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Неделя 11-я по Пятидесятнице

Преображение Господне
тот двунадесятый праздник посвящен воспоминанию события, которое совершилось 
на горе Фавор, описанного у евангелистов (Мф. 17;1-13, Мк. 9;2-8, Лк. 9; 28-36). Сам 
Иисус  Христос незадолго перед Своими страданиями и  смертью для утверждения 
Своих учеников в вере благоволил явить им телесно, видимо славу Своего Божества 
и через то показал им, что страдания и смерть Его будут вольные, и что Он есть Тот 
Самый Избавитель Израиля,  Который был обещан пророками.  Для этого Он,  взяв 

апостолов Петра, Иакова и Иоанна, возвел их на вершину Фавора и сделал их свидетелями 
Своего преображения: когда Господь молился, Лик Его просиял, как солнце, и одежды стали 
белыми, как снег. С преобразившимся Христом беседовали явившиеся к Нему во славе Моисей 
и Илия - два ветхозаветных пророка, давно оставившие земное поприще. В порыве восторга от 
Фаворского сияния апостол Петр воскликнул: ''Господи! хорошо нам здесь быть! Если хочешь, 
сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии'' (Мф. 17,4). Не успел еще Петр 
договорить,  как  светлое  облако  осенило  находившихся  на  горе,  и  из  облака  раздался 
Божественный  глас:  ''Сей  есть  Сын  Мой  Возлюбленный,  в  Котором  Мое  благоволение;  Его 
слушайте!'' (Мф. 17,5) 

СЛОВО ПАСТЫРЯ
ветло празднует Преображение Господне Церковь Христова как один из величайших 
праздников  Господних.  В  этот  день  Господь  явил  ученикам  Божественную  Славу 
Свою, скрытую под уничижением плоти, дал увидеть ''Царствие Божие, пришедшее в 
силе'' (Мк. 9,1), показал, какой оно будет исполнено радости, растворяющей в себе 
все скорби жизни, заставляющей истаивать сердце от блаженства, которого око не 
видело, ухо не слышало, которое и на сердце человеку не приходило (1 Кор. 2,9).  

Обычно  человек  ищет радости  жизни  не  в  том,  в  чем она действительно состоит.  Он ищет 
радостей жизни земной,  прежде всего плотской,  телесной...  Человек ест, пьет,  веселится.  От 
труда и тягостей жизни, лишающих этих радостей, - бежит. Или он вечно хлопочет о том, чтобы 
достигнуть возможно большего земного благополучия, трудится день и ночь, чтобы завоевать 
желанное счастье жизни, хотя бы под конец жизни обеспечить себе прочное счастье. Но не к 
этим радостям жизни земной призван человек Богом. Не для того Он при создании возвысил 
человека над прочими тварями, украсил его своим образом и подобием, чтобы человек унижал 
себя постоянно уподоблением неразумным животным, подчинялся без всякого рассуждения и 
сопротивления влечениям постоянных страстей настолько, что все возвышенные порывы души 
гаснут, умирают в ней. Создав человека по образу и подобию Своему, Бог хотел, чтобы человек 
вошел в радость Господа Своего (Мф. 25,21), которую нельзя сравнить ни с какими радостями 
земными, нельзя даже описать языком человеческим, представив хотя бы мысленно... Бог ввел 
первозданного человека в несравненную радость Своей жизни, которая составляла существо 
рая, но падший человек эту радость утратил. 
Последовав за Христом, ученики Его не были чужды чаяний тех же радостей земных, к которым 
так стремятся все люди. Они в начале думали, что Христос даст им радости земные, обеспечит 
довольство жизни земной. Видя чудеса Господа..., апостолы утверждались в мысли, что чаяния 
их относительно жизни земной, полной радостей, не напрасны. Чудеса, творимые Христом, не 
свидетельствуют ли о Его Божественном всемогуществе, о силе Его, способной отогнать всякие 
скорби  и  беды  жизни,  наполнить  ее  неисчислимыми  радостями?  Стоит  только  Христу 
провозгласить Себя царем, и радости жизни будут всем доступны...  Ученики Христовы были 



проникнуты нетерпеливым ожиданием, когда Христос откроет на земле Свое славное царство? 
Когда  подобные  обманчивые  ожидания  возросли  с  особенною  силою,  Господь  и  восхотел 
показать  ученикам  Божественную  Славу  Свою,  дабы  духовно  изменить  учеников  Своих, 
открывая истинный путь к славе. Чтобы не поколебалась вера их в Его Божественную силу при 
виде того, как Он всячески уклоняется от явления Себя миру (Ин. 6,15; 7,1), напротив, терпит все 
большее уничижение от людей, гонения от врагов. Он хочет показать ученикам, что скрывает 
Божественную  Славу  Свою  по  особому  смотрению,  что  в  истинную  радость  люди  по 
грехопадении  могут  быть  введены  только  через  страдания.  Господь  хочет  предварить  Свои 
страдания  явлением  Своей  Божественной  Славы...,  чтобы  люди  знали,  что  эти  страдания 
добровольны,  не  умаляют  Его  Божественной  Славы,  которою  Он  всегда  мог  бы  от  них 
избавиться, что страдания Его необходимы для искупления людей. 
Доселе они видели Его ходящим по земле, подобно прочим людям, терпящим немощи плоти, 
уничижения  и  страдания  от  людей.  Теперь,  на  горе  Фаворе,  Он  просиявает  более  солнца 
видимого,  которого  Он,  Солнце Правды,  был создателем.  Ученики не могут  вынести Сияния 
Лица Его, даже белизны одежд Его. Они падают ниц в страхе. Не свет видимого солнца озаряет 
солнце  Правды,  а  свет  Божества  несозданный,  неописуемый.  Это  видение  было  безмерно 
сладостным для очей, услаждало и сердца блаженством, которого ученики Христовы не могли 
описать.  В  порыве  духовного  восторга,  охватившего  сердца  учеников,  Петр  воскликнул: 
''Господи!  Хорошо  нам  здесь  быть...  ''  (Мф.  17,4).  Это  предвкушение  радости  райской, 
блаженства будущего века, неизреченной радости Царствия Христова Небесного, с которою не 
могут  сравниться  никакие  радости  земли.  Ученики  Христовы  получили  с  самого  неба 
подтверждение истинности видения Божественной славы Христовой: светлое облако осенило 
Христа, и они услышали глас: ''Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; 
Его слушайте'' (Мф. 17,5). Сам Бог Отец с небес свидетельствует о Христе как о Своем Сыне, 
призывает  всех  слушать  Его.  Столь  светло  и  пресветло  Преображение  Господа.  
Причастниками этого Преображения хочет Он сделать всех нас. Хочет Господь ввести нас не в 
ту обманчивую радость, в погоне за которою люди гибнут, подобно насекомому, летящему на 
огонь,  но  в  ту  дивную  радость,  отблески  которой пережили  апостолы на  Фаворе.  Он  хочет, 
преображаясь, осветить путь к этой радости, путь страданий. Лишь путем страданий могут быть 
введены в эту радость падшие люди. Грех извратил вкус человека, и как больному хочется пищи 
и радостей для него губительных, так и болезнь греха возбуждает желания радостей жизни, для 
нее  пагубных.  Необходимо  горькое  врачевство  страдания,  чтобы  возвратить  человека  к 
здоровым радостям жизни.  Чтобы войти в эту радость,  необходимо человеку преображение. 
Если Господь мог преобразиться во всякий час или мгновение, потому что Божественная Слава 
всегда была в Нем и лишь по особому смотрению была сокрыта, то в человеке падшем образ 
Божий, омраченный, почти изглаженный страстями, может просветиться, заблистав, как в начале 
создания,  лишь  постепенно...  Необходимы  труды  и  подвиги  восхождения  на  гору  Господню 
высокого жительства о Господе. Нужны борьба со страстями, отгоняющая мрак зла, покаяние, 
очищающее сердце от страстей, усиленные труды и подвиги духовной жизни, отсекающие от 
сердца  примесь  нечистых  страстей.  Нужны  страдания,  которые  посылает  Господь  как 
спасительное горькое врачевство, как средство очищения души от страстей. 
Радость во Христе смягчает и горечь всяких страданий, те, кто со Христом, не знают скорбей 
безутешных. Христос радует их и среди таких скорбей, которые прочим кажутся невыносимыми, 
безысходными. В то время как лица людей мира в скорбях омрачаются от уныния и злобы, лица 
тех, кто во Христе, сияют кроткой, тихой радостью, неземным спокойствием, неведомо откуда 
изнутри  возникающими.  Будем  светло  праздновать  Преображение  Христово,  которого 
причастниками делает Он и нас. Будем через молитву и очищение сердца от страстей искать 
теснейшего общения со Христом, и наши мысли, чувства, желания, все движения души и тела, 
сами собою будут преображаться, так что из людей мира мы будем делаться Христовыми, из 
грешных - святыми. А по мере того, как общение наше со Христом будет становиться все более 
искренним, будет все полнее вселяться в нас радость и радость Христова, превращающая нас 
из  людей  мира,  вечно  омраченных  злобою,  в  сынов  света,  радостные  лучи  которого  будут 
проникать в нашу душу, удаляя из жизни печаль и воздыхание. 

Святитель Фаддей (Успенский). 1928 г. 



ТРАДИЦИИ И ПРАВИЛА НАШЕЙ ЦЕРКВИ 
праздник  Преображения  Господня  совершается  освящение  плодов.  Этот  обычай 
древний. Предписания относительно его изложены уже в 3-м Апостольском правиле. 
Основанием  приурочения  этого  освящения  именно  к  этому  дню  было  то,  что  на 
Востоке  в  это  время  поспевают  злаки  и  виноград,  и  их  приносят  в  храм  для 
благословения  в  знак  благодарности Богу за  дарование  этих  плодов,  а  так  же  по 
прямому их отношению к  таинству Евхаристии,  мысль о  чем выражается в самой 

молитве, читаемой над гроздием (виноградом). Где виноград не растет или не поспевает к этому 
времени, там освящаются яблоки. 
Освящение плодов в день  праздника Преображения,  по  учению Церкви,  имеет таинственно-
символическое значение:  в  событии Преображения Господу угодно  было показать  то  новое, 
преображенное, благодатное состояние, которое человек и мир обретают Воскресением Господа 
и которое осуществится в общем воскресении. Вся природа, когда в мир через человека вошел 
грех,  пришла  в  расстройство,  и  она  теперь  вместе  с  человеком  ожидает  обновления  от 
благословения Божия. 

ПРАВОСЛАВНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ
аще всего  мы слышим за богослужением ЕКТЕНИИ, произносимые диаконом или 
священником. Ектения есть протяжно произносимое усердное, прилежное моление 
Господу  Богу  о  наших  нуждах.  Ектений  четыре:  великая,  малая,  сугубая  и 
просительная.  
Ектения  называется  великою  по  многочисленности  прошений,  с  которыми  мы 
обращаемся  к  Господу  Богу,  каждое  прошение  оканчивается  пением  на  клиросе: 

Господи,  помилуй!  Великая  ектения  начинается  словами:  миром  Господу  помолимся.  Этими 
словами священнослужитель приглашает верующих молиться Господу, помирившись со всеми, 
как  повелевает  Господь.  Всего  великая  ектения  содержит  12  разных  прошений.  При 
перечислении наших нужд мы призываем на помощь Богоматерь и всех святых. Заканчивается 
ектения  возгласом  священника:  яко  подобает  Тебе  всякая  слава  и  проч.  Малая  ектения 
начинается словами:  паки (опять)  и  паки  миром Господу помолимся  и  состоит  из  первого  и 
последнего прошения великой ектении. 
Сугубая  ектения  начинается  словами:  рцем  вси,  т.  е.  скажем все,  от  всей  души  и  от  всего 
помышления  нашего  рцем.  Симеон  Солунский  пишет:  ''рцем  вси  заключает  в  себе  и 
напоминание и учение, как слова: премудрость, вонмем, и премудрость, прости; ибо все живут 
премудростью, все, что говорится и делается, зависит от премудрости Божией, и все живущее 
есть дело той же премудрости''. В сей ектении священнослужитель и народ умоляют Господа о 
помиловании и во всех прошениях говорят: помилуй, молимся и Господи, помилуй трижды. Как 
согрешившие и осужденные, мы ничего не можем сметь говорить к щедрому Владыке нашему, 
Которого столько опечалили и непрестанно опечаливаем, как только помилуй. Мы недостойны 
даже того, чтобы Бог услышал нас и помиловал, но священнослужитель как ходатай говорит: 
помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молимся Тебе, услыши и помилуй. 
Просительная ектения названа так потому,  что в ней большая часть прошений оканчивается 
словами: у Господа просим. Хор отвечает: подай, Господи! Если просительная ектения читается 
в конце вечерни, то начало ее бывает со слов: исполним вечернюю молитву нашу Господеви, а 
если - в конце утрени, то она начинается словами: исполним утреннюю молитву нашу Господеви. 
АПОЛОГЕТИКА* 

когда Израиль не принял Новый Завет,  и  остался в  пустом доме,  когда ''старшие 
ушли''  (ушли  пророки  и  ушла  Благодать  Божия),  -  он  наконец  вполне  предался 
желаниям своего сердца и создал себе ту религию, которую мешали ему сотворить 
пророки.  Он создал религию самообожествления.  Он создал Каббалу.  Все то,  что 
было запрещено Ветхим Заветом, есть в Каббале - магия и оккультизм, астрология и 
отрицание Единого Личного Бога Творца. Даже языческая доктрина переселения душ 

в опустевшем доме Израиля прописалась одна из первых. 
Пока же Промысл Божий хранил и  направлял религиозную жизнь  Израиля,  она была полна 
странностей. В том, что человек, впервые прикасаясь к духовному миру, прежде всего, норовит 



заняться магией - в этом нет ничего странного. ''Побыстрее, покрупнее и подешевле'' - с этими 
привычными базарными требованиями он  переступает  границу мира  духов.  Чтобы заметить 
необычность  религии,  данной Древнему Израилю,  достаточно  заметить  две  ее  странности  - 
необычность ее космологии и ее танатологии (учения о смерти). В обычной религиозной картине 
мира космос трехчастен:  есть мир небесный (мир богов и блаженства),  есть мир подземный 
(преисподнее царство смерти и зла)  и есть средний мир людей.  Трехчленное деление мира 
описывается и на первой странице Библии. Но с одной неожиданной деталью: мир состоит из: 1) 
вод, которые выше небес; 2) небес и 3) поднебесного круга. Здесь нет подземелья. Позднее 
Библия скажет:  ''Бог  смерти не сотворил''.  На первой странице Писания видно одно:  Бог  не 
творил преисподнюю. А затем при вчитывании в Писание замечаешь,  что  мир зла,  мир тех 
духов,  что не слишком симпатизируют человеку,  Библией помещается не под землей,  а  над 
землей. Земля - блокированная планета, она окружена поясом враждебных человеку духовных 
стихий, через которые наднебесный Творец должен пробиваться к людям. В 10 главе пророка 
Даниила Ангел, которого он молил о помощи, смог прийти к нему только три недели спустя после 
обращения  пророка  (Дан.  10;  12-  14)...  Господень  вестник  не  может  беспрепятственно 
проникнуть в мир людей. Некие духи, обратившие на себя религиозный энтузиазм язычников, 
оказывают реальное сопротивление благодати. И лишь с помощью Архангела Михаила (который 
в Церковном Предании не случайно называется ''Архистратигом - военачальником - небесных 
сил'') блокаду удалось разомкнуть - и то лишь на время. 
Здесь демоны именуются по имени тех языческих народов, которые им служат. Но живут они не 
на земле этих народов и не под нею. С точки зрения обыденного мифологического мышления, 
место обитания демонов - это подземелье. Народное представление помещает ад под землей, 
там, где кипит магма. Но в Библии речь, скорее, идет о том, что духи злобы обитают в небесном 
мире. Они так и называются - духи злобы поднебесной (см. Еф. 6,12), а отнюдь не ''подземной''.  
Для  библейских  авторов  богоборческие  духи  -  это  некие  космические  существа,  обитатели 
именно  небесных,  а  не  подземных  сфер.  Оказывается,  тот  мир,  который  люди  привыкли 
называть ''видимым небом'' отнюдь не безопасен, он стремится подчинить себе человеческое 
сердце... Небеса скрывают от человека Бога - и эту блокаду надо прорвать. 
*Начало см. в ? 17 (67) 
Продолжение следует... 

Диакон Андрей Кураев. ''Можно ли спастись вне Церкви?'' 

Месяцеслов
Седмица 12-я по Пятидесятнице. 

Понедельник 20 августа - Свт. Наркисса. Мчч. Марина и Астерия. Прп. Феодосия Нового. 
Вторник 21 августа - Свт Емилиана исп. Прпп. Зосимы, Савватия, Германа Соловецких. 
Среда 22 августа - Ап. Матфия. Блгв. царицы Ирины. Прп. Макария. Мч. Антония. 
Четверг 23 августа - Мчч. Римских. Блж. Лаврентия, Христа ради юродивого. 
Пятница 24 августа - Мч. архидиакона Евпла. Прп. Феодора, кн. Острожского. Мч. Доната. 
Суббота 25 августа - Сщмч. Александра. Мчч. Памфила, Капитона. Прпп. Сергия, Стефана. 
Воскресенье 26 августа - Неделя 12 по Пятидесятн. Свт. Тихона, Задонского чудотворца.


