
        

родетели, открывающей двери рая, необходимы беспри-
страстие к прелестям мира и молитва… 
 Преображение Господне было в феврале, незадолго 
до страданий Спасителя, но Святая Церковь празднует 
Преображение в августе, потому что празднование в фев-
рале пришлось бы на дни св. Четыредесятницы, на дни 
великопостные, покаянные, тогда как праздник Преобра-
жения Господня предзнаменует собой будущий век. 
Праздник Преображения установлен 6 (19)августа потому, 
что 14 (27) сентября празднуется Воздвижение Креста 
Господня, в которое вторично совершается празднование 
и воспоминание страстей Христовых, а так как Преображе-
ние было за сорок дней до распятия Спасителя, то святые 
отцы, отсчитав от праздника Воздвижения Креста Господ-
ня сорок дней, установили праздновать Преображение 6 
(19) августа. Праздник Преображения Господня, по важно-
сти события, – великий и двунадесятый. К особенностям 
этого праздника относится то, что в этот день освящаются 
гроздие (виноград) и начатки плодов. В России в тех ме-
стах, где виноград не растет, освящаются в этот день яб-
локи. Этот обычай – священный и знаменательный. Пер-
вые плоды нового урожая приносили к алтарю и в Ветхом 
Завете, по Закону Моисееву: «Начатки плодов земли твоей 
приноси в дом Господа, Бога твоего» (Исх. 23:19); «Когда 
придете в землю, которую Я даю вам, и будете жать на ней 
жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священ-
нику» (Лев. 23:10); «Чти Господа от имения твоего и от 
начатков всех прибытков твоих» (Притч. 3:9). 
 Правилами Апостольскими и Соборными также 
определено приносить первые колосья, плоды и овощи 
для освящения их молитвой и благословением. 

Приношением и благословением плодов и колосьев 
Церковь внушает, что в ней все – от человека до растения 
– должно быть посвящено Богу, как собственность Божия и 
на употребление ее призвано благословение Божие. Ибо 
«Господня земля и что наполняет ее, вселенная и все жи-
вущее в ней» (Пс. 23:1). 

 
По всем вопросам церковных треб обращайтесь к нашим 

батюшкам или у свечного ящика. Вы также можете позвонить 
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Сегодня 9-я неделя по Пятидесятнице. Продолжается 

Успенский пост.  Три праздника – Всемилостивому Спасу, 
Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Хри-
ста, перенесение из Едессы в Константинополь Неруко-
творного Образа Господа Иисуса Христа – как бы связуют 
весь Успенский пост. 
 Изнесение Честных Древ Животворящего Креста 
Господня. 1 августа, в первый день Успенского поста, 
празднуется Изнесение Честных Древ Животворящего Кре-
ста Господня. Этот праздник был установлен в Константи-
нополе по причине болезней, часто бывавших там в авгу-
сте. Начало этого праздника относится к IX веку, а с ХII-ХIII 
веков он утвердился во всех поместных Церквях. В Кон-
стантинополе был обычай, по которому ежегодно часть 
Животворящего Древа Креста Господня, хранившаяся в 
домовой церкви византийских императоров, износилась в 
храм св. Софии, где совершалось водосвятие. Затем, 
начиная с первого августа, две недели эта святыня носи-
лась по городу, при этом служили литии «для освящения 
мест и отвращения болезней». 14 августа Животворящее 
Древо Креста переносили обратно в царские палаты… 
 В Русской Церкви это празднество соединилось с 
воспоминанием о Крещении Руси 1 августа 988 года… Из-
вестие о дне Крещения Руси сохранилось в хронографах 
XVI века: «Крестися князь великий Владимир Киевский и 
вся Русь августа 1 «. В этот праздник в храмах полагается 
вынос Креста и поклонение ему. По принятому ныне в Рус-
ской Церкви чину малое освящение воды 1 августа совер-



 

шается до или после литургии. 
      Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Бого-
родице, отмечаемое в этот же день, установлено по случаю 
знамений от икон Спасителя, Пресвятой Богородицы и 
Честного Креста во время сражений святого благоверного 
князя Андрея Боголюбского (1157-1174) с волжскими бол-
гарами. В 1164 году Андрей Боголюбский предпринял поход 
против поволжских болгар, теснивших угнетенных жителей 
Ростовской и Суздальской земли. Уповая на помощь Цари-
цы Небесной, князь взял с собой Ее чудотворную икону, ко-
торая была принесена им из Киева и впоследствии получи-
ла наименование Владимирской… 
 Преображение Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа. 6 августа празднуется Преображение Гос-
пода Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Этот праздник 
посвящен воспоминаниям события на Фаворе. Ученики 
Иисуса Христа узнали и исповедовали в Нем Христа Сына 
Божия: «Ты – Христос, Сын Бога Живаго» (Мф. 16:16), но 
полного откровения Его славы ожидали на земле. Господь, 
объявив ученикам Своим, что Ему должно много постра-
дать, умереть и в третий день воскреснуть, ибо Царство Его 
не от мира сего, но внутреннее, духовное и вечное, и что 
последователи Его для сохранения веры в Него и, для спа-
сения душ своих, должны быть готовы все претерпеть, и 
ожидать себе славы не на земле, но на небеси. 
 Чтобы явить Своим ученикам эту Небесную духов-
ную славу, которая последует за временными страданиями, 
Господь в тридцать третье лето Своей земной жизни, в по-
следний год Своей проповеди Евангелия, через шесть дней 
после беседы о Своих страданиях, смерти, воскресении и 
обязанностях Своих последователей, преобразился. Вот 
как это описано у евангелистов:  «И, по прошествии дней 
шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, и возвел на го-
ру высокую особо их одних, и преобразился перед ними. 
Одежды Его сделались блистающими, весьма белыми, как 
снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился 
им Илия с Моисеем; и беседовали с Иисусом. При сем Петр 

сказал Иисусу: Равви! хорошо нам здесь быть; сделаем 
три кущи: Тебе одну, Моисею одну, и одну Илии. Ибо не 
знал, что сказать; потому что они были в страхе. И явилось 
облако, осеняющее их, и из облака исшел глас, глаголю-
щий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный; Его слушайте. И, 
внезапно посмотрев вокруг, никого более с собою не виде-
ли, кроме одного Иисуса» (Мк. 9:2-8). «После сих слов, 
дней через восемь, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел 
Он на гору помолиться. И когда молился, вид лица Его из-
менился, и одежда Его сделалась белою, блистающею. И 
вот, два мужа беседовали с Ним, которые были Моисей и 
Илия; явившись во славе, они говорили об исходе Его, ко-
торый Ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и 
бывшие с ним отягчены были сном; но, пробудившись, 
увидели славу Его и двух мужей, стоявших с Ним. И когда 
они отходили от Него, сказал Петр Иисусу: Наставник! хо-
рошо нам здесь быть; сделаем три кущи: одну Тебе, одну 
Моисею и одну Илии, – не зная, что говорил. Когда же он 
говорил это, явилось облако и осенило их; и устрашились, 
когда вошли в облако. И был из облака глас, глаголющий: 
Сей есть Сын Мой Возлюбленный, Его слушайте. Когда 
был глас сей, остался Иисус один. И они умолчали, и ни-
кому не говорили в те дни о том, что видели» (Лк. 9:28-36). 
 Празднованием Преображению Господню Церковь 
торжественно исповедует и прославляет соединение Бо-
жества и человечества в лице Иисуса Христа. Своим Пре-
ображением Господь благоволил предохранить Своих уче-
ников от уныния и возвел их к высшему упованию среди 
бедствий, которые должны были постигнуть их в мире. 
Святая Церковь празднованием Преображением Господню 
в небесную славу, уготованную и всем нам, нравственно 
утешает и нас во время земного странствования, испол-
ненного лишений и скорбей, внушая, что за кратковремен-
ными печалями воссияет слава вечного блаженства, в ко-
торой будет участвовать и наше тело. Идущим по пути 
креста праздник Преображения Господня внушает, что для 
нашего преображения из тьмы греха в свет истины и доб-


