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И среди славы небожители
говорят не о славе. После

стольких благодеяний для лю-
дей, и после стольких оскорб-
лений, со стороны людей, чело-
вечество Христа Иисуса осия-
вается на Фаворе славою боже-
ственною; Божество, скрывав-
шееся под завесою плоти, про-
является сквозь эту завесу в ве-
личии и славе. О чем бы, каза-
лось, приличнее всего говорить
теперь явившимся Моисею и
Илии, как не о славе, в которой
они видят еще на земле Богоче-
ловека-искупителя? Но – они го-
ворят не о том. Они говорят о
кресте и смерти, которые ожи-
дают Господа в Иерусалиме.

Так ли мы поступаем, слу-
шатели, в счастье? Так ли мы
считаем нужными несчастья?
В несчастье мы унываем, в
счастье не думаем о несчас-
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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 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.

давно посетил Господь страну
нашу бедствиями. Все ли по-
нимали значение этого посеще-
ния? Все ли теперь понимаем,
как несчастья нужны и полезны,
особенно для счастливцев мира?

Если небожители в славе Фа-
ворской беседовали о скорбях:
то, конечно, не лишнее дело для
нас подумать о значении скорбей
для детей счастья.

Бог справедлив. Он не опус-
кает из виду ни одного доброго
нашего дела, даже ни одной доб-
рой мысли. За Ним не пропада-
ет и слеза покаяния. Но Он и не
воздает более, чем кто стоит.
Избави Бог несчастья – видеть
между нами таких, которые не
делали бы ничего кроме зла. По-
чти каждый, сколько видим, де-
лает что-нибудь доброе. И Бог
справедливый наделяет каждо-
го благами, но не более, чем кто

тье, в том и другом случае по-
ступаем так оттого, что не по-
нимаем цены несчастий. Не-
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стоит. Оттого-то Авраам сказал
богачу: «ты получил блага в
земной жизни твоей, а Лазарь
страдал» (Лк.16, 25). Это зна-
чит, что богачу заплачено в зем-
ной жизни за все что следовало,
а Лазаря оставалось наградить
там – за гробом. Таким образом
недобрые счастливцы мира по-
лучают за свои кое-какие доб-
рые дела награду здесь и уже не
имеют ее там. – Как же не же-
лать после сего, чтобы довелось
пострадать лучше здесь, во вре-
мени, чем страдать там, – веч-
но? Что значат все возможные
утешения времени в сравнении с
вечностью мук? Чтo значат все-
возможные бедствия времени в
сравнении с вечностью блажен-
ства? Только счастлив и счаст-
ливец мира, когда чувствуя нич-
тожество счастья земного, воз-
дыхает о радостях неба и тай-
ными скорбями покаяния готовит
себе лучшую долю в вечности.

Бог – благ. Он желает нам по-
коя и счастья. Но что делать с
нами, когда покой земной обра-
щается нам не в пользу, а во
вред? Бог – благ. Целая вечность
блаженства неизобразимого при-
готовлена Им для нас. Но –
здесь все мы больные, для ко-
торых нужны лекарства горькие.
Все мы – дети Адама; все лю-
бим жить более для плоти, чем
для духа. Так всегда бывает с
нами, тем более тогда, как сча-
стье земное манит нас к покою
плоти и доставляет средства
выполнять все желания плоти. И
вот человек, украшенный обра-
зом Божиим, приложися скотом
несмысленным и уподобися им.
И вот христианин, возрожденный
в купели крещения для жизни ду-
ховной, обогащенный неоцени-
мыми небесными дарами благо-
дати, валяется в грязи земной.
Это жалко, очень жалко! Но тем
не ограничивается несчастье
больной души. Счастье земное,
вместе с тем, как нежит и раз-
вивает чувственность, воспиты-

вает помыслы и желания гордо-
сти. «Кто меня видит?» говорит
тот, кому все удается, и не ду-
мает о том, что он сын грешной
плоти, чадо гнева Божия.

Что же может привести в со-
знание себя эту душу больную и
не знающую своей болезни?С-
корби пробудят в ней воздыхания
молитвенные о своих грехах, о
своей бедности и унижении; а
молитва прольет в сердце ее
утешение, при котором забудут-
ся земные утешения.

Посмотрим еще ближе, как
действует на нас тот или другой
вид счастья земного. Возьмем
честь и славу земную. Сперва
заботятся о чести, как будто толь-
ко для нужд земной жизни. Но,
достигнув одной чести, – почему,
думают, не искать другой? Дос-
тигнув другой – почему не искать
третьей? И вот уже душа зянята
мыслями только о чести! Вот же-
лания ее стремятся только к чес-
ти. Если и приходит ей иногда
мысль о почести вышнего звания:
она говорит себе: да, надобно по-
думать и о переходе в вечность, –
но еще успею, а теперь так много
дел нужных. Между тем время
идет, не дожидаясь наших досу-
гов для вечности. Между тем
сердце честолюбца становится
тверже для всего, кроме земной
чести. Даже мысль о Боге вели-
ком и страшном редко приходит
ему на ум и еще реже пробуж-
дает страх и благоговение.

Точно то же бывает и с бога-
тым счастливцем. Пусть собрал
он довольно богатства: но он го-
ворит: вот еще соберу и займусь
употреблением его на дела доб-
рые. Но чем более собирает, он,
тем сильнее становится в нем
любовь к богатству, тем больше
он хочет собирать и меньше ра-
сточать. Вот еще соберу, дума-
ет он, и в старости буду помыш-
лять об одном небе. Как будто
старость и дала ему слово посе-
тить его. И теперь оскорбляет-
ся он, когда просят у него помо-

щи; и теперь знает он одно бо-
жество – тельца золотого. Что
же будет в старости?

Скажите же, не милосердие ли
Божие является для этих несча-
стных счастливцев мира, когда
посылаются им несчастья для
вразумления их? Что может дать
им почувствовать, что они обма-
нываются, отлагая от времени
до времени покаяние? Что может
вразумить их, что они – странни-
ки на земле, которым никто не
сказал о времени возвращения их
в отчизну? Что может показать
им суету всех забот и трудов и
крайнюю нищету, крайнее униже-
ние души их? Если не принесут им
пользы несчастья: то уже, конеч-
но, не исцелит их счастье, кото-
рое так льстит страстям их. Тя-
жело честолюбцу, когда лишают
его любимой чести: но посланное
свыше лекарство окажет свое
действие, более или менее ясно,
более или менее глубоко сознает
он, что земная слава – то же, что
звук, то же, что движение возду-
ха, – не стоит и вздоха. Тяжело
корыстолюбцу, когда лишают его
любимого золота. Но не придет ли
ему тогда невольно на мысль, что
земное богатство, как ни береги
его, ускользает из рук, – а нищим
душею явиться туда – страшно!

Душа христианская! если ты
употребляешь счастье свое во
славу Божию, во благо свое и
других, а между тем Господь
посещает тебя скорбями: не скор-
би, а радуйся о Господе. Он хо-
чет очистить тебя скорбями, как
золото очищается огнем. Пра-
ведный Иов делал доброе и в
счастье; но, испытанный скорбя-
ми, он стал образцем самой вы-
сокой преданности воле Божией.

Не будем, други мои, забы-
ваться в счастье. Будем на
столько разумны, чтобы пони-
мать и чувствовать значение
счастья и несчастья земного
для вечной жизни нашей, – и Гос-
подь Бог пребудет с нами во вре-
мени и в вечности.
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Райские плоды. Невольно хо
чется вспомнить о них, ког-

да видишь на Преображение
яблоки, груши, виноград,— вне-
сенными в святилище Божие
для освящения.

Это делается не только по-
тому, что к этому времени со-
зревают фрукты, но и потому,
что тут есть связь с обновле-
нием всего творения.Они напо-
минают погубленное райское
блаженство, а с другой сторо-
ны — утешают нас обещани-
ем, что в будущем мире будут
и некие обновленные, прекрас-
ные наслаждения.

В житиях святых об этом го-
ворится нередко. Таким обра-
зом, этот благочестивый обы-
чай весьма приличен именно
преображению твари. Сама
сладость вкусных плодов гово-
рит о той радости, о том бла-
женстве, которое ожидает пра-
ведных в Царстве славы; напо-
минает о той духовной сладос-
ти, которую пережил апостол
Петр с другими учениками на
Фаворе: Господи! как нам хо-
рошо! (Мк. 9, 5). То же пере-
жил Н. А. Мотовилов в беседе
с преподобным Серафимом во
время его преображения. Ко-
нечно, Царство Божие не
пища и питие, говорит апостол
Павел, а правда и мир и радость
в Духе Святом (Рим. 14, 17); но
человек, по своему стремлению
к образному, видимому понима-
нию невидимых вещей, да и по
неизбежности, ибо для «новых»
вещей нужны и новые слова (ср.:
2 Кор. 12, 4),— хочет выразить
духовные истины внешними, по-
нятными обрядами.

Так и здесь: будущее бла-
женство славы Царства Божия
верующий христианин изоб-
ражает под образом сладких
плодов.

И вообще, очень часто в Свя-
том Писании будущие духовные
блага переводятся на язык вку-
са; например, еще в древнем
Завете царь Давид говорит:
Вкусите и видите, яко благ
Господь (Пс. 33, 9). Поэтому
этот   псалом читается теперь
после освящения пяти хлебов,
пшеницы, вина и елея, и после
причащения, в конце литургии.
И Господь говорит, что Он бу-
дет вкушать — «пить» «новое
вино» – «в Царстве Отца»
(Мф. 26, 29) с учениками в Цар-
ствии Божием (Мк. 14, 25?; Лк.
13, 29), в Царстве Христовом
(Еф. 5, 5; Лк. 22, 30).

И самое духовнейшее, высо-
чайшее, непостижимейшее   –
таинство Тела и Крови Он дал
нам под видом хлеба и вина,
сказав: «ядите» и «пиите».

И у святых отцов постоянно
встречаются подобные обра-
зы. Святой Макарий Египетс-
кий говорил,   что иногда чело-
век, сподобившийся причастия
Святого Духа, чувствует себя
как бы «пьяный» и т. п. Но, ко-
нечно, все это нужно понимать
в особом, духовном, смысле.

Ведь и Мотовилов говорил о
сладости, теплоте, благоуха-
нии, конечно – не телесных, а
подобных этим ощущениях.
Какая уж теплота, когда на него
и преподобного Серафима снег
на вершок нападал, пока про-
должалось все это состояние
и пока святой Серафим объяс-
нил ему все переживаемое?!
Поэтому у святых отцов
очень часто такие сравнения
предваряются словами: «как
бы». Да и о Христе, во время
преображения Его, говорится:
«как бы солнце»; об одеждах:
«как бы снег».

СОВПАДЕНИЯ ВРЕМЕНИ
И ПРАЗДНИКОВ

Преображение празднуется
после уборки хлебов (на севе-
ре, а на юге — ранее) после со-
зревания плодов, то есть в кон-
це трудов. И притом когда все
достигает совершенства, зре-
лости. Особенно на юге. Это —
символ совершенства, полноты
будущего Царства славы, но
после трудов крестной нашей
жизни.

И, конечно, это — летний
праздник… Царство Божие не-
мыслимо представить в виде
зимы, холода… Царство Божие
празднуется под образом теп-
лоты: и в Святое Причастие
вливается теплая вода со сло-
вами: благословенна теплота
Святаго Духа, ибо Дух Святой
животворит, как бы согревает
теплотою; причащающимся да-
ется «теплота», соединение теп-
лой воды с вином.

Рождество же празднуется,
— ибо человечество духовно
тогда умерло, как деревья, —
зимою. И в Вифлееме засияло
«Солнце Правды»; это время
— перелом зимы.

Пасха — весною: начало
пробуждения, восстания, ожив-
ления, воскресения и природы.
И вся Пятидесятница — но
Духов день — в теплое время
празднуется.

Воздвижение — осенью:
тьма, грязь непролазная; борь-
ба, аскетизм, крест, очищение
от страстей. Но что посеешь
осенью, то пожнешь!

Богоявление — тоже зимою:
чистота воды, белый снег, омо-
вение от страстей, обновление
— покаяние, исповедь, бес-
страстие, крещение.

Митрополит ВЕНИАМИН
(Федченков)

ÎÑÂßÙÅÍÈÅ ÏËÎÄÎÂ ÍÀ
ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÈÅ  ÃÎÑÏÎÄÍÅ
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
15 àâãóñòà, ïîíåäåëüíèê. Св. первомученика архидиакона Стефана. Прав. Никодима,

Гамалиила и сына его Авива.
Óòðîì — Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30.
16 àâãóñòà, âòîðíèê. Преподобных Исаакия, Далмата и Фавста.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ

â 9 ÷.
17 àâãóñòà, ñðåäà. Свв. семи отроков Эфесских.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ

â 9 ÷.
18 àâãóñòà, ÷åòâåðã. Предпразднство Преображения Господня. Св. мученика Евсигния.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

19 àâãóñòà, ïÿòíèöà. ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÀ È ÁÎÃÀ È ÑÏÀÑÀ
ÍÀØÅÃÎ ÈÈÑÓÑÀ ÕÐÈÑÒÀ.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã âå÷åðîì, – Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì –  ïåðåä

Ëèòóðãèåé, â 8 ÷. — ìàëîå îñâÿùåíèå âîäû. Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷. Ïîñëå
Ëèòóðãèè — îñâÿùåíèå ïëîäîâ è êðåñòíûé õîä.

20 àâãóñòà, ñóááîòà. Попразднство Преображения Господня. Преподобномученика
Дометия Персянина и двух учеников его.

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

21 àâãóñòà, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 10-ß ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
Святителя Емилиана. Преподобных ЗОСИМЫ и САВВАТИЯ Соловецких.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 10 ÷.

Àðõèåðåéñêèå áîãîñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ñðåäó â õðàìå Ñâ. Ñåìè Ýôåññêèõ
îòðîêîâ íà Óéñêîì êëàäáèùå âîçëå ïîñ. Ìàéíà, â ïÿòíèöó è ñóááîòó — â Ñïàñî-
Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå, â âîñêðåñåíüå — â õðàìå Ñâÿòèòåëåé Ìîñêîâñêèõ.

На праздник Преображения Господня Богослужения в г. Абакане
(Всенощное бдение 18 августа и Божественная Литургия 19 августа)
совершаются только в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.

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 âîñêðåñåíüå â

9 ÷. è íàêàíóíå âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.


