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Преображение
происшедшее
незадолго
до
последней Пасхи Иисуса Христа.

В православном календаре
этот праздник называется
«Преображение
Господа
Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа» и празднуется 19
августа
(нов.
ст.).
В
народном
календаре он
именуется Вторым, или
Яблочным, Спасом.

Через
восемь
дней
после
торжественного исповедания ап.
Петром своего Учителя Мессией
(Христом), – пишет евангелист
Лука, – Иисус, «взяв с Собою
Петра, Иоанна и Иакова, взошел
на гору помолиться. И во время
молитвы
лицо
Его
вдруг
изменилось, а одежда стала
сверкающей белизны. И два
человека беседовали с Ним, – это
были Моисей и Илья, явившиеся
в сиянии небесной славы. И
говорили они об исходе, который
предстояло Ему совершить в

Начнем с первого уровня
изучения
этого
календарного феномена – с
выяснения смысла самого
евангельского
события
«преображения».
Что
означает сам этот термин?
Какое событие Священной
истории и почему получило такое название?

Иерусалиме.

Преображение (греч. метаморфосис, лат.
transfiguratio) – значит «превращение в другой
вид»,
«изменение
формы»
(отсюда
«метаморфозы»). Так называется одно из
важнейших событий евангельской истории,

А Петр и его спутники забылись дремой, а когда
очнулись, увидели сияние Его славы и двух
мужей, стоящих рядом с Ним. И когда те
собирались покинуть Его, Петр сказал Иисусу:
"Наставник, как хорошо нам здесь быть! Давай

2
-2мы устроим здесь три шатра: один для Тебя,
один для Моисея и один для Илии!" «Он не знал
и сам, чтo говорил, – замечает Лука и
продолжает. – И еще он не договорил, как
появилось облако и накрыло их своей тенью.
Ученики, оказавшись в облаке, испугались. Но
из облака раздался голос, сказавший: "Это есть
Сын Мой избранный, Его слушайте!" И когда
голос умолк, оказалось, что Иисус один.
Ученики сохранили это в тайне и никому в то
время не рассказали о том, что видели».
Eвангелист Марк уточняет: «Когда они
спускались с горы, Иисус велел, чтобы они
никому не рассказывали о том, что видели, до
тех пор, пока Сын Человеческий не встанет из
гроба. Они это исполнили, но между собой
толковали: "Что значит встать из гроба?"».

сами станут опорой сомневающимся. Таков
смысл празднуемого события.
На иконах праздника Иисус обычно предстает в
ореоле «фаворского света» – сияния, явившегося
апостолам. Слева и справа от Него – Илия и
Моисей, который держит в руках "Скрижали
завета" – каменные доски с десятью
важнейшими законами. У их ног – апостолы,
павшие на лица и прикрывающие их руками от
нестерпимого света, устремляющегося к ним в
виде изломанных лучей.

Исторический и богословский смысл этого
важного эпизода Священной истории ясен.
Вспомним о том, что Иисуса Христа не только
простой народ, но даже ученики считали прежде
И
всего
земным
царем-воителем.
лжемессианские
иллюзии
сохранялись
у
апостолов даже после Его Вознесения, вплоть до
Пятидесятницы! Поэтому Господь приоткрывает
им завесу будущего и являет Себя Сыном
Божиим, владыкой жизни и смерти. Он заранее
уверяет учеников в том, что близкие страдания –
не поражение и позор, но победа и слава,
увенчанная Воскресением.

Но когда же произошло само событие
преображения – неужели в конце лета, а не перед
крестными страданиями Спасителя, как явствует
из
логики
евангельского
повествования?
Выдающийся отечественный историк, проф. С.Петербургской Духовной академии В. В.
Болотов убедительно доказал, что Христос
преобразился перед учениками незадолго до
Своей последней Пасхи, в феврале или марте по
нашему календарю. При этом, анализируя
историю нескольких праздников, он показывает,
что в установлении календарных дат своих
торжеств Церковь иногда руководствовалась
«педагогическими»
(миссионерскими)
соображениями. Фиксируя праздники нарочито в
дни языческих торжеств, Церковь хотела
преодолеть местные традиции, пережитки
прежних религиозных обычаев. Так произошло и
с праздником Преображения. .

При этом Христос прибегает к судебному
правилу, сформулированному в Законе Моисея:
«При словах двух свидетелей... состоится всякое
дело» (Второзаконие
19:15).
Этим
Он
юридически опровергает нелепые обвинения со
стороны книжников и фарисеев в нарушении им
еврейского законодательства. Призывая Себе в
«свидетели» самого Законодателя (!) и грозного
пророка Илию, – которые говорят с Ним о Его
«исходе» к смерти и Воскресению, – Христос
удостоверяет апостолов в согласии Своего дела с
Законом Моисея. Он надеется, что хотя бы
ближайшие ученики не поддадутся отчаянию, но

Предписанная Церковным уставом «Молитва в
причащении гроздия в 6-й день августа» говорит
о благословении «плода лозного нового»
(винограда). Но, заимствовав от греков
календарь праздников и сопровождающих их
обрядов,
сформировавшихся
в
регионе
Средиземноморья, россияне поневоле должны
были «нарушить» устав и заменить виноград
яблоками – основными плодами Севера. Отсюда
странное, хотя и благозвучное название
праздника – «Яблочный Спас», не имеющее
никакого отношения к его богословской и
исторической основе.

ПРАВОСЛАВНАЯ BЕСТОЧКА

No. 8, August 2013

3
-3-

Успение Пресвятой Богородицы
таинственно связана через Иверскую икону
Божией Матери. Но ангел указал Ей иной путь –
на Афон (северо-восток Греции), и эта Святая
гора
стала
позднее
мировым
центром
православного монашества, местом особого
почитания Богоматери.

Праздник Успения Пресвятой Богородицы
празднуется 28 августа (нов. ст.) Дни памяти
христианских святых – как правило, дни
окончания их земной жизни. Среди них
исключительное
место
занимает
день
расставания с жизнью Девы Марии. Отсюда и
двоякая тональность праздника: понятная
человеческая скорбь сочетается с радостной
уверенностью в том, что смерти как
уничтожения и небытия просто не существует.
На это указывает и славянское название:
"Успение" – это просто "Сон", за которым
следует пробуждение и слава.
О земной жизни Девы Марии известно мало:
канонические Евангелия говорят о Ней только в
связи с Ее Сыном. Известно, что умирающий
Христос просил Ее усыновить Своего любимого
ученика – св. Иоанна Богослова. Наконец, Книга
Деяний Апостольских говорит о Ее пребывании
среди апостолов в еврейский праздник
Пятидесятницы, ставший для нас Днем Святой
Троицы. Последующая жизнь Богоматери
описана только в апокрифических источниках,
не вошедших в Библию и не имеющих
догматического авторитета.
Одно из преданий свидетельствует об участии
Марии в распределении между апостолами
земель, куда им надлежало отправиться для
проповеди. По жребию Ей выпала Иверия
(Грузия), с которой Она впоследствии оказалась
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По другому, исторически более достоверному,
преданию, Дева Мария тихо жила в доме Своего
названного сына, апостола Иоанна Богослова, –
в Иерусалиме и Эфесе (на западном побережье
Малой Азии), деля время между молитвами и
трудами рукоделия, и посещала места,
относящиеся к земной жизни рано ушедшего от
нее Сына.
События последних дней, непосредственно
связанные
с
Успением
Богоматери,
символически
воспроизводят
важнейшие
моменты Ее жизни. Новым Благовещением
становится возвещение архангела Гавриила о
близкой кончине, а принятие Марии вместе с
телом в "небесную славу" – новым Введением во
Храм. Как некогда Богоматерь держала на руках
младенца Христа, так теперь Ее Сын,
спустившийся с небес к смертному одру,
принимает на Свои руки маленькую и хрупкую
душу Марии, родившуюся в новую жизнь.
Такой,
в
виде
спеленатого
младенца,
изображается Ее душа на православных иконах
праздника.
Вскоре наступает кульминация: разлученная с
телом душа Богоматери вновь чудесно с ним
воссоединяется, и следует уход воскресшего
тела в потусторонний мир. Апостолы,
собравшиеся в Иерусалим для Ее погребения со
всех концов Вселенной, раскрыли на третий день
гробницу для запоздавшего апостола Фомы. И
этот апостол, некогда усомнившийся в
Воскресении Христа, теперь сам возвестил
товарищам о воскрешении Его Матери: желая
поклониться телу Марии, он нашел в пещере
одни лишь погребальные пелены.
Время Успения Девы Марии неизвестно.
Очевидно лишь, что оно последовало до первых
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императором
Нероном
в
64
году.
Древнехристианская
традиция
указывает
гробницы Девы Марии, Ее родителей Иоакима и
Анны, а также Иосифа Обручника в
Гефсиманском саду, в восточной части
Иерусалима.
Представление
о
телесном
вознесении
Богоматери на Небо разделяют христиане и
Православной, и Католической Церквей.
Отсутствующий в Православии торжественный
момент увенчания (коронования) Девы Марии
как "Царицы Небесной" Иисусом Христом –
излюбленный сюжет западной религиозной

живописи, хорошо знакомый посетителем
Эрмитажа. Успению Богоматери посвящены
многие храмы Востока и Запада, в том числе
ранее главный приходской храм Руси –
Успенский
собор
Московского
Кремля.
Название праздника отразилось также в одной из
самых
распространенных
на
Руси
"священнических" фамилий – Успенские.
Символично, что Успение – последний
"двунадесятый"
праздник
православного
церковного года (заканчивающегося 13 сентября
по новому стилю). А первым общехристианским
праздником Нового года станет Рождество
Богоматери (21 сентября н. ст.).

В мире мудрых мыслей
Ко всем долготерпите, всегда радуйтесь,
непрестанно молитесь и о всем благодарите.
Преподобный Амвросий Оптинский

Бог весь везде, весь во всём, равно в великом
и малом, и весь выше всего.
Преподобный Иоанн Дамаскин

Желай, чтобы дела твои устраивались не как
тебе представляется, но как угодно Богу.
Святитель Григорий Нисский

Воля Божия о нас та, чтобы мы, живя на земле,
научились познавать Бога.
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

Рецепты наших читателей
Печеные яблоки
Bода – 3 ст. л., мед – 3 ст. л., корица, яблоки – 3 шт., грецкие орехи – 3 шт.
Вычистите серединки яблок, не разрезая. Главное, чтобы осталось донышко. Верхушки с хвостиками не
выкидывайте. В каждое яблоко положите ложку меда, несколько кусочков грецкого ореха. Накройте
крышечками. Положите яблоки в форму для запекания, подлейте воду.
Испеките в духовке при температуре 200 °C (390°F ) или в микроволновке (для микроволновки яблоки нужно
наколоть вилкой, а в конце приготовления включить гриль).
Подавайте, посыпав корицей. При запекании в форме образуется густой желеобразный соус, подайте его к
яблокам.

Телефоны должностных лиц:
Протоиерий Георгий Гулин, Настоятель (916) 949-3719
Секретарь Приходского совета (949) 706-2888
Старшая сестра (949) 861-2352
http://www.st-barbara-church.org
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