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Дорогие Братья и сестры!

С
ердечно приветствую вас с праздником Преображения Господня, престольным 
праздником  нашего храма.

Много праздников в нашей Православной церкви, и все они имеют огромный смысл 
и ставят своей целью спасение человека. В чем же 
сущность праздника Преображения Господня?

По свидетельству святого евангелиста Луки, 
целью восшествия Христа на Фаворскую гору 
была молитва, а не преображение: «Взяв Петра, 
Иоанна и Иакова, взошел Он на гору помолить-
ся» (Лк.9,28). Само Преображение явилось след-
ствием и результатом молитвы. Во время молитвы 
«вид лица Его изменился, и одежда его сделалась 
белою, блистающею» (Лк.9,29).

Мы, по примеру Господа, в своей жизни должны 
стремиться к молитве, как домашней, так и молит-
ве общественной, храмовой, чтобы в нашей беседе 
с Богом мы могли приобщиться к свету и прово-
дить жизнь свою во свете Христовом.

После грехопадения человек затмил своё духов-
ное зрение. И вот, как раз, молитва имеет своим 
плодом то, что мы начинаем познавать Бога, учим-
ся вкушать (т.е. всем своим существом ощущать) 
все Его блага. Поэтому, для каждого христианина 

так нужна и обязательна молитва, которая нас соединяет с Богом, и в какие-то отдельные, 
редкие моменты даёт нам радость увидеть свет Христов.

В праздник мы приходим в храм, чтобы принести Богу нашу совместную молитву, а так-
же испросить у него обильных даров. Чтобы Господь нам даровал ревность пророка Илии, 
явившегося на Фаворе, по примеру пророка Моисея  постараемся знать и исполнять закон 
Божий. Как свидетели преображения Христова испросим любви апостола Иоанна, ревности 
и крепости апостола Петра, и терпения апостола Иакова.

Каждый приходящий в храм пусть выносит из него искорку света и любви, особенно, по-
стараемся нести свет и радость в свои дома, чтобы в них царили мир и любовь.

Желаю всем обильных благ от Господа и сердечной, правильной молитвы.
Храни вас Бог. Многая и благая лета!

Настоятетель храма Спаса-Преображения с. Бронница,
протоиерей Алексий Самуйлов.
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14 августа (по нов. стилю), в первый день 
Успенского поста, празднуется Изнесение Чест-
ных Древ Животворящего Креста Господня.

Этот праздник был 
установлен в Константи-
нополе по причине бо-
лезней, часто бывавших 
там в августе. Начало 
этого праздника относит-
ся к IX веку, а с ХII-ХIII 
веков он утвердился во 
всех поместных Церк-
вях. В Константинополе 
был обычай, по которому 
ежегодно часть Живот-
ворящего Древа Креста 
Господня, хранившаяся 
в домовой церкви визан-
тийских императоров, 
износилась в храм св. 
Софии, где совершалось 
водосвятие. Затем, начи-
ная с первого августа, две 
недели эта святыня носи-
лась по городу, при этом 
служили литии «для ос-
вящения мест и отвраще-
ния болезней». 14 авгу-
ста Животворящее Древо 
Креста переносили обратно в царские палаты.

Русское название праздника «происхождение» 
– неверный перевод греческого слова, которое оз-
начает торжественную церемонию, крестный ход. 
Поэтому в названии праздника оно заменяется или 
дополняется словом «изнесение».

В Русской Церкви это празднество соединилось с 
воспоминанием о Крещении Руси 1 августа (по ст. 
стилю) 988 года. В «Сказании действенных чинов 
святыя соборныя и апостольския великия церкви 
Успения», составленном в 1627 году по повелению 
Патриарха Московского и всея Руси Филарета, да-
ется такое объяснение праздника 14 августа: «А на 
происхождение в день Честного Креста бывает ход 
освящения ради водного и просвещения ради люд-
ского, по всем градам и весем».

Известие о дне Крещения Руси сохранилось в хро-
нографах XVI века: «Крестися князь великий Влади-
мир Киевский и вся Русь августа 1». В этот праздник 
в храмах полагается вынос Креста и поклонение ему. 
По принятому ныне в Русской Церкви чину малое 

освящение воды 14 августа совершается до или по-
сле литургии.

      Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвя-
той Богородице, отмечаемое в этот же день, установ-

лено по случаю, знаме-
ний от икон Спасителя, 
Пресвятой Богородицы и 
Честного Креста во время 
сражений святого благо-
верного князя Андрея Бо-
голюбского (1157-1174) с 
волжскими болгарами. 
В 1164 году Андрей Бо-
голюбский предпринял 
поход против поволж-
ских болгар, теснивших 
угнетенных жителей Ро-
стовской и Суздальской 
земли. Уповая на помощь 
Царицы Небесной, князь 
взял с собой Ее чудотвор-
ную икону, которая была 
принесена им из Киева 
и впоследствии полу-
чила наименование Вла-
димирской. Два священ-
ника в облачении несли 
перед войском святую 
икону и Честный Крест 
Христов. Перед сраже-

нием благочестивый князь, приобщившись святых 
Тайн, обратился с горячей молитвой к Богородице: 
«Всяк уповаяй на Тя, Госпоже, не погибнет, и я греш-
ный имею в Тебе стену и покров». Вслед за князем 
пред иконой пали на колени полководцы и воины и, 
приложившись к образу, пошли против врага.

Болгары были разбиты и обращены в бегство. По 
преданию, в тот же день греческим императором 
Мануилом была одержана победа над сарацинами. 
Непреложным доказательством чудесности обеих 
этих побед послужили огромные огненные лучи, 
выходившие от бывших в войсках икон Спасителя, 
Божией Матери и Святого Креста. Эти лучи покры-
вали полки благоверных правителей Греции и Рос-
сии и видны были всеми сражавшимися. В память об 
этих чудесных победах, с обоюдного согласия князя 
Андрея и императора Мануила и по благословению 
представителей высшей церковной власти, и был 
установлен праздник Всемилостивому Спасу и Пре-
святой Богородице.

По материалам сайта «Азбука.ру»

Изнесение Честных Древ Животворящего Креста Господня

П р а з д н и к и  а в г у с т а
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Преображение Господне или яблочный Спас — 19 августа

П р а з д н и к и  а в г у с т а

В 
конце Своей земной жизни Господь Ии-
сус Христос открыл своим ученикам, 
что Ему надлежит пострадать за людей, 

умереть на кресте и воскреснуть. После этого Он 
возвел трех апостолов - Петра, Иакова и Иоанна - 
на гору Фавор и преобразился перед ними: лицо его 
просияло, а одежды сделались ослепительно белы-
ми. Два пророка Ветхого Завета - Моисей и Илия - 
явились Господу на горе и беседовали с Ним, а глас 
Бога Отца из светлого облака, осенившего гору, сви-
детельствовал о Божестве Христа: «Сей есть Сын 
Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» 
(Евангелие от Матфея, гл.17, стих 5). 

Преображением на горе Фавор Господь Иисус 
Христос показал ученикам Славу Своего Божества 
для того, чтобы они во время Его грядущих стра-
даний и Крестной смерти не поколебались в вере в 
Него - Единородного Сына Божия. 

Существует традиция в праздник Преображения 
совершать освящение плодов. На Востоке к нача-
лу августа поспевают злаки и виноград, которые 
христиане приносят в храм для благословения в 
знак благодарности Богу за дарование этих пло-
дов. Часть этого урожая в первые века христиане 
жертвовали в храм для совершения Таинства Ев-
харистии.

В России установился обычай освящать вместо 
винограда яблоки. В народе праздник Преображе-
ния Господня получил также название Второй, или 
Яблочный Спас; Первый, или Медовый Спас - 14 
августа, в праздник Происхождения Честных Древ 
Животворящего Креста Господня, когда освящает-
ся мёд нового сбора; Третий или Ореховый Спас 
- 29 августа в день празднования в честь перенесе-

ния Нерукотворного Образа Господа Иисуса Хри-
ста в Константинополь. 

На день Преображения Господня 

Преобразился днесь Ты на горе,
Христе, И славу там Твои ученики узрели,
Дабы, когда Тебя увидят на кресте,
Страданье вольное Твое уразумели
И проповедали вселенной до конца,
Что Ты - сияние Отца.

Святитель Филарет (Дроздов), 
митрополит Московский и Коломенский

 
 

Яблочный Спас   
 

Преображение Господне,
В народе Спасом яблочным зовут.
И праздник этот прославляя,
Плоды созревшие, все в храм несут.

Сей праздник к мудрости, нас призывает,
И зрелыми нам быть велит.
Плоды из семени произрастают,
Созревший плод, всех насладит…

Христос, собрав учеников,
Себя в свет Божий обращает.
Спасёт всех свет и чистота,
Ученикам он предвещает.

Пусть знают люди на земле,
К чему они должны стремиться.
И очищая суть свою,
Всяк, мог бы светом насладиться.

Как много людям надо,
В себе ещё познать.
Чтоб зрелыми стать в духе,
И чтобы светом стать.

Спасенье в зрелости людской,
В духовной чистоте прозренье.
Спас яблочный нам говорит,
Спасёт людей преображенье.

Ната Невская
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Похвальное слово в честь Богородицы 
(на дни Успенского поста)

П р а з д н и к и  а в г у с т а

   «Сей же род не исходит, токмо молитвою 
и постом»(Мф. 17:21).

П
ост и молитва суть два непобедимых оружия, 
которые с небес даны Церкви для борьбы про-
тив всех видимых и невидимых врагов. Три 

таких страшных врага ведут против нас непрестан-
ную войну: мир, дьявол и плоть. Мир воюет с нами 
суеверностью и лживостью жизни; дьявол — тайны-
ми похотями и худыми помышлениями; плоть — не-
гой, удовольствиями, постыдными склонностями и 
стремлениями. И трое воюют против нас, как будто 
сговорясь, дружно и во 
всеоружии искушений. 
Но мы очень счастливо 
отражаем нападающих 
на нас и побеждаем их 
молитвой и постом. 
Умерщвляем плоть, об-
ращаем в бегство дья-
вола, попираем мир; 
и, окрыляемые как бы 
двумя крыльями, с од-
ной стороны молитвой, 
с другой — постом, 
мы, возносимся духом 
к небу, поднимаемся 
над сетями и избегаем козней искушения. Поэтому 
божественный Златоуст так говорит о молитве: «Где 
молитва и благодарение, там ясно намечается область 
Святого Духа, демоны обращаются в бегство, и вся 
противная сила убегает». О посте же говорит Василий 
Великий, что с помощью воздержания и поста «одер-
живается победа над невидимыми врагами». Наша 
святая Церковь, которая все делает по наставлению 
Святого Духа, повелела нам, христианам, в течение 
этих четырнадцати дней совершать молитву и пост, 
т. е. призывание имени Божия и воздержание в честь 
преславной Приснодевы Марии, святейшей Матери 
Бога нашего. Святейшая Дева есть и называется Ма-
терью в двух смыслах: во-первых, как Матерь Бога, 
и во-вторых, как Матерь всех христиан. Она — Ма-
терь Божия по естественному рождению и Матерь 
христиан по усыновлению. Она Матерь Божия по 
рождению, воистину Богородица, ибо поистине ро-
дила Самого Сына Божия от нетленного Своего чре-
ва, где Божественное Слово соединилось с плотью и в 
единой нераздельной ипостаси объединило Свою Бо-
жескую и человеческую природу превыше естества, 

слова и разумения. Она — Матерь всех христиан по 
усыновлению: если мы — по благодати сынополо-
жения — названные братья Иисуса Христа (см.: Евр. 
2:11), Которого родила Дева, и если Сам Иисус Хри-
стос, как говорит Павел, пребывает посреди нас, как 
перворожденный во многих братьях, то, следователь-
но, мы названные сыны Богородицы. Как Матерь Бо-
жия, по материнскому достоинству, Она должна иметь 
у Бога такую благодать, какую подобает иметь матери 
у сына; с другой стороны, как Матерь христиан, в силу 
материнской любви, она должна оказывать христиа-
нам такую же милость, какую мать должна оказывать 

своим детям.
Но благодать, ко-

торую имеет всес-
вятая Дева от Бога, 
должна соответство-
вать достоинству 
Матери Бога, а это 
достоинство беспре-
дельно; стало быть, 
и благодать, которую 
Она получает, бес-
предельна. Равным 
образом и милость, 
которую Она ока-
зывает христианам, 

должна соответствовать любви матери к детям, а эта 
любовь беспредельна; следовательно, и милость, 
оказываемая Ею, беспредельна. И далее, соразмеряя 
беспредельную благодать, которую Она, как Матерь 
Божия, получает от Бога, и беспредельную милость, 
которую Она, как Матерь христиан, оказывает хри-
стианам, должно признать, что Дева есть море благо-
датных сил. И, как Матерь Божия, Она более всех свя-
тых и всех ангелов имеет дерзновение у Бога, Своего 
Сына; а как Матерь христиан, Она больше, чем все 
— и святые, иангелы — оказывает нам, Своим детям, 
благодеяний.

Из древнего Рима был несправедливо изгнан Кори-
олан, благороднейший патриций и мужественнейший 
полководец; озлобившись, он призывает войско, возбуж-
дает войну против неблагодарного отечества. Он ведет 
войну, побеждает и победителем приближается к Риму, 
окружает его, осаждает, стесняет. Он первый восходит 
на крепостные стены города, держа в руке меч, дыша 
угрозой и убийством, устрашая сжечь город до основа-
ния, а самих граждан истребить мечом, их кровью уто-
лить свой справедливый гнев и загладить обиду, неспра-
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ведливо ему причиненную. Тогда римляне сознаются в 
своей ошибке, раскаиваются в сделанном, смущаются от 
греха и стыда, с трепетом собираются на совет и не на-
ходят от угрожающей опасности никакого средства, кро-
ме как упасть к ногам сего мужа, попросить прощение и 
смягчить его гнев. Итак, пошли впереди избранные из 
Сената, за ними — разные сановники и наконец простой 
народ, толпы женщин и детей, все со слезами на глазах и 
глубоким унынием на лице; они восходят на стену, явля-
ются перед Кориоланом, падают, кланяются, упрашива-
ют, плачут и одним умиленным голосом просят пощады 
отечеству и своей жизни. Но тот стоит неумолимый, не 
преклоняется на просьбы, не смягчается от слез всех 
граждан; наоборот, он ожесточается, хочет дать знак к 
битве, повести войско в наступление, на убийство и все-
губительство. Когда же в толпе он увидел опечаленное 
лицо почтенной женщины, Битурии, своей матери, кото-
рая напомнила ему свою нежную материнскую любовь, 
в то же мгновение взор его просветлел, гнев утих, меч 
опустился и выпал из рук; он останавливает наступле-
ние войска, примиряется с гражданами, входит в родной 
город не как враг, а как друг. Освобождает отечество от 
крайней опасности. Настолько присутствие одной мате-
ри перед сыном важнее, чем присутствие бесчисленной 
толпы народа. для сына что может быть приятнее имени 
матери? Что может быть сильнее слез и молений мате-
ри? Но возвратимся к нашему предмету.

Не правда ли, христиане, что мы грешим на вся-
кий день, час и минуту? Пусть скажет это совесть 
каждого. Горе нам! Какими многообразными греха-
ми осквернена наша жизнь! Она представляет собой 
один сплошной и непрерывный ряд самых тяжких 
беззаконий. Сколько нечистого в наших помышлени-
ях! Сколько срамословия на нашем языке! Сколько 
лукавства в наших деяниях видит Сын Божий! Видит 
— и терпит, потому что Он долготерпелив. Но ког-
да мы нераскаянные, неисправимые, упорные в зле, 
какой-то противоестественной неблагодарностью 
оскорбляем высшую божественную правду, возбуж-
даем Его праведный гнев, Он не терпит более, но во-
оружившись мечом и стрелами ужасного и неумоли-
мого Своего гнева, как страшный воин восстает на 
нас и угрожает совершенным истреблением, смер-
тью, вечным мучением; и, кажется, говорит нам то 
же, что иудеям в сегодняшнем Евангелии: «О, роде 
неверный и развращенный, доколе буду с вами? до-
коле терплю вам?» (Мф. 17:17). Род неверный — не 
потому, что не имеешь веры, а потому, что не имеешь 
никакого дела веры; развращенный, отвергнувший 

страх предо Мной, поправший закон Мой, удалив-
шийся от любви Моей, совратившийся в свои похо-
тения! Доколе буду с вами? Доколе Я буду с вами в 
Моей Церкви и в Моих таинствах? Доколе терплю 
вам? Доколе Я буду вас выносить, поддерживать вас 
Своей кротостью и долготерпением? До каких пор? 
С этими словами Он оружие Свое очистит (в таком 
страшном образе описывает Его пророк), «лук Свой 
напряже, и уготова и; и в нем уготова сосуды смер-
тныя» (Пс. 7:13—14). Стрелы приготовлены и это — 
«стрелы Сильнаго изощренны, со угльми пустынны-
ми» (Пс. 119:4). 

Куда, несчастные грешники, мы убежим от такого 
негодования и гнева Сына Божия? Для нас нет иного 
исхода, как покаяться и припасть к стопам человеко-
любца Бога нашего, а для этого обратиться к посред-
ству священников, которые здесь, на земле, в Церкви, 
и к ходатайству святых, которые в раю. И представь-
те, что все: и монахи, и священники, и архиереи, и 
патриархи — совершают общее служение и моление; 
более того, все святые рая, весь лик пророков и апо-
столов, все множество мучеников, подвижников и 
девственников, все члены блаженных ангелов припа-
дают перед престолом величества Божия, чтобы ис-
просить для нас милости прощения. Гораздо больше 
всего этого ходатайства земной и небесной Церкви 
может сделать единственное слово Богоматери.

О, когда обратится Тот страшный Судия и увидит 
лицо Своей Матери, этой святейшей и сладчайшей 
Матери, Которая умоляет Его, Он тотчас станет при-
ветлив, кроток, мирен, отложит меч и лук Своего Бо-
жественного гнева, тотчас покажет нам снисхождение 
и любовь и изречет нам вожделенное прощение, много 
бо может моление Матернее ко благосердию Влады-
ки. Подумать только, христиане, кто простит? Матерь 
Божия, Которая имеет дерзновение к Богу несравнен-
но больше всех святых. Прочие святые умоляют, как 
рабы Божии, Пресвятая Дева просит, как Матерь Бо-
жия. Кого умоляет? Сына Божия, Которого зачала, Ко-
торого родила, вскормила и воспитала; Которого одна 
Она возлюбила всей любовью, какой возлюбили Бога 
все блаженные вместе, и Которым была возлюблена 
всей любовью, какой Бог любит всех блаженных вме-
сте. Все святые умоляют Бога, как Отца, Пресвятая 
Дева — как Сына. За кого умоляет? За христиан, ко-
торые суть Ее дети, по природе Ее потомки того же 
рода, той же крови, от которой и Сама произошла, а по 
благодати — братья Ее Сына. 

(Окончание на стр. 8)

Похвальное слово в честь Богородицы 
(на дни Успенского поста)

П р а з д н и к и  а в г у с т а
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Д е т с к а я  с т р а н и ч к а

З а г а д к и

1.  На ветвях они висели,
Как созрели — посинели.

Смотрят сверху вниз пугливо,
Ждут,  когда сорвут их. . . 

2 .  Он большой,
как мяч футбольный!

Если спелый – все довольны!
Так приятен он на вкус! 

Это что? …

3. Что за  фрукт поспел в садочке?
Кость внутри,  в  веснушках щечки.

Прилетел к нему рой ос.  —
Сладок мягкий. . .

4 .  Сам с кулачок,
Красный бочок,

Потрогаешь -  гладко,
А откусишь -  сладко.  

                                                                       
5.  Из него изюм готовят,
Выжимают сладкий сок,

Гроздья спелые на Солнце,
Жемчугом горят его!

6.  Плод этот сладкий
И круглый,  и гладкий. 
 Внутри он душистый 
 Снаружи пушистый. 

 А серёдка плода, 
Словно камень,  тверда.   

Дорогие ребята! Отгадайте загадки и вы узнаете, какие фрукты и ягоды прихожане 
приносят для освящения в храм в праздник Преображения Господня.
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Д е т с к а я  с т р а н и ч к а

К р о с с в о р д  « А в г у с т »

Уважаемые родители и дети!
Приглашаем вас на молебен перед началом 

учебного года, который состоится 
в нашем храме 30 августа в 10.30

ОБЪЯВЛЕНИЕ

По горизонтали:
 
1. Образ Спасителя или Богородицы, который 
носит на груди архиерей. 
2. «Посланник», ученик Христа. 
3. Город, где произошло Успение Богородицы. 
4. Маленькая труженица, без помощи которой 
не появилась бы свеча. 
5. Один из Архангелов Божиих.
6. Из него делают свечи. 
7. Название одной из церковных служб.

По вертикали:

1. Плоды, которые освящают на Преображение. 
2. Один из апостолов. 
3. Ореховый ..., яблочный ..., медовый ... . 
4. Название праздника в честь Пресвятой 
Богородицы. 
5. Мама Девы Марии. 
6. Этот полезный продукт освящают на Медо-
вый Спас.
7. Название горы, на которой произошло Пре-
ображение Господне.
8. Специальный ящик, в котором сохраняются 
святые мощи.
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(Окончание. Начало на стр. 4-5)
Все святые ходатайствуют за нас, как за братьев, 

Пресвятая Дева ходатайствует за нас, как за детей. 
Теперь примите во внимание Лицо, умоляемое Ею. 
Как велико ее дерзновение! И лицо, умоляющее. Как 
горяча Ее мольба! Возможно ли, чтобы не была ока-
зана милость? Этот смысл имеет известное выраже-
ние Песни песней, с которым, мне думается, обраща-
ется к Деве Бог: Сердце наше привлекла еси единым 
от очию твоею (4, 9), — одним Твоим взором Ты 
проникла в Мое сердце, Я бросаю оружие, оставляю 
гнев, дарую прощение.

Вот какую милость оказывает, вот какую помощь 
подает нам, христианам, Святейшая Мария. Какое же 
почитание и благоговение должны оказывать Святей-
шей Марии мы, христиане? Она и Матерь Божия, и 
Матерь наша; как нашу собственную мать, мы должны 
чтить Ее; мы должны благоговеть перед Ней, потому 
что это — естественная обязанность, утвержденная 
Божественным законом. С другой стороны, как Матерь 
Божию, мы, люди, должны еще более чтить Ее; поэто-
му мы еще более должны благоговеть перед Ней. Ибо 
Ее, как Матерь Божию, чтят и перед Ней благоговеют 
сами святые рая и даже ангелы небесные. Следова-
тельно, честь и благоговение к Святейшей Марии, как 
нашей Матери, должны быть велики, а как к Матери 
Божией, выше всякого сравнения. Кто не чтит и не ува-
жает своей матери, тот недостоин названия человека; 
кто не чтит Матерь Божию и не благоговеет перед Ней, 
недостоин имени христианина. Кто может похвалить-
ся, что он верный раб Иисуса, если он не есть верный 
раб Марии? Или как он благоговеет перед Сыном, не 
благоговея перед Матерью? О, если бы я по какому-ни-
будь несчастью утратил всякое благоговение, то никог-
да не утрачу благоговения к Деве Марии. При всяком 
несчастье — телесном или душевном, в котором бы я 
очутился, я буду прибегать к Ней в уверенности, что у 
Нее я найду в болезнях моих исцеление, в моих горе-
стях — утешение и в грехах моих — прощение. И даже 
в самом аде я не теряю надежды на спасение от Цари-
цы Небесной. Я не боюсь погибели, пока Она охраняет 
меня в Своих объятиях. Но когда потеряю благогове-
ние к Деве, тогда я погибшая душа.

Но в чем же состоит благоговение к Деве? В молитве 
и посте. В молитве, которая есть призывание имени Бо-
жия; в посте, который есть воздержание. Это два спо-
соба, которыми, по определению Церкви, мы должны 
чтить Матерь Божию и нашу, особенно в эти дни. КСи-
роты, лишившиеся родителей, странники, бесприют-

ные, больные, скорбные, грешные, не печальтесь: есть 
у вас Матерь, Матерь Божия! Матерь, Которая прию-
тит вас в странствии, Которая напитает вас в бедности, 
Которая дарует вам в печалях утешение, в болезнях 
исцеление, из плена освобождение, в грехах проще-
ние. Не горюйте: вы имеете Матерью Матерь Божию. 
Моряки, плавающие на море, призывайте Деву, что-
бы в бурю иметь пристанище; путники, проходящие 
сушу, призывайте Деву, чтобы иметь в опасностях по-
мощницу. Земледельцы, возделывающие землю, при-
зывайте Деву, чтобы иметь благословение урожая в 
трудах своих. Юноши, учащиеся в школе, призывайте 
Деву, чтобы иметь свет познания в учении. Духовные 
и миряне, мужи и жены, призывайте Деву во всех 
нуждах, телесных и душевных, чтобы иметь Покрови-
тельницу в этой жизни, Покровительницу в час смер-
ти и Ходатаицу в день суда. Христиане, от малого до 
великого служащие и поклоняющиеся имени Иисуса, 
чтите имя и благоговейте пред именем Девы Марии, 
Матери Иисуса и нашей. Иисус и Мария да будут на-
писаны в ваших сердцах; Иисус и Мария да не сходят 
с уст ваших; Иисус и Мария пусть будут началом и 
концом ваших молитв. Имена Иисуса и Марии да бу-
дут первыми в раннее утро и последними вечером; с 
ними закрывайте глаза ваши ко сну; с ними входите 
и выходите из церкви; с ними начинайте и кончайте 
всякое дело, чтобы удостоиться в час последнего воз-
дыхания иметь с одной стороны Иисуса, а с другой — 
Марию, и вместе с Иисусом и Марией прославиться в 
Небесном Царстве. Аминь.

Илия Минятий. «Проповеди».  
Московский Сретенский монастырь, 2000.

***
Об утолении скорбей
Святую Матерь умоляю!
О, стань заступницей моей,
Иначе я как снег растаю.
Душа туманами тоски
Заблудится и, обессилев,
Не сможет без Твоей любви
Расправить пару белых крыльев.
Прости, за всё меня прости
Благодарю Тебя, родная,
Что стала другом на пути,
Иду которым как слепая.

Ксения Шиляева.
28 июня 2015 г. Село Бронница. 

Похвальное слово в честь Богородицы 
(на дни Успенского поста)

П р а з д н и к и  а в г у с т а
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 Тропарь Преображения Господня: глас тяжелый        
Тропарь «Преобразился еси на горе, Христе 

Боже» поется на седьмой глас, который в церков-
но-певческой традиции именуется «тяжелым». 
Все дело в византийцах, – именно этим термином 
(греч. «варес») эта традиция постаралась пере-
дать величественность и силу седьмого гласа.

Тропарь, глас 7:
Преобразился еси на горе, Христе Боже,
показавый учеником Твоим славу Твою,
якоже можаху,
да возсияет и нам, грешным,
Свет Твой присносущный
молитвами Богородицы,
Светодавче, слава Тебе.

Перевод иером. Амвросия (Тимрота):
Преобразился Ты на горе, Христе Боже,
показав ученикам Твоим славу Твою,
насколько это было для них возможно.
Да воссияет и нам, грешным,
свет Твой вечный,
по молитвам Богородицы;
Податель света, слава Тебе!
 
Преображение Господне описано у евангелистов-

синоптиков: Матфея (17:1-9), Марка (9:2–9) и Луки 
(9:28-36). Само событие Преображения совершилось 
незадолго до крестных страданий Спасителя – сле-
довательно, имело бы смысл установить празднество 
за несколько недель до Пасхи. Но тогда Преображе-
ние попало бы на Великий пост. Возможно, именно 
поэтому праздник Преображения был помещен на 
40-й день перед Воздвижением Креста Господня, по-
скольку содержание и смысл Воздвижения во многом 
повторяет Великую пятницу. Однако – ирония судь-
бы! – со временем Преображение оказалось посреди 
другого поста – Успенского.

Преображение имеет однодневное предпразднство 
и семидневное попразднство. Отдание праздника со-
вершается накануне предпразднства Успения – 13/26 
августа.

Тропарь праздника, равно как и его кондак, по-
ется на довольно редкий глас – 7-й. В греческой 
терминологии этот глас именуется тяжелым (греч. 
варос), – именно с помощью такого определения 
византийская традиция попыталась передать соче-
тание величественности и силы мелодии тропаря 
Преображения.

Увидеть свет Преображения страшно даже избран-

ным Ученикам, что отмечено в третьем стихе: они 
видели славу Божию, «якоже можаху» – насколько 
это было в их силах. Просьба о видении божествен-
ного света есть, собственно, просьба о святости.

Тропарь Преображения Господня построен про-
сто. Первая его часть – три стиха – излагает событие, 
которое празднуется: как обычно, в богословской 
перспективе и, как обычно, в форме обращения, во 
втором лице. «Ты преобразился на горе». Богослов-
ский комментарий тропаря предельно сжат: сказано, 
что преображение – это явление Славы Божией и 
что возможность видеть эту славу у человека весьма 
ограничена. О связи Преображения со Страстями го-
ворит уже кондак Праздника. О ветхозаветных про-
образах явления Славы Господней, богооткровениях 
на горе Моисею и Илии говорят библейские паремии 
и другие праздничные песнопения.

Заметим, что в отличие от многих праздничных 
тропарей и кондаков, в преображенском тропаре речь 
ведется в прошедшем времени, а не в настоящем (ср. 
«Днесь спасения нашего главизна», тропарь Благо-
вещения; «Дева днесь Пресущественнаго раждает», 
кондак Рождеству; «Явился еси днесь вселенней», 
кондак Крещению; «Днесь благоволения Божия 
предображение», тропарь Введения во храм; «Дева 
днесь предстоит в церкви», кондак Покрову и др.). 
Можно предположить, что эта форма избрана неслу-
чайно: тропарь Преображения (как и кондак этого 
Праздника) говорит об этом событии как о случив-
шемся единожды, он не хочет представить его как 
происходящее сейчас («днесь»), перед глазами со-
бравшихся. Увидеть свет Преображения страшно и 
непосильно даже избранным Ученикам, что отмече-
но в третьем стихе: они видели славу Божию, «якоже 
можаху» – насколько это было в их силах. Евангель-
ское повествование и иконография Преображения 
изображает ужас Учеников, «павших на лица свои» 
(Мф.17,6). 

И потому, вероятно, появляется в следующем 
стихе редкая для праздничных песнопений (и есте-
ственная в молитвах) самохарактеристика поющих и 
слушающих его как «грешных»: «Да воссияет и нам, 
грешным». О том, чтобы удостоиться видения этого 
«присносущного», вечного – и при этом невидимого 
для обыденного, грешного взгляда – невещественно-
го света, чтобы он «просиял и нам», просит вторая 
часть тропаря (еще три стиха), прямо переходящая в 
славословие Христу как подателю Света. 

(Окончание на стр. 12)

А з б у к а  в е р ы
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Небрежное отношение к святым иконам 
и к кресту Господню

Сказано: «отлучитеся (очистите себя) носящии со-
суды Господни» (Ис.52,11). Так например, грехом по-
читается: не устроить киота для иконы, особенно когда 
икона без киота чернеет и портится; полагать вместе 
с иконами (на божнице) солонку, карты, а на столе — 
сальную свечу, табак, рюмку с вином; заимствовать 
огонь для курения табаку (закуривать) от горящей у 
иконы лампадки, а также прямо, без посредства лучи-
ны или бумажки, зажигать от лампадки или восковой 
свечи сальную свечу; брать в руки святые иконы, как 
ни попало, во время переноса их куда либо или при 
уборке — чистке комнат; не обметать или не обтирать 
от пыли икон; прикладываться ко кресту в хмельном 
виде или в телесной нечистоте: — делать изображе-
ние креста на дверях к нечистому помещению; — чер-
тить крест на земле, где он за тем попирается ногами 
(6 Всел.73). Все это грех, а не такие маловажные слу-
чаи или примеры, на которые будто бы не следует об-
ращать внимание: тут, значит, душа не благоговеет к 
святым угодникам и ко кресту Господню.

Хождение без креста на груди
Крест возлагается на христианина сряду после кре-

щения. Он внушает, что только крестною смертью 
Иисуса Христа спасен каждый человек. Он напоми-
нает заповедь Спасителя: «иже хощет по Мне ити» 
(Мф.16,24). Он отличает христианина от некрещено-
го; — охраняет от нападений дьявола; — полагается 
с нами и во гроб. И так, кто пренебрегает ношением 
его на груди или только в случае утраты и ветхости 
не заботится заменить его новым, тот показывает себя 
маловерующим и невнимательным христианином. С 
другой стороны, не следует носить одновременно или 
на одной нити-цепи несколько крестов или привязы-
вать тут же что либо из вещей житейских.

Небрежное изображение на себе крестного знаме-
ния и осмеяние правильного креста в других
Неопределенно махать рукой по лицу или кру-

жить перстами по груди, вместо того чтоб по-

ложить крест сначала на голову, потом на грудь 
и плечи; не делать при этом и надлежащего по-
клона, а только кивать головой; за тем креститься 
без крайней нужды в перчатках или, по небреж-
ности, всеми пальцами разом; — все это отнимает 
у крестного знамения смысл и достойную честь, 
а у молитвы — силу. Нет, хоть крестное знамение 
делается скоро, в одну секунду: но оно выражает 
самую умную мысль. Полагая креста на голову, 
приносим в жертву Богу ум, мысли свои; пола-
гая его на грудь, к сердцу, жертвоприносим Го-
споду Богу свое сердце; полагая на плеча, где со-
средоточение телесной силы, — желаем служить 
Творцу всеми силами тела. Словом: тут должна 
бы быть у нас в памяти служба-любовь к Богу и 
«умом и сердцем и всею крепостью» (Мрк.12,30). 
Махание или вертение рукой при крестном знаме-
нии, таким образом, искажает крест, а по словам 
св. Златоуста (во время которого уже замечалась 
эта небрежность) здесь только радость бесам. Но 
кто, крестясь так-то, еще осмеивает в других пра-
вильное изображение креста («большими креста-
ми молится, или хочет спастись»); тот поступа-
ет и еще хуже. Пусть иной не от ycepдия делает 
большой, т, е. вполне истый (истовой) крест: но 
можно лишь судить неусердие, а не осмеивать са-
мое крестное знамение.

Молениe крестом двуперстным и осуждение 
не молящихся двуперстно

По преданию от свят. Апостолов и по некоторым 
церковным памятникам крестное знамение христи-
анина должно быть «троеперстным». Двуперстое же 
явилось в России со времени раскола, заимствовано 
от армян и осуждено, как не истинное, на соборе в 
1667 году. И так тому человеку, который знает все это 
из рассказов или толкований православного священ-
ника, особенно грешно молиться двуперстно, и при 
этом — осуждать или чуждаться других, которые не 
молятся двуперстием.

Продолжение в следующем номере.

Нравственное богословие 
для мирян

Дорогие Братья и Сестры! 
В этом выпуске мы продолжаем рубрику: Нравственное богословие для мирян. 

Заповедь 2: «Не сотвори себе кумира, и всякаго подобия, 
елика на небеси горе, и елика на земли низу, и елика в водах 

под землею: да не поклонишися им, ни послужиши им»
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Р а с п и с а н и е  Б о г о с л у ж е н и й  н а  а в г у с т
Храм для посещения открыт ежедневно с 8.00 до 15.00.

Литургия начинается в 9.00, исповедь в 8.30 (праздники и воскресные дни – 8.00).
Вечернее богослужение – в 15.00.                    Крещение: сб.-12.00, вс.-11.30.

Телефоны для справок: храма - 8-953-903-41-74, настоятеля – 8-911-606-44-49.

1.08 СБ Прп.Серафима Саровского. Литургия.
Вечернее богослужение.

2.08 ВС Неделя 9-я по Пятидесятнице. Пророка Илии. Литургия.
3.08 ПН
4.08 ВТ
5.08 СР Почаевской иконы Божией Матери. Литургия.
6.08 ЧТ
7.08 ПТ
8.08 СБ Прп. Моисея Угрина, Печерского, в Ближних пещерах. Литургия в д. Холынья.

Вечернее богослужение.
9.08 ВС Неделя 10-я по Пятидесятнице. Вмч. и целителя Пантелеимона. Литургия.
10.08 ПН Смоленской иконы Божией Матери. Литургия.
11.08 ВТ
12.08 СР
13.08 ЧТ Заговенье на Успенский пост.
14.08 ПТ Происхождение Честны́х Древ Животворящего Креста Господня. Литургия.
15.08 СБ Блж. Василия, Христа ради юродивого, Московского 

чудотворца.
Литургия в д. Наволок.
Вечернее богослужение.

16.08 ВС Неделя 11-я по Пятидесятнице.   Прп. Антония Римля-
нина, Новгородского чудотворца

Литургия.

17.08 ПН УБОРКА ХРАМА.    Просьба прийти всем желающим 
помочь в уборке храма.

18.08 ВТ Вечернее богослужение.
19.08 СР ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА 

НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
Литургия.

20.08 ЧТ
21.08 ПТ
22.08 СБ Апостола Матфия. Литургия в д. Холынья.

Вечернее богослужение.
23.08 ВС Неделя 12-я по Пятидесятнице. Мч. архидиакона Лаврентия. Литургия.
24.08 ПН
25.08 ВТ
26.08 СР Отдание праздника Преображения Господня.  

Свт. Тихона,еп. Воронежского, Задонского чудотворца.
27.08 ЧТ Вечернее богослужение.
28.08 ПТ УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 

БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
Литургия.
Чин погребения - 15.00

29.08 СБ Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. Перенесе-
ние из Едессы в Константинополь Нерукотворенного 
Образа Господа Иисуса Христа.

Вечернее богослужение.

30.08 ВС Неделя 13-я по Пятидесятнице. 
Молебен перед началом учебного года.

Литургия.
Молебен в 10.30

31.08 ПН Мчч. Флора и Лавра.
В расписании возможны изменения!
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 Тропарь Преображения Господня: глас тяжелый        
(Окончание. Начало на стр. 9)

Основной мотив тропаря – свет: его несут слова 
«свет», «воссияет», «светода-
вец», «слава» (библейская слава 
имеет обычно световую природу, 
хотя необязательно: чудо в Кане 
Галилейской – «преображение» 
воды в вино – описывается как 
«явление славы», хотя собствен-
но о свете в этом эпизоде ничего 
не говорится, Ин.2, 11). Со све-
товой природой связана и свя-
тость, о святых обычно говорит-
ся, что они «просияли». 

Свет Преображения, фавор-
ский свет – важнейшая тема 
православной традиции, бого-
словия и мистики, молитвен-
ной практики. Вечный, то есть 
божественный, нетварный свет, 
который созерцается «умны-
ми очами», «очами сердца». 
Просьба о видении божествен-
ного света есть, собственно, 
просьба о святости.

Можно спросить, почему 
наш тропарь в своей просьбе о 
даровании видеть этот свет обращается к заступни-
честву Богородицы («молитвами Богородицы»): ведь 
во всех синоптических повествованиях о Преобра-
жении речи о Ней не заходит? 

Это уточнение просьбы связывает Преображе-
ние, явление Христа по славе, с Рождеством. В на-
шем тропаре Христос представлен как «податель 
света». В евангельских повествованиях Он облека-
ется светом, как будто в подтверждение стиха Псал-
ма: «Одеяйся светом яко ризою» (Пс.103,2). Но Он 
и есть Свет: «Света от Света» (Символ веры), «свет 
неприступный»: «пришел еси и явился еси, свет не-
приступный» (кондак Крещения). 

В праздничных тропарях на Рождество Богороди-
цы и на Сретение звучит одна и та же фраза: «Из Тебе 
бо возсия Солнце правды Христос Бог наш» -- с гла-

голом из нашего тропаря «да 
возсиет». В событии Преобра-
жения Христос «показа учени-
ком славу Свою». Но Он и есть 
Слава Божия («Божия слава и 
Божия мудрость», «Слава Бога 
Отца»), и потому Богородица 
именуется «священное сокро-
вище славы Божия» (кондак на 
Введение во храм).

Тема «света Христова» и 
Христа – Света – любимая тема 
множества литургических пес-
нопений, включающих в себя 
стихи Псалмов и другие цита-
ты Св. Писания: «во свете Тво-
ем узрим свет (из Пс.35,10)»; 
«да знаменуется на нас свет 
лица Твоего»; «Свет истинный, 
просвещаяй и освещаяй всяка-
го человека грядущего в мир 
(цитата из Ин.1,9)»; «Свете 
тихий святыя славы бессмер-
тнаго Отца небеснаго»… Свет, 
который есть жизнь – «и жизнь 

была свет человеков» – и который «во тьме светит» 
(Ин.1, 4 - 5)

По свидетельству всех трех синоптиков, апостол 
Иоанн был одним из трех свидетелей Преображения 
– и при этом в его повествовании этот эпизод отсут-
ствует. Но след – или плод – этого опыта лежит в серд-
цевине пролога к Евангелию от Иоанна, к Иоаннову 
богословию света, которое излагается как богословие 
свидетельское: «и видехом славу Его, славу яко едино-
роднаго от Отца» – «и мы видели…» (Ин.1, 14).

Свящ.Феодор Людоговский. Ольга Седакова.
Журнал «Нескучный сад».

А з б у к а  в е р ы

Преображение Господне. 
Икона XIV века. Псков. 


