда в ночной тишине проливаешь ты горячую 
молитву, ибо в эту святую минуту отходят от тебя невзгоды и печали, отходят от сердца 
тревоги, и легко – покойно становится на душе, сердце радостью забьется, и ты невольно 
воскликнешь в себе: «Господи, как хорошо с Тобою быть!» 
     Доступна эта радость и тогда, когда зайдешь ты в храм Божий и в нем увидишь к Богу 
обращенные лица, заметишь сосредоточенность в молитве и слезы на глазах, и тут пой-
мешь, что пришли сюда люди не напрасно, что принесли они Богу сердца свои, к стопам 
Спасителя сложили свои скорби и радости, и ты почувствуешь, что все эти люди, искренне 
пред алтарем предстоящие, уже как бы взошли на гору Господню... И сам проникнешься 
общим настроением, возгоришься сердцем своим и не захочешь покинуть храм, восклик-
нешь: как хорошо нам здесь быть! 
    А когда изнесется из алтаря св. Чаша с возгласом: «Со страхом Божиим и верою присту-
пите!»,  твоя молитвой умиленная душа с трепетом и с верой ответит: «Верую, Господи, 
помоги моему неверию!», и просветится Христовым Светом после принятия Святых Таин 
Тела и Крови Господней. 
     Да, дорогие мои, сладостно и радостно быть с Богом! И мы не лишены этого, ибо Свет 
Преображения, Божий Свет не ушел от нас, не ушел с земли. Его надо искать, к нему стре-
миться надо. И ведет нас к нему чистота сердца и горячая молитва. Искренняя молитва – 
это великая сила. Каждый христианин, молитвой пламенеющий, становится, к тому же, 
способен на подвиг, превышающий его силы человеческие…К усердной молитве, к молит-
ве непрестанной, ведущей в радость жизни вечной, зовет нас нынешний праздник.  Чрез 
молитву мы всегда с Господом и Господь с нами. А пребывающему с Богом ничто не 
страшно, и в тяжкий час «ныне отпущаеши» он воистину узрит Божественный Свет 
Христова Лика.                                                                        Епископ Митрофан (Зноско-Боровский) 



14 августа – Происхождение (изнесение) Честны́х Древ 
Животворящего Креста Господня. Начинается Успенский пост 

     Мы с вами, дорогие во Христе братия и сестры, сейчас вступили в поприще Успенского 
поста. И хотя это и кратковременный пост, но весьма строгий. Поэтому от нас требуется в 
эти дни большое внимание к себе и к своему поведению, к своим поступкам. В особеннос-
ти в эти дни, оставшиеся до праздника Успения, надо обратить внимание на наш язык. Мы 
ничем так много и часто не грешим, как своим невоздержанным языком. Поэтому, прежде 
всего и обуздайте этого безудержного коня. Если мы его победим, удержимся от праздно-
словия, преодолеем его упорство, то мы победим и все свое тело… 
     Слово – это дар Божий, который мы имеем от Господа. И поэтому нужно весьма осто-
рожно относиться к нему. Наше слово – есть отпечаток слова Божия. У Бога есть Слово, и 
у человека есть слово. У Бога Слово – это самый образ Его существа, Единородный Сын 
Божий. У человека слово – не пустой звук, а тоже отпечаток и образ его духа. Если бы на-
ши слова собрать все воедино, то мы увидели бы свое собственное изображение. Слово – 
дар Божий, которым наделен один только человек, чем он и отличается от прочих тварей 
Божиих. Слово – проводник наших чувств, желаний, мыслей, радости, печали. Словом дер-
жится союз и сила человеческого рода. Отымите слово, и все ниспровергнется в человечес-
ком роде… 
    Слово нам дано для назидания ближних, для совершенствования, для прославления име-
ни Божия. А не для того, чтобы из наших уст исходили гнилые, праздные, суетные, оскор-
бительные речи. Поэтому крайняя осторожность и умеренность в словах во все времена 
почиталась не только как великая христианская добродетель, но и как самое лучшее сред-
ство сохранения мирной счастливой жизни в человеческом обществе. Произнесенное наше 
слово – оно никогда даром не пропадает, не исчезает бесследно. Оно не возвращается наз-
ад. Но оно переходит в умы, сердца, уста других людей и рождает многочисленные чувст-
ва, пожелания, деяния, поступки. И, разросшееся в великое дерево с его плодами, оно не-
пременно с нами встретится на Страшном Суде Божием… 
    …дни Успенского поста постараемся провести прежде всего не в многословии, а в воз-
держании языка от всяких лишних речей, памятуя народную пословицу: «слово – серебро, 
а молчание – золото». Эти дни мы должны провести в тихости, смирении, в кротости, в 
снисходительности друг ко другу, в любви. Это будет самой лучшей жертвою для прослав-
ления Матери Божией, в честь Которой Святая Церковь и установила этот кратковремен-
ный, но строгий Успенский пост. Постимся постом приятным, благоугодным Господеви. 
Истинный пост есть злых отчуждение, воздержание языка, ярости отложение, похотей 
отлучение (1-я стихира на вечерни понедельника 1-й седмицы Великого поста). Вот истин-
ный и приятный пост, угодный Господу. Будем друг ко другу добры, внимательны. Не бу-
дем осуждать, клеветать, злословить. Станем хранить свои уста от всякого вида гнилости, 
помня, что слово – дар Божий. Будем свое слово употреблять только для славы имени 
Божиего и для назидания и пользы наших ближних. В чем да и поможет нам Господь Бог 
наш Иисус Христос, Которому слава и честь ныне и присно и во веки веков.  

Архим. Кирилл (Павлов) 
     Один телесный пост не может быть достаточным к совершенству сердца и чистоте тела, 
если не будет соединен с ним и пост душевный. Ибо и душа имеет свою вредную пищу. 
Отяжеленная ею, душа и без избытка телесной пищи впадает в сладострастие. Злословие 
есть вредная пища для души, и притом приятная. Гнев есть также пища ее, хотя вовсе не 
легкая, ибо часто питает ее неприятной и отравляющей пищей. Тщеславие – пища ее, кото-
рая на время услаждает душу, потом опустошает, лишает всякой добродетели....   

Прп. Иоанн Кассиан Римлянин 



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

 

        Дорогие о Господе братия и сестры, сегодня вся 
Церковь Христова, а вместе с ней и мы с вами, духовно 
торжествует и ликует, прославляя славное Успение и пе-
реселение от земли на небо нашей общей христианской 
Матери, Державной нашей Заступницы, Преблагосло-
венной Девы Марии. Воспетая еще древними пророка-
ми и ублажаемая от Духа Святаго за предопределенные 
Ей от Бога радость и блаженство, Она, Пречистая, живя 
на земле, еще не видит исполнения на Себе этих 
Божественных предречений; наоборот, великие скорби, 
нужды, душевные переживания сопровождают Ее зем-
ную жизнь. В земной Ее жизни над Ней исполнились в 
точности слова праведного Симеона: И Тебе Самой ору-
жие пройдет душу (Лк.2:35).  

        Сколько горя перенесла Пресвятая Дева, сколько сокрытых слез пролито было Ею на 
земле, когда видела Она ужасные страдания и смерть Возлюбленного Сына Своего! И вот 
ныне, в самый день Успения Божией Матери, оканчивается Ее слезное сеяние и делание. С 
минуты Ее переселения от земли на небо начинается – и открывается перед очами всей 
вселенной – Ее неземное величие, Ее слава и блаженство. Священное Предание о славном 
Успении Богоматери рассказывает следующее. По вознесении Господа нашего Иисуса 
Христа на небо, Пречистая Матерь Его с особенной любовью посещала те места близ 
Иерусалима, которые были ознаменованы молитвой, страданием и смертью Ее Возлюблен-
ного Сына. Гора Елеонская, Голгофа, вертоград, где было погребено Тело Спасителя, сде-
лались любимыми местами Ее молитв и излияний святых чувств Ее сердца. Часто и подол-
гу размышляла Она о Своей смерти и будущей загробной жизни, часто даже обращалась к 
Господу с молитвой о скором отшествии Своем из здешней жизни и блаженном соедине-
нии с Ним – Сыном Своим и Богом. И вот однажды, когда молилась Она на горе Елеон-
ской, к Ней явился Небесный Вестник – Архистратиг Божий Гавриил, благовестивший Ей 
прежде бессеменное зачатие и рождение от Нее Спасителя мира. Ныне, представ пред 
Пречистой, он предвозвестил Ей, что наступило время для переселения Ее от земли на не-
бо и причастия благодатных утешений от Духа Святаго. 
    Исполненная глубокой веры в будущую вечно блаженную жизнь, эту весть от Архангела 
Она приняла не со страхом и печалью, а с чувством живейшей радости и величайшей бла-
годарности Богу. Архангел Божий вручил Ей райскую ветвь, символ Ее будущей радости и 
блаженства. Перед Своей смертью Пречистая пожелала видеть святых Апостолов и молила 
Сына Своего об исполнении этого желания. Апостолы были в это время рассеяны по миру, 
проповедуя Евангелие Царствия всем народам. И вот, по молитве Пресвятой Девы, они 
мгновенно, восхищенные Божественною силой, стекаются по воздуху на облаках к месту, 
где пребывала Пречистая в Иерусалиме, чтобы воздать Ей последние почести и своими 
святыми руками предать погребению Ее непорочное тело. Но не довольно было этого чуда; 
в минуту Ее успения отверзлось самое небо и Господь Славы со множеством Ангелов и 
святых Сам нисшел во сретение Своей Пренепорочной Матери. 
      Является Господь Сам, чтобы явить всем векам и народам то величие, которого Благо-
датная Мария достигла высотой Своего смирения и святостью жизни равноангельской. 
Самое пречистое тело Ее, носившее в себе Бога Слова, не видело истления, не подлежа уже  



закону естественного разрушения; на третий день по Своем успении Она была воскрешена 
Господом и в новом прославленном теле вознесена от земли на небо. 
       …Обратимся же сегодня с горячей молитвой к Богоматери, Которая затем и взошла на 
небеса, чтобы явиться покровом и Заступницей миру; с умилением попросим у Нее для 
себя Ее Материнского покрова над всей нашей жизнью, чтобы заступлением Ее нам всем 
достигнуть мирной, безмятежной кончины и упокоения с праведными. Помолимся Ей из 
глубины души и с любовью воззовем к Ней: Радуйся, Обрадованная, во Успении Твоем нас 
не оставляющая. 

Архим. Кирилл (Павлов) 
Нива духовная 

Огласительное слово об оскудении добрых дел и о долготерпении Божием 
         Время уже потрудиться нам для приобретения вечной жизни и нескончаемой славы, 
ибо за этой жизнью следует смерть, и здешнюю славу встречает стыд. Многие на час были 
сильны, и как псы сведены во ад; судьи осуждены подсудимыми; богатые вконец обнища-
ли; мудрые вдруг объюродели. Крепкий изнемог, здоровый впал в недуг; ничто непрочно у 
людей, потому что нет ничего святого в мире. Дети бесчестят отцов своих, отцы завидуют 
детям своим; жены отвергают мужей, мужья не хранят верности женам. Юноши говорят 
худо о старцах, старцы восстают на юных. Невозможно ни довериться другу, ни положить-
ся на брата. Ты будешь говорить мирное – и в этом замышляется враждебное. Водворяют-
ся у нас зависть и коварство, преобладает ненасытность. Никто не памятует о Боге, никто 
не ждет, что по смерти будет судим. Оттого и умножилось зло, что уничижается нами Бог. 
Он даровал нам разумение, чтобы мы были в согласии с добром, а мы согласуемся с лука-
вым; снабдил нас силою, чтобы при помощи ее снабжали мы неимущих, а мы отнимаем, 
что есть у бедных; поручил нам начальствовать, чтобы, начальствуя, удерживали мы пос-
тупающих насильственно, а мы употребляем это на притеснение беззащитных. Нет прямо-
го пути, нет правого суда. Любовь охладела, ненависть умножилась, добродетель унижена, 
лицемерие в чести. Смиренномудрием гнушаются, превозношение предпочитают.    
         Оскудела истина, и ложь покрыла землю. О, глубина благости долготерпения Божия! 
При всем, что делается худого, Бог терпит и не отмщает; и не потому не обнаруживает Он 
гнева, что не может немедленно наказать нас, но по сердоболию, как Отец, сколько можно 
далее простирает нам милость. 

Прп.Ефрем Сирин 
Как жить в Содоме? 

     К чему скрывать: мы боимся бедности, преступников, болезни, катастроф, конца света и 
вечной гибели. При этом масштабы наших страхов отнюдь не соответствуют масштабу то-
го, чего мы боимся.  
     И часто мы забываем, что совершенная любовь изгоняет страх (1Ин 4:18). А если проще, 
то забываем, что Господь с нами; от души поем в храме С нами Бог! или Господь просвеще-
ние мое и Спаситель мой – кого убоюся?, а в жизни (или, как принято нынче говорить, «по 
жизни») боимся всего вышеназванного. 
     Честно говоря, бояться есть чего. Вечной гибели бояться даже полагается – и каяться и 
молиться о милости Божией; но это «не тот» страх, это страх во спасение. С концом света 
уже сложнее – без страха здесь, конечно, не обойтись, но он смягчается размышлениями о 
славном Втором пришествии Господа нашего Иисуса Христа, а не лихорадочными поис-

ками сомнительных источников, якобы сообщающих о сроках и знаках. Катастрофы – что 
с ними поделаешь, они не в нашей власти, в том числе – увы! – и техногенные, и тем более 
вызываемые террористами, но с их возможностью полезнее просто примириться, чтобы не 
умирать десятки раз страшной смертью в воображении. И ничего хорошего нет в болезнях 



(говорить, что они-де духовно полезны, человек может только, если речь идет о его болез-
нях, а указывать корчащемуся от боли ближнему на духовные преимущества этого состоя-
ния – как-то не очень по-доброму получается)… 
      Пожалуй, хуже всего, иррациональнее всего вполне разумный страх перед преступни-
ками. Дело не в том, что любого из нас могут оскорбить, лишить имущества, искалечить и 
мучительнейшим образом убить…  Да, это действительно страшно. Но еще страшнее то, 
что сфера преступности окутана смрадом нечестия, и мы не только боимся за себя и за 
близких, но и ужасаемся той глубочайшей бездне безнравственности, с которой рискуем 
соприкоснуться, о которой знаем, что она существует и распространяется в мире. И одно 
это нечестие, даже если оно не чревато криминальной угрозой для нас лично, повергает в 
ужас. И возникает вопрос: как жить в Содоме? И вопрос этот становится страшным еще и 
потому, что Господь может казнить Содом. А мы здесь живем. 
      На мой взгляд, обстоятельный, поучительный и утешительный ответ на этот вопрос со-
держится во Втором соборном послании святого апостола Петра. Хорошо бы усесться по-
прочнее и внимательно прочесть его от начала до конца. Но для этого нужно особо настро-
ить и душу, и сердце, и разум. А если понемножку… 
     Святой Апостол говорит и о предающихся пороку, и об отпадающих от веры, и о лже-
пророках, и о Дне Господнем, когда погибнет этот мир, и о том, что мы, верующие во 
Христа, Сына Божия, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда  
(2Пет 3:12). И нам нужно думать о том, чтобы явиться перед Богом неоскверненными и не-
порочными в мире (2 Пет 3:14). А долготерпение Господа следует, по словам апостола Пав-
ла, почитать спасением (Рим 2:4): Господь не желает, чтобы люди гибли, а ждет, когда они 
придут к покаянию. 
      Поэтому наше дело в развратном мире – не вопиять иначе как в молитве (а разве редко 
приходится слышать и произносимое походя призывание кары на головы нечестивцев, и – 
что еще того хуже – порицания непосредственно в адрес Создателя: «Господи, как Ты это 
терпишь!»), а блюсти себя. И помнить, что праведник выполняет в мире очень важное де-
ло: спасает народ от гибели. Но не пропагандой и агитацией, не громкими обличениями, а 
просто фактом своего существования. 
     Обратившись к прискорбной истории Содома, точнее, к предыстории его гибели 
(Быт 18:20-33), увидим, что Господь склонен был оказать ему милость по предстательству 
Авраама… Авраам просит, чтобы не были погублены праведники с нечестивыми. И 
Господь соглашается пощадить город, если в нем найдется 50 праведников (число предла-
гает Авраам). Затем Авраам просит пощады для Содома, даже если праведников будет 
всего 45… 30… 20… 10. И Господь всякий раз соглашается. Но ведь и десяти не нашлось! 
      Вернувшись к заголовку, скажем, что жить в Содоме можно – но так, чтобы оставаться 
праведником. А для этого необходимо некоторое спокойствие духа, достичь которого 
очень непросто. Вот и апостол Петр, говоря о единственном милостивом исключении при 
гибели Содома, указывает, что Господь праведного Лота, утомленного обращением между 
людьми неистово развратными, избавил (ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно 
мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные) (2 Пет 2:7-8), потому что знает 
Господь, как избавлять благочестивых от искушения. Какое неожиданное и хорошее сло-
во – «утомленный»! Не возмущенным, не озлобленным, даже не взволнованным был Лот в 
Содоме, а утомленным, – конечно, от постоянного напряжения, вызванного необходимо-
стью именно не возмущаться, не озлобляться, не волноваться, короче – не ввергаться в пу-
чину страстей. 
     А ведь если подумать, Богу с нами тоже непросто… 

М. Журинская  (статья с небольшими сокращениями с сайта журнала «Фома») 



       По благословению епископа Тихорецкого и Кореновского Стефана  молодежная ко-
манда «Альфа» Свято-Троицкого храма ст. Казанской приняла участие в VI межъепар-
хиальном фестивале молодежной культуры «Православный Азов» 
     Фестиваль молодежной культуры «Православный Азов» состоялся  по благословению 
епископа Ейского и Тимашевского Германа с 24 по 28 июля на побережье Азовского моря 
у станицы Должанской Ейского района. Более 160 участников из всех благочиний Ейской 
епархии, представители Екатеринодарской, Тихорецкой, Ростовской-на-Дону епархий 
участвовали в духовно-просветительских программах смены «Православный Азов-2018». 
    В день заезда и разбивки палаточного лагеря у иконы Азовской Божией Матери – покро-
вительницы православного фестиваля – был отслужен молебен на благое начинание. 
    Третий день пребывания начался с богослужения. Правящий Архиерей епископ Ейский 
и Тимашевский Герман возглавил ночную Божественную Литургию в память 100-летия 
мученического подвига святых Царственных страстотерпцев, 1030-летия Крещения Руси и 
памяти блгв. кн. Александра Невского в палаточном храме фестиваля.  
    По прочтении отрывка из Святого Евангелия  Преосвященнейший епископ Герман зачи-
тал послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по случаю отмеча-
емого 1030-летия Крещения Руси. 
      Впервые на побережье косы Долгой славили Господа под открытым небом и причаща-
лись молодые православные христиане.  

 
     В программу фестиваля были включены духовные беседы и дискуссии, экскурсия в эт-
нокультурный комплекс,  вечер творчества «Всякое дыхание да славит Господа», военно-
патриотическая эстафета, игра в волейбол, футбол, велодистанция, участие в мастер-клас-
сах по гончарному ремеслу, отдых на море. 

   
   Программа фестиваля завершилась благодарственными молитвами в храме Архистратига 
Михаила города Ейска. 

Электронную версию «Троицкого листка» можно найти на сайте нашего храма: 
http://kazankahram.cerkov.ru   и на сайте Кавказского благочиния:  http://kavkaz.blagochin.ru 
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