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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 солн-

це, одежды же Его сделались белыми, как свет.
И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним

беседующие. При сем Петр сказал Иисусу: Гос-
поди! 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 Возлюб-
ленный, в Котором Мое благоволение; Его
слушайте.

И, услышав, ученики пали на лица свои и
очень испугались. Но Иисус, приступив, кос-
нулся их и сказал: встаньте и не бойтесь. Воз-
ведя же очи свои, они никого не увидели, кро-
ме одного Иисуса. И когда сходили они с горы,
Иисус запретил им, говоря: никому не сказы-
вайте о сем видении, доколе Сын Человечес-
кий не воскреснет из мертвых.

Возлюбленные Богом братия
и сестры, сегодня христиа-

не всего мира с великою радо-
стью празднуют преславное
Преображение Господа на-
шего Иисуса Христа. Тор-
жествуют и радуются
христиане, празднуя
этот праздник, потому
что славное Преобра-
жение Господне дает
величайшее утешение
христианскому серд-
цу. Твердой и непоко-
лебимой становится
наша вера во Христа
и наше упование на
вечное блаженство,
когда мы духом пере-
носимся на Фавор и
делаемся зрителями
Преображения Спаси-
теля.

На Фаворе Боже-
ство Христово под-
тверждается и самим

Преображением Его, и явлением
из загробного мира, и беседой с

Ним двух ветхозаветных про-
роков – Моисея и Илии, и, на-

конец, свидетельством с
Неба Отеческого гласа:
«Сей есть Сын Мой
Возлюбленный, в Кото-
ром Мое благоволе-
ние; Его слушайте»
(Мф. 17, 5). Ведь мы
знаем, дорогие, что
Господь наш Иисус
Христос смиренно и в
уничиженном виде со-
вершал Свое великое
служение человечес-
кому роду. Приняв об-
раз раба, Сын Божий
повсюду являл себя
Сыном Человеческим,
на Него все смотрели
как на простого челове-
ка. Господь под заве-
сою Своей плоти скры-
вал Свое Божество,
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лишь по временам являя Свое
Божественное достоинство в со-
вершении чудес, знамений и ис-
целений больных. Готовясь на
великий подвиг крестных стра-
даний, Спаситель яснейшим об-
разом явил на сей святой горе
ученикам Свое Божественное
величие, дабы, как воспевает
Церковь, «егда Тя узрят распи-
наема, страдание убо уразуме-
ют вольное, мирови же пропове-
дят, яко Ты еси воистину Отчее
сияние». Господь видел, что вера
учеников в Божественное Его по-
сланничество и в Божественное
Его достоинство еще очень сла-
ба, и Он желал укрепить эту не-
твердую веру, которой предсто-
яло великое испытание – опас-
ность поколебаться. Ведь уви-
дев, как злые враги будут ругать-
ся над Христом, мучить и рас-
пинать Его, а Он, как безгласный
Агнец, все будет беспрекослов-
но терпеть и молчать, не могли
разве они усомниться и поду-
мать, что, видно, Он не Бог, не
Сын Божий, не обещанный Спа-
ситель мира, а льстец, от кото-
рого надо отстать и пристать к
Его врагам?

Но теперь ученики на горе
Фаворской видят такое преслав-
ное Преображение Господне, ко-
торого люди от самого сотворе-
ния мира еще не видали, и в этом
Преображении собственными
уже глазами созерцают славу
Божества своего Учителя и сви-
детелей небесных, ощущая при
этом несказанную радость от
общения с Господом.

И мы с вами, дорогие, с ра-
достью празднуем этот празд-
ник, веруя, что Преобразивший-
ся на горе Господь преобразит
некогда и наши уничиженные
тела, так что они будут сооб-
разны славному телу Его, пре-
образит их той силою, которою
Он действует и покоряет Себе
все. И как вожделенно должно
быть для каждого человека это
будущее общее преображение,

как необходимо, чтобы человек
чаще думал о нем и употреб-
лял все свои усилия к тому,
чтобы сподобиться его!

В благородном своем стрем-
лении к достижению славного
сего преображения необходи-
мо, дорогие, помнить следую-
щее: человек состоит из тела и
души, а потому телесному,
внешнему нашему преображе-
нию должно предшествовать
преображение внутреннее, пре-
ображение души. Именно за
преображением внутренним
следует обыкновенно преобра-
жение внешнее. Мрачен как
туча человек в состоянии гне-
ва, ненависти, зависти, прово-
дящий свою жизнь в злодеяни-
ях, преданный пороку или пре-
давшийся отчаянию. Но как
только постарается человек
стяжать кротость, благодушие,
мир, любовь, оставить свою
порочную жизнь, на душе у него
становится ясно, спокойно – и
весь он преображается. Поэто-
му если христианин желает
себе преображения внешнего,
то он должен сначала преобра-
зиться внутренне.

Кроме того, необходимо за-
метить, что преславное Преоб-
ражение Господа нашего Иису-
са Христа совершилось в то
время, когда душа Его была
занята мыслью о предстоящем
крестном подвиге и смерти.
Очевидно, мысль о Кресте
была господствующей мыслью
Богочеловека перед этим вели-
ким событием и во время са-
мого Преображения Его на
Фаворе и имела весьма важное
влияние на него. Так мысль о
Кресте содействовала Преоб-
ражению. Как из мрачной тучи
исходит яркая молния, так за
мыслью Господа о Кресте, за
решимостью подъять его на
Свои рамена естественно пос-
ледовало Преображение Его.

В такой же тесной связи на-
ходится и наше преображение

с нашим крестом, в какой на-
ходилось Преображение Хрис-
тово с Крестом Христовым.
Только при постоянном памято-
вании о кресте своем и при по-
стоянном безропотном несении
его совершается наше благо-
датное преображение здесь и
предуготовляется будущее
славное преображение на Не-
бесах.

Преображение человека ду-
шевного в человека духовного
совершается при посредстве
креста, слагающегося из тяж-
ких трудов самоисправления и
самосовершенствования, когда
христианин принуждает себя,
отложив ветхого человека с его
греховными страстями и при-
вычками, стремиться к добро-
детели и прилепляться только
к тому, что истинно, добро, чи-
сто, любезно, что справедливо,
достохвально, что составляет
только добродетель и похвалу.

Евангелие повествует о том,
что Господь для Своего Пре-
ображения взошел на высокую
гору и молился, научая этим и
нас отрешаться от земных уз
и почаще возноситься мыслен-
но к Горнему, к Небесному, очи-
щая тем самым свои чувства
и ум от житейской суеты и при-
вязанностей.

Обратите ваше благоговей-
ное внимание, дорогие, на то,
что апостолы Христовы почув-
ствовали высочайшее блажен-
ство только тогда, когда удос-
тоились созерцать славу свое-
го Божественного Учителя.
Это обстоятельство убеждает
нас в том, что только во Хрис-
те человек может иметь ис-
тинное и наивысшее счастье, и
это счастье есть единственное,
которого никто и никогда у нас
отнять не сможет. Всякое дру-
гое счастье, счастье без Хри-
ста, – призрачное, обманчивое,
изменчивое, и те удовольствия,
которые обещает оно, поверга-
ют человека в бездну неисчис-
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лимых и тяжких страданий.
Итак, дорогие братия и сес-

тры, будем со своей стороны
употреблять все усилия, чтобы
очистить себя внутренне от
всякого порока, чтобы не цар-

ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÈÅ È ÌÎËÈÒÂÀ

Говоря о событии Преображе
ния, евангелист Лука под-

черкивает, что одной из целей
восхождения Господа с ученика-
ми на Фаворскую гору было со-
вершить здесь молитву Причем
Преображение Спасителя про-
изошло именно в тот момент,
когда Он молился.

Размышляя об обстоятель-
ствах Преображения, препо-
добный Иоанн Дамаскин обра-
щает внимание на парадок-
сальную ситуацию: на Фаворе
молились не только ученики, но
молился и Христос. Но зачем
Ему молиться, ведь Он Сам
есть Сын Божий, Сам есть Бог?
Может ли Бог молиться Богу?
Есть ли смысл Богу молиться
Самому Себе? Дамаскин пояс-
няет, что Христос молился
Богу как усвоивший Себе в
Своем Воплощении все принад-
лежащее нам, людям. Что это
означает?

Сын Божий, Господь Иисус
Христос, став истинным Чело-
веком, тем самым воспринял,
усвоил Себе не только нашу
человеческую природу, но и ес-
тественный порядок нашего
людского существования. Он
подлинно был одним из нас:
поступал как мы, чувствовал как
мы, страдал как мы, радовался
как мы. Но вместе с тем, пере-
живая все человеческое и дей-
ствуя в Своей земной жизни ес-
тественным для человека обра-
зом – точно так же, как и каж-
дый из нас, – Христос при этом
постоянно являл идеал святости:
показывал окружающим, какими
людьми, какими христианами им

надлежит быть. Своими поступ-
ками, образом Своего земного
существования Господь являл
пример подлинно святой и пра-
ведной жизни, следуя которому
мы сможем наследовать спасе-
ние. Но ведь достичь спасения
невозможно без молитвы! Пото-
му-то Христос Сам и молился,
посредством этого наставляя и
нас – по Его примеру – тоже не-
престанно молиться.

Святитель Филарет, митропо-
лит Московский, также подчер-
кивает, что явление славы Хри-
стовой на Фаворе произошло
именно во время молитвы. По
его убеждению, молившийся на
горе Господь указывает нам на
то, что молитва и дар лицезре-
ния Божественной славы в ду-
ховной жизни тесно взаимосвя-
заны, друг от друга неотделимы.

Святитель Григорий Палама
говорит о том, что Христос воз-
водит всех достойных на тот же
самый Фавор, на который он
прежде возвел Своих апостолов:
каждого – в свое время, когда он
бывает к этому готов. Священ-
номученик Сергий Мечёв также
настаивает на том, что всем нам
вслед за апостолами Петром,
Иаковом и Иоанном надо взойти
на гору духовного преображения,
но это трудный и опасный путь;
однако – при помощи Божией
благодати – мы в силах его пре-
одолеть.

Святитель Феофан Затворник
также учит о том, что «слава
Преображения есть наша слава
в Господе Иисусе Христе». При
этом он указывает на необходи-
мые средства для достижения

христианином своего личного
Фавора. С одной стороны, это
исходящий от Бога Свет истины;
с другой – приобретаемая веру-
ющими чистота святости. В этом
– две стороны преображения хри-
стианина. Однако ни того ни дру-
гого невозможно иметь без по-
мощи Бога, Который и является
их Подателем; но многое зави-
сит и от наших трудов и благо-
честия – от нашей человеческой
свободы, от нашего соработни-
чества Христу в деле Спасения.
Такая, необходимая для Спасе-
ния и для личного восхождения
на Фавор Божественная благо-
дать Света и святости подается
христианину через таинства
Церкви, в первую очередь – в
Крещении, Покаянии и Причаще-
нии, а также через другие цер-
ковные священнодействия. Вме-
сте с тем личное преображение
невозможно без чистоты право-
славной веры.

Святитель Григорий Палама
говорит о том, что всякий хрис-
тианин призван, преобразившись
во образ Фаворской славы Хри-
стовой, сам наполниться сияни-
ем этого нетварного Божествен-
ного Света. Христианин должен
преобразиться в обновлении ума
и через это, получив озарение от
Бога, стать сообразным той сла-
ве Христа, в которую Господь
преобразился на Фаворе. Те, кого
освещает Своим Божественным
Светом Солнце-Христос, и сами
делаются в Нем другими, ины-
ми «солнцами», сияющими отра-
женным нетварным Светом
Сына Божия.

Составитель Петр Малков

ствовал в нашем сердце грех,
а царствовал Христос. Тогда и
мы удостоимся благодатного
преображения здесь, на земле, и
славного преображения в буду-
щем веке, чего да сподобит нас

Господь Иисус Христос, Которо-
му со Отцем и Святым Духом
да будет честь и слава во веки
веков.

Архимандрит Кирилл
(Павлов)
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17 àâãóñòà, ïîíåäåëüíèê. Св. семи отроков Ефесских.
Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

18 àâãóñòà, âòîðíèê.  Св. мученика Евсигния.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ  â 9 ÷.

19 àâãóñòà, ñðåäà. ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА
И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.

Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Ìàëîå îñâÿùåíèå âîäû
â 8 ÷., Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷. Ïî îêîí÷àíèè Ëèòóðãèè — îñâÿùåíèå ïëîäîâ
è êðåñòíûé õîä.

20 àâãóñòà, ÷åòâåðã. Преподобномученика Дометия. Святителя МИТРОФАНА
Воронежского.

Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

21 àâãóñòà, ïÿòíèöà. Святителя Емилиана исповедника, епископа Кизического. Препо-
добных ЗОСИМЫ и САВВАТИЯ Соловецких.

Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

22 àâãóñòà, ñóááîòà.  Св. апостола МАТФИЯ.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

23 àâãóñòà, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 11-ß  ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
Св. мучеников архидиакона Лаврентия, Сикста папы и иных с ними.
Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ

Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 10 ÷.
Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ïîíåäåëüíèê â õðàìå Ñâ. Ñåìè

Ýôåññêèõ îòðîêîâ íà Óéñêîì êëàäáèùå âîçëå ïîñ. Ìàéíà, â ñðåäó è ñóááîòó —
â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå, â âîñêðåñåíüå — â Íèêîëüñêîì ñîáîðå.

Íà ïðàçäíèê Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñïîäíÿ Áîãîñëóæåíèÿ â ã. Àáàêàíå (Âñåíîùíîå
áäåíèå 18 àâãóñòà è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ 19 àâãóñòà) ñîâåðøàþòñÿ òîëüêî â
Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì êàôåäðàëüíîì ñîáîðå.

Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ

— â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå 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 ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî —
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.

Â ÊÍßÇÜ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå
â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì 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 ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.


