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Преображение	Господне
Преображение Господне, или, по-народному, «Яблочный Спас» 

– православный праздник, который верующие отмечают 19 августа. В 
этот день мы вспоминаем евангельское событие, когда апостолы 
Петр, Иаков и Иоанн увидели Господа Иисуса Христа 
преображенным – во всей Божественной, вечной славе. Мы 
расскажем об истории, смысле и традициях праздника 
Преображения.

Преображение (греч. метаморфосис) буквально переводится 
как «превращение в другой вид» или «изменение формы». Полное 
название праздника – Преображение Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа. Это один из 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)».

Мы читаем о Преображении в трех Евангелиях, оно не описано 
только в Евангелии от Иоанна. Как сообщают апостолы-евангелисты, 
события Преображения произошли через шесть дней после того, как 
Христос в беседе о кресте и Царствии Божием произнес: «...истинно 
говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят 
смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе» (Мк 9:1). 
Спаситель взял с собой трех учеников – Петра, Иакова и Иоанна – и 
отправился на гору, чтобы помолиться. Пока Христос молился, 
учеников, уставших за день, сморил сон. Но потом чудо разбудило их 
– Учитель «преобразился пред ними: и просияло лице Его, как 
солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет» (Мф 17:2). 
Перед Спасителем явились пророки Моисей и Илия и говорили с 
Ним. Как пишет апостол Лука, беседа шла «об исходе Его, который 
Ему надлежало совершить в Иерусалиме» (Лк 9:31), то есть о 
предстоящем распятии на кресте. Апостол Петр, пораженный 
величием Господа, воскликнул: «Равви! хорошо нам здесь быть; 
сделаем три кущи: Тебе одну, Моисею одну, и одну Илии» (Мк 9:5). 
После этих слов появилось светлое облако и накрыло всех своей 
тенью. Из недр облака раздался голос Бога-Отца: Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, в Котором Моё благоволение; Его слушайте (Мф 
17:5). После этого чудесного события Христос и ученики сошли с 
горы. Спаситель запретил апостолам открывать кому бы то ни было 
тайну Преображения, «доколе Сын Человеческий не воскреснет из 
мертвых» (Мк 9:9).

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.

Успение	Пресвятой	Богородицы
Слово «успение», однокоренное со словом 

«усопший», означает «сон». Так в Церкви 
называют день кончины Пресвятой Богородицы.

Священное Писание ничего не говорит нам о 
жизни Пресвятой Богородицы после Воскресения 
Христова. Поэтому об Успении Богородицы мы 
знаем из двух латинских трактатов V века и из 
послания псевдо-Дионисия Ареопагита. Церковь 
верует, что эти источники сохраняют основу того 
Предания, которое жило в ранней Церкви.

Все годы после Распятия, Воскресения и 
Вознесения Иисуса Христа Пресвятая Дева 
провела большей частью в Иерусалиме, 
проповедуя Господа наравне с апостолами. Но вот 
настало время Ее земной кончины.

Однажды во время молитвы Дева Мария 
увидела Архангела Гавриила, некогда 
возвестившего Ей великую радость – что Ей 
суждено стать Матерью Спасителя мира. На сей 
раз известие было другое: через три дня душа Ее 
оставит тело. Но Богородица очень обрадовалась. 
Ведь Ее ожидала встреча с Тем, Кого Она любила 
гораздо больше, чем жизнь.

Три дня спустя в доме апостола Иоанна, где 
жила Мария, собрались и другие апостолы: 
Господь чудесным образом устроил так, что все 
они вернулись к этому дню из дальних странствий, 
где проповедовали Христа. Не было только Фомы.

Апостолы стали свидетелями блаженной 
кончины Святой Девы. Сам Христос, окруженный 
множеством ангелов, явился, чтобы принять душу 
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Мы	должны	помнить	историю
нашего	государства

Поводом для данного обращения послужил 
факт распространения сомнительной 
информации через соц.сети, связанной с 
вакцинацией от Ковид. Что можно сказать по 
поводу этого сомнительного контента. Конечно же, 
каждый человек имеет право на мнение. Равно как 
и все, кто смотрят подобный контент, имеют право 
делать для себя личные выводы. 

Но если мне как священнику, необходимо 

Своей Пречистой Матери и возвести Ее в рай.
Тело же Ее апостолы решили похоронить в Гефсимании, где 

находился Гроб Господень и где погребены были родители Девы 
Марии и Ее нареченный супруг, праведный Иосиф. Сопровождая 
гроб, апостолы и другие жители Иерусалима несли светильники и 
пели псалмы. Иудейский священник Афоний, которого раздражало 
почитание Иисусовой Матери, толкнул гроб, желая перевернуть его, 
– и тут же лишился кистей обеих рук: их отсек ангел, невидимо 
стоявший рядом. «Теперь ты видишь, что Христос истинный Бог», – 
сказал Афонию апостол Петр. Тот сразу покаялся – и руки срослись.

На третий день к гробнице Божией Матери прибыл апостол 
Фома. Вход в пещеру открыли, но тела Богоматери там не было! В тот 
же день, собравшись на общую трапезу, апостолы увидели 
Пресвятую Деву, шедшую по воздуху со множеством ангелов. Она 
обратилась к ним со словами: «Радуйтесь! Теперь Я всегда с вами».

Название праздника – Успение – отражает христианское 
отношение к смерти. Смерть – не конец нашего существования, а сон: 
усопший на время оставляет мир, чтобы после всеобщего 
воскресения снова вернуться к жизни. В Евангелии повествуется о 
нескольких случаях, когда Христос воскресил умерших, и смерть Он 
называл при этом именно успением. Не умерла, но спит, – сказал 

Спаситель об умершей дочери начальника 
синагоги Иаира (Мф 9:24). И о Лазаре, который 
заболел и умер: Лазарь, друг наш уснул; но Я иду 
разбудить его (Ин 11:11). В дни Пасхи в храме 
звучит песнопение: «Плотию уснув, яко мертв…» – 
и здесь сну уподоблена смерть Самого Христа.

Вот и праздник Успения Богородицы в народе 
называют «малой Пасхой». Как Христос в третий 
день пробудился от смертного сна и воскрес 
телесно, так и Успение Богородицы оказалось 
всего лишь кратковременным сном. Христос 
воззвал Ее от смерти к вечной жизни, и в третий 
день апостолы убедились, что Она не просто жива: 
теперь она пребывает с нами всегда и везде, 
утешая и поддерживая нас на пути ко Христу.

На примере Богородицы мы убеждаемся: 
Воскресение Христово действительно стало 
победой над смертью для всех, кто пребывает в 
общении с Ним и старается следовать Его 
заповедям.

источник: foma.ru

Чин	великого	освящения
храма	во	имя	Всех	Святых

15 июля, в день Положения честной ризы Пресвятой 
Богородицы во Влахерне, епископ Городецкий и Ветлужский 
Августин совершил Чин великого освящения храма Всех Святых в 
городе Семёнов. Его Преосвященству сослужил благочинный 
Семёновского округа протоиерей Сергий Медведев, игумен Даниил 
(Гулько) и клирики благочиния.

Освящение храма – всегда событие фундаментальное. В ходе 
Чина отведено особое место молитвенным обращениям к Господу с 
благодарностями за обновлённый храм и просьбами сохранить его в 
веках.

С большим вниманием собравшиеся слушали обращение к ним 
правящего архиерея. На проповеди владыка Августин рассказал об 
истории события перенесения ризы Богородицы, празднуемого 
Церковью в этот день.

Обратив внимание собравшихся на всех святых, в честь которых 
совершалось освящение храма, Управляющий епархией сказал: 
"Христос дал нам всe, что нужно для того, чтобы соделать внутри 
себя Царство Небесное. Он дал нам заповеди, Таинства, догматы. Он 
создал Церковь, в которой может произойти изменение нашего 
внутреннего мира, в которой мы можем стать новыми людьми. 
Вступая через Крещение в Церковь Божию, человек начинает жить в 
одном мире с ангелами и святыми".

По завершении Литургии владыка Августин торжественно 
вручил Архиерейскую грамоту благотворителю храма Падожникову 
Владимиру Леонтьевичу за многолетний плодотворный труд на благо 
Святой Матери Церкви и большой вклад в деятельность прихода.

Благочинный Семеновского округа протоиерей Сергий 
Медведев преподнес в дар Владыке Августину фотоальбом, 
частично заполненный фотографиями, на которых запечатлены 
интересные, ушедшие в историю моменты Архипастырских визитов в 
разные храмы Семеновского благочиния за многие годы. о. Сергий 
обратил внимание на то, что в альбоме не случайно присутствуют 
пустые листы – благочиние будет ждать новых встреч с Владыкой, и 
альбом постепенно будет наполняться новыми фотографиями, 
сохраняя воспоминания и впечатления.

В заключение, сказав о единстве Церкви земной и небесной, 
владыка Августин призвал: "Нам нужно освятить три храма: храм 
нашего города, храм нашей семьи и храм нашей души. Сегодня мы 
совершили освящение храма в городе Семёнов. Но если не 
совершится главное – если не произойдет освящения храма нашей 
души, то тогда погибнут и наши семьи, тогда исчезнут и города, в 
которых мы живем". Его Преосвященство пожелал, чтобы через 
новоосвященный храм прошли тысячи людей, которые могли бы 
здесь встретиться со Христом.

Удивительно: сегодняшнее освящение 
престола абсолютно точно совпало по дате с днем 
его освящения в XIX веке. Храм Всех Святых, 
пострадавший в большом пожаре 1883 года, был 
вновь освящён в 1889 году именно 2/15 июля, в 
праздник положения честной Ризы Пресвятой 
Богородицы во Влахерне. И сегодняшнее 
освящение храма, разоренного в годы гонений XX 
века, знаменует собой окончание многолетних 
работ по его восстановлению и благоукрашению!

Дмитрий Даутов
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руководствоваться тем, чем я обязан в данном 
случае руководствоваться, а именно – главным 
ориентиром для любого верующего человека – 
откровением Божиим, то в Священном Писании, 
устами Христа сказано, что не то, что входит в 
человека оскверняет его, а то, что выходит из его 
сердца.

И в данном случае можно провести 
параллель с этим сомнительным контентом. А 
именно. Я повторюсь, что человек имеет полное 
моральное право знакомиться с любой 
информацией, которая ему поступает из 
соц.сетей, но распространять её – это уже совсем 
иной вопрос. И вот почему. Даже если взять тему 
вакцинации, существует столько противоречивой 
информации, что какой-то правильный вывод из 
этого сделать очень сложно. Тут уж человек сам 
вправе выбирать, доверяет он вакцине или нет. 
Слава Богу, что вроде бы приостановилось 
обязательное вакцинирование, которое 
некоторые видные деятели чуть ли не приравняли 
к геноциду. Но повторюсь, речь идёт не о вакцине, 
а о том, что на фоне темы о вакцинации 
подбрасывается людям. А именно – демонизация 
не только российского здравоохранения, а всей 
государственной власти. Я не хочу касаться 
политики, но как верующий человек могу сказать, 
что пусть каждый отвечает сам за себя и перед 
историей, и перед народом, и перед Богом.

Но, мало вероятно, что распространяя такой 
вот сомнительный контент верующие люди чего-то 
смогут добиться. Скорее всего, как написал 
однажды в своём блоге известный блогер-
священник отец Павел Островский: по бунтуем, по 
возмущаемся и успокоимся (цитирую по-памяти). 

Конечно, когда речь идёт о здоровье 
человека, успокаиваться как-то не очень хочется, 
хочется чего-то добиваться, но сам факт того, что 
информация действительно очень 
противоречивая, уже должен заставить 
задуматься, что не так уж всё и плохо, как нам 
пытается преподнести жёлтая пресса. Лично мне 
встречается гораздо больше положительной 
информации о качестве российских вакцин, 
нежели отрицательной. 

И опять, уходя от темы вакцинации, хочется 
подчеркнуть, что этим вот распространением 
сомнительного контента мы не только 
подстрекаем других пользователей соц.сетей к 
ненависти к власти, но оскверняем этой 
ненавистью и свою душу и души других верующих 
людей.

Я как историк по дополнительному 
образованию могу определённо сказать, что в 
данной ситуации, с таким огромным количеством 
соц.сетей и различных контентов мы наступаем на 
те же грабли, на которые наступили наши предки в 
начале 20-го столетия. Ведь расшатывание 
ситуации в имперской России и начиналось 
именно с выброса провокационной информации, 
которая по факту и места не имела в действиях 
имперских политиков. Я не буду упоминать 
Императора Николая II, и то, что ему вменяли в 
вину. Просто некоторая категория людей, которая 
якобы любила свою родину, видела то, чего хотела 
видеть, а не то, что было на самом деле. Так вот 
эту провокационную информацию 
распространяли не только ненавистники 
имперского строя, но и многие наивные и иногда 
даже верующие люди, которые любили свой 

народ, желая ему благосостояния.
И такие вот доброжелатели, выпускающих провокационные 

листовки, и друге наивные люди, которые эти листовки 
распространяли, в результате, сами может быть, не желая того, какой 
результат из этого получится, так расшатали ситуацию в стране, что в 
последствии это привело к тому, о чём мы все прекрасно знаем. А 
именно – массовый террор, реки крови и миллионы исковерканных 
человеческих жизней. И эти люди дают ответ и перед историей 
нашего многострадального государства и перед Богом. А всё из-за 
того, что забыли слова Священного Писания: «Богу – Богово, Кесарю 
– кесарево», или «… нет власти не от Бога, существующие же власти 
от Бога установлены» (Рим 13:1). И самое главное: «Но да будет 
слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого» 
(Матф. 5,33–37). И если с этими цитатами верующие люди не 
соглашаются, то можно поставить под сомнение их доверие к 
Священному Писанию, как к Откровению Божию. И если, не дай Бог, 
произойдёт в нашей стране то, что произошло в начале 20-го 
столетия, то уж не надо будет разводить руками. Так как мы сами 
прикладывали свои руки к расшатыванию ситуации в обществе, 
распространяя эту фэйковую информацию. Но уж точно отвечать 
будем за это перед Богом.

Протоиерей Сергий Медведев

Дорогие прихожане нашего храма!
Начинается	сбор	пожертвований	на	

реставрацию	центрального	паникадила

Паникадило – это один из главных элементов внутреннего 
убранства православного храма наравне с иконостасом. И по тому, 
насколько благолепны эти храмовые элементы, можно судить и об 
отношении прихожан к своему приходу.

Наше пятиярусное 
паникадило своей 
массивностью полностью 
сочетается  с архитектурой 
нашего не маленького храма, 
но со временем оно 
потускнело, т.к. прошло 
достаточно много времени с 
момента его приобретения 
бывшим настоятелем отцом 
Игорем Иудиным. К тому же 
сам факт реставрации 
настенной росписи четверика 
(центрального молельного 
зала) заставляет 
отреставрировать и 
потускневшее паникадило, 
что бы наш очень красивый 
храм вновь засиял своим 
благолепием и радовал вас во время совершения богослужений.

Чтобы понять, каким будет паникадило после реставрации, 
можно обратить внимание на маленькое отреставрированное 
двухъярусное паникадило в приделе св. благоверного князя 
Александра Невского.

Очень надеюсь на вашу поддержку, дорогие прихожане. Так же 
прошу оповестить своих родственников и знакомых о сборе средств, 
чтобы каждый смог внести посильную лепту в это богоугодное дело. 
Пожертвования можно вносить в кружку для целевых 
пожертвований, установленную в Центральной лавке нашего храма.

Настоятель храма протоиерей Сергий Медведев
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1. Крещение в нашем храме совершается по воскресеньям.
2. Начало исповеди во всех случаях за 15 минут до начала Божественной Литургии.

1 вск Память свв. 
отцов шести 

Вселенских Соборов. 
Обретение мощей прп. 
Серафима, Саровского 
чудотворца

07.00 Молебен
08.00 Божеств. литургия

2 пн Пророка Илии 08.00 Божеств. литургия

3 вт  Прпп. Симеона и 
Иоанна, пророка Иезекииля

08.00 Божеств. литургия

4 ср Мироносицы 
равноап. Марии 

Магдалины. Перенесение 
мощей сщмч. Фоки

08.00 Божеств. литургия

5 чт Почаевской иконы 
Божией Матери. 

Мчч. Трофима, Феофила и 
иже с ними 

08.00 Божеств. литургия

6 пт Мчч. блгвв. кнн. 
Бориса и Глеба во 

святом Крещении Романа и 
Давида 

08.00 Божеств. Литургия
Водосвятный молебен

7 сб Успение прав. 
Анны, матери 

Пресвятой Богородицы

08.00 Божеств. Литургия
Панихида
16.00 Всенощное бдение

8 вс  Сщмч. Ермолая и иже 
с ним

07.00 Молебен
08.00 Божеств. литургия

9 пн Вмчч. и целителя 
Пантелеимона

08.00 Божеств. литургия

10 вт Смоленской иконы
Божией Матери, 

именуемой «Одигитрия» 
(Путеводительница)

08.00 Божеств. литургия

11 ср  Мч. Каллиника 08.00 Божеств. литургия

12 чт Мч. Иоанна воина.
Заговенье на 

Успенский пост

08.00 Божеств. литургия

13 пт Предпразднство 
Происхождения 

Честных Древ 
Животворящего Креста 
Господня. Прав. Евдокима 
Каппадокиянина

08.00 Божеств. Литургия
16.00 Вечерня. Утреня

14 сб Происхождение 
Честных Древ 

Животворящего Креста 
Господня. Семи мучеников 
Макковеев, матери их 
Саломонии и учителя их 
Елеазара. Начало 
Успенского поста

08.00 Божеств. литургия
Водосвятный молебен

16.00 Всенощное бдение

15 вс Перенесение 
мощей св. 

первомученика и 
архидиакона Стефана

07.00 Молебен
08.00 Божеств. Литургия

16 пн Прп. Антония 
Римлянина 

08.00 Божеств. литургия

17 вт  Свв. семи отроков 
иже во Ефесе

08.00 Божеств. литургия

18 ср Предпразднство 
Преображения 

Господня

08.00 Божеств. Литургия
16.00 Всенощное бдение с 
литией

18 чт  Преображение 
Господа Бога и 

Спаса нашего Иисуса 
Христа. Рыба, елей.

08.00 Божеств. Литургия
Освящение плодов.

19 пт  Прмч. Дометия. 08.00 Божеств. Литургия
Водосвятный молебен

20 сб Перенесение 
мощей прпп. 

Зосимы, Савватия и 
Германа Соловецких

08.00 Божеств. Литургия

16.00 Всенощное бдение

21 вс Апостола Матфия 07.00 Молебен
08.00 Божеств. литургия

22 пн  Мч. архидиакона 
Лаврентия

08.00 Божеств. Литургия

23 вт  Мч. архидиакона 
Евпла

08.00 Божеств. литургия 

24 ср Свт. Тихона, еп. 
Воронежского, 

Задонского чудотворца

08.00 Божеств. литургия

25 чт Отдание 
праздника 

Преображения Господня

08.00 Божеств. литургия

26 пт Предпразднство 
Успения 

Пресвятой Богородицы. 
Прор. Михея. Перенесение 
мощей прп. Феодосия 
Печерского

07.00 Водосвятный молебен
08.00 Божеств. литургия

16.00 Всенощное бдение с 
литией

27 сб Успение 
Пресвятой 

Владычицы нашей 
Богородицы и 
Приснодевы Марии

08.00 Божеств. литургия

16.00 Всенощное бдение

28 вс Перенесение из 
Едессы в 

Константинополь 
нерукотворенного образа 
(убруса) Господа Иисуса 
Христа

08.00 Божеств. литургия

16.00 Всенощное бдение

29 пн  Служба погребения 
Божией Матери

08.00 Божеств. литургия

30 вт Иконы Божией 
Матери, 

именуемой Всецарица

08.00 Божеств. литургия

31 ср Донской иконы 
Божией Матери

08.00 Божеств. литургия

В Успенский пост среда, пятница без масла.
Остальные дни с маслом.

Вне поста среда, пятница – рыба, елей.
Остальные дни поста нет.


