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Незадолго перед крестными страдания-
ми Господь, взяв с собой троих из учеников 
– Петра, Иакова и Иоанна, вышел из города 
Капернаума и направился на север к горе Фа-
вор, возвышающейся над холмами Галилеи. 

Накануне Учитель говорил о том, что вско-
ре Ему предстоит много пострадать от перво-
священников и старейшин, быть убитым и в 
третий день воскреснуть. Это последнее Его 
откровение о Самом Себе не вмещалось в со-
знание Его учеников. 

Апостол Петр, самый близкий к Нему из 

учеников, стал прекословить Ему: «будь ми-
лостив к Себе, Господи! Да не будет этого с 
Тобою!». И тогда апостол получил от своего 
Учителя неожиданно резкий ответ: «Отойди 
от меня, сатана! Ты мне соблазн, потому, что 
думаешь не о том, что Божие, но что челове-
ческое». Христос знал, что диавол, искушав-
ший Его прежде в пустыне за Иорданом, и 
на этот раз пытался отклонить Его от пред-
назначенного Ему крестного пути через уста 
Его ученика. Апостол Петр и другие апосто-
лы до Воскресения Господа из мертвых были 

Преображение Господне
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еще младенцами в вере: они видели великую 
силу Его слова и творимые Им явные чудеса, 
но не знали тайн Божиих. И вот тогда Иисус 
отделил троих из них и повел за Собою на 
Фавор.

На вершине горы произошло нечто на-
столько потрясающее, что ученики в первую 
минуту упали на землю, закрыв головы одеж-
дами. Господь открылся им таким, каким Он 
был в Царстве Своего Отца, откуда исшел и 
куда доложен был вернуться после Своего 
распятия и воскресения. Нет таких земных 
понятий, не было в языке таких слов, какие 
могли бы передать красоту и славу этого яв-
ления. Позднее ученики записали свидетель-
ство об этом бедным человеческим языком, 
прибегая к сравнению с земными веща-
ми. «Просияло лицо Его как солнце», «одеж-
ды Его сделались белыми как свет». Когда 
глаза привыкли к яркому неземному свету, 
ученики увидели две фигуры, стоявшие ря-
дом с Ним, и узнали в них пророков Илию и 
Моисея, с Ним беседующих. И тогда из серд-
ца апостола Петра излились слова: «Госпо-
ди! Хорошо нам здесь быть; если хочешь, сде-
лаем три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и 
одну Илии». Апостолу хотелось побыть здесь 
как можно дольше, задержать этот миг чуда, 
продлить это блаженство полноты жизни и 
общения с Богом.

Но явление кончилось. В обычной Своей 
одежде, опаленной израильским солнцем, 
обветренной приморским воздухом, кроткий 
стоял перед ними Учитель. Впереди был по-
следний отрезок Его земного пути, связан-
ный с Его искупительной жертвой. 

Для чего же Христос явил ученикам Свою 
славу? Слова Его о том, что Он должен быть 
замучен в Иерусалиме, вызвали у апостолов 
изумление и страх. Он предвидел, что вид 
Его, пригвожденного к кресту, мог вызвать 
у учеников чувство отчаяния, мысль о том, 
что все безвозвратно потеряно. В те скорб-
ные часы после Его распятия, часы уныния 

и сомнений, свидетельство трех апостолов о 
Его Преображении должно было укрепить в 
вере остальных…

Праздник Преображения отмечается у нас 
в России в конце лета, поскольку реальное со-
бытие, положенное в его основу, было связа-
но с порой сбора урожая. Неслучайно апостол 
Петр на Фаворе говорил Господу о кущах. 
Кущи – это шалашики из ветвей и зелени, 
которые в древнем Израиле по Закону Мои-
сея полагалось сооружать при начале сбора 
плодов в память о том, что в шалашах жили 
предки израильтян, когда Господь вывел их 
из Египта, где они пребывали под гнетом фа-
раона. Для Христа это время имело и более 
глубокий смысл: пора сбора урожая – это 
пора окончания Его земного служения, Его 
трудов, пора перехода от сеяния Евангель-
ского Слова к жатве. И вместе с тем, время, 
когда Он, подобно Моисею, должен вывести 
народ и за ним человечество на свободу из 
плена греха и зла.

Преображение – всегда радостный, мир-
ный праздник. Духовная радость находит 
продолжение в повседневных событиях. Ще-
дрые приношения земли, последнее тепло 
летних месяцев напоминают о том, что Го-
сподь печется о Своих созданиях и здесь, на 
земле. Это и напоминание всем верующим о 
том, что Церковь – носительница Фаворского 
света. Каждый христианский храм – Фавор, 
где в церковных таинствах и в молитве душа 
приближается к своему преображению. 

www.pravmir.ru 

Преображение Господне



Еженедельная приходская стенгазета

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru 3

И, выйдя, Иисус увидел множество людей и 
сжалился над ними, и исцелил больных их. Ког-
да же настал вечер, приступили к Нему ученики 
Его и сказали: место здесь пустынное и время 
уже позднее; отпусти народ, чтобы они пошли в 
селения и купили себе пищи. 

Но Иисус сказал им: не нужно им идти, вы 
дайте им есть. Они же говорят Ему: у нас здесь 
только пять хлебов и две рыбы.

Он сказал: принесите их Мне сюда.

И велел народу возлечь на траву и, взяв пять 
хлебов и две рыбы, воззрел на небо, благословил 
и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики на-
роду. И ели все и насытились; и набрали остав-
шихся кусков двенадцать коробов полных; а 
евших было около пяти тысяч человек, кроме 
женщин и детей. И тотчас понудил Иисус уче-
ников Своих войти в лодку и отправиться пре-
жде Его на другую сторону, пока Он отпустит 
народ.

Чудо умножения хлебов, о котором мы се-
годня слышали в евангельском чтении (Мк. 
6:34–44), научает нас нескольким вещам. 
Прежде всего, тому, что Господь может напи-
тать, насытить нас, даже если по-человечески 
у нас ничего – или почти ничего – нет. Наша 
жизнь и смерть в руках Божиих, и наша 
пища – то, что мы называем хлебом насущ-
ным, – тоже в Его руках. Иногда у нас бывает 

«двенадцать коробов полных», наш дом пе-
реполнен хлебом и пищей; но иногда у нас 
остается лишь пять хлебов и две рыбки. Го-
сподь же всегда здесь и готов напитать нас, у 
Него всегда достаточно щедрости, чтобы ни-
кто из нас не ушел алчущим, чтобы каждый 
был насыщен.

Это справедливо в отношении пищи не 
только телесной, но и духовной. Человеку 

Евангельское чтение
Чудесное насыщение пяти тысяч народа пятью хлебами (Мф. 14:14-22)

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Иларион (Алфеев)
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недостаточно одного материального бла-
гополучия, чтобы быть счастливым, чтобы 
душа его была наполнена; ему необходим 
Сам Бог. И Господь создал человека таким, 
что душа его всегда стремится к Нему. Толь-
ко Бог может душу человеческую наполнить 
и насытить Собою. И до тех пор, пока Господь 
не пришел к нам, не вселился в нас, мы алчем 
и жаждем. Но когда Он приходит, мы ощуща-
ем полноту жизни – то, о чем Христос сказал: 
«Я пришел для того, чтобы имели жизнь и 
имели с избытком» (Ин. 10:10). Жизнь с из-
бытком возможна только во Христе и через 
Христа.

Хлеб, которым питает нас Господь, – это 
не только хлеб земной, дающий жизнь на-
шему земному телу, но это и Хлеб, сходя-
щий с небес, т. е. Сам Господь, Которого мы 
причащаемся в таинстве Евхаристии за Бо-
жественной Литургией. Евхаристия – это то 
самое чудо умножения хлебов, которое про-
исходит всякий раз, когда мы собираемся в 
храме Божием на Литургию, всякий раз, ког-
да мы причащаемся Святых Христовых Тайн. 
В Причастии Сам Господь входит в нас, Он 
становится единым телом и единой кровью с 
нами, Его Тело становится нашим телом, Его 
Кровь – нашей кровью.

Готовясь к причащению, мы должны «ис-
пытывать себя», чтобы Причастие не было 
для нас «в суд или во осуждение», чтобы не 
получилось, как говорит апостол Павел, что 
мы тела наши, которые «суть члены Хри-
стовы», отнимаем у Христа, «чтобы сделать 
их членами блудницы» (1 Кор. 6:15). А это 
происходит, когда человек, причащающий-
ся Святых Христовых Тайн, ведет жизнь не 
евангельскую, живет не по заповедям Божи-
им. Когда мы причащаемся, мы принимаем 

в себя не только Христа под видом хлеба и 
вина, но весь евангельский закон, все нрав-
ственные, духовные и иные нормы, содержа-
щиеся в Евангелии.

Пусть каждый из нас испытывает себя, 
дабы представать перед страшным судом 
собственной совести еще до того, как насту-
пит последний Страшный суд. Пусть каждый 
воскресный и праздничный день даст нам 
возможность проверить свою жизнь на со-
ответствие евангельскому идеалу, очистить-
ся от грехов в таинстве исповеди, в молитве 
покаяния и благодарности Богу за то, что Он 
удостаивает нас этого таинства. Пусть при-
чащение Святых Христовых Тайн поможет 
нам, обновившись духовно и телесно, соеди-
ниться с Богом, потому что только жизнь в 
Боге может нас насытить и наполнить. Нет 
иного хлеба и иной рыбы, которая могла бы 
напитать нас, кроме Самого Христа. И до тех 
пор, пока мы не соединились с Ним, душа 
наша продолжает алкать и жаждать. Но по-
сле этого соединения душа приобщается к 
тому блаженному покою, тому внутренне-
му миру, который есть Царство Небесное. И 
этого Царства мы приобщаемся прежде всего 
через причащение Святых Христовых Тайн. 
Будем как можно чаще прибегать к Прича-
стию с мыслью и молитвой о том, чтобы Он 
помог нам жить по Евангелию и достичь того 
духовного состояния, о котором апостол Па-
вел говорил: «Уже не я живу, но живет во мне 
Христос» (Гал. 2:20). Аминь.

«Человеческий лик Бога. Проповеди».  
Игумен Иларион (Алфеев) 

Фонд «Христианская жизнь» Клин, 2001  

Проповедь на Евангельское чтение
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6. Помните: плоды для освящения в 
храм приносят в знак благодарности 
Богу, а не для того, чтобы они там при-
обрели какие-то особенные свойства

Господь мог бы создать те или иные пло-
ды, пригодные в пищу, невзрачными или не-
вкусными, но питательными и полезными 
для человеческого организма. Однако, любя 
человека, Он сделал их привлекательными 
для нас, сделал так, что мы при вкушении, 
благодаря нашим вкусовым рецепторам, 
тоже данным от Господа, чувствуем прият-
ные ощущения, нам радостно вкушать то, что 
Господь создал для нас.

И вот на праздник Преображения мы при-
носим в храм начатки урожая для того, что-
бы с благодарностью сказать Богу: «Господи, 
Ты сотворил все необходимое для нас, для на-
шего проживания на этой земле. Причем, со-
творил все «добро и красно», как говорится 
по-церковнославянски, то есть, очень хорошо, 
красиво и, конечно, вкусно. Мы приносим эти 
плоды в благодарность за то, что Ты дал возмож-
ность эти плоды вырастить, собрать и вкусить».

Собственно, в этом и заключается смысл освя-
щения плодов – благодарение Господа за новый 
урожай, за новые плоды. А не в том, что плоды 
каким-то образом освящаются или во время ос-
вящения приобретают какие-то особенные свой-
ства. Нет, они такими же плодами и остаются.

7. Не ждите, пока яблоки испортят-
ся. Приносить плоды для освящения в 
храм можно в любое время, по мере их 
созревания

Плоды можно приносить в храм для бла-
гословения в любое время. Если яблоки ско-
роспелые, то нельзя же ждать до Преображе-
ния, ведь за это время они испортятся. Нет, 
если Господь через мудрых селекционеров 
устроил так, что яблоки зреют значительно 
раньше, чем в те времена, когда было уста-
новлено освящать плоды в тот или иной день, 
то их тоже можно принести в храм для благо-
словения. Для того, чтобы показать Господу 
и сказать: «Господи, благодарю тебя за этот 
урожай!»

8. Не профанируйте Православие 
«яблочными» и «медовыми» Спасами. 
Нельзя праздники, непосредственно 
связанные с нашим спасением, назы-
вать упрощенными названиями

Православие – это религия очень четких 
формулировок. В древности, например, бук-
вально за одну букву в слове «омоусиос» или ►

Архипастырские советы  
на Успенский пост. Часть 2
Епископ Иона (Черепанов)
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«омиусиос», то есть, единосущный или подо-
босущный, велись целые словесные баталии, 
собирались Вселенские соборы. Мудрейшие 
люди добивались истины и не успокаива-
лись, пока не устанавливали эту истину.

Поэтому, мне кажется, в Православии нуж-
но придерживаться тех формулировок, кото-
рые Церковь устами святых отцов донесла до 
нас. И праздник Преображения нужно назы-
вать праздником Преображения. Праздник 
Изнесения Честных Древ Господа нашего 
Иисуса Христа нужно называть именно так, а 
никак не первым Спасом, и прочее.

Все-таки нельзя профанировать Право-
славие. Нельзя в угоду каким-то псевдобла-
гочестивым народным традициям опускать 
Православие до какого-то бытового уровня, 
именуя праздники, которые непосредствен-
но связаны с нашим спасением, упрощенны-
ми названиями.

9. Всегда помните, чем праздник 
Преображения так важен для нас

В этот день Господь не изменился, Он не 
стал другим перед апостолами, которые при 
виде неизреченного света от изумления упа-
ли на землю, закрыв лица руками. Господь 
показал только часть Своего Божества, бук-
вально часть Своего Божественного сияния, 
и они это сияние видели.

Собственно, этот нетварный свет, который 
святые отцы называют Фаворским светом 
(людям он был показан именно на святой 
горе Фавор), может узреть каждый человек, 
который искренне хочет жить во Христе, и 
это желание сопрягает с определенными 
действиями. Если он хочет ради Господа де-
лать добрые дела и жить так, как заповедано 
в Евангелии, так, чтобы уподобиться Христу.

Мы знаем, что апостол говорит: «Подоб-
ны мне бывайте, как я Христу» (I Кор. 4:16). 
Слова дерзновенные, но раз апостол такое 
пишет, то, действительно, для нас всех это 

возможно. И если мы возлюбим Бога всем 
сердцем, то или в этой, земной жизни – если 
будем как-то особо усердно подвизаться, или 
в будущей увидим ту славу Фаворского света, 
которую видели апостолы.

Еще раз подчеркну: Христос не изменился 
на Фаворе, Он не стал другим. Мы знаем, что 
Христос в воплощении стал таким же, как мы, 
человеком, ведь Он был и истинным Богом, и 
истинным человеком, со всем человеческим, 
кроме греха. Окружающие не видели за Его 
человеческой оболочкой ту славу Божества, 
которую Он носил в себе, но в Преображении 
Господь частично, немножечко показал уче-
никам сияние Своей Божественной славы.

10. Придите ко Христу в день Его 
Преображения и соединитесь с Ним, 
причастившись Его Тела и Крови

Прийти ко Христу невозможно без испол-
нения Его заповедей. И одна из важнейших 
заповедей – о причащении Его Тела и Кро-
ви. «Иисус же сказал им: истинно, истинно 
говорю вам: если не будете есть Плоти Сына 
Человеческого и пить Крови Его, то не буде-
те иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть 
и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную» 
(Иоан.6:53,54). Без исполнения этих слов 
Спасителя невозможно прийти к Нему.

Сейчас пост – и все – и воздержание в 
пище, и богослужения Православной Церк-
ви – все способствует тому, чтобы подгото-
виться и приступить в день Преображения к 
таинству Причастия. Этот праздник один из 
наиболее христоцентричных в Православной 
Церкви.

В этот день обязательно нужно постарать-
ся соединиться с Преобразившимся и Вос-
кресшим Христом, причастившись Его Тела 
и Крови.

www.orthodoxy.org.ua 
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– Мы в своих молитвах просим здо-
ровья, но ведь Господь знает, зачем нам 
даются болезни. Ведь ничего не проис-
ходит без Его воли…

– Вы хотите сказать, что болезни посыла-
ются человеку Богом для чего-то полезно-
го? Более антихристианского представления 
нельзя и придумать! Бог – Отец, а мы – дети. 
Можно ли представить, что человек, име-
ющий детей, будет специально посылать 
на них страдания, болезни? И это касается 
простого грешного человека, а уж тем более 
Бог, Который любит нас до того, что ради нас 
пошел на крест.

Дело совсем не в этом. Мир устроен очень 
серьезно, и жизнь очень серьезная вещь, и она 
отдана людям. Мир отдан людям. Вот постро-
ена детская комната, и в нее поселили детей, 
сказав: «Вы здесь будете жить и сами хозяйни-
чать!» Причем это делается не понарошку – 
Бог ничего не делает понарошку – это делается 
всерьез. Человек ответственен за мир, в кото-
ром он живет и за жизнь, которой он живет. 
И когда в результате грехопадения в жизнь 
вошла смерть и получила в ней какие-то свои 
права, все стало постепенно разрушаться, по-
явились злоба, ненависть, самые разнообраз-
ные греховные страсти, человек стал стареть, 
уставать, тосковать, скучать, умирать, то есть 
все то, что мы в общем называем смертью.

Смерть разлита везде в этом мире. Она раз-
мешана как противный сахарин в чае – везде! 
Она сопровождает любого человека – малень-
кого, взрослого, старика. Мир стал достаточно 
страшным местом. Когда ребенок рождается, 
он кричит, он, наверное, чувствует, что по-
пал в какое-то очень страшное, тяжелое ме-
сто, которое полно опасностей. Жизнь ведь 
не щадит никого! Это колесо, которое едет 

и перемалывает человека, его кости…
И самое замечательное, самое прекрасное, 

самое великое, что Бог настолько нас любит, 
жалеет, Он не может выносить, видя страда-
ния человека. Он, конечно, понимает, что все 
по воле человека, по вине человека проис-
ходит. Он прекрасно понимает, что ребенок 
обварился кипятком, не послушав маму, сам 
полез за чайником. Но когда у ребенка ожо-
гов две трети тела, мама же не будет его ру-
гать, что он не слушался, она готова отдать 
свою кожу, чтобы он перестал мучиться. 

Такая логика у Бога. Он Сам пришел в мир, 
Он стал человеком. Естественно, колесо жиз-
ни перемололо и Его, Он попал на крест, 
Он умер. Но Он – Бог, Он не смог умереть, 

Бог не посылает нам болезни
Священник Сергий Круглов

►
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Он воскрес. И это великий прорыв в окку-
пации смерти. Я нашел замечательную фра-
зу: «Сэр, нас окружили! – Отлично! Теперь 
мы можем атаковать в любом направлении!» 
Это логика воскресения! Это логика христи-
анства! Появился прорыв, прорыв победить 
смерть. Прорыв победить зло.

Но Бог не просто это сделал и почил. Нет! 
Он продолжает участвовать, потому что спа-
сение человека от смерти – это наивысший 
вид творчества. Переделать человека, пре-
образить. Происходит синергия – мы вме-
сте с Богом это совершаем. И Бог продолжа-
ет во все этом участвовать, Он подставляет 
руки, Он постоянно нас спасает. Может быть, 
мы иногда этого не понимаем, не видим, 
а когда и видим, то забываем. А Он снова 
и снова идет на крест, снова и снова подстав-
ляет Свои руки, оберегая нас от всякого зла.

– Но Он знает, зачем болезни…
– Бессмысленное выражение – «зачем 

болезни». Болезнь ПОТОМУ ЧТО. Он зна-
ет, почему болезнь. Она происходит от зла, 
от грехопадения, от того, сего. Как всякое 
зло она бессмысленна. Смысл имеет толь-
ко то, что Господь сотворил. А зло, болезнь, 
грех не имеют смысла. Что такое грех? Взяли 
хорошую вещь, испортили. Ведь под любым 
грехом растет хорошая вещь: вино испор-
тили – получилось пьянство; любовь между 
мужчиной и женщиной превратилась в блуд.

Человек предназначен быть здоровым. 
Это дал Бог – жить вечно. А болезнь смысла 
не имеет, она должна быть исцелена. Имен-
но поэтому Церковь празднует память свято-
го великомученика Пантелеимона, целите-
ля, и очень многих других врачей. Несмотря 

на некоторые мракобесные представления, 
которые иногда бытуют на приходах, что, 
мол, лечиться – это грех, надо только одной 
святой водой лечиться, Бог создал врачей 
и прославляет врачей в лике святых именно 
за их врачебное дело. Это Косма и Дамиан – 
святые врачи-бессребреники, святитель Лука 
Войно-Ясенецкий и многие другие.

– А молитва может исцелить?
– Тоже замечательное выражение! Как 

сама по себе молитва может исцелить? Хотя 
многие считают, что молитва – это такое за-
клинание, волшебная фраза, которая сама 
по себе исцеляет. Это не так.

Слову дана великая сила. Есть целые вра-
чебные области, где словом пользуются как 
лекарством, как методом лечения. А молит-
ва – это разговор человека и Бога. Это не про-
сто разговор, болтовня… Это взывание, прось-
ба, благодарность, это когда собираются все 
силы, как из последних сил юноша кричит 
девушке о любви, или она ему кричит – его 
забирают в армию, он едет на поезде, высу-
нулся в окно, а девушка ему кричит, – это 
молитва, потому что там собрано все чело-
веческое существо! Или благодарность. Или 
просьба – помоги, спаси!

Молитва – это диалог. На свое звание надо 
услышать ответ. Разумеется, если человек 
с полнотой своей веры, с полнотой своего 
существа вот так кричит, взывает, конечно, 
он не останется неуслышанным. В этом смыс-
ле молитва спасительна.
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