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ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
(19 августа)

Праздник установлен в память Преображения – явления
Божественного величия и славы Господа Иисуса Христа перед тремя
ближайшими учениками во время молитвы на горе Фавор. Согласно
евангельскому тексту, это событие произошло в феврале, за 40 дней
до Пасхи, но Православная Церковь перенесла празднование на
19 августа (6 августа по ст. ст.) для того, чтобы оно не приходилось
на дни Великого поста. При этом на 40-й день после Преображения,
27 сентября, всегда празднуется Воздвижение, когда Церковь
поклоняется Кресту Христову и вспоминает распятие Господне.
Преображение описано в каждом из синоптических Евангелий (от Матфея, Марка и Луки),
причем описания эти очень похожи. В последний год Своего общественного служения,
Господь в преддверии грядущих страданий начал открывать ученикам, что «Ему должно идти
в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть
убиту, и в третий день воскреснуть» (Мф. 16:22). Слова Учителя сильно опечалили апостолов
и особенно Петра, который стал прекословить Спасителю, говоря: «будь милостив к Себе,
Господи! да не будет этого с Тобою!» Заметив скорбь учеников и желая облегчить ее, Иисус
Христос обещает некоторым из них показать ту славу, в которую Он облечется по Своем
отшествии: «Истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят
смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем» (Мф. 16:28).
Спустя шесть дней после этой беседы Господь взял троих ближайших учеников: Петра,
Иакова и Иоанна, и поднялся вместе с ними на гору помолиться. Там во время молитвы Он
«преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми,
как свет» (Мф. 17:2). При этом явились два ветхозаветных пророка, Моисей и Илия, которые
беседовали с Иисусом «об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме»
(Лк. 9:31). Увидев это, пораженный и испуганный Петр сказал: «Равви! хорошо нам здесь
быть; сделаем три кущи (куща – шатер, палатка из ветвей деревьев): Тебе одну, Моисею
одну, и одну Илии» (Мк. 9:5). После этих слов явилось облако, осенившее всех, и ученики
услышали из облака голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение;
Его слушайте» (Мф. 17:5). Спускаясь с горы, Иисус запретил ученикам говорить об
увиденном ими, «доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых» (Мк. 9:9).
Событие Преображения в восточно-христианской традиции рассматривается как явление
нетварного Божественного света, как свидетельство того обожения человеческого естества,
которое произошло в лице Христа благодаря соединению Его Божественной природы с
человеческой. Преобразившись перед тремя учениками, Спаситель приоткрыл им Свое
Божественное естество, а вместе с тем и ту будущую славу, которая ожидает праведников в
Царстве Небесном. Обожение распространяется на всех людей, поскольку благодаря
Боговоплощению для каждого человека открывается возможность достичь этого состояния.
Символичным служит и явление Моисея и Илии. По выражению Иоанна Златоуста, «один
умерший и другой, еще не испытавший смерти», предстали для того, чтобы показать, что
«Христос имеет власть над жизнью и смертью, владычествует над небом и землей».
В богослужебных текстах праздника отмечается неразрывная связь между Преображением и
крестным страданием Спасителя. Господь преобразился для того, чтобы ученики, увидев Его
1

Еженедельная приходская стенгазета

Комиссии по миссионерству и катехизаци и
при Епархиа льном совете г. Москвы
Выпуск № 24 (202), 19.08.2020

во всем блеске Его Божественного величия, не усомнились и не поколебались, когда увидят
Его распятым на кресте, в состоянии предельного уничижения.
Эта мысль находит подтверждение и у святых отцов Церкви. Преподобный Ефрем Сирин
писал, что Господь возвел учеников на гору, «чтобы показать им Славу Божества и дать
им знать, что Он – Искупитель Израиля, как объявил через пророков, и чтобы не
соблазнились о Нем, видя Его вольное страдание, какое Он должен был претерпеть за нас по
человечеству. Ибо знали Его как человека и не разумели, что Он – Бог. Знали Его как Сына
Марии, как человека, жившего с ними в мире. И на горе дал им понять, что Он – Сын Божий
и Бог... Возвел их на гору и показал им Царство Свое прежде Своих страданий, силу Свою
прежде смерти Своей, и Славу Свою прежде поругания Своего, и честь Свою прежде
бесчестия Своего, чтобы, когда будет взят и распят иудеями, знали они, что распят не по
немощи, но по благоизволению Своему, добровольно, во спасение мира. Возвел их на гору и
показал им Славу Божества Своего прежде Воскресения, чтобы, когда восстанет из
мертвых в Славе Божественного естества Своего, узнали они, что не за труд Свой принял
Он эту славу, но что прежде веков принадлежала Ему Слава с Отцом и у Отца».
Праздник Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа относится к числу
двунадесятых и отмечается Православной Церковью начиная с IV века, со времени
построения св. равноап. Еленой на горе Фавор храма, посвященного этому событию.
Праздничное богослужение совершается в белых священнических облачениях, символически
отображающих тот свет, которым просияли одежды Спасителя на горе Фавор. По окончании
Божественной литургии в день Преображения Господня Устав предписывает освящать
«гроздия» — виноград. Дата освящения винограда была выбрана с учетом того факта, что
именно к 6 августа (по старому стилю) виноград в Греции поспевал и становился пригодным
к употреблению. Освящали же его, прежде всего, потому, что он употреблялся для
совершения Таинства Евхаристии. На Руси этот обычай трансформировался в освящение
яблок как самого распространенного плода, из-за чего праздник в народе получил
наименование «яблочного Спаса». Специально к этому дню яблоки везли целыми возами, и
каждый более или менее зажиточный человек считал своим долгом раздать плоды бедным и
больным.
Тропарь праздника Преображения
глас 7
Преобразился еси на горе, Христе Боже, показавый учеником Твоим славу Твою, якоже
можаху, да возсияет и нам, грешным, Свет Твой присносущный молитвами Богородицы,
Светодавче, слава Тебе.
Кондак праздника Преображения
глас 7
На горе преобразился еси, и якоже вмещаху ученицы Твои, славу Твою, Христе Боже,
видеша, да егда Тя узрят распинаема, страдание убо уразумеют вольное, мирови же
проповедят, яко Ты еси воистинну Отчее сияние.
Величание
Величаем Тя, Живодавче Христе, и почитаем пречистыя плоти Твоея преславное
преображение.
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СВЯТИТЕЛЬ МИТРОФАН ВОРОНЕЖСКИЙ
(20 августа)

Святитель Митрофан, первый епископ Воронежский, родился 6
ноября 1623 года во Владимирской земле, по предположению, в
семье священника. Мирское имя будущего святителя было Михаил.
Половину своей жизни святой прожил в миру, был женат и имел
детей. Сохранились сведения о заботливости святого Митрофана по
воспитанию своего сына Ивана. Будущий епископ был некоторое
время священником в селе Сидоровском Суздальской епархии.
На 40-м году жизни он овдовел и решил полностью посвятить свою
жизнь Богу. Своим местожительством он избрал Золотниковский
Успенский монастырь недалеко от Суздаля, где и был пострижен в иночество с именем
Митрофан. Здесь угодник Божий начал подвижничество, отличаясь глубоким смирением. О
его строгой иноческой жизни стало известно в монашеской среде. Через три года после
вступления в Золотниковскую обитель братия соседнего Яхромского Космина монастыря, не
имевшего в ту пору настоятеля, стали просить местное духовное начальство о доставлении
им в игумены Митрофана. Просьба была исполнена. Во время его настоятельства в монастыре
был построен новый Спасский храм, который был снабжен всей необходимой церковной
утварью.
Когда о ревности подвижника узнал Патриарх Московский и всея Руси Иоаким, он поручил
ему более обширную Унженскую обитель, основанную в XV в. преподобным Макарием
Желтоводским в Костромской земле. Здесь будущий святитель настоятельствовал около семи
лет, в течение которых монастырь достиг процветания. Был построен храм в честь
Благовещения Пресвятой Девы Марии с трапезной и колокольней, написано немало
замечательных икон.
Монастырь игумена Митрофана привлекал внимание не одного Патриарха, но и царя Феодора
Алексеевича, который посещал обитель и нередко беседовал с настоятелем. При дворе к
святому относились с особым почтением. Когда в 1682 году, по решению Московского
Церковного Собора 1681 года, была образована новая Воронежская епархия, царь Феодор
первым ее епископом предложил назначить игумена Митрофана. Епархия была обширной и
захолустной. Многие местные жители не испытывали уважения к религии, образовательный
уровень пастырей был крайне низок, в регионе было велико влияние старообрядчества,
представители которого бежали на тогдашнюю окраину России от гонений. На территории
епархии находилось лишь 182 храма, что не соответствовало ее масштабам и постоянно
увеличивавшемуся количеству населения. Монастырская жизнь находилась в упадке, во
внутреннюю жизнь монастырей часто вмешивались жертвователи-миряне. По словам
владыки Митрофана, «у нас место украинское и всякого чину люди обвыкли жить
неподвластно, по своей воле» (украинское в данном случае означало окраинное).
В конце августа 1682 епископ прибыл в свою епархию. В житии святителя Митрофана дается
такая оценка его деятельности в качестве правящего архиерея: «Как опытный хозяин,
радеющий об имуществе церковном, он стремился к тому, чтобы увеличить средства своей
небогатой епархии и заботливо упорядочивал её внешний, церковно-хозяйственный обиход.
Но главные заботы святителя сосредоточивались на пастырском попечении о спасении душ
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вверенного ему Господом словесного стада. Святой Митрофан явился истинным пастырем,
со страхом Божиим он свершал свое служение: с любовию и милосердием вспахивал
святитель ниву сердец человеческих, чтобы посеять на них спасительные семена слова
Божиего; лишь в крайних случаях для искоренения пороков обращался он к суровым
карательным мерам».
В бытность владыки Митрофана епископом Воронежским были окончательно определены и
расширены границы епархии. Вместо ветхого Благовещенского собора в Воронеже построили
новый, каменный пятиглавый, освященный к 1692 и ставший в то время самым большим
зданием города. Епископ активно боролся с влиянием старообрядчества, много проповедовал,
открывал в селах школы, в которых преподавали знавшие грамоту переселенцы из
Малороссии. Много занимался благотворительностью, по словам биографа владыки, «дом его
архиерейский был домом прибежища всем скорбящим, странникам гостиница, болящим
врачебница, убогим место упокоения».
Особую страницу в биографии святителя Митрофана составляют его взаимоотношения с
императором Петром I. Святитель глубоко и сочувственно входил в судьбу молодого царя,
старался содействовать возникавшим полезным для Отечества преобразованиям. Он одобрял
постройку флота, предпринятую Петром I в Воронеже, и поддержал ее материально. Когда в
1696 году русские войска одержали победу над турками под Азовом, Петр I повелел
святителю Митрофану как бы в награду за участие в этой победе именоваться епископом
Воронежским и «Азовским». В то же время святитель Митрофан не мог одобрить слишком
тесного общения царя с иноземными иноверцами и бездумного восприятия их обычаев.
Святитель отказался посетить воронежский дворец царя из-за находившихся в нем языческих
статуй. Когда разгневанный Петр стал грозить ему смертью, святитель начал готовиться к ней,
предпочитая умереть, нежели одобрить неприемлемые для православного человека языческие
ритуалы. Исповедничество епископа устыдило Петра, в знак согласия с ним он убрал статуи,
и мир был восстановлен.
На Воронежской кафедре угодник Божий пробыл 20 лет, до самой своей кончины. Святитель
Митрофан прекрасно знал Священное Писание и святоотеческие труды. В своем «Духовном
завещании» святитель Митрофан назидал: «Для всякого человека таково правило мудрых
мужей: употреби труд, храни умеренность — богат будешь; воздержно пей, мало ешь —
здрав будешь; твори благо, бегай злого — спасен будешь».
Преставился к Богу святитель Митрофан в 1703 году в глубокой старости. Незадолго до
кончины он принял схиму с именем Макарий. Погребен он был в Благовещенском соборе в
Воронеже с большими почестями: царь своими руками помогал нести гроб святителя,
почитаемого им за «святого старца».
С 1820 года число почитателей молитвенной памяти святителя Митрофана особенно
возросло, при соборе начали появляться записи о чудесах на его гробнице. В 1831 году
последовало официальное донесение об этом Синоду, по решению которого 7 августа 1832
года состоялось торжественное открытие гроба, а затем последовала канонизация святителя.
От его святых мощей по милости Божией происходили многочисленные исцеления
страждущих телесными и душевными недугами, одержимых, расслабленных. В 1836 году при
Благовещенском соборе в Воронеже был учрежден Благовещенский Митрофанов монастырь.
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АПОСТОЛ
Братия, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание; так поступая,
никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа
нашего и Спасителя Иисуса Христа. Для того я никогда не перестану напоминать вам о сем,
хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине. Справедливым же почитаю, доколе
нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен
оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Буду же стараться,
чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память. Ибо мы возвестили вам
силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но
быв очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной
славы принесся к Нему такой глас: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое
благоволение. И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на святой горе.
И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к
нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не
взойдет утренняя звезда в сердцах ваших.
(Чтение на праздник Преображения – Второе послание св. ап. Петра 1:10–19)

ЕВАНГЕЛИЕ
В то время 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. И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие. При сем Петр сказал
Иисусу: Господи! хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и
Моисею одну, и одну Илии. Когда он еще говорил, се, облако светлое осенило их; и се, глас
из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его
слушайте. И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив,
коснулся их и сказал: встаньте и не бойтесь. Возведя же очи свои, они никого не увидели,
кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: никому не
сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых.
(Чтение на праздник Преображения – Евангелие от Матфея 17:1–9)
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Святитель Иоанн (Максимович), архиепископ Шанхайский и
Сан-Францисский. Слово на Преображение Господне
При творении мира Бог рек: «Сотворим человека по образу... и подобию нашему». Образ
Божий в человеке проявляется в его умственных способностях, в его власти над природой, в
его мощи, в его способности творить. Подобие Божие в нем заключается в его нравственных
совершенствах, в духовных стремлениях, в возможности достигнуть святости.
Образ и подобие Божии, по которым были сотворены наши прародители, полностью
отражались в них до грехопадения. Грех же нарушил одно и другое, хотя не совершенно
лишив их человека. Остался в человеке ум и все прочее, что являлось образом Божиим, но для
развития их надо употребить большие усилия, которыми лишь в малой степени достигается
то, что вначале получили прародители полностью. Осталось в человеке в некоторой степени
стремление быть подобием Божиим, хоть иногда до неузнаваемости он падает.
Чтоб вновь вернуть человеку его первобытную близость к Богу, сошел на землю и воплотился
Сын Божий. Он воспринял на Себя всю человеческую природу, стал по всему подобен
человеку, кроме греха. Пришел Он воссоздать по образу Божию созданную нашу красоту. Но
если вначале Бог сотворил по образу и подобию Своему человека до того еще не
существовавшего, и человек в своем творении не принимал никакого участия, то для
воссоздания первого образа нужно участие и самого человека. Человек должен стремиться к
совершенству, чтобы благодатью и помощью Божией достичь его. Господь указал Своим
учением путь к совершенству, Своим примером показал его. Это путь нравственного
совершенствования, самоотвержения, готовности совлечь с себя всё греховное. Грех глубоко
вошел в человеческую природу, как бы слился с нею. Каждый человек рождается с зачатком
греха, и освобождение от него является как бы борьбой с собой. Посему эта борьба
мучительна, но она необходима для приближения к Богу. «Кто хочет идти за Мной, да
отвержется себя и возьмет крест свой и по Мне грядет» (Мф. 16:24) сказал Христос. Крест,
который нужно взять, и есть эта борьба со своими слабостями, пороками и грехом.
Постепенно освобождаясь от них, человек приближается к Богу, по образу Которого он был
создан. Нет у самого человека достаточно сил для того, но помогает ему благодать Божия,
подаваемая Богом через созданную воплотившимся Сыном Божиим Церковь. Для того Он
воплотился, чтоб Свой падший снова восставить образ. На Фаворе Христос показал красоту
и славу Своего Божества, чтобы знали апостолы, а через них вся вселенная, подобием Кого
является человек и к чему приближается он, возвышаясь духовно. По мере очищения человека
от греха и приближения к Богу, все более отображается в нем слава Божия. Потому и
называются святые преподобными. Как зеркало, отображается слава Божия в их душе,
наполняя ее сиянием. Когда кончается земной подвиг, окончательно запечатлевается та
степень подобия, которую кто достиг. При наступлении вечного Царства, воскреснут все
люди, души соединятся с своими телами, и тогда «праведники воссияют яко солнце в
Царствии Отца их» сказал Сам Христос Своими устами (Мф. 13, 43).
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