ПРИХОДСКОЙ ВЕСТНИК
ВОЗНЕСЕНСКОГО СОБОРА
ГОРОДА ЗВЕНИГОРОДА
№ 7, август 2019 г.
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
Тропарь праздника, 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.

История праздника
Приближались
последние дни земной
жизни Христа. Впереди —
торжественный вход в
Иерусалим,
Тайная
Вечеря, смерть на Кресте и
Воскресение.
Накануне
этих страшных и великих
дней Господь впервые
прямо спросил своих учеников, за кого они Его считают.
Тогда Петр твердо и без колебаний ответил: Ты — Христос,
Сын Бога Живаго (Мф 16:16), выразив мнение всех
апостолов. Значимость его слов заключалась в том, что до
этого Сам Иисус никак явно не открывал перед ними Свою
Божественную природу, ради того, чтобы апостолы

уверовали в Него как в Бога не вынужденно, а свободно. Ведь
Он мог открыться перед учениками во всем Своем величии и
славе уже в самом начале проповеди, но тогда апостолы
исповедовали бы Иисуса как Бога просто из страха, под
впечатлением от открывшегося перед ними.
Тогда же Господь, начиная «настраивать» апостолов к
предстоящим событиям, сказал, что Ему должно идти в
Иерусалим и много пострадать от старейшин и
первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий
день воскреснуть (Мф 16:21). Слова эти так опечалили
апостолов, что Петр даже стал прекословить Учителю: будь
милостив к Себе, Господи! да не будет этого с Тобою! (Мф
16:22).
По прошествии нескольких дней Господь, взяв с собой
Петра, Иакова и Иоанна, поднялся на гору Фавор, чтобы
помолиться. И когда они оказались на вершине, Христос
преобразился перед ними: и просияло лице Его, как солнце,
одежды же Его сделались белыми, как свет (Мф 17:1–2). При
этом явились два
великих
ветхозаветных
пророка — Илия и
Моисей, которые
беседовали
с
Господом о Его
будущих
страданиях
и
смерти (Лк 9:31).
Преображение Господне. Фреска. Сербия
Пророки
Моисей и Илия — главные пророки Ветхого Завета. Моисей
умер, не достигнув земли обетованной, Илия был взят на небо
живым. Их явление, пишет Златоуст, означало, что «Христос
имеет власть над жизнью и смертью, владычествует над

небом и землей».
На гору опустилось светлое облако, из которого раздался
голос Бога Отца: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в
Котором Мое благоволение; Его слушайте (Мф 17:5).
Апостолы в ужасе упали на землю.
Когда же они услышали слова, обращенные к ним:
встаньте, не бойтесь (Мф 17:7), и поднялись, то
ветхозаветные пророки и облако уже скрылись, а перед ними
стоял их Учитель — уже не сияющий ослепительным светом.
Так Спаситель приоткрыл апостолам Свою Божественную
природу, укрепив их в вере перед Своими грядущими
мучениями и смертью на Голгофе и показав каждому, кто
последует за Ним, тот свет, которым он преобразится в
Царствии Небесном.
Преображение
Господне произошло за
40 дней до крестных
страданий и распятия
Христа. Но праздник
этот по многовековой
традиции относится к
числу
неподвижных,
независящих от даты Пасхи. По установившейся традиции он
совершается в августе, за 40 дней до Воздвижения Честнаго
Креста, когда Церковь вновь вспоминает крестные страдания
и смерть Господа на Кресте. Праздник этот был установлен в
IV веке — после того, как император Константин прекратил
гонения на христиан, а его мать, равноапостольная Елена
посетила Палестину и построила множество храмов на
местах евангельских событий.
Название горы, на которой преобразился Господь, не
указано в Евангелиях. По преданию, это произошло на горе
Фаворе, недалеко от Назарета. На горе Фавор в честь

Преображения Господня построен храм. Очевидно, поэтому
считается, что именно на Фаворе преобразился Господь. Это
предание отразилось и в
текстах
праздничных
песнопений и канонов,
которые были составлены
после
установления
праздника.
Однако
современные
исследователи
считают,
что
Преображение
Гора Фавор
совершилось на другой
горе — Ермоне, поскольку она выше Фавора и более
уединенная. На Фаворе во времена Спасителя находилась
римская крепость, ее окрестности были густонаселенными,
так что оставалось мало места для молитвенного уединения.
К тому же Ермон
находится
севернее
Фавора, а описанные в
Евангелиях
события
свидетельствуют, что
Господь с учениками
шел
на
север.
Евангелист Марк также
пишет,
что
после
Гора Ермон
Преображения Господь
и апостолы проходили через Галилею, что также позволяет
предположить, что они направлялись в Иерусалим из
окрестностей Ермона. «Фавор и Ермон о Имени Твоем
возрадуются», — пророчески говорится в Псалтыри (Пс. 88,
13).

Иконография праздника.
Самые древние дошедшие до нашего времени образа
Преображения Господня датируются VI веком. В первую
очередь — это
мозаика из церкви
святого
Аполлинария
(Сан Аполлинаре
ин Классе) в Риме.
В
центре
ее
изображен
медальон
с
Преображение Господне. Мозаика апсиды базилики Сан
четырехконечным
Аполлинаре ин Классе. Рим, Италия. 549 г.
крестом, символизирующий Спасителя. По сторонам
изображены Моисей и Илия, а внизу три агнца,
обозначающие трех апостолов. Подобная символичность
была характерна для раннехристианских образов, но в
дальнейшем она не получила распространения.
На иконах, фресках, и миниатюрах Преображения
Господня в центре изображается Господь Исус Христос,
стоящий на горе в белых как снег одеждах. По сторонам от
него находятся пророки, у подножия горы — лежащие ниц
апостолы.
Именно
такая
композиция
получила
распространение в византийской и русской иконописи.
Проповедь на Преображение Господне
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Два раза пришлось человеку вступить в славу Божию и
изнутри этой славы почерпнуть новое ведение о Живом
Боге. Первый раз рассказывает нам Библия о том, как
Моисей поднимался на гору Синайскую с тем, чтобы
получить от Бога заповеди вечной жизни (Исх 24:16-18),
которые должны были приготовить человечество к встрече
и принятию Христа. Люди, оставшиеся у подножия горы,

чуждые по своей греховности и неоткрытости своих
сердец тайне встречи с Богом, взирая на гору, видели ее
окруженную темным облаком, бурей, громами и молниями,
и Моисей в страхе и трепете, но с непоколебимой верой
поднимался на эту гору для того, чтобы там встретить
Живого Бога и от Живого Бога получить животворящие
слова. И поднявшись на вершину горы, Моисей вступил в
это темное, непроницаемое облако, и изнутри как бы,
вошедши в него, был осиян светом, ибо это облако, темное
и непроницаемое для внешнего взора, — это свет
невечерний, свет нетварный Божественной жизни. И
только способные вступить в него верой, поклонением,
открытостью души могут из тьмы перейти к свету.
То же случилось и с апостолами в таинственный день
Преображения. Христос избрал трех, которые являются в
Евангелии как бы образами совершенной, твердой веры,
чуткой любви и праведности – Петра, Иоанна и Иакова. И
Христос, взяв их с Собой, стал молиться.
Отцы Церкви нам говорят, что Божественная благодать,
которая пожаром обдает дух человеческий в молитве и в
чистоте жизни, постепенно, когда эта жизнь растет и
расцветает под ее действием, проникает все человеческое
естество, наполняет собой человеческую душу и,
переливаясь через край, исполняет, наполняет собой и тело.
И вот Христос в молитве засиял тем же Божественным
нетварным светом, каким был когда-то обдан Моисей.
Этот свет принадлежал Ему всегда. Христос преобразился
не в том смысле, что Сам стал иным, но ученики Его, верой,
и любовью, и чистотой жизни, и открытостью душ своих
последовавшие за Ним, оказались способны в какой-то
мере, подобно Моисею, увидеть нетварный Божественный
свет. И этот свет, который зажигается Божественной
благодатью не только во Христе Иисусе, Живом, истинном

Боге, но и во всяком человеке, приобщающемся
благодатной жизни, не остается только в человеке, он
расцветает и сияет вокруг.
Есть древнерусская икона работы Феофана Грека. Там
мы видим, как этот свет, как бы изливаясь из Христа,
касается всего вокруг, не только апостолов, которых он
озаряет, но всего, всего, что вокруг есть, — и все, к чему
прикасается этот свет, начинает сиять ответным светом,
потому что все, что Богом сотворено, способно жить, и
трепетать, и сиять Божеством. Бог не создал нас — людей
и все прочие твари — для того, чтобы мы были предметами
в Его Царстве, Он создал нас для того, чтобы и мы сияли
от прикосновения вечной Божественной жизни. Но для
того чтобы это случилось с нами, мы, как апостолы, как
Моисей и как вся тварь, непричастная ко греху, должны
открыться Богу, и тогда в нас тоже в славе откроется Бог,
воссияет и нас прославит и спасет. Аминь.
19 августа 1967 г.
Митрополит Антоний Сурожский.
Трапеза в день Преображения Господня
Праздник Преображения Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа приходится на Успенский пост,
начинающийся 14 августа (н. ст, или 1 августа по ст.
стилю) и заканчивающийся 27 августа (н. ст, или 14
августа по ст. стилю). Успенский пост завершает праздник
Успение Пресвятой Богородицы.
В праздник Преображения Господня (19 августа) можно
употреблять рыбу, растительное масло и вино, в храмах в
этот день происходит освящение яблок и винограда. По
византийскому Типикону (Богослужебному уставу) в этот
праздник было принято освящать виноград нового урожая.
Виноград в нашей средней полосе не очень приживается,
зато к этому времени созревают яблоки. Но освящать в

этот день можно любые плоды – главное, не забыть
поблагодарить за них Того, Кто, как сказал Иоанн Златоуст,
преобразился на горе Фавор, «дабы показать нам будущее
преображение естества нашего и будущее Свое
пришествие на облаках во славе с ангелами».
На праздник Преображения Господня верующие
приносят в храм для освящения плоды нового урожая. На
востоке к этому времени поспевает виноград, а на Руси
издавна принято приносить яблоки, отчего и произошло
народное название праздника — Яблочный Спас. Обычай
приносить Богу «начатки плодов» берет свое начало в
Ветхом Завете. Во время иудейского праздника кущей
следовало приносить в Храм Иерусалимский первые
плоды нового урожая. Начиная с первых веков, христиане
также приносили в храм первые плоды. В первую очередь
это был виноград, из которого приготовляли вино для
Евхаристии. Об
этом
напоминает и
молитва,
которую
священник
читает после
Литургии над
принесенными
в
храм
плодами: «Боже Спасителю наш… си́и виноград
благослови». Прочитав молитву, священник кропит плоды
святой водой.
На Руси этот день повсюду считается праздником
урожая и плодов земных.
Молитвы в праздник Преображения Господня — это
обращение ко Господу о просвещении каждого человека

Светом Христовой Истины, направлении его на верный
путь. Каждый из нас идет по жизненному пути в
определенном
направлении,
ежедневно
и
даже
ежеминутно делая свой выбор: на какую работу пойти, на
ком жениться, когда рожать детей… Необходимо просить
Господа о том, чтобы Он подсказал верный выбор нашему
сердцу, правильный путь нашей душе. Об этом будет
свидетельствовать внутренний покой, радость о сделанном
выборе.
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
Вверь всё Богу
Всегда, что бы вы ни собирались сделать, говорите
«если Богу угодно»,
чтобы с вами не
произошло то, что
случилось с одним
самоуверенным
человеком.
Он
собирался
пойти поработать в
винограднике
и
сказал своей жене:
«Завтра рано утром я пойду в виноградник». — «Если Богу

угодно, пойдешь», — сказала ему она. «Угодно Богу или
не угодно, — ответил он, — а я пойду». Наутро, еще
затемно, он вышел из дома, но по дороге хлынул такой
ливень, что ему пришлось вернуться. Еще не рассвело. Он
постучал в дверь. «Кто там?» — спросила жена. «Если
Богу угодно, — ответил он, — то это я, твой муж!»
Из книги «Старец Паисий шутит»
Источники: Портал «Православная
интернет сайтов azbyka.ru, pravoslavie.ru

жизнь»,

материалы

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ТАИНСТВОМ КРЕЩЕНИЯ
мл. Глеба, Софии, Александра, Владимира, Киры, Александра,
Ярослава, Арсения, Александра, Ульяны, Егора, Яны, Григория,
Елизаветы, Григория, Александры, Вячеслава, Стефана, Платона,
Андрея, Александры, Софии, р.б. Зои, Нины.
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ТАИНСТВОМ БРАКОВЕНЧАНИЯ
Сергея и Алевтину, Анатолия и Ольгу, Максима и Элеонору.
ПРОСИМ ВАШИХ МОЛИТВ О УПОКОЕНИИ
н.п. Галины, Владимира, Виктора, Нины, Нины, Ксении,
Маргариты.
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

19
АВГУСТА
понедельник
20
АВГУСТА
вторник

Преображение Господа
Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа.

6.00 Часы и Божественная Литургия
8.00 Начало исповеди.
8.40 Часы и Божественная
Литургия. Освящение начатков
урожая и винограда.
17.00 Вечернее богослужение

Обретение мощей святителя
Митрофана Воронежского
(1832 г.)

8.00 Часы и Божественная Литургия
17.00 Всенощное бдение

21
АВГУСТА
среда

ТОЛГСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
(1314 г.)

22
АВГУСТА

Апостола Матфея (ок. 63
г.)

6.00 Часы и Божественная Литургия
8.00 Начало исповеди.
8.40 Часы и Божественная Литургия.
Крестный ход.
17.00 Вечернее богослужение
8.00 Часы и Божественная Литургия
15: 00 Крестный ход до Саввино-

четверг

23
АВГУСТА
пятница

Сторожевского монастыря
17.00 Всенощное бдение
Второе обретение и
перенесение мощей
преподобного Саввы
Сторожевского,
Звенигородского (1998 г.)

24
АВГУСТА
суббота

Мученика архидиакона
Евпла (304 г.)

25
АВГУСТА
воскресенье

Святителя Тихона,
епископа Воронежского,
Задонского чудотворца
(1783 г.)

26
АВГУСТА
понедельник

Отдание праздника
Преображения Господня.

27
АВГУСТА
вторник
28
АВГУСТА
среда
29
АВГУСТА
четверг

Предпразднство Успения.
Перенесение мощей
преподобного Феодосия
Печерского (1091 г.)
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ
БОГОРОДИЦЫ И
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ
Пренесение из Едессы в
Константинополь
Нерукотворного Образа
(Убруса) Господа Иисуса
Христа (944 г.)

30
АВГУСТА
пятница

Мученика Мирона
пресвитера (250 г.)

31
АВГУСТА
суббота

Иконы Божией Матери
«Всецарица»

1

Донской иконы Божией

8.00 Часы и Божественная Литургия
17.00 Вечернее богослужение.
8.40 Часы, Божественная Литургия.
Панихида. Молебен
15:30 Молебен о страждущих
винопитием.
15:50 Начало исповеди.
16.00 Всенощное бдение.
6.00 Часы и Божественная Литургия
8.00 Начало исповеди.
8.40 Часы и Божественная Литургия
17.00 Вечернее богослужение.
8.00 Часы и Божественная
Литургия
17.00 Вечернее богослужение
8.00 Часы и Божественная Литургия
17.00 Всенощное бдение.
6.00 Часы и Божественная Литургия.
9.00 Часы и Божественная Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
8.00 Часы и Божественная
Литургия
17.00 Вечернее богослужение.
18.30 Молебен с акафистом Николаю
Чудотворцу.
8.00 Часы и Божественная
Литургия
17.00 Вечернее полиелейное
богослужение
8.40 Часы, Божественная Литургия
Панихида. Молебен
15:30 Молебен о страждущих
винопитием
15:50 Начало исповеди.
16.00 Всенощное бдение.
6.00 Часы и Божественная Литургия

СЕНТЯБРЯ
воскресенье

Матери
(празднество установлено в
память избавления Москвы
от татар в 1591 г.)

2
СЕНТЯБРЯ
понедельник
3
СЕНТЯБРЯ
вторник

Пророка Божия Самуила
(XI в. до Рождества
Христова).
Апостола от 70-ти Фаддея
(ок. 44 г.).

8.00 Начало исповеди.
8.40 Часы и Божественная Литургия.
Молебен перед началом учебного года и о
сохранении творения Божия
17.00 Вечернее богослужение
8.00 Часы и Божественная
Литургия
17.00 Вечернее богослужение
8.00 Часы и Божественная
Литургия
17.00 Вечернее богослужение

4
СЕНТЯБРЯ
среда

Мучеников Агафоника,
Зотика, Феопрепия
Акиндина, Севериана и
прочих (305-311 гг.).

5
СЕНТЯБРЯ
четверг

Отдание праздника
Успения Пресвятой
Богородицы.

6
СЕНТЯБРЯ
пятница

Перенесение мощей
святителя Петра
Московского и всея Руси,
чудотворца (1479 г).
Священномученика Евтихия
(I в.)

7
СЕНТЯБРЯ
суббота

Перенесение мощей
апостола Варфоломея (VI
в.), апостола от 70-ти Тита,
епископа Критского (I в.)

8.40 Часы, Божественная Литургия
Панихида. Молебен
15:30 Молебен о страждущих
винопитием
15:50 Начало исповеди.
16.00 Всенощное бдение.

8
СЕНТЯБРЯ
воскресенье

Сретение Владимирской
иконы
Пресвятой Богородицы
Мчч. Адриана и Наталии
(305-311 гг.)

6.00 Часы и Божественная Литургия
8.00 Начало исповеди.
8.40 Часы и Божественная Литургия
17.00 Вечернее богослужение.

8.00 Часы и Божественная
Литургия
17.00 Вечернее богослужение
8.00 Часы и Божественная
Литургия
17.00 Вечернее богослужение.
18.30 Молебен с акафистом Николаю
Чудотворцу.
8.00 Часы и Божественная
Литургия
17.00 Вечернее богослужение

тел. собора Вознесения Господня 8-916-495-51-51, сайт: soborvg.cerkov.ru

Если листок Вам больше не нужен, не выбрасывайте его,
а принесите в храм на сжигание.

