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Издание Свято-Успенского Храма  г. Усмань 

№ 1 (1)                                                                           19 августа    2011 года 
 

Д о р о г и е  б р а т ь я  и  с е с т р ы ,  п о з д р а в л я е м  в а с  

с  П р а з д н и к о м  П р е о б р а ж е н и я  Г о с п о д н я ! ! !  
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 преображении Господа 

Иисуса Христа на горе Фавор, 

когда Его внешний вид изменился и стал 

светоподобным, рассказывают 

евангелисты Матфей, Марк и Лука. 

Преображение произошло через шесть 

дней после беседы Спасителя, в которой 

Он предсказал о предстоящих Ему 

крестных страданиях. Само же распятие 

Спасителя последовало дней через сорок 

после Преображения. Вот как описывает 

Преображение Спасителя евангелист 

Матфей: 

"По прошествии дней шести, 

взял Иисус Петра, Иакова и 

Иоанна, брата его, и возвел их на 

гору высокую одних. И 

преобразился перед ними: и 

просияло лице Его, как солнце: 

ризы же Его сделались белыми, как 

свет. И вот, явились им Моисей и 

Илия, с Ним беседующие. При сем 

Петр сказал Иисусу: Господи! 

Хорошо нам здесь быть; если 

хочешь сделаем здесь три кущи (палатки): Тебе одну, и Моисею одну, и 

одну Илии. Когда он еще говорил, се, облако светлое осенило их; и вот, глас 

из облака говорящий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором Мое 

благоволение, Его слушайте. И услышав, ученики пали на лица свои, и 

очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их, и сказал: встаньте и 

не бойтесь. Возведши же очи свои, они никого не увидели, кроме Иисуса. И 

когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: никому не сказывайте 

о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И 

спросили Его ученики Его: как же книжники говорят, что Илии надлежит 

прийти прежде? Иисус сказал им в ответ: правда, Илии надлежит прийти 

прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали 

его, а поступили с ним, как хотели; так и Сын Человеческий пострадает от 

них" (Мф. 17:1-12). 

Гора, на которой произошло Преображение называется Фавор. Спаситель взял с 

Собою на гору не всех Своих учеников, а только трех - Петра, Иакова и его брата 

Иоанна Богослова, оставив остальных учеников у подошвы горы. Поднятие на 

гору было утомительным, и поэтому апостолы, сопутствовавшие Христу, после 

этого прилегли отдохнуть и задремали. Спаситель же начал молиться. И вот, во 
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время молитвы внешний вид Спасителя изменился: Его лицо засияло, как солнце, 

а одежды сделались белыми, как свет. От яркого света апостолы проснулись и 

увидели Своего Учителя в Его небесной славе. Его Божество здесь светило 

сквозь Его плоть и одежды. 

С изумлением глядя на Спасителя, апостолы увидели рядом с Ним две 

незнакомые фигуры, которые, как потом выяснилось, оказались древними 

пророками Моисеем и Илией, пришедшими ко Христу из невидимого мира. 

Почему пришли именно эти пророки, евангелисты не объясняют. Можно 

предполагать, что для апостолов, да и для всего еврейского народа, данное 

явление двух самых авторитетных ветхозаветных праведников было 

свидетельством божественного достоинства Христа. Во-первых, до этого 

времени в простом народе ходила молва, будто Иисус Христос есть или пророк 

Илия, или какой-то другой воскресший древний пророк. Данное явление Илии и 

Моисея показывало нелепость этого мнения. Действительно, явившиеся пророки 

говорили с Христом именно как с Мессией и Сыном Божиим. Кроме того, 

поскольку многие иудеи обвиняли Христа в нарушении закона и даже в 

богохульстве, будто бы Он не по праву присваивал Себе звание Сына Божия, 

(Иоан. 9:16; 10:33) то данное явление двух самых ревностных защитников славы 

Бога должно было убедить всех, что Христос действительно есть обещанный 

Мессия и все утверждения Его - истинны. Очевидно, что Моисей, написавший 

книгу Закона, не потерпел бы нарушения этого закона и не стал бы благоговейно 

предстоять перед его нарушителем. Также и пророк Илия, некогда молнией 

спаливший врагов Творца, не стоял бы покорно перед Тем, Кто, называя Себя 

равным Богу Отцу, на самом деле не являлся таковым (Иисус: "Я и Отец - 

одно"(Иоан. 10:30). О пророке Илии см. 4 Цар. 1:10). 

Нас же христиан данное явление древних пророков, ушедших в иной мир, 

убеждает в том, что жизнь человека не кончается с его смертью, и души умерших 

не спят, как некоторые сектанты неправильно учат, но бодрствуют и живут 

полной духовной жизнью. Иисус Христос же имеет власть над жизнью и смертью 

и есть Владыка неба и земли, как Он сказал: "Я имею ключи ада и смерти"(От. 

1:18). 

Беседа пророков Моисея и Илии с Христом должна 

была ободрить апостолов и укрепить их веру в Христа ввиду предстоящих 

Спасителю крестных страданий. В самом деле, апостолы думали о страданиях 

своего Учителя, как о Его унижении и позоре, пророки же называли это "славой," 

которую Он намерен явить в Иерусалиме. И перед Своим распятием Спаситель 

смотрел на предстоящие унижения и позорную смерть, как на начало 

прославления Своего Отца и Его Самого, как Спасителя человечества, 

говоря: "Отче, пришел час: прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит 

Тебя" (Иоан.17:1). 

Особое благодатное состояние, охватившее апостолов во время 

Преображения Спасителя, выразил св. Петр: "Господи, хорошо нам здесь 

быть!" Обрадованный дивным видением, Петр желал, чтобы оно продлилось 
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долго, если возможно - навсегда. При этом Петр предложил Спасителю 

построить здесь же на вершине горы три "кущи," т.е. палатки ("Кущи" делались у 

иудеев, как и вообще у восточных народов так: с вершины столба, врытого в 

землю, протягивались веревки к кольям, вбитым в землю в нескольких местах 

около столба, на известном расстоянии от него и покрывались полотном. Иногда 

вместо полотна употреблялись кожи; иногда древесные листья и кора). Ап. Петру 

не хотелось возвращаться в мир злобы и коварства, угрожавший его Учителю 

страданием и смертью. 

Евангелисты повествуют, что в это время всех, находящихся на горе, осенило 

светлое облако, которое указывало на присутствие Бога Отца (Облако мрачное - 

символ и знамение Бога правосудного (Исх. 24:18; 19:18), а облако светлое - 

символ и знамение присутствия Бога милующего. Подобное светлое облако, 

называемое в Библии "шехина," временами было видно над Святое Святых - то 

есть над главной частью иудейского храма (3 Цар. 8:10-11; Иезек. 1:4; 10:4) и из 

облака послышался таинственный голос, как и при крещении Христовом: "Сей 

есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение," с прибавлением 

слов: "Его слушайте." Эти последние слова должны были напомнить апостолам 

древнее предсказание Моисея о грядущем Великом Пророке, Который возвестит 

евреям волю Божию. "Кто не послушает слов Божиих, которые тот Пророк 

будет говорить," - писал в заключение этой беседы Моисей, - "с того взыщет 

Бог" (Втор. 18:19). Таким образом, здесь, на Фаворе, полторы тысячи лет спустя 

свидетельством Бога Отца подтвердилось предсказание Моисея о Мессии, как о 

величайшем Пророке. 

Услышав голос, исходящий из облака, ученики в испуге пали на землю. Здесь, 

на горе, все оказалось для них необычным: уединенность и высота места, 

глубокая тишина природы, явление пророков древних времен, свет чрезвычайной 

яркости, таинственное облако и, наконец, - голос Самого Бога Отца. 

Когда начали спускаться с горы, Иисус запретил апостолам рассказывать 

кому-либо о случившемся на горе, пока Он не воскреснет из мертвых. Господь 

преобразился для полнейшего удостоверения своих доверенных учеников в том, 

что Он есть действительно Мессия. Но широкой еврейской толпе рассказывать о 

Преображении было преждевременно, чтобы не будить в них чувственных 

представлений о Мессии, как о могущественном царе-завоевателе. Впоследствии 

один из свидетелей этого чудесного события апостол Петр вспоминал об этом, 

как о непререкаемо достоверном, приводя его в доказательство божественной 

сущности Христа ( 2 Петр. 1:16-18). 
 

 

Епископ Александр (в миру Александр Васильевич Милеант; 22 
июля 1938,Одесса — 12 сентября 2005, Ла Кэнада, Калифорния) — 

епископ Русской православной церкви заграницей, Буэнос-Айресский и Южно-
Американский, православный богослов и миссионер. 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1938
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2005
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0_%D0%9A%D1%8D%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%8D%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D0%90%D0%B9%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%8D%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D0%90%D0%B9%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2
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История установления праздника 
Праздник отмечался в Палестине с IV века когда императрица 

Елена построила на горе Фавор храм в честь Преображения. На Востоке 
свидетельства о празднике относятся к V веку. Праздничные Слова о 
Преображении есть у Ефрема Сирина, Иоанна Златоустого (три 
Слова), Кирилла Александрийского и других. 

Согласно Евангелию, это событие произошло в феврале, за 40 дней 
до Пасхи, но Православная церковь перенесла празднование на 6 августа 
(19 августа) для того, чтобы оно не приходилось на Великий пост. При этом 
на 40-й день после Преображения празднуется Воздвижение Креста.  

На Западе праздник Преображения встречается в некоторых 

древних мартирологах (от греч. μάρτυς —свидетель; греч. μαρτύριον — 

доказательство) и издревле торжественно совершался в некоторых церквах, 
например, во Франции в Туре, в Испании при святом Ильдефонсе в VII веке.  

Богословское толкование 
Преображение это явление Сына, при котором Отец свидетельствует гласом из 

светлого облака Святого Духа, то есть откровение всех Лиц Святой Троицы. 

Преображение показывает, что в Иисусе 

соединены два естества — божественное и 

человеческое. Во время Преображения 

божественная природа Христа не менялась, но 

была лишь явлена в Его человеческой природе. 

По словам Иоанна Златоуста, оно 

произошло, «дабы показать нам будущее 

преображение естества нашего и будущее 

Свое пришествие на облаках во славе с 

ангелами». 

Символичным является и явление Моисея и 

Илии. По выражению Иоанна Златоуста, «один умерший и другой, ещё не 

испытавший смерти», предстали для того, чтобы показать, что «Христос имеет 

власть над жизнью и смертью, владычествует над небом и землёй». 
 

«Радовались Пророки, ибо узрели здесь Его человечество, которого прежде 

не видели. Радовались и Апостолы, ибо узрели здесь славу Его Божества, 

которого прежде не разумели, и услышали глас Отца, свидетельствующий о 

Сыне… Тройственное было здесь свидетельство: глас Отца, Моисей и Илия. 

Они предстояли пред Господом, как служители, и смотрели друг на друга,  — 

Пророки на Апостолов, и Апостолы на Пророков, святой Моисей видел 

освещенного Симона — Петра, домоправитель, поставленный Отцем, взирал 

на домоправителя, поставленного Сыном; Ветхозаветный девственник Илия 

видел новозаветного девственника Иоанна; тот, кто вознесся на огненной 

колеснице, взирал на того, кто возлежал на пламенных персях 

Христовых. Таким образом, гора представляла собой Церковь, потому что 

Иисус соединил на ней два завета, принятых Церковью, и показал нам, 

что Он есть Податель обоих.»   — Ефрем Сирин 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/IV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/V_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%81_%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/VII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%94%D1%83%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BC_%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD
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Преображение Господне 
 

В израильской земле есть одна очень высокая гора Фавор. Однажды 

Христос взял с собой трех учеников Петра, Иакова и Иоанна – и пошел с 

ними на эту гору. Здесь Он стал молиться, а ученики заснули. Вдруг они 

проснулись от сильного света и увидели, что Спаситель стал совсем 

другим, преобразился: лицо Его сияло, как солнце, одежда была бела, как 

снег, и с Ним были давно умершие праведники, святые Моисей и Илия. 

Иисус Христос говорил им о Своих предстоящих страданиях и смерти. 

Испугались они того, что увидели славу Божию. Обрадовались же потому, 

что для человека нет блаженства выше, чем видеть Господа. Оттого-то и в 

Царстве Небесном будет хорошо: в раю праведники будут радоваться, что 

будут видеть Самого Бога. 

Наконец, пророки Моисей и Илия возносятся на Небо. Тогда апостол 

Петр, которому было так сладко и хотелось, чтобы это никогда не 

кончилось, воскликнул: «Учитель! Господи! Как хорошо нам здесь. 

Прикажи, мы поставим здесь три палатки: одну – Тебе, одну – Моисею и 

одну – Илии». Он от радости даже не понимал, что говорил. 

Когда апостол Петр говорил, на гору спустилось светлое облако, и они 

все очутились в этом облаке. Ученики испугались. А из облака 

послышался голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, Того послушайте». 

Это говорил Сам Бог Отец. Ученики испугались еще больше и пали 

лицом на землю. Иисус Христос подошел к ним, дотронулся до них и 

сказал: «Встаньте и не бойтесь». Они поднялись с земли, оглянулись 

вокруг и никого не увидели близ себя, кроме одного Иисуса Христа. 

Когда они сходили с горы, Спаситель велел никому не рассказывать о том, 

что они видели, до тех пор, пока Он не воскреснет из мертвых. 

Мы вспоминаем и празднуем Преображение Господне 6 августа (19 

августа н.с). 
Божий Закон для детей. – М.: «Одигитрия», 2006. 
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«…взял Иисус Петра, Иакова и 

Иоанна, и возвел на гору 

высокую особо их одних, и 

преобразился перед ними.»  

  - Евангелие от Марка глава 9, стих 2. 
 

19 августа весь христианский мир отмечает праздник – Преображение Господа 

нашего Иисуса Христа.  

В конце пути земной жизни Господь Иисус 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 пред ними: лицо Его просияло, а одежды сделались 

ослепительно белыми. Два пророка Ветхого Завета - Моисей и Илия - явились 

Господу на горе и беседовали с Ним, а глас Бога Отца из светлого облака, 

осенившего гору, свидетельствовал о Божестве Христа.  

Преображением на горе Фавор Господь Иисус Христос показал ученикам 

Славу Своего Божества для того, чтобы они во время Его грядущих страданий и 

Крестной смерти не поколебались в вере в Него - Единородного Сына Божия.  

В некоторой степени Праздник Преображения связан и сопоставим с 

ветхозаветным Праздником кущей. «Если хочешь, сделаем здесь три кущи», - 

говорит Петр Иисусу. В некоторых Церквях в честь этого существует традиция 

совершать в праздник Преображения (как и во время Праздника кущей) освящение 

плодов. На Востоке к началу августа поспевают злаки и виноград, которые 

христиане приносят в храм для благословения в знак благодарности Богу за 

дарование этих плодов. Часть этого урожая в первые века христиане жертвовали в 

храм для совершения таинства евхаристии.  

В христианстве освящение плодов в день праздника Преображения приобрело 

особое символическое значение: в Преображении Христа показано то новое, 

преображенное и благодатное состояние, которое человек и мир обретают 

Воскресением Христа и которое осуществится в воскресении всех людей. И вся 

природа, которая пришла в расстройство с того момента, когда в мир через человека 

вошел грех, теперь вместе с человеком ожидает грядущего обновления.  

Моисей и Илия приблизились на Фаворе к Преобразившемуся Христу. Это 

«закон и пророки» предстоят своему Владыке как рабы, исполнившие Его 

повеления. Совершив все то, что Он указывал на Синае и на Хориве, и на прочих 

местах Богоявления, они сейчас как бы слагали перед Владыкой свои полномочия. 

Они полны священного трепета: вот идет их Господь в Иерусалим на крестные муки 

ради спасения людей. Пророки удалились. Кончились древние преобразования, 

исполнились пророчества. Воссиял свет Фавора. На земле — Сын Возлюбленный, 

Совершитель закона и Домостроитель спасения людей.  

Этот праздник называется Преображением. Когда-то Христос преобразился 

перед Своими учениками не только для того, чтобы явить им Своё Божество, но и 

показать пример, как должны преображаться души тех, кто примет Его веру. И 

преображённые апостолы понесли благую весть по всему миру. Насколько это 

передалось нам? Насколько это передаём мы сами? 
 диакон Алексей Занин 
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   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я :  

Дорогие братья, сестры, друзья!  
Убедительная просьба – не использовать «Успенский Вестник» в 

хозяйственных целях! Если Вы прочитали газету, и не знаете, что с 
ней делать – подарите её близкому человеку! 

 

Отрывок Писания: 
«взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел Он на гору помолиться. 29 И когда молился, 

вид лица Его изменился, и одежда Его сделалась белою, блистающею. 30 И вот, два 

мужа беседовали с Ним, которые были Моисей и Илия; 31 явившись во славе, они 

говорили об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме.» (Ев. От 

Луки 9:28-31). 
 

Тропарь 
 

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. 

Изменив свой вид на горе, Христе 

Боже, Ты показал Своим ученикам 

славу Твою, насколько они могли 

выдержать. Пусть, молитвами 

Богородицы, и нам грешным воссияет 

Твой вечный свет! Податель света, 

слава Тебе. 

Кондак 

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. 

Господи, Ты преобразился на горе 

и Твои Ученики, насколько могли, 

видели Твою славу, чтобы они 

поняли, когда увидят Тебя 

распинаемым, что Ты страдаешь 

добровольно, и чтобы они 

проповедовали миру, что Ты воистину 

есть Отцовское сияние. 

Вы можете внести свой вклад в развитие «Успенского Вестника».  

Свои свидетельства, рассказы, стихи, благословения, молитвенные нужды 

передавайте диакону Алексею Занину, а также священнослужителям 

нашего Храма (конт. тел. 2-38-35,  8-920-249-55-90,    Zanin_alex@mail.ru) для 

их публикации. 

Служба совершается каждый день в 0730 и в 1600.В субботу в 1500 – 
акафист. Воскресная школа в воскресение: для молодежи – в _______; для 
взрослых - 1500 .  

Приглашаем всех желающих узнать больше о Православной вере! 
Над выпуском работали:  диакон Алексей Занин                            

Редакционный совет:  благочинный Усманского церковного округа протоиерей Олег Парахин, 

иерей Алексей Труфанов        Тираж  80 экз. 

mailto:Zanin_alex@mail.ru

