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ПРЕОБРАЖЕНИЕ
ГОСПОДНЕ

Об этом событии повест-
вуют три Евангелия: от
Матфея (17,1-6),
Марка (9,1-8),
Луки (9,28-36).

Незадолго до Своего
крестного страдания

Христос возвел апостолов
Петра, Иакова и Иоанна по-
молиться на гору (по Преда-
нию – гора Фавор в Израиле)
и преобразился пред ними: и
просияло лицо Его, как солн-
це, одежды же Его сделались
белыми, как свет. И вот, яви-
лись им Моисей и Илия, бесе-
дующие с Ним об исходе Его,
который Ему надлежало со-
вершить в Иерусалиме. И
явилось облако, осеняющее
их; и глас из облака глаголю-
щий: «Сей есть Сын Мой
Возлюбленный; Его слу-
шайте».

И услышавши ученики па-
ли на лица свои и очень испу-
гались. Но Иисус приступив
коснулся их и сказал: встань-
те и не бойтесь. И когда схо-
дили они с горы, Он запретил
им рассказывать о сем виде-
нии, доколе Сын Человече-
ский не воскреснет из мерт-
вых.

Так Господь приоткрыл ду-
ховные очи апостолов, явил
им Свою Божественную при-
роду настолько, насколько
они могли воспринять. Он по-
казал им Царство Свое пре-
жде Своих страданий, силу
Свою прежде смерти Своей,
и Славу Свою прежде поруга-
ния Своего, и честь Свою
прежде бесчестия Своего,
чтобы, когда будет взят и рас-
пят иудеями, знали они, что
распят не по немощи, но по
благоизволению Своему, до-
бровольно, во спасение мира.
Как поется в песнопении
праздника: «да егда Тя узрят

распинаема, страдание убо
уразумеют вольное».

Господь не только явил
сияние Своей Божественной
славы, но и отчасти показал
ту высоту, и свет, и радость
пакибытия, к которому при-
зван каждый без исключения
человек. А потому отложим
дела темные и станем делать
дела света. Будем стремить-
ся к преображению через не-
престанную работу над со-
бой, через отвержение всего
худого, что мешает нам при-
близиться к Богу, через соз-
нательное исполнение запо-
ведей Христовых. И еще
очень важно постоянно чи-
тать Новый Завет и творения
святых отцов. Ведь читая
Евангелие, мы внимаем на-
ставлениям Самого Господа.

19 августа не является
реальной датой Преображе-
ния Господня. Праздник по-
явился в IV веке, когда святая
царица Елена построила
храм Преображения Господ-
ня на горе Фавор. В настоя-
щее время на вершине горы
действуют два монастыря:
православный и католиче-
ский.

Народное название празд-
ника Преображения Господня
– Яблочный Спас. В этот
день по традиции освящают-
ся плоды нового урожая. По
уставу положено освящать
виноград, но в России вино-
град растет не везде, поэто-
му освящают яблоки.

С Яблочным Спасом свя-
зана добрая традиция щедро
делиться урожаем: раздавать
больным, сиротам и нищим,
угощать родных и соседей.
«Давайте, и дастся вам…
ибо, какою мерою мерите, та-
кою же отмерится и вам» (Лк.
6, 38).

Мы продолжаем
публиковать отрывки

книги Павла Басинского
«Святой против Льва»

Почти все биографы отца
Иоанна начинают свои

книги с описания величест-
венной красоты русского Се-
вера и бытовой бедности
семьи Сергиевых. Автор од-
ной из них иеромонах Михаил
(Семенов) считал, что этот
контраст закалил характер
будущего великого пастыря.
Подобное начало биографий
– искусительный, но непра-
вильный путь.

Гораздо важнее, на наш
взгляд, что Ваня Сергиев, бу-
дучи первенцем, родился на-
столько хилым, что родители
крестили его в ночь рожде-
ния, в полной уверенности,
что мальчик вот-вот умрет.
Второй сын, родившийся че-
рез год, прожил всего четыре
месяца, и тогда третьего сы-
на, родившегося в 1832 году,
родители тоже называют
Иваном.

Этот странный семейный
поступок все биографы, как и
сам отец Иоанн, объясняют
тем, что и через три года ро-
дители были уверены, что
первый Иван обязательно
умрет. Второй Иван прожил
лишь 18 лет и скончался от
чахотки в 1850 году.

В зрелом возрасте отец
Иоанн также не отличался
крепким здоровьем, предста-
вляя собой скорее биологиче-
ское чудо, не объяснимое с
точки зрения физиологии. Он
спал по четыре часа в день,
питался наспех в гостях во
время ежедневных поездок в
Петербург или путешествий
по России, пренебрежитель-
но относился к своему здоро-
вью, при этом дожил до 79
лет в непрерывном церков-
ном и общественном служе-
нии. И в глубокой старости он

выглядел гораздо моложе
младшей сестры.

Конечно, бытовая жизнь
простых северян в Суре и
прославленного священника
в Кронштадте различались по
уровню комфорта. К тому
времени у отца Иоанна были
и своя карета, и даже соб-
ственный катер. Но невоз-
можно представить степень
физической и психологиче-
ской нагрузки, которой он
ежедневно испытывал себя
на прочность. Это была
жизнь на износ, какое-то со-
знательное истребление фи-
зического тела!

53 года он ежедневно, в
том числе и во время путеше-
ствий, служил литургию, ис-
поведовал и причащал неве-
роятное количество людей.
Его называли «пасхальный
батюшка» за неизменно ра-
достное состояние духа, за
удивительную подвижность в
службе, что отличает именно
пасхальные богослужения.
Отец Иоанн вообще жил в ка-
ком-то запредельно ускорен-
ном темпе, как будто опаса-
ясь не успеть, опоздать куда-
то. И это вызывало сложные
чувства у людей, которые ви-
дели его впервые. Скорость,
с какой он жил, порой вызы-
вала раздражение.
(продолжение в след. номере)
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Постепенно распространи-
лось и дальше. Во всяком
случае, когда спустя какое-то
время Символ веры попыта-
лись убрать из состава литур-
гии, народ возмутился. Так,
вот уже ровно 1500 лет Сим-
вол веры читается за каждой
Литургией. Согласно сегод-
няшней практике, католики
поют Символ веры не за ка-
ждой мессой, а лишь по вос-
кресным и праздничным
дням.

Возникает вопрос: петь
или все же читать Символ ве-
ры? На Руси Символ веры то-
же именно читался вплоть до
середины XIX века. В 1880-е
годы о том, петь или читать
Символ веры, много спорили,
поэтому церковная власть да-
ла разъяснение.

В официальном журнале
Русской Православной Цер-
кви («Церковный вестник»,
1892, № 22) было разъясне-
но, что Символ веры следует
все же петь.
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СИМВОЛ ВЕРЫ
Всякий раз во время ли-

тургии исполняется Сим-
вол веры. И хотя это не мо-
литва, т.к. он не содержит об-
ращений к Богу, Пресвятой
Богородице, Ангелам или свя-
тым, но в этот момент пере-
живается особое состояние,
как бы подключение к бого-
служению, где прихожанин
уже не зритель, а участник
священного литургического
действия. Что же такое Сим-
вол веры? Это молитвосло-
вие, в котором содержатся
все основные положения и
догматы Православной Цер-
кви. Это учение в Символе
веры изложено в краткой, но
очень точной форме. Соста-
влен он в IV веке отцами I и II
Вселенских Соборов. Состоит
он из двенадцати положений,
или членов.1-й член говорит
о Боге Отце, со 2-го по 7-й – о
Боге Сыне, 8-й – о Боге Духе
Святом, 9-й – о Церкви, 10-й

– о крещении, 11-й и 12-й – о
воскресении мертвых и о веч-
ной жизни.
1. Верую во единаго Бога
Отца, Вседержителя, Твор-
ца небу и земли, видимым
же всем и невидимым.
2. И во единаго Господа Ии-
суса Христа, Сына Божия,
Единороднаго, Иже от Отца
рожденнаго прежде всех
век: Света от Света, Бога
истинна от Бога истинна,
рожденна, несотворенна,
единосущна Отцу, Имже
вся быша.
3. Нас ради человек и наше-
го ради спасения сшедшаго
с небес и воплотившагося
от Духа Свята и Марии Де-
вы, и вочеловечшася.
4. Распятаго же за ны при
Понтийстем Пилате, и стра-
давша, и погребенна.
5. И воскресшаго в третий
день по Писанием.
6. И возшедшаго на небеса,
и седяща одесную Отца.
7. И паки грядущаго со сла-

Я ИДУ В ХРАМ
вою судити живым и мер-
твым, Егоже Царствию не
будет конца.
8. И в Духа Святаго, Госпо-
да, Животворящаго, Иже от
Отца исходящаго, Иже со
Отцем и Сыном спокланяе-
ма и сславима, глаголавша-
го пророки.
9. Во едину Святую, Собор-
ную и Апостольскую Цер-
ковь.
10. Исповедую едино кре-
щение во оставление гре-
хов.
11. Чаю воскресения мер-
твых
12. и жизни будущаго века.
Аминь.

Чтение Символа веры на
литургии было введено в на-
чале VI века. В «Церковной
истории» Феодора-чтеца рас-
сказывается о том, что пат-
риарх Константинопольский
Тимофей (511–518) приказал,
чтобы «Символ 318 отцов»
читался за каждым Евхари-
стическим богослужением.

Актуально
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ЦАРСКИЕ ДНИ
С 16 по 18 июля вся Россия отмечает

память Святых Царственных Стра-
стотерпцев, неслучайно эти дни названы
Царскими днями. Центром событий яв-
ляется Екатеринбург – город, где была
убита Царская Семья, и место, где были
уничтожены их святые останки. О том, ка-
кие события приурочены к этому праздно-
ванию и за что почитают Царскую Семью,
рассказывает старший священник Хра-
ма-памятника на Крови во имя всех свя-
тых, в земле Российской просиявших,
протоиерей Максим Миняйло.

– Центральное событие Царских дней
– богослужения 16 и 17 июля, в день па-
мяти Святых Царственных Страстотерп-
цев, когда была убита Царская Семья, и
крестный ход после богослужения к Га-
ниной Яме. По традиции,  в эти дни мы
совершаем три Божественных литургии.
Главная служба – ночная, которая со-
вершается на улице; в комнате, где бы-
ло совершено убийство, раннее богослу-
жение начинается в 6 утра, и поздняя
Божественная литургия в 9 часов утра.
Все эти службы совершаются собором
духовенства нашей и других епархий, с
участием паломников.

– Эта комната – точное место убий-
ства Царской Семьи?

– Да, оно  включено в храм, стоящий
на месте Ипатьевского дома, и именно
там мы совершаем особенно важные и
значимые богослужения. Ранняя служба
проходит каждое воскресенье. Каждую
среду совершается ночная служба, по-

скольку Государь с Семьей был убит в
ночь со вторника на среду. Также мы мо-
лимся здесь 17 числа каждого месяца.

– Чему мы можем научиться у Цар-
ской Семьи?

– Государь и вся его Семья были уди-
вительными людьми, обладающими та-
кими качествами, которые сегодня нам
кажутся часто даже недостижимыми. Хо-
тя бы такой пример: по воспоминаниям
современников, никто никогда не слы-
шал, чтобы Государь на кого-то повысил
голос. Казалось бы, что в этом особен-
ного? Но попробуем сделать это сами.
Получается ли это в нашей собственной
жизни? А у Государя это получалось, та-
ково было его внутреннее устроение.

Один наш историк рассказывал, что,
когда охранявшие Государя стали обра-
щались с ним совсем нагло, он высказы-
вал свое негодование в чрезвычайно де-
ликатной форме. Когда пытаются всяче-
ски унизить и вывести человека из себя,
а в ответ слышится такой кроткий укор…
По воспоминаниям тех, кто охранял Го-
сударя, он смотрел им в глаза и улыбал-
ся. Какое надо иметь внутреннее устрое-
ние, чтобы в таких тяжелых обстоятель-
ствах на грани жизни и смерти вести се-
бя подобным образом!

И, конечно, любовь, которая была в
Царской Семье, – это что-то бесподоб-
ное, удивительное состояние, которое
уже потеряно в нашем мире и, по мнению
некоторых, ускользает от нас, почему нам
так важно выстраивать или по крайней
мере пытаться выстраивать собственные
семьи на примере Царской Семьи.

Наш Государь велик и как управитель
нашей державы, и как помазанник Божий
и охранитель нашей веры, и как христиа-
нин, как хозяин земли Русской, отец свое-
го семейства и отец своего народа. Куда
бы мы ни посмотрели, везде он дает нам
удивительный пример. Государь – одна
из ключевых личностей нашей истории.

– Царская Семья прославлена в ли-
ке страстотерпцев – не так много лю-
дей причислено именно к этому лику.
Достаточно часто люди спрашивают,
за что Царская Семья была причисле-
на к лику святых, за сам ли факт
убийства?

– Вся жизнь Государя и его Семьи
была подготовкой к такому концу. Все,
что он делал, было связано с его хри-
стианским служением – почитанием Бога
и движением по пути, который был для
него крестным изначально. Он сам гово-
рил об этом, связывая с датой своего
рождения – днем Иова Многострадаль-
ного. Вся жизнь Государя была освяще-
на благодатью Божией. Иоанн Крон-
штадтский, преставившийся в 1908 г.,
еще при своей жизни говорил: «Царь у
нас праведной и благочестивой жизни,
Богом послан Ему тяжелый крест стра-
даний как Своему избраннику и любимо-
му чаду». Государь был убит в среде
своего народа, но убит был, безусловно,
за Христа, поэтому его можно назвать
мучеником и великомучеником. Мы ни-
как не погрешим этим.
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По благословению настоятеля храма
святого праведного Иоанна
Кронштадтского иерея Олега
Иващенко с 19 по 30 июня 2017 года
для воспитанников воскресной
школы «Вдохновение» на территории
прихода был организован детский
православный лагерь с дневным
пребыванием.

На протяжении смены наши воспи-
танники посетили монастыри Урю-

пинской и Новоаннинской епархии, свя-
тые источники, бассейн, совершили па-
ломническую поездку в город Камышин -
второй по величине город нашей епар-
хии, побывали в Никольском кафедраль-
ном соборе, в музее самого знаменитого
комсомольца – камышанина Героя Со-
ветского Союза Алексея Петровича Ма-
ресьева, участвовали в конкурсах, викто-
ринах.

Было много игр, связанных с русски-
ми традициями! Проведен мастер-класс
по актерскому мастерству и изготовле-
нию народных музыкальных инструмен-

тов художественным руководителем ку-
кольного театра "ДонКа" Виктором Колч-
дич и актером и музыкантом театра Ана-
толием Атановым.

Программа детского приходского ла-
геря была очень насыщена, и смена про-
летела быстро.

В конце смены был проведен «День
именинника». В конце конкурсной про-
граммы именинники приняли поздравле-
ния и подарки. На творческой мастер-
ской «Рукоделие» для тех, кто родился
летом, были сделаны открытки с поже-
ланиями от всех воспитанников.

В этот же день после полдника дети и
взрослые приняли участие в Таинстве
Исповеди, а в последующий день все
причастились и отслужили благодар-
ственный молебен.

От имени детей и родителей хочется
поблагодарить настоятеля прихода хра-
ма святого праведного Иоанна Крон-
штадтского иерея Олега Иващенко и
всех, кто оказал помощь за возможность
обогатить наших воспитанников духовно
и телесно.

Слава Богу за все!
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милосердие к пастве, прихо-
дя на помощь страждущим и
раздавая все свое имение ни-
щим. Узнав о горькой нужде и
нищете одного ранее богато-
го жителя его города, святой
Николай спас его от большо-
го греха. Имея трех взрослых
дочерей, отчаявшийся отец
замыслил отдать их на блу-
додеяние для спасения от го-
лода. Святитель ночью тайно
бросил ему в окно три мешоч-
ка с золотом и тем спас
семью от падения и духовной
гибели.

Отправляясь на поклоне-
ние святым местам в Иеруса-
лим, епископ Патарский вру-
чил управление паствой свя-
тому Николаю. Дважды Нико-
лай хотел удалиться в пусты-
ню и дважды он был остано-
влен Господом и отправлен в
мир. По кончине архиепископа
Иоанна Николай был избран
епископом Мир Ликийских.

Во время гонения на хри-
стиан при императоре Дио-

клетиане (284-305), епископ
Николай, заключенный в тем-
ницу вместе с другими хри-
стианами, поддерживал их и
увещевал твердо переносить
узы, пытки и мучения.

По воцарении святого рав-
ноапостольного Константина
святитель Николай был воз-
вращен к своей пастве. В
325 г. святитель Николай был
участником I-ого Вселенского
Собора, принявшего Никей-
ский Символ веры, и опол-
чался со святыми Сильве-
стром, папой Римским, Алек-
сандром Александрийским,
Спиридоном Тримифунтским
и другими от 318 святых от-
цов Собора на еретика Ария.

В пылу обличения святи-
тель Николай даже ударил по
щеке лжеучителя, за это он
был лишен святительского
омофора и посажен под стра-
жу. Отцы Собора, уразумев,
что дерзновение святителя
угодно Богу, прославили Гос-
пода, а Его святого угодника

восстановили в святитель-
ском сане.

Вернувшись в свою епар-
хию, святитель принес ей мир
и благословение. Он был по-
истине Свет Миру и Соль Зе-
мли, ибо житие его было
светло и слово его было рас-
творено солею премудрости.

Еще при жизни святитель
совершал много чудес. По
его молитвам город Миры
был спасен от тяжкого голо-
да. Не раз спасал он утопаю-
щих в море, выводил людей
из плена и заточения в тем-
ницах.

Достигнув глубокой старо-
сти, святитель Николай мир-
но отошел ко Господу († 342-
351 г.). Честные его мощи
хранились нетленными в
местной кафедральной цер-
кви и источали целебное ми-
ро, от которого многие полу-
чали исцеления.

В 1087 г. было торже-
ственное перенесение его мо-
щей из Мир Ликийских в
итальянский город Бари, где
они почивают и доныне в
мраморном саркофаге в крип-
те собора, возведенного в
честь святителя в XII веке.

Толкование
для понимания

Глаголица №29(66) ИЮЛЬ 2017

Святититель Николай, ар-
хиепископ Мир Ликий-

ских, чудотворец, прославил-
ся как великий угодник Бо-
жий. Он родился в г. Патаре,
Ликийской области, был
единственным сыном благо-
честивых родителей Феофа-
на и Нонны, давших обет по-
святить его Богу. Младенец
Николай еще в купели креще-
ния простоял на ногах, никем
не поддерживаемый.

С детских лет Николай
преуспевал в изучении Боже-
ственного Писания. Дядя его,
епископ Патарский Николай,
поставил его во чтеца, а за-
тем возвел Николая в сан
священника.

Служа Господу, пресвитер
Николай проявлял великое

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Святитель Иоанн Златоуст,
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Итак, взявши верховных
апостолов, «возведе их

на гору высоку едины, и пре-
образися пред ними: и про-
светися лице Его яко солн-
це, ризи же Его быши белы
яко свет. И се явистася им
Моисей и Илиа, с Ним глаго-
люща» (Матф. XVII, 2, 4).

Почему Христос берет
только этих учеников? Пото-
му, что они превосходили про-
чих: Петр сильною любовью к
Иисусу, Иоанн – особенною
любовью к нему Иисуса, а Иа-
ков – ответом, который он дал
вместе с братом своим: мо-
жем испить чашу (Матф. XX,
22), и не одним ответом, но и
делами – как другими, так и
теми, которыми он оправдал
свои слова. И действительно,
он был так неприязнен и не-
навистен для иудеев, что и
Ирод умерщвлением его ду-
мал сделать великий подарок
иудеям. Для чего же Иисус не
тотчас возводит их? Для того,
чтобы прочие ученики не при-

шли в смущение. Потому же
Он не говорит даже и об име-
нах тех, которые взойдут с
Ним на гору. В противном слу-
чае прочие ученики сильно
пожелали бы следовать за
Ним, чтобы видеть образ бу-
дущей славы, и восскорбели
бы, как будто презренные. Хо-
тя Христос намеревался пока-
зать славу Свою и чувствен-
ным образом, однако ж и это
было для них вожделенно.
Но для чего же Он прежде
сказал об этом? Для того,
чтобы они, услышав об этом
ранее, сделались способнее к
созерцанию, и чтобы число
дней, воспламенивши в них
сильнейшее желание, заста-
вило их приступить с мыслию
бодрственною и озабочен-
ною. Для чего же тут являют-
ся Моисей и Илия? На это

можно много представить
причин. И во-первых, так как
одни из народа почитали Хри-
ста за Илию, другие за Иере-
мию, иные за какого-либо из
древних пророков, то и явля-
ются главные пророки, чтобы
видно было различие рабов
от Господа, и то, что Петр
справедливо похвален, за ис-
поведание Христа Сыном Бо-
жиим. Можно указать, далее,
и вторую причину. Иудеи ча-
сто обвиняли Христа в пре-
ступлении закона и в Бого-
хульстве, – будто бы Он похи-
щал славу Отца, Ему не при-
надлежащую, и говорили:
несть Сей от Бога, яко суббо-
ту не хранит (Иоан. IX, 16); и
еще: о добре деле камение
не мещем на Тя, но о хуле,
яко Ты, человек сый, твориши
Себе Бога (Иоан. X, 33); по-

этому, чтобы показать, что
оба обвинения произошли от
зависти, а Он свободен и от
того и от другого, – то есть,
что Он ни закона не престу-
пил, ни славы, непринадле-
жащей Ему, не присвоил, на-
зывая Себя равным Отцу, –
Он представляет мужей, про-
славившихся и исполнением
закона, и ревностью к славе
Божией. Если Моисей дал за-
кон, то иудеи могли заклю-
чить, что он не потерпел бы
презрения этого закона, как
они думали, и не стал бы слу-
жить нарушителю его, для не-
го неприязненному. Также и
Илия из ревности к славе Бо-
жией не предстал бы и не по-
виновался бы Христу, если
бы Он был противником Бо-
жиим, и назвал Себя Богом и
равным Отцу, не будучи тако-
вым на самом деле.
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