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Преображение Господне, или, по-
народному, «Яблочный Спас» — право-
славный праздник, который верующие 
отмечают 19 августа. В этот день 
мы вспоминаем евангельское событие, 
когда апостолы Петр, Иаков и Иоанн 
увидели Господа Иисуса Христа преоб-
раженным — во всей Божественной, 
вечной славе. Мы расскажем об исто-
рии, смысле и традициях праздника 
Преображения.
ЧТО ТАКОЕ ПРЕОБРА-

ЖЕНИЕ
Преображение (греч. 

метаморфосис, лат. 
Transfiguratio) буквально 
переводится как «превра-
щение в другой вид» или 
«изменение формы». Пол-
ное название праздника 
— Преображение Господа 
Бога и Спаса нашего Иису-
са Христа. Это один из так 
называемых двунадесятых 
праздников, которые дог-
матически тесно связаны с 
событиями земной жизни 
Господа Иисуса Христа и 
Богородицы и делятся на 
Господские (посвященные 
Господу Иисусу Христу) и 
Богородичные (посвящен-
ные Божией Матери). Пре-
ображение — Господский 
праздник.

События Преображения 
описаны в Евангелиях, о них пишут все 
евангелисты, кроме апостола Иоанна. Во 
время молитвы на горе Фавор три учени-
ка Иисуса Христа — Петр, Иаков и Иоанн 
— увидели, как Учитель преобразился: 
По прошествии дней шести, взял Иисус 
Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и воз-
вел их на гору высокую одних, и преоб-
разился пред ними: и просияло лице Его, 
как солнце, одежды же Его сделались бе-
лыми, как свет (Мф 17:1-2).

На Руси этот праздник получил народ-
ное название «Яблочный Спас». Дело в 
том, что в Израиле и Греции день Преоб-
ражения приходился на пору созревания 
винограда. Христиане приносили души-
стые гроздья в храм — для благослове-
ния и в знак благодарности Богу. В стра-
нах, где виноград не растет, например, в 
большей части России, вместо него стали 
освящать яблоки. Существует специаль-
ная молитва «На освящение начаток ово-
щей (плодов)».

КОГДА ПРАЗДНУЕТСЯ
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Православные христиане празднуют 

Преображение 19 августа по новому сти-
лю (6 августа по старому стилю).

СОБЫТИЯ
ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ

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 бе-
седе о кресте и Царствии Божием произ-
нес: «…истинно говорю вам: есть некото-
рые 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, Иа-
кова и Иоанна — и отправился на гору, 
чтобы помолиться. Пока Христос молил-
ся, учеников, уставших за день, сморил 
сон. Но потом чудо разбудило их — Учи-
тель «преобразился пред ними: и просия-
ло лице Его, как солнце, одежды же Его 
сделались белыми, как свет» (Мф 17:2). 
Перед Спасителем явились пророки Мои-
сей и Илия и говорили с Ним. Как пишет 
апостол Лука, беседа шла «об исходе Его, 
который Ему надлежало совершить в Ие-
русалиме» (Лк 9:31), то есть о предстоя-
щем распятии на кресте. Апостол Петр, 
пораженный величием Господа, восклик-
нул: «Равви! хорошо нам здесь быть; сде-
лаем 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 го-
лос Бога-Отца: Сей есть Сын Мой возлю-
бленный, в Котором Моё благоволение; 
Его слушайте (Мф 17:5). После этого чу-
десного события Христос и ученики сош-
ли с горы. Спаситель запретил апостолам 
открывать кому бы то ни было тайну Пре-
ображения, «доколе Сын Человеческий 
не воскреснет из мертвых» (Мк 9:9).

ФАФОР — ГОРА ПРЕОБРАЖЕНИЯ

Фавор — это гора высотой 588 ме-
тров, расположенная в Израиле, в 9 кило-
метрах к юго-востоку от города Назаре-
та. По преданию, именно на горе Фавор 
апостолы Петр, Иаков и Иоанн увидели 
чудесное Преображение Господне. В на-
стоящее время на вершине горы действу-
ют два монастыря, православный и като-
лический.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНОВАНИЯ

ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ
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 Еф-
рема Сирина и Иоанна Златоуста. Из VII 
века до нас дошло слово на Преображе-
ние Господне святого Андрея Критского.

ИКОНА ПРЕОБРАЖЕНИЯ
Преображение Господне — икона из 

Праздничного ряда православного ико-
ностаса. Уже в VI веке сюжет иконы стал 
каноническим. Христа изображают в 
центре, по обеим сторонам от Него стоят 
пророки Моисей и Илия. Причем Мои-
сей на иконе чаще всего юн, а Илия стар. 
Чуть ниже мы видим павших ниц апо-
столов. Белые одежды Спасителя сияют, 
свет лучится от лика и всей Его фигуры. 
Иконописцы изображают Христа в орео-
ле круглой или овальной формы.

БОГОСЛУЖЕНИЯ
ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ
У праздника Преображения есть один 

день предпразднства (5 августа) и семь 
дней попразднства (с 7 по 13 августа). 
Отдание праздника совершают в храмах 

13 августа.
Народное название Преображения 

Господня «Яблочный Спас» напоминает 
нам о древней традиции освящать в этот 
день плоды. В Израиле и южных христи-
анских странах, например, Греции, ко 
времени праздника как раз поспевал ви-
ноград. Гроздья винограда, а еще колосья, 
люди несли в храм для благословения и в 
знак благодарности Богу.

На русских землях ви-
ноград рос далеко не везде, 
поэтому традиция транс-
формировалась — стали 
освящать яблоки. Суще-
ствует специальная молит-
ва — «На освящение нача-
ток овощей (плодов)».

МОЛИТВЫ
ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГО-

СПОДНЯ
Тропарь Преображения 

Господня
глас 7
Преобразился еси на 

горе, Христе Боже, пока-
завый учеником Твоим сла-
ву Твою, якоже можаху, да 
возсияет и нам, грешным, 
Свет Твой присносущный 
молитвами Богородицы, 
Светодавче, слава Тебе.

Перевод:
Преобразился Ты на 

горе, Христе Боже, пока-
зав ученикам Твоим славу 

Твою, насколько это было для них воз-
можно. Да воссияет и нам, грешным, свет 
Твой вечный, по молитвам Богородицы. 
Податель света, слава Тебе!

Кондак Преображения Господня
глас 7
На горе преобразился еси, и якоже 

вмещаху ученицы Твои, славу Твою, Хри-
сте Боже, видеша, да егда Тя узрят рас-
пинаема, страдание убо уразумеют воль-
ное, мирови же проповедят, яко Ты еси 
воистинну Отчее сияние.

Перевод:
На горе преобразился Ты, и, насколько 

могли вместить ученики Твои, они славу 
Твою, Христе Боже, созерцали, чтобы, 
когда Тебя увидят распинаемым, уразуме-
ли, что Твое страдание – добровольное и 
миру возвестили, что Ты – воистину От-
чее сияние.

ВЕЛИЧАНИЕ
ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОПОДНЯ

Величаем Тя, Живодавче Христе, и по-
читаем пречистыя плоти Твоея преслав-
ное Преображение.

Перевод:
Величаем Тебя, Податель жизни Хри-

сте, и почитаем пречистой плоти Твоей 
преславное преображение.

foma.ru
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ                         
В ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ

ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
НА РЯЗАНКЕ Г. МОСКВЫ

НА АВГУСТ 2022 ГОДА

СВЯТОЙ ПРОРОК ИЛИЯ
Святой пророк Илия - один из 

величайших пророков и первый дев-
ственник Ветхого Завета - родился в 
Фесвии Галаадской в колене Левии-
ном за 900 лет до Воплощения Бога 
Слова.

Святитель Епифаний Кипрский 
сообщает о рождении пророка Илии 
такое предание: «Когда родился 
Илия, отец его Совах видел в виде-
нии, что благообразные мужи при-
ветствовали его, пеленали огнем 
и питали пламенем огненным». 
Данное младенцу имя Илия (кре-
пость Господня) определило всю 
его жизнь. С малых лет он посвятил 
себя Единому Богу, поселился в пу-
стыне и проводил жизнь в строгом 
посте, Богомыслии и молитве. При-
званный к пророческому служению 
при израильском царе Ахаве, про-
рок стал пламенным ревнителем 
истинной веры и благочестия. В то 
время израильский народ отпал от 
веры своих отцов, оставил Едино-
го Бога и поклонялся языческим 
идолам, почитание которых ввел 
нечестивый царь Иеровоам. Особо 
поддерживала идолослужение жена 
царя Ахава, язычница Иезавель. По-
клонение идолу Ваалу привело из-
раильтян к полному нравственному 
разложению. Видя гибель своего 
народа, пророк Илия стал обличать 
царя Ахава в нечестии, убеждая его 
покаяться и обратиться к Истинно-
му Богу. Царь не послушал его. Тог-
да пророк Илия объявил ему, что, в 
наказание три года не будет ни до-
ждя, ни росы на земле и засуха пре-
кратится только по его молитве. И 
действительно, по молитве пророка 
небо заключилось, наступила засуха 
и голод по всей земле. Народ стра-
дал от нестерпимого зноя и голода. 
Господь по Своему милосердию, 
видя страдания людей, готов был 
пощадить всех и послать дождь на 
землю, но не хотел нарушить слова 
пророка Илии, горевшего желанием 
обратить сердца израильтян к покая-
нию и возвратить их к истинному 
Богопочитанию. Сохраняя пророка 
Илию от рук Иезавели, Господь во 
время бедствия послал его в сокро-
венное место у потока Хораф. Хищ-
ным воронам Господь повелел при-
носить пищу пророку, внушая ему 
тем самым жалость к страждущему 
народу. Когда поток Хораф высох, 
Господь послал пророка Илию в Са-
репту Сидонскую к бедной вдове, 
которая страдала вместе с детьми 
в ожидании голодной смерти. По 
просьбе пророка она приготовила 
ему опреснок из последней гор-
сти муки и остатка масла. Тогда по 
молитве пророка Илии мука и мас-
ло с тех пор не истощались в доме 
вдовы на протяжении всего голода. 
Силою своей молитвы великий про-
рок сотворил другое чудо - воскре-
сил умершего сына этой вдовы. По 
прошествии трех лет засухи Мило-
сердый Господь послал пророка к 
царю Ахаву для прекращения бед-
ствия. Пророк Илия велел собрать 
на гору Кармил весь Израиль и жре-
цов Ваала. Когда народ собрался, 
пророк Илия предложил соорудить 
два жертвенника: один - от жрецов 
Ваала, другой - от пророка Илии для 
служения Истинному Богу. «На ко-
торый из них спадет огонь с неба, 
тот будет указанием, чей Бог исти-
нен, - сказал пророк Илия, - и все 
должны будут поклониться Ему, а 
не признающие Его будут преданы 
смерти». Первыми приступили к 
жертвоприношению жрецы Валла: 
они взывали к идолу с утра до ве-
чера, но напрасно - небо молчало. К 
вечеру святой пророк Илия воздвиг 
свой жертвенник из 12-ти камней, 
по числу колен Израилевых, воз-
ложил жертву на дрова, приказал 
выкопать вокруг жертвенника ров 
и повелел поливать жертву и дрова 
водой. Когда ров наполнился водой, 
пламенный пророк обратился к Богу 
с горячей молитвой и прошением, 
чтобы Господь ниспослал с неба 
огонь для вразумления заблуждаю-
щихся и ожесточившихся израиль-

ских людей и обратил сердца их к 
Себе. По молитве пророка с неба 
сошел огонь и попалил жертву, дро-
ва, камни и даже воду. Народ пал на 
землю, взывая: «Воистину Господь 
есть Бог Един и нет другого Бога, 
кроме Него!». Тогда пророк Илия 
умертвил всех жрецов Вааловых и 
стал молиться о ниспослании дождя. 
По его молитве небо отверзлось и 
выпал обильный дождь, напоивший 
жаждущую землю.

Царь Ахав осознал свое заблуж-
дение и оплакал грехи, но жена его 
Иезавель грозила убить пророка Бо-
жия. Пророк Илия бежал в царство 
Иудейское и, скорбя о бессилии ис-
коренить идолопоклонство, просил у 
Бога себе смерти. Ему предстал Ан-
гел Господень, укрепил его пищей и 
повелел идти в дальний путь. Сорок 
дней и ночей шел пророк Илия и, 
дойдя до горы Хорив, поселился в 
пещере. Здесь после грозной бури, 
землетрясения и пламени Господь 
явился «в тихом ветре» (3 Цар. 19, 
12) и открыл скорбевшему пророку, 
что Он сохранил семь тысяч верных 
рабов, не поклонившихся Ваалу. 
Господь повелел пророку Илии по-
мазать (посвятить) на пророческое 
служение Елисея. За свою пламен-
ную ревность о Славе Божией про-
рок Илия был взят на Небо живым 
в огненной колеснице. Пророк Ели-
сей стал свидетелем восхождения 
пророка Илии на небо в огненной 
колеснице и получил вместе с его 
упавшей милотию (плащом) дар 
пророческого духа вдвое больший, 
чем имел пророк Илия.

По преданию Святой Церк-
ви, пророк Илия будет Предтечею 
Страшного Второго Пришествия 
Христа на землю и во время пропо-
веди примет телесную смерть.

Жизнь святого пророка Илии 
описана в Ветхозаветных книгах (3 
Цар.; 4 Цар.; Сир. 48, 1-15; 1 Мак. 
2, 58). Во время Преображения Го-
сподня пророк Илия беседовал со 
Спасителем на горе Фавор (Мф. 17, 
3; Мк. 9, 4; Лк. 9, 30).

Со дня огненного вознесения на 
Небо пророка Илии его почитание в 
Церкви Христовой никогда не пре-
рывалось. Русская Православная 
Церковь свято чтит пророка Илию. 
Первая церковь, построенная в Кие-
ве при князе Игоре, была во имя 
пророка Илии. После Крещения 
святая равноапостольная княгиня 
Ольга (память 11 июля) построила 
храм пророка Илии у себя на роди-
не, в селе Выбуты.

Иконописная традиция изобра-
жает пророка Илию возносящимся 
на колеснице с огненными колеса-
ми, которая окружена со всех сторон 
пламенем и запряжена четырьмя 
крылатыми конями.

pravoslavie.ru

1 августа понедельник 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Обретение мощей прп. 
Серафима, Саровского 
чудотворца.

2 августа вторник 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня. Пророка Илии.

3 августа среда
08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
          Утреня с акафистом.

Пророка Иезекииля.

4 августа четверг 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Мироносицы равноап. Марии 
Магдалины.         

5 августа пятница
08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
          Утреня с полиелеем.

Почаевской иконы Божией Матери.

6 августа суббота 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение. Мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба.    

7 августа воскресенье

06.40 Часы. Ранняя Литургия.
09.40 Часы. Поздняя 
Литургия.
17.00 Вечерня.
           Утреня с акафистом.

Неделя 8-я по Пятидесятнице.
Успение праведной Анны, 
матери Пресвятой Богородицы.

8 августа понедельник 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Седмица 9-я по Пятидесятнице.
Сщмчч. Ермолая, Ермиппа и 
Ермократа.

9 августа вторник 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение. Вмч. и целителя Пантелеимона.

10 августа среда
08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
          Утреня с акафистом.

Смоленской иконы Божией 
Матери, именуемой 
«Одигитрия».

11 августа четверг 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Мч. Каллиника.

12 августа пятница
08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
          Утреня с акафистом.

Апп. от 70-ти Силы, Силуана, 
Крискента, Епенета и Андроника.

13 августа
суббота

Заговенье на 
Успенский 

пост.

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

 Вынос Креста.

Прав. Евдокима Каппадокиянина. 
Сщмч. Вениамина, митр. 
Петроградского. 

14 августа
Освящение 

меда.

воскресенье
Начало 

Успенского 
поста.

06.40 Часы. Ранняя Литургия.
09.40 Часы. Поздняя 
Литургия.
17.00 Вечерня.
           Утреня с акафистом.

Неделя 9-я по Пятидесятнице.
Происхождение Честных 
Древ Животворящего Креста 
Господня. Медовый Спас.

15 августа понедельник 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Седмица 10-я по Пятидесятнице.
Блж. Василия, Христа ради 
юродивого, Московского.

16 августа вторник 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Прп. Антония Римлянина, 
Новгородского чудотворца.

17 августа среда
08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
          Утреня с акафистом.

Прмц. Евдокии.

18 августа четверг 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Предпразднство Преображения 
Господня.

19 августа пятница

06.40 Часы. Ранняя Литургия.
09.40 Часы. Поздняя 
Литургия.
17.00 Вечерня.
           Утреня с акафистом.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА 
НАШЕГО  И СПАСА ИИСУСА 
ХРИСТА. Яблочный Спас.

20 августа суббота 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Обретение мощей свт. Митрофана, 
еп. Воронежского.

21 августа воскресенье

06.40 Часы. Ранняя Литургия.
09.40 Часы. Поздняя 
Литургия.
17.00 Вечерня.
           Утреня с акафистом.

Неделя 10-я по Пятидесятнице.
Перенесение мощей прпп.
Зосимы и Савватия Соловецких.

22 августа понедельник 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Седмица 11-я по Пятидесятнице.
Апостола Матфия.
Собор Соловецких святых.        

23 августа вторник 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Мчч. архидиакона Лаврентия, 
Сикста папы, Феликиссима и 
Агапита диаконов.

24 августа среда
08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
          Утреня с акафистом.

Мч. архидиакона Евпла.      

25 августа четверг 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Мчч. Фотия и Аникиты и многих 
с ними.       

26 августа пятница
08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
          Утреня с акафистом.

Отдание праздника
Преображения Господня.

27 августа суббота
08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение с
чином погребения
Пресвятой Богородицы.

Перенесение мощей  прп.
Феодосия Печерского.

28 августа воскресенье

06.40 Ранняя Литургия.
09.40 Поздняя Литургия.
Молебен к началу учебного года.
17.00 Вечерня.
          Утреня с полиелеем.

Неделя 11-я по Пятидесятнице.
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ  
БОГОРОДИЦЫ.

29 августа понедельник 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Седмица 12-я по Пятидесятнице.
Перенесение из Едессы в
Константинополь 
Нерукотворенного Образа 
(Убруса) Господа Иисуса Христа.

30 августа вторник 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Мч. Мирона пресвитера.
Прп. Пимена Угрешского.

31 августа среда
08.40 Часы. Литургия.
Молебен к началу учебного года.
17.00 Вечерня. Утреня.     

Мчч. Флора и Лавра.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ                         
В ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ

ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
НА РЯЗАНКЕ Г. МОСКВЫ
НА СЕНТЯБРЬ 2022 ГОДА

 Успение Богородицы – празд-
ник, посвященный событию, кото-
рое не описывается в Библии, но о 
котором известно благодаря Пре-
данию Церкви. Самое слово «успе-
ние» на современный русский язык 
можно перевести как «смерть».

Пресвятая Матерь Божия после 
вознесения Иисуса, осталась на 
попечение апостола Иоанна Богос-
лова. Когда царь Ирод подверг го-
нению христиан, Богородица уда-
лилась вместе с Иоанном в Эфес и 
жила там в доме его родителей.

Здесь она постоянно молилась о 
том, чтобы Господь поскорее взял 
ее к себе. Во время одной из таких 
молитв, которую Богородица со-
вершала на месте вознесения Хри-
ста, ей явился архангел Гавриил и 
возвестил, что через три дня окон-
чится ее земная жизнь и Господь 
возьмет ее к себе.

Перед кончиной Пресвятая 
Дева Мария хотела увидеть всех 
апостолов, которые к тому време-
ни разошлись по разным местам 
проповедовать христианскую веру. 
Несмотря на это, желание Богоро-
дицы исполнилось: Святой Дух чу-
десным образом собрал апостолов 
у ложа Пресвятой Богородицы, на 
котором она молилась и ожидала 
своей кончины. Сам спаситель в 
окружении ангелов сошел к ней, 
чтобы забрать ее душу с собой.  
Пресвятая Богородица обратилась 
ко Господу с благодарственной 
молитвой и просила благословить 
всех почитающих Ее память. Она 
также проявила огромное смире-
ние: достигнув святости, с кото-
рой не сравнится ни один человек, 
будучи Честнейшей Херувим и 
Славнейшей без сравнения Сера-
фим, она молила Сына Своего за-
щитить Ее от темной сатанинской 
силы, и от мытарств, которые про-
ходит после смерти каждая душа. 
Увидившись с апостолами, Богома-
терь радостно предала Свою душу 
в руки Господа, и тотчас раздалось 
ангельское пение.

После кончины гроб с телом 
Пречистой Девы был отнесен апо-
столами в Гефсиманию и там за-
хоронен в пещере, вход которой 
завалили камнем. После похорон 
апостолы еще три дня оставались 
у пещеры и молились. Опоздавший 
к погребению апостол Фома был 
так опечален тем, что не успел по-
клониться праху Богородицы, что 
апостолы позволили открыть вход 
в пещеру и могилу, чтобы он мог 
поклониться святым останкам. От-
крыв гроб, они обнаружили, что 
там нет тела Богородицы и, таким 
образом, убедились в ее чудесном 
телесном вознесении на Небо. Ве-
чером того же дня собравшимся на 
ужин апостолам явилась Сама Ма-
терь Божия и сказала: «Радуйтесь! 
Я с вами — во все дни».

Кончину Богородицы Церковь 
называет успением, а не смертью, 
потому обычная человеческая 
смерть, когда тело возвращается в 
землю, а дух – Богу, не коснулась 
Благодатной. «Побеждены зако-
ны природы в Тебе, Дева Чистая, 
— воспевает Святая Церковь в 
тропаре праздника, — в рождении 
сохраняется девство, и со смертию 
сочетается жизнь: пребывая по рож-
дении Девою и по смерти Живою, 
Ты спасаешь всегда, Богородица, 
наследие Твое». Она лишь уснула, 
чтобы в то же мгновение пробу-
диться для жизни вечноблаженной 
и после трех дней с нетленным те-
лом вселиться в небесное нетлен-
ное жилище. Она опочила сладким 
сном после тяжкого бодрствования 
Ее многоскорбной жизни и «пре-
ставилась к Животу», то есть Ис-
точнику Жизни, как Матерь Жиз-
ни, избавляя молитвами Своими от 
смерти души земнородных, вселяя 
в них Успением Своим предощу-
щение жизни вечной. Поистине, «в 
молитвах неусыпающую Богороди-
цу и в предстательствах непрелож-
ное упование, гроб и умерщвление 
не удержаста».

pravmir.ru

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

1 сентября четверг 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Мч. Андрея Стратилата и с ним 2593 
мучеников. 
Донской иконы Божией Матери.

2 сентября пятница
08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
          Утреня с акафистом.

Прор. Самуила.

3 сентября суббота 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение. Ап. от 70-ти Фаддея.

4 сентября воскресенье

06.40 Часы. Ранняя Литургия.
09.40 Часы. Поздняя 
Литургия.
17.00 Вечерня.
           Утреня с акафистом.

Неделя 12-я по Пятидесятнице.
Собор Московских святых.
Мч. Агафоника

5 сентября понедельник
08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня с 
полиелеем

Седмица 13-я по Пятидесятнице.
Отдание праздника Успения 
Пресвятой Богородицы.

6 сентября вторник 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Перенесение мощей свт. Петра, 
митр. Киевского, Московского и 
всея Руси, чудотворца. 

7 сентября среда 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Перенесение мощей ап. Варфоломея. 
Ап. от 70-ти Тита, еп. Критского. 

8 сентября четверг 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Сретение Владимирской иконы 
Пресвятой Богородицы.
Мчч. Адриана и Наталии.

9 сентября пятница
08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
          Утреня с акафистом.

Прп. Пимена Великого.

10 
сентября суббота 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
Обретение мощей прп. Иова 
Почаевского.

11 
сентября

воскресенье
День

постный.

06.40 Часы. Ранняя Литургия.
09.40 Часы. Поздняя 
Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Неделя 13-я по Пятидесятнице.
Усекновение главы Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна.

12 
сентября понедельник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.

Седмица 14-я по Пятидесятнице.
Перенесение мощей блгв. кн. 
Александра Невского. 
Обретение мощей блгв. кн. Даниила 
Московского.

13 
сентября вторник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.
Положение честного Пояса Пресвятой 
Богородицы.

14 
сентября среда

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
          Утреня с полиелеем.

Начало индикта – церковное 
новолетие. Прп. Симеона Столпника  
и матери его Марфы.

15 
сентября четверг 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.
Прпп. Антония  и Феодосия 
Печерских.

16 
сентября пятница

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
          Утреня с акафистом.

Сщмч. Анфима, еп. Никодимийского.

17 
сентября суббота 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
Обретение мощей свт. Иоасафа, еп. 
Белгородского.

18 
сентября воскресенье

06.40 Часы. Ранняя Литургия.
09.40 Часы. Поздняя 
Литургия.
17.00 Вечерня.
           Утреня с акафистом.

Неделя 14-я по Пятидесятнице 
Прор. Захарии и прав. Елисаветы, 
родителей Иоанна Предтечи.

19 
сентября понедельник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.
Седмица 15-я по Пятидесятнице.
Воспоминание чуда Архистратига 
Михаила, бывшего в Хонех.

20 
сентября вторник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
Предпразднество Рождества 
Пресвятой Богородицы.

21 
сентября среда

06.40 Часы. Ранняя Литургия.
09.40 Часы. Поздняя 
Литургия.
17.00 Вечерня.
           Утреня с акафистом.

Рождество Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы 
Марии.

22 
сентября четверг 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.
Прп. Иосифа, игумена Волоцкого, 
чудотворца.      

23 
сентября пятница

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
          Утреня с акафистом.

Мцц. Минодоры, Митродоры и 
Нимфодоры.

24 
сентября суббота 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
Суббота пред Воздвижением. Прп. 
Силуана Афонского.

25 
сентября воскресенье

06.40 Часы. Ранняя Литургия.
09.40 Часы. Поздняя 
Литургия.
17.00 Вечерня.
           Утреня с акафистом.

Неделя 15-я по Пятидесятнице., 
пред Воздвижением. Отдание 
праздника Рождества Пресвятой 
Богородицы.

26 
сентября понедельник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.

Седмица 16-я по Пятидесятнице.
Память обновления (освящения) храма 
Воскресения Христова в Иерусалиме 
(Воскресение словущее).

27 
сентября вторник

06.40 Часы. Ранняя Литургия.
09.40 Часы. Поздняя 
Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Воздвижение Честного и 
Животворящего Креста Господня. 

28 
сентября среда

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
           Утреня с полиелеем.

Попразднство Воздвижения Креста 
Господня. Вмч. Никиты.

29 
сентября четверг

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
           Утреня с полиелеем.

Вмц. Евфимии всехвальной.
Мч.Виктора.

30 
сентября пятница

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
          Утреня с акафистом.

Мцц. Веры, Надежды, Любови и 
матери их Софии.
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РЕДАКЦИЯ УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИТ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАШУ ГАЗЕТУ В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ НУЖДАХ.

В  день Крестовоздви-
жения вспоминают, как 
равноапостольная цари-
ца Елена нашла Крест, 
на котором был распят 
Господь Иисус Христос.  
Крест был обретен в 326 
году около горы Голгофы 
в Иерусалиме. C VII века 
с этим днём стали соеди-
нять память о возвраще-
нии Животворящего Кре-
ста из Персии греческим 
императором Ираклием 
(629).

Праздник называется 
Воздвижением Креста, по-
тому что и при обретении, 
и при возвращении Креста 
предстоятель поднимал 
(Воздвигал) крест три раза, 
чтобы все могли его ви-
деть.

История
Равноапостольный царь 

Константин пожелал по-
строить храмы Божии на 
священных для христиан 
местах в Палестине, (т. е. 
на месте рождения, страда-
ний и воскресения Господа 
Иисуса Христа и др.) и най-
ти Крест, на котором был 
распят Спаситель. Испол-
нить желание царя взялась, 
с великою радостью, его 
мать, св. равноапостольная 
царица Елена.

В 326 году царица Елена 
с этою целью отправилась 
в Иерусалим. Много труда 
положила она, чтобы оты-
скать Крест Христов, так 
как враги Христовы скры-
ли Крест, зарыв его в зем-
лю. Наконец, ей указали на 
одного престарелого еврея, 
по имени Иуду, который 
знал, где находится Крест 
Господень. После долгих 
расспросов и уговоров его 
заставили сказать. Ока-
залось, что святой Крест 
брошен в одну пещеру и за-
вален мусором и землею, а 
сверху выстроен языческий 
храм. Царица Елена прика-
зала разрушить это здание 
и откопать пещеру.

Когда откопали пещеру, 
то нашли в ней три креста 
и отдельно лежащую от них 
дощечку с надписью: «Ии-
сус Назорей, Царь Иудей-
ский». Нужно было узнать, 
который из трех крестов 
есть Крест Спасителя. Ие-
русалимский патриарх 
(епископ) Макарий и цари-
ца Елена твердо верили и 
надеялись, что Бог укажет 
святой Крест Спасителя.

По совету епископа ста-
ли подносить кресты один 

за другим к одной тяжело 
болящей женщине. От двух 
крестов не произошло ни-
какого чуда, когда же воз-
ложили третий крест, то 
она тотчас стала здоровой. 
Случилось, что в это вре-
мя мимо несли умершего, 
для погребения. Тогда ста-
ли возлагать кресты один 
за другим и на умершего; 
и когда возложили третий 
крест, умерший ожил. Та-
ким образом узнали крест 
Господень, через который 
Господь совершил чудеса 
и показал животворящую 
силу Своего Креста.

Царица Еле-
на, патриарх 
Макарий и 
окружавшие их 
люди с радо-
стью и благого-
вением покло-
нились Кресту 
Христову и 
целовали его. 
Х р и с т и а н е , 
узнав об этом 
великом собы-
тии, собрались 
в бесчислен-
ном множестве 
к месту, где 
был обретен 
(найден) Крест 
Го с п о д е н ь . 
Всем хотелось 
приложиться 
к святому жи-
вотворящему 
Кресту. Но так 
как из-за мно-
жества наро-
да это сделать 
было невоз-
можно, то все 
стали просить 
по крайней мере показать 
его. Тогда патриарх Мака-
рий встал на возвышенном 
месте и, чтобы всем было 
видно, несколько раз воз-
двигал (поднимал) его. На-
род же, видя Крест Спаси-
теля, кланялся и восклицал: 
«Господи, помилуй!»

Св. равноапостольные 
цари Константин и Елена, 
над местом страданий, по-
гребения и воскресения 
Иисуса Христа построили 
обширный и великолепный 
храм в честь Воскресения 
Христова. Построили также 
храмы на Елеонской горе, 
в Вифлееме и в Февроне у 
Дуба Мамрийского.

Царица Елена часть Кре-
ста Господня принесла сво-
ему сыну, Царю Константи-
ну, а другую часть оставила 
в Иерусалиме. Этот дра-

гоценный остаток Креста 
Христова и до настоящего 
времени хранится в храме 
Воскресения Христова.

Иконы.
Самый распространенный 
сюжет иконы Воздвижения 
Креста Господня сложился 
в русской иконописи в XV-
XVI веках. Иконописец изо-
бражает большое скопление 
людей на фоне одноглавого 
храма. В центре на амвоне 
стоит Патриарх с поднятым 
над головой Крестом. Под 
руки его поддерживают 
диаконы. Крест украшен 
веточками растений. На 

первом плане — святители 
и все, кто пришел покло-
ниться святыне. Справа — 
фигуры царя Константина 

и царицы Елены.
Богослужение

В день Крестовоздвиже-
ния положено совершать 
Всенощное бдение и Ли-
тургию. Но сейчас всю ночь 
редко где служат, поэтому 
центральным становится 
праздничное Богослужение 
накануне праздника — бде-
ние.

Воздвижение — это Го-
сподский (посвященный 
Господу Иисусу Христу) 
двунадесятый праздник. 
Поэтому его служба не сое-
диняется ни с какой другой 
службой. Например, память 
Иоанна Златоуста перено-
сится на другой день.

Интересно, что во время 

Утрени на Крестовоздви-
жение Евангелие читается 
не на середине храма, а в 
алтаре.

Кульминационный мо-
мент праздника — когда 
первенствующий священ-
ник или епископ, одетый в 
фиолетовое облачение, вы-
носит Крест. Все молящие-
ся в храме целуют святыню, 
а предстоятель помазывает 
их святым елеем. Во время 
общего поклонения Кресту 
поется тропарь: «Кресту 
Твоему покланяемся, Вла-
дыко, и святое воскресение 
Твое славим».

К р е с т 
лежит на 
аналое до 
4 октября 
— дня от-
дания Воз-
движения. 
На отдание 
с в я щ е н -
ник уносит 
крест в ал-
тарь.
Чин Воз-
движения 

Креста
Чин Воз-

движения 
Креста  со-
вершается 
на утрене 
после ве-
ликого сла-
вословия и 
пения тро-
паря Спа-
си, Госпо-
ди, люди 
Т в о я … , 
состоит из 
пятикрат -
ного осене-

ния Крестом и возвышения 
его на стороны света (на 
восток, юг, запад, север и 
снова на восток). Важным 
изменением, по сравнению 
со студийскими памятника-
ми, является добавление в 
чин пяти диаконских про-
шений (соответствующих 
пяти осенениям Крестом), 
после каждого из которых 
поется стократное Госпо-
ди, помилуй. Кроме того, 
согласно Иерусалимскому 
уставу, прежде, чем возвы-
сить Крест, предстоятель 
должен склониться к земле 
так, чтобы его голова отсто-
яла от земли на пядь (греч. 
spithame, около 20 см). В 
ходе исправления богос-
лужебных книг в Русской 
Церкви во 2-й пол. XVII 
в. был изменен порядок 
осенения сторон света во 

время чина: Крест воздви-
гается на восток, запад, юг, 
север и снова на восток. Та-
кой порядок сохраняется до 
настоящего времени.

Чин Воздвижения Креста 
является неотъемлемой ча-
стью богослужения празд-
ника Крестовоздвижения. 
Об этом говорит, в частно-
сти, разнообразие в описа-
ниях чина в тех или иных 
памятниках: одни описы-
вают как чин совершается 
при служении Патриарха с 
сонмом духовенства, дру-
гие — лишь священника 
с диаконом. В частности, 
в ответ на вопрос еписко-
па Сарайского Феогноста 
отцы Константинополь-
ского Собора 1301 г., со-
славшись на правила прп. 
Феодора Студита, разреши-
ли возглавлять этот чин не 
только архиерею, но и игу-
мену, а свт. Киприан Мо-
сковский в своем послании 
от 1395 г. к новгородскому 
духовенству писал, что в 
день Крестовоздвижения 
Крест следует воздвигать 
во всякой церкви, пусть там 
будет даже только один свя-
щенник. С другой стороны, 
в монастырском рукопис-
ном Типиконе ГИМ. Син. 
№ 335, нач. XVII в., отме-
чено, что чин Воздвижения 
Креста в соборных храмах 
бывает ежегодно, а в дру-
гих — только в те годы, 
когда Крестовоздвижение 
приходится на субботу или 
воскресенье.

В старопечатном мо-
сковском Типиконе 1641 
г. появилось указание о 
том, что Крест воздвигают 
только в соборных храмах 
и монастырях, а в обыч-
ных приходских храмах на 
Крестовоздвижение бывает 
лишь поклонение Кресту, 
по чину Крестопоклонной 
недели (Л. 153). Это ука-
зание было перенесено и 
в исправленный Типикон 
1682 г. и с тех пор печата-
ется во всех изданиях рус-
ского Типикона. В совре-
менной практике Русской 
Церкви чин Воздвижения 
Креста совершается в со-
борах, а в монастырях и на 
приходах — по благослове-
нию правящего архиерея. В 
современной практике гре-
ческих Церквей, напротив, 
чин Воздвижения может 
совершаться во всех храмах 
без исключения.
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