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(Ìô. 17, 1—9)
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 обла-

ка 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.

«Да воссияет и нам грешным свет Твой присносущный...»
о мере приближения Своих спасительных страданий Господь наш Иисус
Христос все чаще, беседуя с учениками наедине,
разъяснял им действительную цель Своего пришествия в мир, неизбежность и, в то же время, добровольность предстоявшей
Ему искупительной жертвы.
Желая укрепить их веру в Свое
богочеловечество и, тем са-

вне Источника жизни и блаженства, то есть в удалении от Бога,
Которым все мы «живем и
движемся и существуем»
(Деян. 17:28).
О жажде богообщения,
свойственной чистой душе
верующего, ярко и вдохновенно свидетельствуют восторженные слова псалмопевца – царя и пророка Давида: «Как лань желает к
потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже!
Жаждет душа моя к Богу
крепкому, живому: когда прий-
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мым, помочь им в часы грядущих страшных испытаний понять глубину божественного
снисхождения и «страдание уразумети вольное», Он возвел
троих из них однажды на Фаворскую гору и показал им в
чудном видении Свое преславное преображение.

Душа человека, созданная по
образу Божию и предназначенная для вечной жизни в царстве
Божием, естественно стремится
к возможно полному для нее богообщению, ясно чувствуя и сознавая, что не может быть ни истинного счастья, ни просветленно-радостной духовной жизни

ду и явлюсь пред лице Божие!»
(Пс. 41:2–3).
Но если нет для человека радости высшей, чем радость богообщения, то нет для него и
большей печали, чем печаль,
связанная с чувством удаленности от Бога, отверженности от
лица Божия: «Вскую мя отринул
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чуждая тьма окаянного», – восклицает церковный песнописец
от лица кающегося и сознающего свое недостоинство быть «общником Божества» грешника...
«Не оставь мене, Господи
Боже мой, не отступи от
мене! Вонми в помощь мою,
Господи спасения моего!» –
сколь глубокое нравственное
страдание выражено в этом хорошо знакомом нам чудном молении, которое так и хочется без
конца смиренно повторять, слушая чтение шестопсалмия. . .
Можно ли удивляться тому,
что первым порывом апостолов,
удостоенных на святой горе дивного видения славы Божией,
было желание удержать и сохранить как можно дольше сладость
открывшегося для них столь яркого и непосредственного богообщения!
Кто из нас в лучшие минуты
своей жизни, ощутив, после примирения совести в таинстве покаяния и приобщения святых
тайн, блаженное соединение со
Христом, не сказал бы словами
апостола Петра: «Господи! Хорошо нам здесь быть...» Кто в
этом состоянии не испытывал пламенной любви к храму Божию как
к некоему «духовному Фавору»,
месту селения славы Божией и
неизреченных божественных озарений, доступных каждой смиренной и кающейся душе... Кто, по
принятии животворящих Даров
Тела и Крови Христовых, не произносил с умилением святые
слова благодарственной молитвы: «Яко един сый свят, Владыко, освяти мою душу и тело, ум
и сердце, чревеса и утробы, и
всего мя обнови, и вкорени страх
Твой во удесех моих, и освящение Твое неотъемлемо от мене
сотвори... да убо не е д и н пребуду, кроме Тебе, Живодавца,
дыхания моего, живота моего,
радования моего...»

«Когда я был младенцем, –
говорит св. апостол Павел, – то
по-младенчески говорил, помладенчески мыслил, по-младенчески рассуждал» (1 Кор.
13, 11). В таком именно состоянии духовного младенчества пребывали ученики Христовы прежде сошествия на них, а чрез них
на всю Церковь, в день Пятидесятницы Святого и Животворящего Духа Божия. Этим и объясняется тот факт, что свое искреннее желание продлить радость общения со Христом на
Фаворе апостол Петр облек в
детски простую форму. «Сделаем три кущи (то есть шатра из
древесных ветвей), одну Тебе,
одну Моисею и одну Илии». Но
не то же ли самое делаем иногда и мы, когда, приблизившись ко
Христу не в результате глубокого духовно-нравственного очищения, а лишь посредством наскоро созданного праздничного
настроения или хотя и доброго,
но единичного, поступка, – думаем без труда и усилий удержать
в себе осенившее нас чувство
божественного присутствия?
Конечно, это наивно и свидетельствует о младенческом еще
состоянии нашей души. Но Господь столь милостив, что не судит нас строго за эту наивность,
не упрекает за детскую несмысленность, ибо Ему дорого самое
настроение наше, желание всегда быть с Ним, не отлучаться
от Него никогда.
«Когда же он (Петр) говорил это, – продолжает повествование св. евангелист, –
явилось облако и осенило их
... И был из облака глас, глаголющий: Сей есть Сын Мой
Возлюбленный; Его слушайте» (Лк. 9, 28–35).
Этот голос Бога Отца, принесшийся с небес , и явился
прямым и исчерпывающим ответом на мысли и чувства апостола Петра. – «Его слушайте!» То есть вашего Учителя

и Наставника примите не как
простого Человека, но как истинное живое откровение Небесного Отца, как Слово Божие, как Единородного Сына,
сущего в лоне Отчем, и последуйте за Ним тем путем, который откроется вам в Его божественном примере и учении.
«Он положил за нас душу
Свою: и мы должны полагать
души свои за братьев» (1 Ин.
3, 16). Он «не для того пришел,
чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу
Свою для искупления многих»
(Мф. 20, 28). Так и мы должны
не «искать своего» но «угождать ближнему, во благо». Он
явился, «чтобы разрушить
дела диавола» (1 Ин. 3, 8), и мы
должны противостать диаволу
«твердой верой» (1 Пет. 5, 9).
Он «смирил Себя, быв послушным (воле Отца) даже до смерти, и смерти крестной» (Фил.
2, 8). И мы со смирением и покорностью благой воле Божией
должны «сораспяться Христу»
(Гал. 2, 19), то есть умереть для
греха и «уже не для себя жить,
но для Умершего за нас и Воскресшего» (2 Кор. 5, 15).
Только следуя этим путем, путем борьбы, подвига и нравственного совершенствования,
можно достигнуть цели нашего призвания – вечного и нераздельного пребывания в Боге
и с Богом.
Свидетели Преображения,
апостолы Петр и Иоанн, в своих богодухновенных книгах оставили разъяснения полученного на Фаворской горе небесного откровения:
«От Божественной силы
Его (Христа), – говорит св. апостол Петр, – даровано нам все
потребное для жизни и благочестия... дабы вы ... соделались причастниками Божеского естества, удалившись от
господствующего в мире растления похотью... Ибо так
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в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа» (2 Пет. 1: 3–11).
«Бог есть свет, – наставляет нас апостол любви св. Иоанн
Богослов,– и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим,
что имеем общение с Ним, а
ходим во тьме, то мы лжем и
не поступаем по истине... Кто
говорит, что пребывает в
Нем, тот должен поступать
так, как Он поступал... Бог
есть любовь, и пребывающий в
любви пребывает в Боге, и Бог
в нем» (1 Ин. 1: 5, 6, 2: 6, 4: 16).
Из этих наставлений становится вполне очевидно, что блаженное общение с Богом дается
человеку не даром. Мало желать
этого общения, нужно усердно и
много потрудиться для того, чтобы достигнуть и навсегда удержать его. «Царство Небесное
силою берется, и употребляющие усилие восхищают его»
(Мф. 11, 12).
Для того, чтобы стать способным к богообщению, человек
должен пройти сложный и трудный путь нравственного преобразования, путь некоего «духовного преображения», должен
выйти из состояния рабства греху и перейти в состояние чистоты и праведности, ибо «что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом
и Велиаром?» (2 Кор. 6: 14–15).
Конечно, благодаря принесенной Господом искупительной
жертве, каждый из нас имеет
возможность в Церкви получать
через таинства дары благодати
Божией, необходимые для такого нравственного преображения
и обновления. Но благодать Божия не действует помимо нашего желания и нашей свободы.
Для того, чтобы благодать стала действенной в нас, мы должны возненавидеть грех и возлюбить закон Божий, то есть спасительные заповеди. Возненави-

деть же грех, пустивший глубокие корни в нашей поврежденной
природе, значит, по любви к Богу,
отрешиться от многих и весьма
сильных греховных привычек и
пристрастий, от греховного самолюбия и гордыни, от восстающих на душу плотских похотей,
– отложить весь «образ жизни
ветхого человека ... и облечься в нового, созданного по
Богу, в праведности и святости истины» (Еф. 4: 22–24).
Понятно, что все это может
быть достигнуто лишь неустанным и упорным трудом на протяжении всей нашей жизни. Но труд
и подвиг не должны страшить нас,
если мы помним и верим, что
«иго (заповедей Христовых) благо, и бремя (исполнения их) легко есть» (Мф. 11, 30).
По безмерной любви Божией
нам даровано много небесного
света, освещающего наш жизненный путь, предостерегающего от греховных падений, помогающего – в случае падения –
вновь вернуться к доброделанию
и исправлению, указующего цель
нашего совершенствования, ведущего нас к небесному Царствию и нескончаемой жизни.
Сам Господь наш Иисус Христос есть истинный Свет миру,
просвещающий всякого человека, приходящего в мир (Ин.
1, 9). Кто последует за ним, тот
не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Этот благословенный свет Христов ярко
сияет нам со страниц Священного Писания. Здесь как бы огненными буквами начертано для нас
вечное слово Божие, этот «светильник ногам моим и свет стезям моим» (Пс. 118, 105). Благодать Духа Святого просвещает
нас в таинствах, священнодействиях и молитвах церковных.
Но как часто пелена тумана,
возникающая от нашей плотской
и греховной жизни, застилает
наши очи от этого спасительного небесного света, и мы упо-

добляемся тем слушателям Господа, о которых Он говорил: «они
своими глазами смотрят, и не видят» (Мк.?4:12). И что еще хуже,
как часто мы сами смыкаем глаза свои, чтобы не видеть непереносимого обличающего нас божественного света, подобно тем, о
ком, при другом случае, говорил
Господь наш Иисус Христос:
«Делающий злое ненавидит
свет и не идет к свету, чтобы
не обличились дела его, потому что они злы» (Ин. 3, 20).
Вспомним же, возлюбленные,
в этот святой день и апостольскую жажду пребывания со Христом, звучащую в словах Петровых: «хорошо нам здесь быть...»,
и вразумляющий нас голос Небесного Отца, в послушании, духовном преображении и последовании Его Единородному Сыну
указующий нам единственный
верный путь к царству славы, где
«праведники воссияют, как
солнце» (Мф. 13, 43), и будут
вечно пребывать в блаженном
общении с Триединым Богом.
И пусть свидетельством нашего желания «со Христом
быти» (Фил. 1, 23) и нашим ответом на этот вразумляющий голос будет твердая решимость –
пребывать в Церкви, в этом доступном для всех «селении Господа сил», наш труд по очищению своего сердца и исправлению своей жизни и пламенная
молитва о просвещении нас светом благодати Христовой для разумного следования за Христом,
пока, по слову апостола, «не начнет рассветать день» невечернего Царства славы Божией и
«не взойдет утренняя звезда»
полного духовного преображения
и обновления «в сердцах наших» (2 Пет. 1, 19).
«Да воссияет и нам грешным
свет Твой присносущный, молитвами Богородицы. Светодавче,
слава Тебе!»
Протоиерей Ливерий
Воронов
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
20 àâãóñòà, ïîíåäåëüíèê. Преподобномученика Дометия Персянина и двух учеников его.
Íàêàíóíå, â âîñêðåñåíüå, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
21 àâãóñòà, âòîðíèê. Святителя Емилиана исповедника, епископа Кизического.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
22 àâãóñòà, ñðåäà. Св. апостола МАТФИЯ.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
â 9 ÷.
23 àâãóñòà, ÷åòâåðã. Свв. мучеников архидиакона Лаврентия, Сикста папы,
Феликиссима и Агапита диаконов, Романа, Римских.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
24 àâãóñòà, ïÿòíèöà. Св. мученика архидиакона Евпла.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

25 àâãóñòà, ñóááîòà. Свв. мучеников Фотия и Аникиты и многих с ними.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

26 àâãóñòà, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 13-ÿ ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ. Преподобного
Максима Исповедника.
Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 10 ÷.
Âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Ïàðàêëèñèñîì Ïðåîáðàæåíèþ Ãîñïîäíþ è Àêàôèñòîì
Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.
Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ñóááîòó è âîñêðåñåíüå â ÑïàñîÏðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.

Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷.,
Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì ñâÿòèòåëþ Íèêîëàþ â 17 ÷.
Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â
ïÿòíèöó, ñóááîòó, âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â
âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì
Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.
Â ÑÂßÒÎ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è
íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì ñâÿòîìó ðàâíîàïîñòîëüíîìó
êíÿçþ Âëàäèìèðó â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â
âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì
ïðåïîäîáíîìó Ñåðàôèìó Ñàðîâñêîìó â 17 ÷.
Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ×ÀÑÎÂÍÅ Â ×ÅÑÒÜ ÂÎÑÊÐÅØÅÍÈß ÏÐÀÂÅÄÍÎÃÎ ËÀÇÀÐß íà Ïîäñèíåíñêîì êëàäáèùå â ñóááîòó
â 13 ÷. ñîâåðøàåòñÿ Ïàíèõèäà.
Ïðåîáðàæåíñêèé Ëèñòîê ¹ 885. Åæåíåäåëüíîå èçäàíèå Àáàêàíñêîãî åïàðõèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ.
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