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  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 
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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. 

Митрополит Антоний Сурожский (в миру Андрей Борисович Блум) – один из 
известнейших православных миссионеров XX века, примером своей жизни и 

радио-проповедями приведший в Церковь многих жителей Западной Европы. 
 

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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  Преобразился ecu на горе, 
Христе Боже, показавый учеником 
Твоим славу Твою, якоже можаху:  
да возсияет и нам грешным свет 
Твой присносущный, молитвами 
Богородицы, Светодавче, слава Тебе. 
Почему среди многих событий 
жизни Христа Церковь особенно 
выделила Преображение и даже 
посвятила ему специальный 
праздник (6/19 августа)? Свидетелем 
его было всего три человека, какого–
то исключительного места в Истории Спасения он, по–видимому, не 
занимает. И все же есть в этом празднике нечто относящееся к самой 
сути Боговоплощения. 
  Апостол Павел говорит, что Христос на земле ".уничижил Самого 
Себя». Он пришел к людям не как признанный царь, пророк Или 
священник. Свои чудеса Он чаще всего скрывал. Его не поддерживали 
никакие церковные авторитеты. За исключением единственного раза Он 
уклонялся от почестей и восторгов толпы. Одним словом, Мессию в 
Иисусе Назарянине узнать было нелегко. 
  Отрешившись от привычных взглядов, попробуем увидеть Иисуса 
глазами Его современников, и тогда мы поймем, какой веры 
потребовало исповедание Петра. 
  Ремесленник из провинции, презираемый учителями Закона, 
ненавидимый духовенством, окруженный грубыми крестьянами и 
отбросами общества, претендует на божественное посланничество, 
дерзает исправлять самое Писание. В Назарете Его отвергли, даже 
близкие не верят в него. Чудеса? Их легко объяснить сатанинским 
волшебством. Слова Его для многих звучат порой просто кощунственно. 
Немало учеников покинуло Назарянина, будучи не в силах принять то, 
что Он сказал о Себе. А где Его полки и сонмы ангелов, которые 
вышвырнут язычников из святого града? Нет, не таким рисовался 
Мессия народному воображению… 
  Однако нашлось несколько человек, которые духовно оказались 
выше архиереев и законников, людей мудрых и набожных. И их вера, 
преодолевшая все преграды, познала Христа в Его уничиженном виде. 
После того как Петр прямо назвал Его Мессией, ему и еще двум 
апостолам было дано узреть Славу Сына Человеческого. 
  Христос молился на вершине горы, а Петр, Иоанн и Иаков спали 
неподалеку. Когда же они пробудились, то увидели Учителя 
преображенным: лик Его после молитвы излучал сияние, одежда была 
пронизана светом. Рядом, беседуя с Ним, стояли два пророка… 
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  Чувство невыразимой радости и покоя охватило души учеников. Им 
захотелось продлить этот неповторимый миг. «Равви! — пролепетал 
Петр, не зная, что сказать. — Хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи: 
Тебе одну, Моисею одну и одну Илии…» 
  Слово «кущи» он произнес не случайно. Праздник Кущей 
знаменовал пребывание Господа в сердце избранного народа. В этот 
день сооружали шалаши из ветвей (кущи), вспоминая о странствии в 
пустыне и о Славе Вечного, явленной светлым облаком в центре стана. И 
сейчас на горе Петру казалось, что праздник близости Божией настал. И, 
словно в ответ ему, из облака, осенившего вершину, прозвучали слова: 
«Сей есть Сын Мой возлюбленный, Его слушайте». 

* * * 
  Невольно хочется спросить: помнили ли ученики гору 
Преображения, когда увидели Господа на другой горе — Голгофе? Если 
помнили, то почему поддались страху и отчаянию? 
  Но ведь подобное происходит и с нами. И нам подчас 
приоткрывается божественный Свет, и мы вместе с Петром говорим: 
«Хорошо нам здесь быть», а потом все исчезает. Маяк блеснул, и вновь 
темное море, бурное и грозящее. Как дорога тогда память о 
Преображенском Свете, посетившем нас! Только храня ее, можно 
остаться твердым, когда наступит время испытания. 
  Молния, расколовшая мрак на святой горе, возвещает также и о 
будущем преображении твари. Христианство учит о теозисе,конечном 
«обожении» мира и человека. Поэтому праздник Славы Христовой был 
отнесен Церковью к концу года. 
  В Ветхом Завете праздник Кущей был «днем урожая», в 
христианскую эпоху Преображение было отнесено ко времени сбора 
плодов. 
  Церковный устав хранит благочестивый обычай первый раз в году 
есть виноград только после его освящения. Совершается оно в конце 
Преображенской Литургии. 
  В этот праздник мы приносим Богу благодарение за все труды, 
которые Он помог нам завершить. 

  Кондак праздника: 
  На горе преобразился ecu, и 
якоже вмещаху ученицы Твои, 
славу Твою, Христе Боже, видеша: 
да егда Тя узрят распинаема, 
страдание убо уразумеют вольное, 
мирови же проповедят: яко Ты ecu 
воистинну Отчее сияние. 

Протоиерей Александр Мень. 
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Яблочный Спас 
Яблочный Спас, вечер, на озере дымка. 
Ясный закат, рано заснули цветы. 
К празднику звонят, в небе волшебно и 
зыбко; 
лучшее время, когда освящают плоды. 
Яблоки молодые спеют, хранят тепло. 
В солнечные сады лето нас увело. 
Мягко прохлада укрыла леса синевою, 
жарко зарницы пылают, лодки плывут, 
северный ветер играет волной и 
листвою, 
птицы в большой перелет за собою 
зовут. 
Яблоки наливные в руки нам упадут, 
страстные и земные муки любви 
пройдут. 
Что же заполнит долгое наше 
круженье: 
добрые чувства, слова и скупые дела. 
Жизнь проясняется в светлое 
Преображенье, 
словно душа уже целую вечность жила. 
Яблоки золотые, в сердце покой и 
грусть; 
молят за нас святые, древняя снится 
Русь. 

Субханкулова Р.Т. 
*** 

Творящая тишина 
Безшумно проносятся птицы, 
Безшумно плывут облака, 
Безшумно листок шевелится 
Под легкой рукой ветерка. 
Безшумно струится паденье 
Лучей с голубой высоты, 
Безшумно идет превращенье 
На флоксах бутонов в цветы. 
Развилины яблонь ветвистых 
Тяжелые яблоки гнут, 
И медленно сок сахаристый 
Ствола материнского пьют. 
Весь сад плодоносит и дышит, 
В нем мир и покой без конца, 
И в солнечном этом затишье – 
Творящая сила Отца! 

Солодовников Александр 

 

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 
*** 

Яблочный Спас 
Сегодня Спас, Преображенье, 
Дней десять, может, до Успенья 
Тепло в деревне постоит. 
Крестьянин яблоки святить 
Несёт в лукошке в Божий храм, 
Тропарь поёт и счастлив сам, 
Что лето красное не даром 
Для нас прошло и по амбарам 
Лежит златистое зерно, 
На грядках – репа и гумно 
В скирдах с душистою соломой. 
Ещё чуть-чуть, и можно дома 
Осенним вечером с лучиной, 
Ведя рассказ о днях старинных, 
От хлопот летних отдохнуть, 
Наливки ягодной хлебнуть, 
На печку тёплую залезть 
Детей учить, как лапти плесть. 

Варвара Болондаева 
 

Рубрику «Поэзия» вела Марина Рогожина 
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19 августа Православная церковь отмечает один из важнейших 
христианских праздников — Преображение Господне.  
 Праздник установлен в память Преображения Иисуса Христа перед 
учениками на горе Фавор. Об этом событии рассказывается в трех 
Евангелиях — от Матфея, Марка и Луки.  
  Многие люди думали, что Иисус Христос только человек. Но Он был 
не только человеком, но и Богом. Однажды Он показал людям Свое 
Божество. Случилось это так. 

Совершив 
половину Своего 
земного служения, 
Иисус Христос 
показал ученикам 
славу Своего 
Божества. Незадолго 
до Своих крестных 
страданий, Он взял 
трех учеников: 
Петра, Иакова 
и Иоанна, и вместе 
с ними взошел на гору Фавор помолиться. Пока Спаситель молился, 
ученики заснули. Проснувшись, они увидели, что Христос преобразился: 
лицо Его просияло, как солнце, а одежды стали белыми, как снег, 
и сияющими, как свет. В это время около Спасителя появились пророки 
Моисей и Илия и беседовали с Ним. 

Сердца учеников охватила необычайная радость. 
Петр не удержал порыва восторженной души и воскликнул: 

"Господи! Как хорошо нам здесь! Если хочешь, поставим здесь три кущи 
(шалаша): одну Тебе, одну Моисею и одну Илии". Когда он это говорил, 
вдруг явилось светлое облако, из которого раздался голос Божий: "Сей 
есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его 
слушайте". Ученики в страхе пали на землю. Но Иисус Христос подошел 
к ним, коснулся их и сказал: "Встаньте и не бойтесь". Когда они 
поднялись, то около себя никого уже не увидели, кроме одного Иисуса 

http://days.pravoslavie.ru/Days/20170806.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/132975.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/132975.html
http://pravoslavniy_slovar.academic.ru/539
http://pravoslavniy_slovar.academic.ru/539
http://pravoslavniy_slovar.academic.ru/539
http://pravoslavniy_slovar.academic.ru/539
http://orthodoxy.academic.ru/720
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Преображение Господне 
Был день, каких было и раньше немало: 
Багровое солнце всё также вставало, 
Щипали траву добродушные овцы, 
Ругались торговки, спешили торговцы. 
Всемирно ревнуя о вере и Боге, 
Твердили раввины закон в синагоге. 
Но что-то случиться должно будет 
вскоре – 
Готовилось чудо на древнем Фаворе. 
На древнем Фаворе, крутом и зелёном, 
Дремали апостолы, сном отягчённые. 
И вдруг пробудились: Учитель пред 
ними 
В одеждах, что солнечный свет вмиг 
затмили. 
Сияло лицо Его; рядом, к тому же, 
Стояли ещё два божественных мужа. 
С восторгом апостолы мыслили: «Равви, 
Впервые явился Ты в силе и славе, 
Ты с нами ходил в одеянье убогом, 
Но только теперь Ты представился 
Богом». 

Юрий и Вера Артемьевы 

 

Христа. Когда сходили с горы, Христос повелел никому не рассказывать, 
чему они были свидетелями, пока Он не воскреснет из мертвых. 

Праздник отмечался в Палестине с 4 века, когда императрицей 
Еленой на горе Фавор был построен храм Преображения. Преображение 
празднуется за 40 дней до Воздвижения Креста Господня, потому что 
Христос преобразился за 40 дней 
до своих страданий и Крестной 
смерти. 

Праздник Преображения 
связан и сопоставим 
с ветхозаветным праздником 
кущей, то есть с традицией 
совершать освящение плодов. На 
Востоке к началу августа 
поспевают злаки и виноград, 
которые христиане приносят 
в храм для благословения в знак 
благодарности Богу за его любовь, 
за дарование щедрого урожая.  В 
русской народной традиции 
Преображение называется 
вторым или Яблочным Спасом, 
поскольку в этот день освящаются 
яблоки — самый 
распространенный плод на Руси. 
 

 
Задание 1. Расшифруй тропарь праздника, убрав лишние буквы цифры. 

Прtе3об5разилLся е9си на гZорvе, Хрfис4те Боtжsе,/ поDка8завwый 
уч6енbикоRм Твdои9м слvаYву ТвLоnю,/ якfож2е моVж5аху:/ да возtсиjяет и 
нsам греDшнIым/ свbеzт Твzой прSисн4осуjщный,/ моGлитhва3ми 
БоFгор1одицwы,\ Свеsтодjавче, 
сла2ва Теhбе. 

 
Перевод: Ты, Христе Боже, 
преобразился на горе, показав 
ученикам славу Твою, насколько 
они могли её видеть. Пусть и для 
нас, грешных, воссияет Твой 
вечный свет, по молитвам 
Богородицы. Податель света, 
слава Тебе. 
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Задание 2. Разгадайте КРОССВОРД 

 
Вопросы: 

1. За сколько дней до Воздвижения Креста Господня празднуется 
Преображение Господне?   
2. Праздник, когда Иисус Христос показал ученикам славу Своего Божества 
на горе.   
3. На какой горе произошло Преображение?  
4. В момент Преображения около Спасителя появились пророки … и Илия.  
5. На горе вместе с Иисусом Христом 
были три ученика: Петр, Иаков и …  
6. Ученик, который восторженно 
произнёс: " Господи! Как хорошо нам 
здесь! Если хочешь, поставим здесь три 
кущи».  
7. Из облака раздался голос Божий: "Сей 
есть Сын Мой возлюбленный, в Котором 
Мое …"  
8. Как называется спас, который 
отмечается в праздник Преображения.  
9. Бог есть … 

Задание 3. Дополните Правила для 
малышей 

1. Как с кроватки свесим ногу, сразу 
скажем: «Слава …!» 
2. После встанем у кроватки, чтобы 
выполнить ... 
3. Чтоб не бегать к докторам, чисти 
зубки по ... 

http://pravoslavniy_slovar.academic.ru/539
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4. Чтоб не ныл животик твой, руки мой перед... 
5. Перед тем, как подкрепиться, надо Богу... 
6. Чтобы слабым помогать, надо кашу... 
7. Кончил кушать или пить — надо... 
8. Чтобы папа не ворчал, сделай, что... 
9. Перед делом говори: «Господи, ..!» 
10. Чтобы Бог прибавил силы, скажем: «Господи …!» 
11. Если хочешь добрым быть, никогда нельзя ... 
12. Чтобы быть хорошим самым, надо слушать папу с ... 
13. Если кто-то рядом злится, надо за него ... 
14. Чтоб другому угодить, надо жадность... 
15. Если будешь уступать, будет Ангел ... 
16. Ангел — это вестник Божий, тот, кто нам в добре ... 
17. Чтоб всегда спокойным быть, надо правду ... 
18. Чтобы утром бодрым встать, надо вовремя лечь ... 
19. Чтобы зубки не лечить, ты их вечером ... 
20. Если что-то злое снится, надо сразу же ... 
21. Если страшно, то проси: Матерь Божия, ..! 
22. Чтобы страх напасть не мог, скажем: «Да воскреснет …!» 
23. Перед сном произнесём: «Слава Боженьке за …!» 

Задание 4. Разгадайте викторину. 

1. Каким по счету Спасом является Яблочный Спас? 
а) Первым;  б) Вторым;  в) Третьим;  г) Четвертым. 

2. Народным названием какого праздника является Яблочный Спас? 
а) Крещение Господне;    б) Сретение Господне; 
в) Преображение Господне;   г) Воздвижение Креста Господня. 

3. Каких сортов яблок не бывает? 
а) Летних;  б) Осенних;  в) Зимних;  г) Весенних. 

4. С каких пор отмечается Яблочный Спас; 
а) после возведения Преображенского храма на горе; 
б) после Рождества Христова; 
в) с момента создания Земли; 
г) с 20 века.  

5. Какие плоды освящают на Преображение на Востоке? 
а) яблоки; б) арбузы; в) злаки и виноград;  г) хурма и 
мандарины. 

6. Почему в России освящают именно 
яблоки? 
а) они имеют форму шара; 
б) они поспевают здесь к этому времени; 
в) в них много витаминов; 
г) их легко срывать с веток. 

7. Где произошло Преображение Господне? 
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а) на скале;  б) в море;   в) в пустыне;   г) на горе. 

 8. В момент Преображения откуда раздался голос Божий? 
а) из светлого облака;    б) из тернового куста; 
в) от Ангела;      г) из огня; 

Раскраска 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Рубрику «Детская страничка» вела Марина Рогожина 
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  Мне, как человеку, знающему 
«протестантизм» изнутри, нравится 
любовь протестантов к Библии, их 
стремление жить по Слову Божию. 
 При этом хотелось бы, чтобы они 
честно ответили не обязательно кому-
то, а хотя бы себе…, там внутри, 
своему «я» на несколько вопросов… 

1. Библия учит, что апостолы 
ставили пресвитеров (кстати, 
слова «пастор» в Писании нет) и 
епископов. Ставили через 
рукоположение…: 

- «Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по 
пророчеству с возложением рук священства». (1Тим. 4:14); 
-  «…их поставили перед Апостолами, и сии, помолившись, возложили 
на них руки» (Деян. 6:6); 
-  «Рук ни на кого не возлагай поспешно» (1Тим. 5:22)"… 

Итак, общеизвестно, что практика иерархии служителей идет с 
первого века. Библия – подтверждение этого. 
Вопрос: если Вы утверждаете, что Вы знаете Иисуса, живете по Слову 
Божию, составляете Христову Церковь, то покажите свою 
преемственность от Самого Христа, от апостолов… 

2.   Иисус Христос в Евангелии нам всем говорит, как и апостолу 
Петру: «Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» 
(Мф. 16:18). Речь идет об одной Церкви, а не о многих…  

Вопрос: у кого из вас Истина, если протестантизм не представляет из 
себя чего-то целого ни в учении, ни в чем еще…? Если Господь основал 
Церковь, то где Ваша Церковь? У харизматиков, христадельфиан, 
евангелистов, адвентистов, баптистов? У кого она? 

3. Вопрос: не является ли хулой на Бога утверждение, что Церковь, 
основанная Господом просуществовала в чистоте только 
апостольский период, а потом впала в ересь и прекратила Свое 
существование?  И только Реформация смогла очистить Церковь. 
Т.е. реформаторы и современные «богословы» разбирались и 
разбираются в вопросах веры лучше, чем те, кто стал учениками 
апостолов? А ученики апостолов на самом деле заблуждались? 
Почему? Апостолы не смогли научить? Читай - 1Тим. 5:22.  

Церковь не одолеют даже врата ада, она не может «упасть», но как 
светильник светит всем. Она не может исчезнуть. Подумайте над этим! 
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4. Вопрос: а вы попытались понять православие, сравнив с Библией? 
Посмотрите те вопросы, которые на первый взгляд 
«антибиблейские»: крещение младенцев, почитание Божией 
Матери, святых (усопших), их молитвенное призывание и многие 
другие вопросы… А ведь именно Библия учит всем этим моментам! 

5. Откройте Библию… Христос пришел к Ветхозаветной Церкви, в 
которой было много проблем, но Он сказал о книжниках и 
фарисеях: «итак все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте 
и делайте; по делам же их не поступайте, ибо они говорят, и не 
делают» (Мф. 23:3). 

6. Библия не может заменить Церковь. Церковь (по Библии) - это Тело 
Христово. К примеру, причащаясь, мы получаем Божию благодать, 
которая нас возрождает. А причащаться мы можем только в Церкви, 
а не дома (на кухне)…  

Если ты хорошо знаешь Библию – этого мало! И бесы знают, да еще 
как знают! А фарисеи, иудеи? – они знали Писание, но отвергли 
Христа. 
7. Жизнь в Православии – 

это еще и знание 
Предания Церкви…  

К примеру, сегодняшний 
праздник говорит о 
Преображении Иисуса 
Христа.  
Вопрос: на какой горе было 
Преображение? Откуда вы 
это знаете? 
А ведь Библия не дает нам 
этой информации. Это 
Предание Церкви.  
Вопрос: почему же вы 
«удобное» для вас Предание 
принимаете, а «неудобное» - отвергаете? Не проще ли взять всю полноту 
церковного Предания, а не то, что «мне понравилось»….? 
Бог все тот же. Возвращайтесь в Церковь! 

Священник Алексей З. 
Ответы. 

Задание 2: 1.Сорок 2.Преображение. 3. Фавор 4. Моисей 5.Иоанн 6.Петр 7.Благоволение 
8.Яблочный 9.Любовь 

Задание 3. 1. Богу. 2. Зарядку. 3. Утрам. 4. Едой. 5. Помолиться. 6. Доедать. 7. 
Поблагодарить. 8. Пообещал. 9. Благослови. 10. Помилуй. 11. Грубить. 12. Мамой. 13. Молиться. 
14. Победить. 15. Помогать. 16. Поможет. 17. Говорить. 18. Спать. 19. Почисть. 20. Креститься. 21. 
Спаси. 22. Бог. 23. Всё.  

Задание 4. 1б, 2в, 3г, 4а, 5в, 6б, 7г, 8а. 

 

Им нужен Живой Бог! Они устали 
идти против рожна…))) (Деян. 9:5) 



 

14 

 

Что такое Преображение 
Преображение (греч. метаморфосис, лат. Transfiguratio) буквально 
переводится как «превращение в другой вид» или «изменение формы». Полное 
название праздника — Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа. Это один из так называемых двунадесятых праздников, которые 
догматически тесно связаны с событиями земной жизни Господа Иисуса Христа 
и Богородицы и делятся на Господские (посвященные Господу Иисусу Христу) и 
Богородичные (посвященные Божией Матери). Преображение — Господский 
праздник.  
  События Преображения описаны в Евангелиях, о них пишут все 
евангелисты, кроме апостола Иоанна. Во время молитвы на горе Фавор три 
ученика Иисуса Христа — Петр, Иаков и Иоанн — увидели, как Учитель 
преобразился: 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 (Мф 17:1-2). 
  На Руси этот 
праздник получил 
народное название 
«Яблочный Спас». 
Дело в том, что в 
Израиле и Греции день 
Преображения 
приходился на пору 
созревания винограда. 
Христиане приносили 
душистые гроздья в 
храм — для 
благословения и в знак 
благодарности Богу. В 
странах, где виноград 
не растет, например, в 
большей части России, 
вместо него стали 
освящать яблоки.  
Существует 
специальная молитва 
«На освящение 
начаток овощей 
(плодов)». 
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Фавор — Гора Преображения 
Фавор — это гора высотой 588 метров, 
расположенная в Израиле, в 9 километрах к юго-
востоку от города Назарета. По преданию, 

именно на горе Фавор 
апостолы Петр, Иаков и 
Иоанн увидели 
чудесное Преображение 
Господне. В настоящее 
время на вершине горы 
действуют два 

монастыря, 
православный и католический. 
  Каждый год на праздник Преображения 
Господня в ночь с 18 на 19 августа по новому стилю на 
Святую гору Фавор прибывает множество 

православных паломников со 
всего мира. Здесь 
Иерусалимской Патриархией 
служится торжественное 
праздничное богослужение, 
как правило, не в самом 
храме, а перед входом в него 
на специально сооруженном 
помосте с устроенным 
алтарем, ввиду того, что храм 
не в состоянии вместить всех 
желающих участвовать в 
торжестве праздника 
Преображения. Многие 
верующие свидетельствуют о чудесном Фаворском облаке, сходящем после 

Литургии на православный 
монастырь. Православные 
видят в этом знак особой 
благодати Божией. 
  Летом 2010 года 
представители Московской 
патриархии русской 
православной церкви, 
входящие в комиссию по 

чудесным знамениям, посетили гору Фавор (Израиль). Это место, к слову, 
является одной из самых желанных целей многочисленной армии верующих, 
которые совершают сюда постоянные паломничества. Здесь же, на горе Фавор, к 
Христу и его ученикам явились Моисей и Илия. Как и в те далекие времена, 
сегодня с горы Фавор на верующих также нисходит облако благодати Божьей. 
Обычно это происходит во время богослужений на территории расположенного 
на горе монастыря. По свидетельствам многих верующих, чудесное проявление 

Три символические палатки-кущи, которые Ап. 
Петр предложил поставить на этом месте Христу. 



 

16 

милости Божьей выглядит как проносящийся поверх голов светящийся шар, 
после чего над крестом храма Преображения появляется облако. Оно 
постепенно увеличивается в размерах и спускается к воздающим молитвы, 
окропляя их живительной влагой. 
  «Комсомольская правда» сообщает, что для изучения этого явления в 
Израиль отправились несколько ученых: доктор геолого-минералогических 
наук Павел Флоренский, метеоролог Марина Макарова и организатор 
последнего исследования Комиссии по изучению чудес Сергей Миров. 
Изначально Макарова заявила, что вследствие столь сухого воздуха на горе 
Фавор не существует никаких условий для образования тумана. Тем не менее, 
феномен произошел и был зафиксирован фото- и телекамерой, и другими 
приборами, среди которых, были и портативные метеостанции. А это значит, 
что чудо было объективно зафиксировано. В итоге Марина Макарова признала, 
что это явление не поддается научному объяснению. По словам Сергея Мирова, 
чудодейственное облако проявляет себя только на территории православного 
монастыря на горе Фавор. 
  В день православного празднования Преображения Господня 6 августа по 
старому стилю (19 августа по новому стилю) каждый год на небе над горой 
Фавор в Палестине появляется облако. Оно спускается на православный храм, 
стоящий на верху горы, и покрывает и сам храм, и людей, находящихся в нём. 
Это тем более удивительно, что летом в этой местности вообще не бывает 
облаков. 

История празднования Преображения Господня 
  Традиция праздновать Преображение Господне существовала уже в IV 
веке, а, скорее всего, и раньше. Именно в IV веке равноапостольная 
императрица Елена построила на горе Фавор храм в честь Преображения. Кроме 
того, мы читаем об этом празднике в поучениях святых Ефрема Сирина и 
Иоанна Златоуста. Из VII века до нас дошло слово на Преображение Господне 
святого Андрея Критского. 

Икона Преображения 
  Преображение Господне — икона из Праздничного ряда православного 
иконостаса. Уже в V веке сюжет иконы стал каноническим. Христа изображают в 
центре, по обеим сторонам от Него стоят пророки Моисей и Илия. Причем 
Моисей на иконе чаще всего юн, а Илия стар. Чуть ниже мы видим павших ниц 
апостолов. Белые одежды Спасителя сияют, свет лучится от лика и всей Его 
фигуры. Иконописцы изображают Христа в ореоле круглой или овальной 
формы. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
 

(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 крёстными в Успенской церкви:  каждую пятницу – в 17:30 и каждое воскресение в 1400 
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