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Дорогие братьz и сестры,
поздравлzем вас с Праздником
Преображениz Господнz !!!
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Преображение Господне
После того как в окрестностях города Кесарии
Господь открыл ученикам тайну Своей крестной
смерти и Воскресения, призвав их, а через них и
всех верующих людей следовать за Ним, неся
свой крест, Он вновь отправился в Галилею.
На горе Фавор, находящейся недалеко от города
Назарета, произошло событие Преображения
Господня, которое положило начало одному из
самых почитаемых в Православной Церкви
праздников. Об этом событии повествуют три
евангелиста: Матфей, Марк и Лука. Вот
свидетельство
евангелиста
Матфея: «По
прошествии дней шести, взял Иисус Петра,
Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору
высокую одних, и преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце,
одежды 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: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии.
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. И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус,
приступив, коснулся их и сказал: встаньте и не бойтесь. Возведя же очи свои, они
никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус
запретил им, говоря: никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын
Человеческий не воскреснет из мертвых» (Мф. 17. 1–9).
В кондаке на праздник Преображения мы находим утверждение того, что
ученики, «егда Тя узрят распинаема, страдание уразумеют вольное». То есть
Преображение Господне совершилось для того, чтобы ученики, когда увидят
Христа страдающим на Кресте, не соблазнялись, а понимали, что Его страдание
добровольно. Другими словами, Преобразившийся Господь является перед Своими
апостолами в особой, Божественной славе, дабы укрепить в них веру в Себя как
Сына Божия.
Эта забота Господа об умножении веры в учениках была им действительно
необходима. Ведь Спасителю предстояло пройти путем уничижения и скорби,
претерпеть поношение и истязания от римских воинов и, наконец, принять
крестную муку и смерть. Чтобы сохранить присутствие духа и веры в эти страшные
дни, апостолы должны были помнить, что их Учитель не просто человек по имени
Иисус из города Назарета, но истинный и возлюбленный Сын Божий.
Описывая событие чудесного Преображения Господня на глазах избранных
учеников, евангелисты Матфей, Марк и Лука за неимением в человеческом языке
подходящих слов для описания Славы Божией, прибегают к сравнениям лика и
одежд Господа с «солнцем» и «светом» (Мф. 17. 2), со «снегом, как на земле
белильщик не может выбелить» (Мк. 9. 3), с «блистанием» (Лк. 9. 29). И в самом
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деле, что может быть для восприятия человека более сияющим и лучезарным, чем
солнце, и более белым и сверкающим, чем блистание снега на вершинах гор.
Кроме того, вместе с Господом ученикам являются древние пророки — Моисей
и Илия, беседующие со Спасителем. Этот факт свидетельствует о том, что Иисус
принадлежит не только земному, физическому миру, но что Он одновременно
пребывает вне времени и вне пространства, принадлежа вечности, и природа Его —
природа Божественная. Именно эту Божественную природу Спасителя и утверждает
«глас из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое
благоволение; Его слушайте» (Мф. 17. 5).
Над Иорданскими водами в момент Крещения Господня, как мы помним, был
слышен тот же Божественный глас, и то событие Церковь именует Богоявлением.
На горе Фаворской в сиянии Божественной славы и в утверждающем Небесном
гласе вновь открывается людям Божественная природа Иисуса Христа. Так явным и
чудесным образом получают подтверждение слова Иисуса о том, что Он Мессия,
Сын Божий, сказанные самарянке у колодца Иакова, так воочию раскрывается
сокровенный смысл Его проповеди о Хлебе Жизни. Странствующий учитель и
чудотворец из Назарета являет миру Свое природное естество Сына Божия.
Великий учитель Церкви византийский богослов и писатель, подвижник
благочестия Григорий Палама, живший в ХIV веке, размышляя об особенности
Фаворского сияния, облиставшего Иисуса Христа, утверждает, что это не был
обычный физический свет нашего сотворенного мира, но свет нетварный, видимое
явление Божественной энергии, Божественной благодати.
На древних иконах, изображающих событие Преображения Господня, мы видим
Христа стоящим на вершине горы, а апостолов в благоговейном страхе павшими
ниц перед великим чудом, явленным им Учителем. От фигуры Господа во все
стороны исходят ослепительные потоки золотого света, который есть благодатная
энергия, пронизывающая окрестные горы, деревья, камни, людей, — весь мир
Божий, всякое творение, всю Вселенную.
Этот иконографический образ заключает в себе замечательную по своей глубине
богословскую мысль и одновременно реальность нашего существования:
Божественная энергия, имеющая неиссякаемым источником Бога и Творца,
пронизывает весь мир и преображает его. Спасительным действием благодати
Божией поддерживается и жизнь самого человека. Это единственная в мире сила,
способная преобразить нас, воззвав к свету из тьмы заблуждений и ошибок, падения
и отчаяния. Апостолы Петр, Иаков и Иоанн явились не только свидетелями, но и
соучастниками великого события Фаворского Преображения, ибо благодать Божия
проникла и в их сердца. Об особом духовном состоянии, которое пережил апостол
Петр, свидетельствуют его горячие, от сердца идущие слова: «Господи! хорошо нам
здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи (то есть три палатки): Тебе одну, и
Моисею одну, и одну Илии» (Мф. 17. 4), — дабы пребывать здесь как можно
дольше, чтобы задержать этот миг чуда, продлить это блаженство полноты жизни и
счастье общения с Богом, вкушения Его благодати. И, как замечает один из
евангелистов о Петре, «не зная, что говорил» (Лк. 9. 33), ибо эти слова излились
сами собою из души апостола, переполненной удивительным чувством
вдохновения, мира и покоя, которое снизошло на него в момент Преображения
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Господня.
Иногда при встрече с человеком, заглянув в его глаза, говоришь себе: какой
светлый человек! Но бывают случаи, когда видишь в обращенном на тебя взгляде
отблеск адского огня, темную бездну, безблагодатное вместилище преступления и
зла. Глаза человека открывают доступ к его душе. И когда Божественная благодать
преображает внутреннюю, духовную жизнь человека, то такой человек
преображается и внешне, лицо его излучает свет, и все существо его становится
светоносным.
Бог и Творец Вселенной распространяет исходящую из Него энергию жизни на
весь космос, на всю нашу планету и самый дальний уголок ее, на общество людей и
на каждого отдельного человека. И все, что активно не сопротивляется Богу, может
быть переменено к лучшему и прекрасному силою Божественной благодати.
Апостолы, восприняв Божественную благодать, пережили мгновения неизреченной
духовной радости и всем сердцем желали продлить это счастье. Точно так же и мы
призваны научиться с благоговением и доверием открывать свою душу навстречу
изливаемой на нас Отцом Небесным благодати и, усвояя ее, преображать себя и
окружающий мир.
Однако существуют силы, способные воздвигнуть преграду снисхождению
Божественной благодати. Это прежде всего свободная воля человека. Ее действием
наше существо может быть либо распахнуто, либо затворено для восприятия
Божественной энергии, а так же грех, который, порабощая человека, парализует его
волю к благу и тем самым препятствует спасительному приятию Божественной
благодати.
Преображение Господне явилось великим актом Откровения Бога о Своем Сыне,
принявшем на Себя человеческое естество, и одновременно свидетельством о силе
воздействия на мир Божественной благодати.
Слово пастыря

Тропарь
Преобразился еси на горе, Христе
Изменив свой вид на горе, Христе
Боже, показавый учеником Твоим Боже, Ты показал Своим ученикам
славу Твою, якоже можаху. Да славу Твою, насколько они могли
воссияет и нам грешным свет Твой выдержать.
Пусть,
молитвами
присносущный,
молитвами Богородицы, и нам грешным воссияет
Богородицы, Светодавче, слава Тебе. Твой вечный свет! Податель света,
слава Тебе.
Кондак
На горе преобразился еси, и якоже
Господи, Ты преобразился на горе и
вмещаху ученицы Твои, славу Твою, Твои Ученики, насколько могли,
Христе Боже, видеша: да егда Тя видели Твою славу, чтобы они поняли,
узрят распинаема, страдание бо когда увидят Тебя распинаемым, что
уразумеют вольное, мирови же Ты страдаешь добровольно, и чтобы
проповедят, яко Ты еси воистину они проповедовали миру, что Ты
Отчее сияние.
воистину есть Отцовское сияние.
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ПОЭЗИЯ
Преображение
Разверзаются туманы,
Буревестник на волне,
Пролетают ураганы
В бесконечной вышине.
В светлый день Преображенья
Дух безумца поражен:
Из неволи, из смятенья
Голос Твой услышал он.
Ныне скорбный, ныне бедный,
В лоне Вечного Отца,
Близ Тебя, в лазури бледной
Жаждет нового конца...
Лишь одна страна в тумане
(Буревестник на волне) –
Беспокойное желанье
Вместе с Богом – в вышине.
Александр Блок, 6 августа 1901
Преображение
Зреет час Преображенья,
Он сойдет, наш Светлый Гость,
Из распятого терпенья
Вынуть выржавленный гвоздь.
От утра и от полудня
Под поющий в небе гром,
Словно ведра, наши будни
Он наполнит молоком.
И от вечера до ночи,
Незакатный славя край,
Будет звездами пророчить
Среброзлачный урожай.
А когда над Волгой месяц
Склонит лик испить воды, Он, в ладью златую свесясь,
Уплывет в свои сады.
И из лона голубого,
Широко взмахнув веслом,
Как яйцо, нам сбросит слово
С проклевавшимся птенцом.
Есенин Сергей, 1917

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

Преображение – это визуальное явление царства Божьего на земле.
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Православное богословие видит в Преображении Господнем прообраз
Его Воскресения и Второго Пришествия, и более того - учитывая,
что каждое событие церковного календаря имеет отношение к личной
духовной жизни - видит преображенное состояние христиан при конце
мира. В прообразе будущей славы воспоминаемой в этом празднике,
Святая Церковь утешает своих чад видением вечной блаженной
славы, которая воссияет после тех временных скорбей и лишений,
которыми полна наша земная жизнь; в славе этой будут
участвовать все верующие.
В православной Церкви есть благочестивый обычай приносить на этот
праздник фрукты для освящения; и это приношение Богу тоже
имеет свой духовный смысл. Как фрукты зреют и спеют под лучами
летнего солнца, так и человек призван духовно созревать и
преображаться под влиянием света Божественного слова и таинств.
Некоторые святые (как, например, преподобный Серафим Саровский),
посредством животворящей благодати еще при жизни воссияли перед
людьми этим несозданным Светом Божественной славы; и это еще
одно указание нам той высоты духовной, к который мы, как
христиане, призваны, и того состояния, которое нас ожидает преобразиться по образу и подобию Того, Кто преобразился на горе
фаворской.
Иеромонах Серафим (Роуз)

Суть Преображения раскрывается в его символах. Гора –
это безмолвие, уединенное место, где легче творить
молитву, которая помогает соединению нашего
беспокойного ума с Богом. Фавор в переводе означает
чистоту, свет. Тот, кто приходит к сознанию своих
поступков и кается в содеянном, освобождается от
душевной грязи и может принять Божественный нетварный
Свет. В стремлении к обретению этого Света, к обожению
человеческой природы христианское учение видит
духовный смысл жизни.
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Святитель Митрофан Воронежский
Святый Митрофан родился в 1623 году во Владимирской губернии. Имел
жену и детей и назывался Михаилом. Овдовев в сорок лет, он поступил в
Золотниковский монастырь близ Суздали, где был пострижен в монахи под
именем Митрофана, а вскоре рукоположен во священника и назначен
игуменом в Яхромскую обитель, которой управлял в течении десяти лет.
После Святитель Митрофан был переведен в Макарьевский Желтоводский
монастырь на Унже, где пробыл семь лет.
Когда в 1682 году, была
образована Воронежская епархия,
Святитель Митрофан был назначен
Воронежским
епископом
и
рукоположен в Москве, где
участвовал на соборе в палатах
Московского Кремля, созванном,
во время бунта стрельцов, для
диспута с представителем нового
поколения
идеологов
раскола
Николой Пустосвятом.
Приехав в Воронеж, новый
епископ
ревностно
занялся
устройством своей епархии, был
доступен для каждого, помогал
бедным, навещал больных и
заключенных в темницах, утешал
страждущих
и
обратился
с
окружным посланием к зависящим
от него священникам, увещевая их
и призывая служить примером для
паствы не только проповедью и молитвою, но и собственной жизнью. В это
время в Воронеже, где строили русский флот для завоевания Азова, часто
бывал император Петр I. Святитель Митрофан, вполне сочувствуя этому
великому делу, помогал императору сколько мог, разъяснял народу благие
намерения царя, собирал деньги на постройку флота и жертвовал свои
собственные скудные средства на необходимые работы по кораблестроению.
Но эта преданность епископа юному царю не мешала ему говорить Петру
правду в глаза и обличать те действия государя, которые были противны
правилам благочестия. Следующий рассказ ярко рисует отношения Святителя
к Петру I. Деревянный дворец, который император занимал в Воронеже,
снаружи был украшен статуями, изображавшими языческих богов. Однажды,
отправляясь к царю, Святитель Митрофан увидел эти изваяния и вернулся
назад. Тот оскорбившись этим поступком епископа опять послал за ним. «Пока
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государь не велит низвергнуть идолов, которые соблазняют народ, не могу
явиться во дворец перед его царские очи», отвечал посланному
Святитель Митрофан. Царь посылал за ним еще три раза, но ответ оставался
прежним. Разгневанный этим император велел передать архиерею, что если
тот немедленно не явится во дворец то он, как ослушник царской воли, будет
казнен. «Жизнь моя во власти царя», отвечал епископ, «но для меня лучше
умереть, чем нарушить долг святительского сана». «Лучше мне умереть, чем
своим присутствием, или боязливым молчанием изъявить согласие на
поставление языческих болванов, соблазняющих простые сердца народа». На
эти слова ответа не последовало, и Святитель Митрофан, не зная
окончательного решения грозного самодержца, стал готовиться к смерти, и
распорядился звонить во все колокола, созывая народ ко всенощной. «Что за
праздник завтра?» спросил Петр. «Никакого нет», отвечали ему. Он послал
спросить об этом архиерея. «Мне, как преступнику, словом царским назначена
смерть и поэтому я хочу совершить соборное моление о прощении моих
грехов, чтобы Господь явил надо мной милость свою». Немедленно Петр I
послал успокоить Святителя и приказал убрать изваяния языческих богов.
Святитель Митрофан управлял Воронежской епархией в течении двадцати лет.
Перед смертью он принял схиму и тихо скончался 23-го ноября 1703 года.
Петр Великий, узнав о болезни святого старца, поспешил к нему и приехал в
Воронеж в самый день его кончины, но уже не застал его в живых. Он закрыл
ему глаза и сам нес гроб Святителя до его могилы. Над могилой архипастыря
царь сказал: Не осталось уже у меня такого святого старца.
Святитель Митрофан оставил завещание, в котором он дает своей пастве
мудрые советы и просить о том, чтоб молились о спасении души его. Жители
Воронежа исполнили его желание, служили панихиды на его могиле,
испрашивая его молитвы в болезнях и несчастьях и по вере получали
исцеление от своих недугов и утешение в скорбях. Мощи Святителя
Митрофана, вскоре после канонизации Святого Священнейшим Синодом,
были открыты в 1832 году и положены в Митрофаньевский монастырь.
Судьба мощей Святителя Митрофана Воронежского в XX веке
3 февраля (по новому стилю) 1919 года перед началом Литургии в
Благовещенский собор Митрофановского монастыря вошли руководители
местной большевистской ячейки в сопровождении большой толпы
красноармейцев и чекистов. Они объявили духовенству, братии монастыря и
многочисленным богомольцам решение «трудового народа» — «покончить с
поповскими баснями о святых мощах».
Красноармейцы оттеснили верующих от большой раки святителя и вынули
из нее кипарисовую раку с мощами. Предложение духовенству извлечь мощи
было им отвергнуто. Безбожники с насмешками стали сдергивать одеяния со
святых мощей, полностью обнажив их. При этом народу показывались
предметы, к мощам не относящиеся, специально принесенные большевиками
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для антирелигиозной пропаганды. Затем для всеобщего обозрения святые
мощи были подняты на штыки.
Монастырская братия и богомольцы плакали, не в силах пресечь
беззаконие. Игумен Владимир успокаивал их: «Великая милость Божия
проявлена святителю по истечении земной жизни — претерпеть мученичество
за Христа». Свершив надругательство, безбожники составили акт вскрытия.
Честные останки святого Митрофана были внесены ими в опись имущества
как «социалистическая собственность» и оставлены в соборе.
Через много трудностей прошли верующие… В итоге честные останки
святителя Митрофана слуги диавола определили в Воронежский
краеведческий музей. Пленение это продолжалось шесть десятков лет.
Настоящим торжеством Православия стало празднование 16-17 сентября
1989 года возвращения Русской Православной Церкви мощей святителя и
чудотворца Воронежского Митрофана, свершившееся милостью Божией и
трудами митрополита Воронежского и Липецкого Мефодия.
Во время пения «Хвалите имя Господне» рака с мощами угодника Божиего
поставляется на специально уготованном месте в середине храма. По-особому
звучит величание святителю. Снимается пелена. Взору молящихся
открывается кипарисовая рака, в которой со
времени обретения лежат святые мощи. Так
было много желающих попасть в храм, что
места не было даже во дворе, и люди стояли на
предсоборной
площади
и
слушали
богослужение через усилители.
Всю ночь собор был открыт. Народ
подходил
к
святым мощам,
духовенство
помазывало
богомольцев
освященным
елеем, читались
акафисты,
проводилась исповедь.
С тех пор мощи святителя Митрофана
пребывают в в Благовещенском кафедральном соборе
Воронежа, являясь нетленным свидетельством
истинности Православия и преподавая великое
утешение и помощь всем, с верою притекающим.
Известны
многие
случаи
чудотворения,
происходящие ныне у них.
http://www.eparhiasaratov.ru
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Вопросы священнику...
Вопрос: Зачем на Преображение освящают фрукты в церкви?
Ответ: Со времен апостольских Церковью установлено освящение созревших
плодов прежде употребления их в пищу, с произнесением при этом особой
молитвы.
В начале все создания Божии были «добры зело», т.к. на них почивало Божие
благословение, сошедшее на них по всемогущему слову Его «Да будет». Тогда
всему было заповедано пребывать на земле без особых освящений. Но
первозданный человек преступил заповедь Божию и внес нечистоту в весь
состав своего существа, а от этого нечистота сошла и на все живущее.
Проклятие Божье нависло над делами рук человеческих, по слову Господню к
Адаму: «Проклята земля в делах твоих» (Быт. 3, 17). Тварь неразумная, как
свидетельствует апостол, «покорилась суете не добровольно, но по воле
покорившего ее» (Рим. 8, 20), т.е. все живое осквернилось через человека.
Неразумная природа, которая по замыслу Творца должна была доставлять
своему владыке–человеку вещественные средства к блаженству, – эта природа
сделалась причиной его болезней и
смерти. Все стихии объявили открытую вражду человеку, покорившему их
суете, все произведения земные в питании заключили вредные примеси или
прямо отраву телу человека. Таковы были неизбежные последствия проклятия
Божия, отяготевшего над делами рук человеческих со дня преступления
Адама. Такова страшная необходимая связь нашего греха со всем, с чем он
входит в соприкосновение.
И что было бы с нами сегодня, и с окружающей нас природой, если бы
премилосердным Христом Богом, Иисусом Христом, не была снята ужасная
печать отвержения нашего, и не были преподаны средства к возвращению
благословения и освящения всему, что идет на потребу нашу? Поэтому только
истинно верующий во Христа Спасителя может победить враждующую против
нас природу. Святая Церковь благословляет и освящает начатки плодов
земных и, снимая с них древнюю печать проклятия, обращает эти плоды уже
не в орудие греховных наших похотений, не в пищу тления и смерти, но в
истинное наслаждение возрожденного благодатью человека.
Церковь молит Господа, чтобы Он вкушающим плоды даровал освящение
души вместе с освящением тела, чтобы хранил жизнь их в покое и радости,
чтобы сами эти плоды богато умножал. Церковь Христова благословляет и
освящает принесенные плоды святым именем Бога, в Троице славимого, и
кроплением святой воды.
По старинной традиции начатки плодов освящаются на Преображение.
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Коняев Николай «Преображение»
Вроде, и с дачи специально вернулись, чтобы на Преображение в церковь
сходить, а все равно так получилось, что только к концу службы и добрались до
храма. Решили на следующий день причаститься, но вечером опять дела
навалились, звонки телефонные, разговоры, новости, и как-то незаметно уже и
договорились с женой, что причащаться завтра не пойдем, так сходим на службу…
С этими мыслями и легли спать.
Но рано утром проснулся, будто окликнули. И главное, что снова заснуть ну
никак невозможно… Встал. Вычитал «Последование ко Святому Причащению» и
пошел в церковь.
И только вошел, как сверху – у нас храм на втором этаже – услышал пение
хора и голоса – такие близкие, такие родные…
И Евангелие читалось об апостоле Петре, который и пошел уже было по воде,
но усомнился, что можно ходить по морю, и начал тонуть – как раз о том, о чем в
последнее время думаю…
И батюшка в проповеди тоже говорил, как будто на мысли мои отвечая… О
страхе животном говорил, который, если не преодолеть его, состарится вместе с
тобою, о лени в молитве, которой мы обижаем Бога…
И все это, как часто в церкви бывает, как будто только для тебя и
говорилось… И как-то даже страшно стало, что мог не прийти сюда…
Святая гора Фавор
Святая гора Фавор находится в семи километрах от Назарета. Она имеет
форму почти правильного полушара и стоит в долине совсем отдельно от других
гор, её окружающих, потому она кажется издали очень высокой.
Игумен Даниил оставил древнейшие в русской письменности записки с
описанием паломничества во Святую Землю, совершенного им в 1104-1107 годах. О
Фаворе он подробно написал:
"Издали гора Фавор походит на стог сена, вся круглая. Снизу она очень
широка, а сверху узка, на вершине её находится круглая поляна. Вся гора одета
богатой зеленью, покрыта рощицами дубов и кустарников, где множество птиц
находят себе привольное житьё. Путь на гору для путника нелёгок; хотя она не
высока, но крута, и взбираться на неё надо не меньше часу по узенькой тропинке".
Святая гора Фавор — место Преславного Преображения Господня. Здесь Господь
наш Иисус Христос показал ученикам Свою Божественную Славу, чтобы они
укрепились сердцем и утвердились в вере. Чудесное явление Иисуса Христа в
Божественной Его Славе вспоминается Церковью в праздник Преображения
Господня.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ:

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!

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)
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 Благодарность за материалы: - прихожанам Церкви
Успения Божией Матери. Редакционный совет: благочинный Усманского церковного округа
протоиерей Олег Парахин, иерей Виталий Измайлов, иерей Алексей Труфанов, иерей Василий Языков
Тираж 220 экз.
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