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Во имя Отца и 

Сына и Святаго Духа! 
Сегодня мы 

празднуем великий 
двунадесятый 
праздник 
Преображения 
Господня. Событие, 
которое мы 
вспоминаем, хорошо 
известно каждому, 
кто читал Евангелие, 
каждому, кто ходит в 
храмы Божии. На 
горе Фавор перед 
апостолами, которых избрал Спаситель, открылся иной Его лик. Не тот, к 
которому они привыкли, — лик человека, который ходил вместе с ними по 
пыльным дорогам Иудеи и Галилеи, который вместе с ними питался, 
отдыхал, трудился, молился. Не человека, которого многие могли с 
легкостью обидеть, кого силой власти хотели принудить замолчать, — 
совсем другой лик явился апостолам. На горе Фавор Иисус из Назарета 
преобразился, и апостолы увидели пред собой Сына Божиего, увидели 
божественную природу своего Учителя. Но они увидели не только 
блистающие ризы Спасителя, не только неизъяснимый свет, — они 
увидели пророков Моисея и Илию, которые задолго до того отошли ко 
Господу. 

Чем же было это видение? Его можно сравнить с окном в иной мир, 
который существует, о котором мы знаем, но который мы не видели. 
Апостолы также не видели этого мира — до тех пор, пока Господь не 
открыл перед ними это окно, и они, оставаясь во плоти, непостижимым 
образом, разрывая физическое пространство и время, узрели то, что 
принадлежит вечности. В этом ином мире — свет неизреченный, а там, где 
свет, нет никакой тьмы ни в прямом, ни в переносном смысле; нет зла — 
там абсолютное торжество Божественной правды и любви. Там пребывают 
те, кто давно переступил границу физической жизни и смерти, кто 
сподобился быть рядом с Богом, — они там, вместе с Ним. 

Возникает вопрос: а закрыто ли для нас, живущих на земле, это окно в 
вечность? Есть ли нечто в нашей земной жизни, что дает нам возможность 
прикоснуться к Божественному Царству? Ответ прост: есть, и существует 
много средств, которые открывают перед нами величие и красоту 
Божественного мира.   
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Мы знаем, какое потрясающее впечатление производит на 
вдумчивого наблюдателя бескрайнее звездное небо. Оно являет нам 
масштаб Божественного величия, красоту Божиего творения, силу и 
мудрость, несопоставимую с человеческой силой и мудростью. Однажды я 
спросил одного из наших выдающихся ученых, насколько наука способна 
понять и описать сегодня все то, что представляет собой мироздание. Его 
ответ меня поразил: «Может быть, на десять процентов». А что же все 
остальное? — «Оно пока недоступно науке и человеческому знанию». Но 
прав был Иммануил Кант: не только звездное небо свидетельствует о 
величии Божием. А если мы заглянем в самих себя, если мы ответим на 
вопросы: «Что такое наша совесть?», «Что такое нравственное чувство?», 
«Почему мы знаем, что такое добро и зло?», — и это несмотря на то, что 
информационное пространство оказывает на нас мощное давление, чтобы 
мы потеряли способность различать добро и зло? Как же мы их различаем? 
Потому что Бог заложил в нашу природу нравственный закон, который не 
проистекает из внешнего мира. Это закон, бросающий вызов всеобщей 
логике выживания в условиях физического мира. 

Для того чтобы почувствовать парадоксальность и Божественную силу 
этого закона, давайте ответим на один вопрос: что такое человеческий 
подвиг? Подвиг — это способность человека пожертвовать своим 
здоровьем, своим материальным благополучием, своей жизнью ради более 
высоких целей. Если бы вся наша жизнь замыкалась в этом историческом 
пространстве, если бы мы были им сформированы, как нас убеждают люди 
неверующие, — то где бы нашлось место идее жертвенного подвига? Ведь в 
таком случае жизнь земная, физическая должна быть абсолютной, 
конечной ценностью. И почему кто-то должен отдавать свою жизнь за 
другого человека, за свой народ, за самые высокие ценности, которые он 
исповедует? Да никогда, если бы человек был сформирован этим миром. 

Но Господь вложил в нас душу, и в ней мы находим отблеск вечности. 
Наша душа — это и есть маленькое окошко в вечность. Когда мы сердцем 
воспринимаем красоту мира, красоту человеческого творения, прекрасные 
произведения музыки или живописи, чувствуя, что Богом вложенный в 
человеческое и космическое бытие закон гармонии приносит свои плоды, 
— всякий раз, когда мы встречаемся с этой гармоничной, Богом 
учрежденной красотою, — мы словно заглядываем через окно в вечность. 
Но есть и более прямые пути — когда человек обращается с верой к Богу, 
когда он молится, когда он участвует в Божественном таинстве Евхаристии, 
когда Само Тело и Кровь Христовы касаются нашего естества, — в этот 
момент мы заглядываем в вечность. 

Апостолы спустились с горы Фавор, несомненно, укрепленные в вере. 
Господь явил Себя в Божественной славе ученикам, чтобы тогда, когда Он 
будет распинаем, они бы уразумели, что страдания Христа вольные и миру 
проповедали, что Он есть Сын Божий. Так мы говорим об этом словами 
кондака сегодняшнего праздника. Но что же произошло, когда наступили 
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страдания Спасителя? Ученики забыли обо всем: и о Фаворском свете, и о 
вечности. Петр просто отказался от Спасителя, другие разбежались... Что 
это означает? Неужели видение на Фаворе, это соприкосновение с 
вечностью, с иным миром не было достаточным, чтобы ученики пошли на 
смерть вместе со Спасителем до самой Голгофы? Оказалось, что нет. То же 
самое происходит и у нас с вами, когда мы прикасаемся к вечности через 
молитву, через участие в Таинствах, через созерцание красоты, когда мы и 
умом, и сердцем видим это Божественное присутствие, но очень часто, 
погружаясь в суету повседневной жизни, вскоре забываем об этом видении, 
о соприкосновении с вечностью и снова становимся рабами своей похоти, 
обстоятельств жизни и тяготения ко греху. 

Но неслучайно мы сегодня празднуем день Преображения. Господь 
знал, что ученики после Фавора отвернутся от Него. Господь знает, что и 
мы часто от Него отворачиваемся. И что же? Он простил Петра и учеников 
Своих. И они, получив прощение и осознав всю безмерность Божественной 
любви, пошли проповедовать Его имя до пределов земли. Все они, кроме 
апостола Иоанна Богослова, мученически скончались, в том числе Петр, 
распятый вниз головой на кресте в Риме. 

Вот так и мы с вами — люди слабые, ограниченные, обремененные 
жизненными обстоятельствами, — забывая об этом соприкосновении с 
вечностью, которая даруется нам в молитве, в таинстве Святой Евхаристии, 
в лицезрении красоты и величия сего мира, погружаясь в обыденность, 
часто обо всем этом забываем. Но даже при этом образе жизни мы никогда 
не должны забывать, что Господь простил апостолов и вернул их на 
великий путь свидетельства о Его Воскресении. Ни при каких 
обстоятельствах мы не должны терять уверенности, что Господь с нами, что 
Он ведет нас по жизни, что вместе с Ним мы способны преодолеть 
трудности повседневного бытия и обрести спасение в жизни вечной. Всему 
этому учит нас сегодняшний прекрасный день Преображения Христова. И 
дай Бог, чтобы опыт переживания Божественной литургии сегодня, как и 
каждый день, когда мы пребываем в храме, помогал нам возвращаться на 
путь истинный и жить во славу Божию. Аминь. 

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси 

Преобразился еси на горе, Христе Боже, показавый учеником Твоим славу 
Твою, якоже можаху. Да воссияет и нам грешным свет Твой присносущный, 

молитвами Богородицы, Светодавче, слава Тебе. 

На горе преобразился еси, и якоже вмещаху ученицы Твои, славу Твою, 
Христе Боже, видеша: да егда Тя узрят распинаема, страдание бо уразумеют 

вольное, мирови же проповедят, яко Ты еси воистину Отчее сияние. 

Величаем Тя, Живодавче Христе, и почитаем пречистыя плоти Твоея 
преславное преображение.  
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Автор Феофан Грек 
Дата 1403 г. 
Что мы видим на иконе? Рассмотрим ключевые фрагменты… 
Пророки Моисей и Илия — главные законодатель и пророк Ветхого 

Завета. Моисей имеет могилу на земле, Илия был взят на небо живым, 
восхищен был. Их явление, пишет Златоуст, означало, что «Христос имеет 
власть над жизнью и смертью, владычествует над небом и землей». 

Гора Фавор — пологая. Но, на иконе мы видим скалы… Это символ 
духовного восхождения верующего к Богу, а также образ крепкой, как камень, 
веры. Помните, Спаситель в Евангелии напоминает, что благоразумный 
человек устрояет свой дом не на песке, а на скале? 

Апостолы, ослепленные светом, лежат на земле. Иаков и Иоанн 
закрывают рукой лицо, не смея взирать на Преображенного Спасителя, 
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и только Петр смотрит на Христа, готовясь произнести слова: «Наставник! 
хорошо нам здесь быть». 

Мандорла (итал. mandorla (миндалина) – в искусстве с древнейших 
времен особая форма нимба — круга света вокруг Христа как символа 
Божественной славы и величия.  

Лучи света, исходящие от фигуры Христа — образ света 
Преображения: Одежды Его сделались блистающими, весьма белыми, как 
снег, как на земле белильщик не может выбелить (Мк 9:3). 
 Неотъемлемая часть в иконографии – фаворский свет. Отражение 
этого света мы находим на иконах святых… Но, вернемся чуть назад… 
 Фаворский свет — это свет Божественной славы, которым просияло лицо 
Христа во время Преображения. В XIV веке возник богословский спор о том, 
что это был за свет — тварный или нетварный. В итоге восторжествовала 
позиция святого Григория Паламы, который писал, что ученики Христа 
«видели, и видели доподлинно, то нетварное и Божественное Сияние, тогда 
как [Сам] Бог пребывал незримым в [Своей] пресущественной Сокрытости». 
И так как Сам Христос этим светом освятил человеческую природу, то 
и каждый уверовавший в Спасителя человек, по учению Церкви, может также 
сподобиться своего личного Преображения, восприняв нетварный, 
Фаворский свет.  

Таков величайший смысл этого двунадесятого праздника. Феофан Грек, 
знаменитый русский иконописец XIV века, написал одну из самых известных 
икон Преображения Господня. Сейчас она хранится в Третьяковской галерее. 
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По 
горизонтали: 
 

2. Насекомое, 
которое фарисеи 
оцеживали, в то время 
как верблюда 
поглощали. 5. Благая 
весть. 8. Часть храма, с 
которого дьявол искушал Иисуса 
броситься вниз. 9. Договор, 
основанный на пролитии 
крови. 12. Первый в истории 
израильского народа 
первосвященник. 13. Пророк, 
предсказавший рождение Иисуса 
Христа от девы. 16. Женщина, 
пожертвовавшая больше всех денег, 
по оценке Иисуса. 17. Заключенный, 
истолковавший сны фараона и за это 
выпущенный на свободу. 19. Имя 
великого полководца, вследствие 
завоеваний которого Новый Завет 

написан на 
греческом 

языке. 20. Часть 
Божьего всеоружия, 

символизирующего 
праведность. 

 
По вертикали:  

 

1. «Я есмь Альфа и *****, начало и 
конец». 3. Прославление, 
восхваление, славословие. 4. Гора, на 
которой Бог дал 10 заповедей. 6. Речь 
к Божьему народу. 7. Название 
небесного города. 10. Обетованный 
сын Авраама. 11. Птица, есть которую 
запрещалось законом 
моисеевым. 14. Первый убитый на 
земле праведник. 15. Бабка Тимофея, 
в которой обитала нелицемерная 
вера.18. Растение, с помощью 
которого окропляли жертвенной 
кровью.
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Фаворский свет 

 

Инициалы Господа 
Фаворским светом вышиты 
На луговых цветах. 
Войду в сиянье росное- 
И отойдет все лишнее 
В душе 
И на устах... 
 

Все лишнее, ненужное, 
Все суетно- нездешнее 
Развеется, как дым. 
Рассеется, закружится 
Моя любовь поспешная 
К светилам молодым. 
 

Фаворский свет над рощицей 
Седьмое небо вытянет 
На нитке журавлей! 
Летит оно, полощется 
Серебряными нитями, 
Колосьями полей, 
 

Закатными пожарами, 
Озерною осокою 
Неспешно и светло... 
Ах, если бы душа моя 
Сберечь могла высокое 
Фаворское тепло! 
 

Лилия Кулешова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Преображение 
  

Он приплыл, когда север сгустил холода. 
Брызги – жала пчелиного роя. 
Вроде август, но темная нынче вода... 
И над водами тучи — горою. 
Свет не светит. Молчит приграничная 
Русь. 
Берег моря открыт и пустынен... 
И сказал: «Коли плачу я так и томлюсь, 
Свет-то есть, да на горней вершине. 
Высоко! Я же точно в колодце на дне...» 
Помолился... «Господь Всемогущий, 
Ты же знаешь, как здесь хорошо по 
весне!..» 
И построил для Господа кущу 
Там, где остров не так продуваем и гол, 
Там, где сосны и скалы оградой... 
Крест из веток смолистых, 
да камень – престол,  
Да в коричневой плошке – лампада...  
Словно в Божьих ладонях, заснул на 
земле...  
Буря ветры ломала о скалы...  
Бездны Бога хвалили, и всюду во мгле  
Тварь безликая трепетала: 
Се, грядут времена!.. На вечерней заре  
Только ветра порывы недужны...  
Только радость на сердце о светлой поре.  
Свете тихий... и воды жемчужны.  
Се, грядут времена... И дробить, и колоть  
Будут иноки скалы упрямо...  
И отдаст просветленную новую плоть  
Белый остров на белые храмы.  
И когда дни настанут — пусты и черны,  
И падут с неба звезды... Ликуя,  
Малый камень, обломок церковной 
стены,  
Будет петь и в огне «Аллилуйя!»  
И сотрется имен и названий словарь...  
Но по-прежнему верная Чуду,  
«Не забуди!» — восплачет безликая 
тварь.  
И услышит в ответ: «Не забуду». 
  

Елена Кузьмина 
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Преображение 
Одна из давних гор Завета- 
Гора Преображения. 
Горела она ярким светом 
В Спасителя явлениие. 
Иисус Христос и трое с Ним, 
Открыл Свою Он славу им: 
Как снег вдруг сделались одежды, 
Таким не знали Его прежде. 
Как солнце—светлое лицо, 
Вся слава Божья налицо. 
Ученики в восторге духа, 
Касается незримо слуха 
Чудесная у ног природа 
Под самой высью небосвода. 
Легко дышать, прекрасный воздух, 
И тишина вокруг… 
“О, неужели скоро гвозди?”…. 
И сердце сжалось вдруг… 
О, трое вы!… Хоть на мгновенье 
Вглядитесь в кроткий Лик Смиренья: 
Он перед вами весь сияет, 
А что внутри? – Душа страдает… 
“Отец, тоску Мою рассей”… 
И вот Илья и Моисей 
Спешат Иисуса поддержать 
И слово утешенья дать. 
Беседа с Сыном Вечносущим… 
“Давайте сделаем три кущи 
О, как нам вместе хорошо 
Как хочется побыть еще!”… 
Когда же Петр говорил,- 
Их свет небесный осенил, 
И голос свыше прозвучал, 
Что каждый в страхе ниц упал. 
То голос Божьего веленья: 
“Се, есть возлюбленный Мой Сын 
И в Нем Мое благоволенье, 
Сердец Он ваших Господин! 
Его вы слушайте!….” 
Но не нарушил ли 
Сам Петр то повеление 
В позорном отречениии?! 
А мы? А я?! 
Мы – вся Его семья?!! 
Мы слушаем Его ли голос 

И есть ли мы тот злачный колос 
На самом деле в Его Теле?! 
Частичка ль мы Царя Христа 
Или душа у нас пуста? 
Преображаемся ль в молитве, 
Что служит неразрывной нитью 
Для связи неба и земли…. 
Или сплошные все нули? 
Преображается ль душа 
В Того, Кем жизнь так хороша? 
Преображаются ли мысли 
Иль тоже их к нулям зачислим? 
И не бежим ли мы с позором 
В обратный путь, а не на гору, 
Чтоб во Христе преобразиться 
И чистым перед Ним явиться? 
О, дай Господь на эту гору 
Спешить бежать, в любую пору, 
Чтоб добрым, полным был наш колос 
И слушать только Божий голос! 

Дина Маяцкая 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы на кроссворд: по горизонтали:  
2. Комар. 5. Евангелие. 8. Крыло. 9. Завет.  
12. Аарон. 13. Исайя. 16. Вдова. 17. Иосиф.  
19. Александр.20. Броня. 
По вертикали: 1. Омега. 3. Хвала. 4. Синай.  
6. Проповедь. 7. Иерусалим. 10. Исаак. 11. Чайка.
 14. Авель. 15. Лоида. 18.Иссоп. 
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Преображение 
Он взял с Собой троих на гору: 
Петра, Иакова, Иоанна; 
Чтобы явить, как на Фаворе, 
Свое величье им и славу. 
Чтобы могли они представить, 
Каким же будет Царство Божье, 
Христа, грядущего во славе, 
И дать услышать голос Божий. 
А на горе – Христос молился, 
Лицо Его вдруг изменилось, 
Он весь в тот час преобразился, 
Лицо, как солнце засветилось. 
И белой сделалась одежда, 
Как снег, блистающая, чистый, 
А от нее, невиден… прежде, 
Струился белый свет лучистый. 
Ученики, застыв, смотрели, 
Но пред Иисусом вдруг предстали 
Пророк Илия и Моисей с ним. 
Их лица славою сияли. 
Они втроем разговорились 
О чудесах Его в народе, 
И как, и что в Иерусалиме 
Свершится позже, при исходе. 
А в заключении беседы, 
Она не так уж долго длилась, 
Вдруг голос к ним раздался с неба, 
И тот час облако явилось. 
Оно собой их осенило, 
И голос прозвучал им властно: 
«Не сомневайтесь – это Сын Мой, 
Вы слушайте, что Он вам скажет!» 
Ученики на лица пали, 
Их страх объял весьма великий, 
Когда ж Христос с земли поднял их, 
Вокруг все было мирно, тихо. 
С горы спускаясь, шли все молча, 
В своих сердцах лишь размышляя, 
О том, что видели их очи, 
И многого не понимая. 
А там, внизу стояли люди 
С своими нуждами и горем. 
Кто рассуждал о том, что будет, 
А кто-то с книжниками спорил. 
А некто, взяв за руку сына, 
Что был единственным в их доме, 

Стал умолять Иисуса сильно, 
Освободить от духа злого. 
И снова труд, в молитвах будни, 
А впереди еще Голгофа, 
С горы вела тропинка к людям, 
Чтоб исцелить хотя б немногих. 
Гора, Христос, преображенье – 
Отдалены от нас веками, 
Но как хотелось бы в смиренье 
Туда пойти с учениками. 
И хоть частичку мне б увидеть 
Того, что все там созерцали, 
И как сиял Господень лик там, 
Шагнуть бы в облако той славы. 
И хоть немножечко побыть там, 
На той горе преображенья, 
Чтоб укрепились веры крылья, 
И прочь ушли бы все сомненья. 
Чтоб от сиянья Божьей славы 
Мое бы сердце засияло, 
И свет, пусть даже самый малый, 
Мое лицо б отображало. 
Чтоб все во мне преобразилось, 
Иными б стали помышленья, 
Чтобы внутри все изменилось, 
И к небу вспыхнули стремленья. 
Преобразись пред мной теперь Ты, 
Христос, мой чудный и прекрасный, 
С Тобой на той горе я не был, 
Но здесь со мной Ты ежечасно. 
Преобразись в моем сознаньи, 
Как там, тогда с учениками. 
Дай видеть мне Твой лик в сияньи, 
И свет Твоей небесной славы. 
Сияй во мне своим Ты светом, 
Сияй любовью и победой, 
И что еще сокрыто где-то, 
Ты Сам открой мне и поведай. 
Дай мне с Тобой такую близость, 
Как тем троим, что шли на гору. 
И утверди на небо визу, 
Где я увижу вечный город. 
А если б даже где-то к людям, 
Вдруг повела б с горы тропинка, 
Пусть о нужде там позабудут, 
Пусть веры вспыхнет там лучинка. 

Мария Болбас-Ковалевич 
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Преображение Господне 

И вот пришло время, когда Иисус 
Христос со своими учениками должен был 
пойти в Иерусалим. Христос взял трёх своих 
учеников и поднялся с ними на высокую гору, 
чтобы помолиться там. 

Ученики очень устали, пока поднимались 
на гору, присели отдохнуть и задремали. 
Внезапно их разбудил очень яркий свет, они 
открыли глаза и увидели, что Иисус Христос 
преобразился: его одежды сделались 
сверкающими, как снег, лицо засветилось 
таким светом, какой не может выдержать глаз 
человека, а рядом с Иисусом стояли фигуры 
древних пророков, которым он рассказывал о 
своих страданиях, смерти и воскресении. 

Вскочили его ученики на ноги; Пётр, не 
зная, что и сказать от радости и потрясения, 
воскликнул: 

– Господи! Позволь, мы поставим три 
палатки здесь: Тебе и пророкам. 

Когда он говорил эти слова, на вершину горы спустилось облачко и покрыло 
всех, и тут же послышался голос: 

– Это Сын Мой возлюбленный. Его слушайте. 
Испуганные и потрясённые ученики пали лицом на землю. Когда же они 

очнулись и подняли головы, никого уже не было. 
Только Иисус Христос подошёл и дотронулся до них: 
– Вставайте и не бойтесь. 
Ученики встали и вместе с Христом спустились с горы. Там он попросил их 

никому не рассказывать, что они видели. 
В Законе Божьем говорится, что Христос преобразился для того, чтобы 

укрепить веру в своих учениках перед страшным испытанием, которое его ждало. И 
ещё чтобы показать им, какое оно – царство небесное – и что ждёт их там; что его не 
надо бояться, а надо стремиться к нему. В праздник 
Преображения, 19 августа, в церковь приносят разные плоды для 
освящения. Этот праздник в России ещё называют «Яблочный 
Спас».  

Шалаева Галина Петровна 
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 (конт. тел. 2-38-35,  8-920-249-55-90    Zanin_Alex@mail.ru) 

Электронную версию «Вестника» Вы можете прочитать на миссионерском сайте  
https://izberizhizn.ru/ и скачать на районном сайте http://usman48.ru/.  

 

 

Служба совершается каждый день в 0730 и в 1600. 
В субботу в 1500 – акафист. Воскресная школа для взрослых в воскресение в 1500. 

Беседы с восприемниками (крёстными) в Успенский церкви: 
 каждую пятницу – в 17:30 и каждое воскресение в 1400 

Каждый четверг в 18:00 молодежное общение 
 

Над выпуском работали:  Иерей Алексий Занин, Диана Бубнова, Марина Рогожина.        

Редакционный совет:  благочинный Усманского церковного округа протоиерей Олег Парахин, 
настоятель Богоявленского собора протоиерей Виктор Нечаев, иерей Алексий Занин    

Тираж  400 экз.   

Праздничное чтение Евангелия 
1 По прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и 
Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних,  
2 и преобразился пред ними: и просияло лице Его, как 
солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет.  
3 И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие.  
4 При сем Петр сказал Иисусу: Господи! хорошо нам здесь 
быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и 
Моисею одну, и одну Илии.  
5 Когда он еще говорил, се, облако светлое осенило их; и се, 
глас из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой 
Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его 
слушайте.  
6 И, услышав, ученики пали на лица свои и очень 
испугались.  
7 Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: встаньте и не 
бойтесь. 8 Возведя же очи свои, они никого не увидели, 
кроме одного Иисуса.  
9 И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: 
никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын 
Человеческий не воскреснет из мертвых.    
       (От Матфея 17 глава, стихи1-9) 
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