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  Во имя Отца и Сына и Святого 
Духа! 

«Старайтесь делать твердым 
ваше звание и призвание; так 
поступая, никогда не преткнетесь» (2 
Пет. 1:10). Эти слова из послания 
апостола Петра мы сегодня слышали 
во время Божественной литургии. 

Послания апостола Петра 
читаются редко — в основном за 
Литургией звучат послания апостола 
Павла. Но неслучайно сегодня мы 
слышали именно Петровы слова — 
потому что Петр был вместе с 
Иаковом и Иоанном на горе, на 
которой перед ними преобразился 
Спаситель. Сегодня мы слышим 
слова очевидца Преображения. 
Будьте тверды, говорит он, — тверды 
в ваших убеждениях, в ваших делах, в ваших словах. Такой человек никогда 
не постыдится ни самого себя, ни перед Богом, ни перед окружающими его 
людьми. 

Неслучайно Господь призвал к видению Его Преображения ближайших 
апостолов. И еще раз нужно сказать, что неслучайно мы слышали слова 
именно апостола Петра, который вспоминает об этом событии. Ведь, 
наверное, Петр не был бы соучастником этого священного события, если бы 
не то, что совершилось буквально накануне восшествия на гору Фавор — 
когда Спаситель, обращаясь в Кесарии к ученикам, спросил: «А за кого 
почитают Меня люди?» Ученики стали перечислять, за кого, — за одного из 
пророков, за Моисея, за Илию… Тогда Спаситель спрашивает: «А вы за кого 
меня почитаете?», и Петр говорит в ответ: «Ты — Христос Божий». Другими 
словами, Ты — Спаситель, Ты — Мессия. Невероятный ответ. Надо 
представить, как иудеи ждали и надеялись на пришествие Мессии — прежде 
всего как великого Избавителя израильского народа от внешних угнетателей, 
как Царя, который сделает этот народ великим. И Петр исповедует свою веру 
в то, что Иисус, его Учитель, и есть Мессия и Спаситель мира. Великое 
исповедание словно перечеркнуло все слабости человеческой жизни Петра и 
тех апостолов, которые были вместе со Спасителем, потому что это 
исповедание веры открывало новую эпоху в отношениях Бога и человека. 
Люди в лице Петра и других апостолов признали Иисуса Спасителем, 
Мессией. 

Чтобы утвердить веру Петра, Иакова, Иоанна, чтобы они еще раз 
поняли, что исповедание Петрово было действительно отображением 
Божественной истины, Господь призывает Петра, Иакова и Иоанна на гору 
высокую — по преданию, на гору Фавор, — и перед ними преображается. 
Господь являет то, что они исповедовали и без всякого Его преображения, 
взирая на Него как на Человека, разделявшего с ними повседневную трапезу, 
шествовавшего с ними по пыльным дорогам Палестины, страдавшего от 
жары и от холода и вообще уязвимого по Своей человеческой природе. Вот 
для того чтобы окончательно утвердить веру апостолов, Господь и 
преображается перед ними. 

Для чего это было нужно? Почему надо было утвердить веру апостолов? 
Да потому что не за горами были Его крестные страдания, когда в истязаниях 
Его тела, в распятии Его плоти на кресте люди могли видеть только слабость, 
только уничижение, только поражение. Чтобы у креста апостолы не 
усомнились, чтобы их вера была несокрушимой, и преображается Господь 
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пред Петром, Иаковом и Иоанном на горе Фавор. Мы знаем, что 
Преображение не уберегло Петра от страха, но мы знаем, что Преображение, 
видимо, легло в основу его глубокой веры и привело к покаянию, ведь Петр 
лицезрел прославленного Иисуса, Учителя, Спасителя мира. 

В нашей жизни мы тоже часто нуждаемся в каких-то особых знаках, 
которые бы поддержали нашу веру. Мы часто ищем чудес, а иногда 
доверчиво относимся к рассказам о чудесах, даже не будучи в полной мере 
уверенными, действительно ли это свидетельство о чуде, или просто 
человеческая фантазия, плод больного воображения. Мы часто желаем 
видеть знаки Божественного присутствия в нашей жизни, в жизни рода 
человеческого, но Господь не насилует нашей воли и не заставляет силой в 
Себя верить. Он рядом с нами. Он являет Свою милость, но только эта 
милость является нам не в громе и молнии, не в потрясающих воображение 
чудесах, но в легком дуновении ветра, как об этом говорит слово Божие (3 
Цар. 19:12). То есть Господь касается нас, не надламывая нашу волю, не 
порабощая наше сознание, но Его благодать действительно подобна легкому 
дуновению ветра, которое, касаясь разгоряченного человеческого тела, 
приносит ослабление, прохладу и здравие. Вот так действует сила благодати 
Божией. 

День Преображения, день Богоявления ближайшим ученикам — Петру, 
Иакову, Иоанну — должен отвлечь наши мысли от повседневной суеты, от 
того, чем мы так озабочены, перенести к горнему, дать нам еще и еще раз 
осознать, что Господь, явившийся Петру, Иакову, Иоанну, близок к нам. Мы 
не удостаиваемся чуда видеть Спасителя, но мы удостаиваемся чуда получать 
ответы на наши молитвы, мы удостаиваемся чуда особого духовного 
переживания Святой Евхаристии, Причащения Тела и Крови Спасителя, 
приближения к святым мощам, святым местам, когда вдруг у человека 
начинает особым образом биться сердце, и он сознает, что прикасается к 
святыне, что иной мир входит в его жизнь. Наверное, каждый из нас так или 
иначе, в той или иной мере нечто подобное переживал — посещая святые 
места, причащаясь Святых Христовых Таин, прикладываясь к святыням. И 
даже когда мы бескорыстно совершаем добрые дела, мы ведь чувствуем, как 
просветляется наше сердце. 

Многие неверующие, общаясь с людьми религиозными, требуют от них 
доказательств того, что Бог есть. Недавно по телевидению я видел диалог 
одного нашего священника с известным человеком, очень 
интеллектуальным. Это был достаточно интересный диалог о вере и неверии, 
но, наверное, не в полной мере было сказано о главном — для того чтобы 
поверить, нужно быть способным принять сигнал свыше. Ведь каждый знает: 
если в руках плохой приемник, то не удастся поймать нужную радиостанцию. 
Будет раздаваться треск из динамика, а никаких слов, никакой музыки не 
услышишь. То же самое происходит, если кто-то не чувствует в своем сердце 
веры. Не нужно отказываться от того, чтобы попытаться почувствовать 
Божественный сигнал. Если мы априори отказываемся и говорим: «Да нет 
там ничего, сердце мое ничего не чувствует, и наука ничего не доказывает», 
то действительно, никакой сигнал свыше, никакое прикосновение 
Божественной благодати человек не воспримет. Но если он скажет: «Вот я, 
Господи! Даже не знаю, есть Ты или нет, но я открываю свой разум и свое 
сердце, я смиряюсь перед Тобой, я склоняю перед Тобой свою главу, помоги 
моему неверию», — то не через гром или молнию, не через явное чудо, но в 
ответ на эту молитву полуверующего или даже неверующего человека в 
какой-то момент жизни Господь, несомненно, ответит. И может быть, в 
самый критический момент, когда больше всего нужна помощь свыше, когда 
невозможно человеческими силами справиться со скорбью, с болезнью или 
другими тяжелыми обстоятельствами. 

Сегодняшний великий день учит нас многому. Господь избрал Петра, 
Иакова, Иоанна, чтобы преобразиться перед ними, чтобы укрепилась их вера, 
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чтобы они увидели славу Его. Мы верим, что и нам, верующим людям, 
Господь также дает знаки Своего присутствия в нашей жизни. И как важно не 
просмотреть эти знаки, сложить их в своем разуме и своем сердце, 
почувствовать Божие присутствие в жизни своей и с еще большей радостью и 
дерзновением идти навстречу Господу и Спасителю, имеющему власть 
преобразить весь мир и, что для нас особенно важно, преобразить наши 
собственные души! Аминь. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Патриархия.ru 
 

+++++++ 
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. 
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. 
Величание 

Величаем Тя, Живодавче Христе, и почитаем пречистыя плоти Твоея преславное 
преображение. 

+++++++ 
19 августа мы отмечаем 

праздник Преображения 
Господня. Бывает, что он 
проходит как-то мимо нас. 
Яблочный Спас обычно 
проходит посреди недели. 
Хотя мы и понимаем 
важность праздника, а о его 
значении, причем не только 
в сам день торжества, но и 
вообще по жизни, мы 
забываем.  

Речь идет о 
знаменитом обожении, 
когда человек в течение 
жизни пытается стать 
подобным Богу. Праздник 
потому так и назвали – 
Преображение – что 
Господь, Которого 
апостолы, такие же обыкновенные люди как мы с Вами, представители 
совершенно разных профессий и ремесел, знали Человеком, открылся им как 
Бог. Но Спаситель показал ту духовную бессмертную сущность, которая 
скрывается внутри обожившегося человека. Спаситель не показал, что Таков 
только Он. Христос, как и всегда в Евангелии, снова приоткрыл нам то, 
какими мы призваны стать. 

Пост служит временем преображения для каждого из нас. Но дело в том, 
что само собой или после смерти тела оно не случится, потому что это 
процесс, который мы запускаем уже сегодня. Вспомните знакомых Вам 
священников, иноков и инокинь, благочестивых мирян, про которых хочется 
сказать, что это светлые люди. Их лица как будто сияют, а при общении с 
ними мы чувствуем, как от них исходит душевная теплота. Эти люди уже 

https://pravoslavie.ru/83730.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/5678989.html
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находятся в процессе преображения, и нам стоит подражать им, как 
наглядным примерам, без преувеличения, святости. 

Преподобный Серафим Саровский говорил, что главной целью 
христианина является стяжание Святого Духа. Именно посредством Него мы 
имеем возможность меняться внутренне, приближаясь к подобию Господа. В 
Успенский пост обязательно обратитесь к Богу с просьбой: «Господи, я 
слабый и грешный человек, но помоги стать хоть чуточку быть похожим на 
Тебя. Покажи мне, как я могу это сделать и направь меня тем путем, которым 
я смогу достигнуть Твоего подобия и хоть немного приблизиться к вратам 
Небесного Царства». 

+++++++ 
Исцеления искали не у лекарей, 

а у Бога. 
Успенский пост начинается 14 

августа, и здесь же мы отмечаем один 
из праздников, посвященных Кресту 
Христову. Смотрите: торжество 
установлено в честь ежегодного 
события в Константинополе, когда на 
улицы выносилось Древо Креста 
Господня для поклонения верующим, 
больным или опасающимся заболеть. 
Исцеления искали не у лекарей, а у 
Бога. Болезнь ведь – как правило, следствие греха, когда наша духовная 
реальность отражается на физическом состоянии. Потому и осознавшие 
верующие прибегали к Кресту Христову, чтобы около него получить от 
Господа прощение грехов и исцеление от недуга. Подорванный иммунитет 
пытались повысить не морским воздухом и теплым климатом, в котором 
жили. Христиане искали исцеления перед орудием спасения рода 
человеческого, через которое Спаситель победил не только болезни, но и 
смерть. 

Очевидно, что Церковь призывает нас к несению креста, потому что 
только крестом мы спасаемся! Мы же помним слова Христа: 

«Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; 
возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен 
сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое 
легко» (Мф. 11:28-30). 

Когда мы чувствуем себя измотанными, отдых, в первую очередь, нужен 
нашей душе, вопреки расхожему мнению. Иного и быть не может, ведь 
современная цивилизация построена на культе тела. Духовный мир у нее 
присутствует, но где-то на втором-десятом плане. 

Поэтому полезно перед постом, перед другим важным делом, просто 
поговорить с Богом. Скажите: «Господи, я устал, мне этот пост может быть 

тяжек. Но я помню Твои слова о 
том, что Ты дашь мне силы и 
покой моей душе. Пожалуйста, 
помоги мне достойно 
подготовиться к празднику 
Успения и покажи ту меру поста, 
которую мне стоит понести». Это 
вообще важное правило 
христианства, что с Богом нужно 
разговаривать как Отцом, Братом 
или Другом. Увидите, результаты 
не заставят себя ждать. 

директор православной интернет сети 
Елицы, Валерий Чепухалин 
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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) 

*** 
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) 

 

 

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) 

*** 
Преображение Господне 
После Троицкой недели 
Дни Петровок пролетели. 
Уж на небе гроздья звезд: 
В августе – Успенский пост. 
Урожай приносит сад: 
Яблоки и виноград. 
Освящают их кропленьем 
В чудный день Преображенья. 
Угощаются плодами, 
Веселясь, и млад, и стар. 
В воздухе в саду и храме 
Яблочный разлит нектар. 

(Высоцкая Светлана) 
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Библейская история 
 

Иисус сказал однажды 
Своим ученикам о том, что Ему 
предстоит умереть в Иерусалиме. 
Ученикам тяжело было это 
слышать, потому что они мечтали 
провозгласить Его царем. 
Печалью наполнились их сердца, 
когда Господь сказал им, что Ему 
предстоит идти в Иерусалим и там 
много пострадать от старейшин, 
первосвященников и книжников, 
быть убитым и в третий день 
воскреснуть. Учеников не утешала 
мысль о воскресении Иисуса, 
потому что они еще не понимали 
сказанного Им. 

      Через несколько дней 
Иисус взял Петра, Иакова и 
Иоанна, взошел с ними на 
высокую гору и преобразился 
перед ними: лицо Его просияло, 
как солнце, и одежда Его 
сделалась белой, как свет. И вдруг 
явились во славе Моисей и Илия и 
стали беседовать с Ним о том, что Ему надлежало совершить в Иерусалиме. Тогда 
Петр сказал Иисусу: "Господи! хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь 
три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии". Он сказал это потому, что был в 
страхе и не знал, что говорить. Когда он еще говорил, то облако светлое осенило их 
и был глас из облака, глаголящий: "Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором 
Мое благоволение; Его слушайте". 

      Услышав этот голос, ученики пали ниц и очень испугались. Но Иисус, 
подойдя к ним, коснулся их и сказал: "Встаньте и не бойтесь". Подняв глаза, они 
никого не увидели, кроме одного Иисуса. 

      Когда они спускались с горы, Иисус запретил им рассказывать о виденном, 
сказав: "Никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не 
воскреснет из мертвых". 

      Библия, МАТФЕЯ 17:1-9 
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Мозаика 
1. Раскрасьте фрагменты мозаики, и вы  узнаете, что освящают люди в 

Божьем храме в разные дни последнего месяца лета. 
2. Поставьте правильную дату освящения каждого урожая в церкви 

(подсказку ищите в православном календаре). 
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Задание: Нужно следовать от верхней стрелки к нижней по лабиринту 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задание: Раскрась 
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Пророки Моисей и Илия — 
главные пророки Ветхого Завета. 
Моисей умер, не достигнув земли 
обетованной, Илия был взят на небо 
живым. Их явление, пишет Златоуст, 
означало, что «Христос имеет власть 
над жизнью и смертью, 
владычествует над небом и землей». 

Гора Фавор — пологая. Скалы 

на иконе — символ духовного восхождения 
верующего к Богу, а также образ крепкой, как 
камень, веры. 
 Апостолы, ослепленные светом, лежат на 
земле. Иаков и Иоанн закрывают рукой лицо, не 
смея взирать на Преображенного Спасителя, 

и только Петр смотрит на Христа, готовясь 
произнести слова: «Наставник! хорошо нам здесь 
быть».  
 Мандорла — круг света вокруг Христа, 
символ Божественной славы и величия. Лучи 
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света, исходящие от фигуры Христа — образ света Преображения. 
 Фаворский свет — свет Божественной славы, которым просияло лицо 
Христа во время Преображения. 

Кроссворд 
Вопросы 
1. Второе название праздника - Яблочный ... 
2. Гора, на которой произошло 
Преображение. 3. Имя святого, который 
вывел евреев из Египта и был во время 
Преображения Христа. 4. Ученик Христа, 
старший брат Иоанна Богослова. 5. Что 
принято освящать на Преображение? 6. 
Первоверховный апостол, который видел 
Преображение Христа. 7. На гору опустилось 
светлое ..., из которого раздался голос Бога 
Отца. 8. Тропарь Преображению Господню: 
Преобразился еси на горе, Христе Боже, 

показавый учеником Твоим славу Твою, якоже... да возсияет и нам грешным 
свет Твой присносущный, молитвами Богородицы, Светодавче, слава Тебе. 9. 
Во время Преображения лицо Христа просияло, как ... 10. Ученика Христа, 
брат апостола Иакова. 11. Имя 
святого, живым взятого на небо, 
которого видели вместе со Христом 
в момент Его Преображения. 12. 
Из облака послышался голос: "Сей 
есть Сын мой..." 

+++++++ 
Ошибка неоязычников 
В XXI веке довольно модным 

стало религиозное движение 
неоязычников, агитирующих за, 
якобы, «возвращение к истокам». 
Пользуясь несознательностью многих 
людей в плане изучения собственной 
истории, эти господа пытаются 
представить христианство, как 
«молодую религию» (это с историей в 
2000 лет и несколькими тысячами ветхозаветного богажа).  

Как же всё обстояло на самом деле? С точностью до наоборот! Начнём с 
аргумента про насилие. Первые христиане стали появляться на Руси задолго до 
святого Владимира. Самый известный пример – его бабка княгиня Ольга. Они 
принимали христианство потому, что чувствовали его истинность и пустоту 
язычества. И их к такому выбору никто не принуждал. Напротив, на фоне 
языческого большинства они даже рисковали быть осуждёнными или даже 
убитыми за свой выбор. Но всё же делали его. 

Когда князь Владимир принял христианство сам, то объявил киевлянам, что 
тот, кто не крестится «не друг князю». То есть не запугивал и не принуждал их, а 
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пытался воззвать к чувствам народной любви к правителю. И, глубоко почитая 
своего князя, киевляне массово пошли креститься на Днепр. Потом приглашённые 
Владимиром епископы и священники разошлись с проповедью по различным 
городам Руси. Но по научению волхвов (языческих жрецов) в Ростове Великом 
нескольких священнослужителей убили. То есть именно язычники развязали 
против христиан террор.  

И только затем было крещение Новгорода, куда наученный горьким опытом 
Владимир вместе со священниками послал воинский отряд своего дяди Добрыни. 
Там в ходе крещения населения действительно произошли некие столкновения. В 
которых опять же повинен местный волхв Богомил. По его научению язычники 
первыми напали на Добрыню, разрушив его дом. И чтобы замирить их, он взялся 
за оружие. 

Сегодня можно встретить в медиа-пространстве мнение о том, что князь 
Владимир своим выбором «уничтожил великую славянскую цивилизацию». На 
самом деле культурный уровень славян был не ниже, чем каких-нибудь германцев, 
но и особой высотой не отличался. Факты: племена Руси до крещения не имели 
письменности, то есть системы обучения и накопления знаний не было. Они не 
обладали технологиями каменного строительства крупных объектов, пользовались 
непродуктивной системой хозяйствования. Из-за последнего часто наступал голод, 
который стимулировал воинственность славян и их набеги на территории других 
государств, а также заставлял их систематически продавать детей в рабство. Не 
случайно на древней латыни раб – это именно «slavus». 

Интересный пример - князь Владимир, о чём свидетельствуют исторические 
источники, поражал современников и внутренним преображением. Ещё вчера 
жестокий язычник, братоубийца, многожёнец, захватчик, тиран, после принятия 
христианства он стал справедливым судьёй, мужем одной жены, благотворителем и 
защитником.  

Святой князь Владимир главнейшее чудо своей жизни совершил на самом 
себе – изгнал демонов, исцелился от духовных болезней и твёрдо вступил на путь 
ученика Христова, с которого не сворачивал до самой смерти. Во время крещения в 
Херсонесе Таврическом он исцелился от давней духовной слепоты и недавней 
слепоты физической, которая поразила его перед этим во время осады города.  

Нельзя не упомянуть и ещё одного важного момента. Бог не довлеет над 
свободой воли человека, только предлагая ему определённый путь через людей и 
обстоятельства, но не заставляя его по нему идти. Так что князь Владимир, окажись 
он менее чуток к голосу собственной совести, мог и остаться язычником.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 «Избери Жизнь» - https://izberizhizn.ru/ или 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 1730 и каждое воскресение в 1400 
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Татьяна Путилина, Юлия Долгих. 
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