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ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Сегодняшний праз-

дник, дорогие братия 
и сёстры, даёт нам бо-
гатую пищу для раз-
мышлений. Мне хоте-
лось бы отметить вот 
какую черту воспоми-
наемого ныне еван-
гельского события. 
На горе Фаворской 
Христу, приоткрыв-
шему нам в возмож-
ной для нашего зем-
ного восприятия 
мере Свою небесную 
славу, явились Мои-
сей и Илия. Богослу-
жебные тексты рас-
крывают нам один из 
смыслов этой встречи 
Бога с двумя величай-
шими ветхозаветны-
ми пророками: «яко 
небом владычеству-
ющему, и землею гос-
подствующему, и над 
преисподней власть 
имеющему, Христе, 
предстали Тебе от 
земли – апостолы, с небесе – Фесвитянин 
Илия, Моисей же – от мертвых, поюще со-
гласно: людие, превозносите во вся веки» (ка-
нон, песнь 8-я).

Но в предстоянии Христу именно Моисея и 
Илии было ещё и нечто очень личное; на это 
указывают паремии праздника, которые чи-
тались вчера на Всенощном бдении. В Книге 
Исход говорится о том, как Моисей воззвал 
ко Господу: «если я обрёл благоволение в очах 
Твоих, то молю: яви мне Самого Тебя разумно, 

да вижу Тебя; покажи 
мне славу Твою». И 
ответил Господь Мо-
исею: «Лица Моего 
нельзя тебе увидеть, 
потому что человек не 
может увидеть Меня и 
остаться в живых». И 
сказал Господь: «Вот 
место у Меня – стань 
на этой скале; когда 
же будет проходить 
слава Моя, Я постав-
лю тебя в расселине 
скалы и покрою тебя 
рукою Моею, доко-
ле не пройду; и когда 
сниму руку Мою, ты 
увидишь Меня сзади, 
а лицо Моё не будет 
видимо тебе» (Исход, 
гл. 33). А в Третьей 
книге Царств повес-
твуется о пророке 
Илии, возревновав-
шем о Господе Боге 
Саваофе. И сказал 
ему Господь: «Выйди 
и стань на горе пред 

лицом Господним, и вот, Господь пройдёт; и 
большой и сильный ветер, раздирающий горы 
и сокрушающий скалы пред Господом, но не в 
ветре Господь; после ветра землетрясение, но 
не в землетрясении Господь; после землетря-
сения огонь, но не в огне Господь; после огня 
– глас хлада тонка, и там Господь». Услышав 
это, Илия закрыл лицо своё милотью своею  (3 
Царств, гл. 19).

Конечно, такая просьба, такое желание Мои-
сея и Илии видеть Бога исходили из каких-то 
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сущностных глубин их духовной жизни, по-
тому что не просто так человек говорит Богу: 
яви мне Себя, покажи мне Себя. Из праздно-
го любопытства эту просьбу обратить к Богу 
невозможно; она рождается из сердца только 
тогда, когда человек всеми своими силами хо-
чет преобразить себя и всю свою жизнь так, 
чтобы в ней жил и действовал только Бог, и 
ничего, кроме Него. И то, что Господь на та-
кую просьбу откликнулся, говорит именно 
об этом.

Ветхий Завет свидетельствует, что ни Мо-
исею, ни Илии Бог Самого Себя не показал, 
а только дал Себя ощутить лишь неким кра-
ешком, прикрыв их восприятие Своею де-
сницей. Но желание Моисея и Илии тем не 
менее не осталось без исполнения. Вот уже 
и Моисей отошёл в страну мёртвых, и Илия 
был таинственно взят с земли, и прошло мно-
го тысяч лет – и их стремление видеть Бога 
в полноте исполнилось. На горе Фаворской 
Моисей и Илия созерцали Бога лицом к лицу 
– а ученики Христовы не могли смотреть на 
это и пали в ужасе на землю.

И это большое нам утешение от Бога и на-
зидание. Даже когда мы просим что-то у Бога 
от всей души, от всего сердца, и Господь не 

исполняет этого по каким-то причинам, кото-
рые нам не ведомы – всё равно наше благое 
желание обязательно исполнится, если не в 
этой жизни, то в будущей. И в этом – очень 
важная, глубинная суть Евангелия: ничего 
доброго в человеке не пропадает, любое его 
желание, обращённое к Богу, будет испол-
нено. И на это нужно всегда с верой и радос-
тью уповать – особенно когда мы находимся 
в тяжких обстоятельствах, например когда 
человек претерпевает какое-то длительное 
внутреннее искушение. Бывает, что года-
ми мы молимся Богу, а всё остаётся так же, 
как будто Бог нас не слышит. И тогда нужно 
вспоминать Преображение Христово и про-
роков Моисея и Илию, которые просили у 
Бога немыслимую, высочайшую вещь – и 
получили просимое от Него, хотя прошло и 
очень много времени. Но у Бога нет време-
ни – и для христиан, приобщающихся Ему 
евангельской жизнью и святыми Таинства-
ми, время никакого значения не имеет. Когда 
верою мы живём в Боге, то Он преображает 
нашу жизнь, облегчает нам наши скорби – и 
непременно исполнит все желания, исходя-
щие из верующего сердца. Аминь.

www.pravmir.ru/

Яблочный Спас : Для чего на 
Преображение освящают яблоки?

Райские плоды. Невольно хочется вспом-
нить о них, когда видишь на Преображение 
яблоки, груши, виноград,— внесенными в 
святилище Божие для освящения.

Это делается не только потому, что к этому 
времени созревают фрукты, но и потому, что 
тут есть СВЯЗЬ С ОБНОВЛЕНИЕМ твари. 
Они напоминают погубленное райское бла-
женство, а с другой стороны — утешают нас 
обещанием, что в будущем мире будут и не-
кие обновленные, прекрасные наслаждения.

В житиях святых о сем говорится нередко. 
Таким образом, этот благочестивый обычай 
весьма приличествует именно преображе-
нию твари. Сама сладость вкусных плодов 
говорит о той радости, о том блаженстве, ко-
торое ожидает праведных в Царстве славы; 
напоминает о той духовной сладости, кото-
рую пережил апостол Петр с другими учени-
ками на Фаворе: Господи! как нам хорошо! 
(Мк. 9, 5). 

То же пережил Н. А. Мотовилов в беседе с 
преподобным Серафимом во время его пре-
ображения. Конечно, Царство Божие не пища 
и питие, говорит апостол Павел, а правда и 
мир и радость в Духе Святом (Рим. 14, 17); но 
человек, по своему стремлению к образному, 

видимому пониманию невидимых вещей, да 
и по неизбежности, ибо для «новых» вещей 
нужны и новые слова (ср.: 2 Кор. 12, 4),— хо-
чет выразить духовные истины внешними, 
понятными обрядами.

Так и здесь: будущее блаженство славы 
Царства Божия верующий христианин изоб-
ражает под образом сладких плодов.

И вообще, очень часто в Святом Писании 
будущие духовные блага переводятся на 
язык вкуса; например, еще в древнем Заве-
те царь Давид говорит: Вкусите и видите, яко 
благ Господъ (Пс. 33, 9). Поэтому этот   пса-
лом читается теперь после освящения пяти 
хлебов, пшеницы, вина и елея, и после прича-
щения, в концелитургии. И Господь говорит, 
что Он будет вкушать — «пить» «новое вино» 
— «в Царстве Отца» (Мф. 26, 29) с учениками 
в Царствии Божием (Мк. 14, 25′; Лк. 13, 29), в 
Царстве Христовом (Еф. 5, 5; Лк. 22, 30).

И самое духовнейшее, высочайшее, непос-
тижимейшее   — таинство Тела и Крови Он 
дал нам под видом хлеба и вина, сказав: «яди-
те» и «пиите».

И у святых отцов постоянно встречаются 
подобные образы. Святой Макарий Египетс-
кийговорил,   что иногда человек, сподобив-
шийся причастия Святого Духа, чувствует 
себя как бы «пьяный» и т. п. Но, конечно, 



НОВОСТИ
Православная служба помощи 

«Милосердие» г. Москвы оказывает помощь 
беженцам с Украины

Только за последний месяц специалисты 
православной службы помощи «Милосер-
дие» оказали помощь 136 беженцам, прибы-
вающим в Москву с юго-востока Украины. 

Каждый день в службу обращаются десятки 
людей, которые оказались в 
Москве по дороге к родным, 
многие приезжают, не зная, 
куда идти дальше и откуда 
ждать помощи.

«Большинство приезжают семьями, с ма-
ленькими детьми, но бывают и исключения: 
на днях нам удалось помочь пожилому муж-
чине. На его глазах в Луганске погибла его 
жена, ни родственников, ни детей у него 
нет, — рассказывает руководитель проек-
тов помощи бездомным православной служ-
бы помощи “Милосердие” Роман Скоросов. 
— Мужчина приехал в Москву в крайне по-
давленном состоянии, не зная, что делать 
дальше: мы устроили его на подмосковной 
ферме».

В службе также отмечают, что, если еще в 
июне обращения от беженцев были единич-
ными, то в июле сформировался плотный 
поток людей, которые ежедневно поступают 
напрямую с московских вокзалов, на кото-

рых действуют пункты профилактики без-
домности, организованные службой «Мило-
сердие».

Практически всем прибывающих в Москву 
служба «Милосердие» приобретает билеты в 
другие регионы страны, где они смогут уст-
роиться хотя бы временно. Прибывающие 
беженцы, как правило, не имеют средств на 
покупку билетов: по свидетельствам очевид-

цев, в городах юго-востока Украины 
закрыты банки.

В июле 88 человек были отправле-
ны службой «Милосердие» в другие 
области, где их ждали родственники 

или друзья. 25 беженцам помогли добраться в 
пункты временного размещения, где прибы-
вающим из Украины оказывается вся необ-
ходимая помощь. В июле на покупку билетов 
беженцам службой «Милосердие» было пот-
рачено 193 926   рублей. 

Милосердие.ru /Патриархия.ru
В Церкви создан всероссийский штаб по 

оказанию помощи беженцам
При Синодальном отделе по церковной 

благотворительности и социальному 
служению создан церковный штаб по 
оказанию помощи беженцам.

Штаб займется сбором и обработкой просьб 
и предложений о помощи беженцам. В 
Синодальный отдел по благотворительности 
уже сейчас ежедневно поступают просьбы от 
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все это нужно понимать в особом, духовном, 
смысле.

Ведь и Мотовилов говорил о сладости, теп-
лоте, благоухании, конечно — не телесных, а 
подобных этим ощущениях. Какая уж тепло-
та, когда на него и преподобного Серафима 
снег на вершок нападал, пока продолжалось 
все это состояние и пока святой Серафим 
объяснил ему все переживаемое?! 

Поэтому у святых отцов очень часто такие 
сравнения предваряются словами: «как бы». 
Да и о Христе, во время преображения Его, 
говорится: «как бы солнце»; об одеждах: «как 
бы снег»

СОВПАДЕНИЯ ВРЕМЕНИ И ПРАЗДНИКОВ
Преображение празднуется после уборки 

хлебов (на севере, а на юге — ранее) после 
созревания плодов, то есть в конце трудов. 
И притом когда все достигает совершенства, 
зрелости. Особенно на юге. Это — символ со-
вершенства, полноты будущего Царства сла-
вы, но после трудов крестной нашей жизни.

И, конечно, это — летний праздник… Царс-
тво Божие немыслимо представить в виде 
зимы, холода… Царство Божие празднуется 

под образом теплоты: и в Святое Причастие 
вливается теплая вода со словами: благосло-
венна теплота Святаго Духа, ибо Дух Святой 
животворит, как бы согревает теплотою; при-
чащающимся дается «теплота», соединение 
теплой воды с вином.

Рождество же празднуется, — ибо челове-
чество духовно тогда умерло, как деревья, — 
зимою. И в Вифлееме засияло «Солнце Прав-
ды»; это время — перелом зимы.

Пасха — весною: начало пробуждения, вос-
стания, оживления, воскресения и природы. 
И вся Пятидесятница — но Духов день — в 
теплое время празднуется.

Воздвижение — осенью: тьма, грязь непро-
лазная; борьба, аскетизм, крест, очищение 
от страстей. Но что посеешь осенью, то пож-
нешь!

Богоявление — тоже зимою: чистота воды, 
белый снег, омовение от страстей, обновле-
ние — покаяние, исповедь, бесстрастие, кре-
щение.

МИТРОПОЛИТ ВЕНИАМИН 
(ФЕДЧЕНКОВ)

Источник www.pravmir.ru



18 августа, понедельник
Предпразднство Преображения Господня

Прп. Иова Ущельского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Всенощное бдение, Исповедь

19 августа ,вторник
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

8.15 Исповедь; 8.40 Часы; 9.00 Литургия,
освящение плодов

18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
20 августа ,среда

Обретение мощей свт. Митрофана 
Воронежского

7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

21 августа, четверг
Перенесение мощей прпп. Зосимы и 

Савватия Соловецких
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
17.45 Водосвятный молебен с чтением 

Акафиста перед иконой Божией Матери 

«Неупиваемая Чаша»
22 августа, пятница

Апостола Матфия
7.30 Утреня, Исповедь, 
         Часы, Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

23 августа, суббота
Мчч. Архидиакона Лаврентия, Сикста 

папы и других
8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

24 августа, воскресение
Неделя 11-я по Пятидесятнице,

Мч. Архидиакона Евпла
8.00 Водосвятный молебен
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы; 
9.00 Литургия
16.00 Молебен с Акафистом 

Новомученикам и Исповедникам 
Российским
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о  
п р е п . И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с .  Ра з в и л к а  а в г у с т  2 0 1 4  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-93-43

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: 

Местная религиозная организация православный приход Иосифо-Волоцкого храма  
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,  

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001  
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 

к/с 30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

граждан Украины, часть из 
них удалось удовлетворить.

По благословению 
Святейшего Патриарха 
Кирилла основной акцент в 
работе штаба будет сделан 
на оказании адресной 
помощи наиболее уязвимым 
категориям беженцев: 
многодетным, одиноким 
матерям с детьми, инвалидам, тяжелобольным 
и престарелым людям.

Просьбы и предложения о помощи можно 
отправлять на электронный адрес штаба 
5420000sinod@gmail.com. В настоящее время 
особенно востребованы предложения о 
размещении и трудоустройстве беженцев.

Штаб призван координировать всю 

церковную помощь гражданам 
Украины на территории России. 
К 4 августа беженцев приняли 
10 церковных учреждений, 
также во многих регионах 
прихожане и священники 
разместили граждан Украины 
у себя дома. Церковь регулярно 
оказывает гуманитарную, 
духовно-психологическуюпсихологическую 

помощь беженцам в приграничных 
палаточных лагерях МЧС и пунктах 
временного размещения. К 4 августа на счетста на счет 
Синодального отдела по благотворительности 
поступило 48 миллионов 268 тысяч рублей 
пожертвований.

Синодальный отдел по церковной 
благотворительности/Патриархия.ru


