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Преображение Господне:  
«Хорошо нам здесь быть!»

Митрополит Иларион (Алфеев)

В земной жизни Господа Иисуса Христа 
было очень немного радостных, светлых 
минут. Бог воплотился, пришел в этот мир 
прежде всего для того, чтобы погрузиться 
в нашу тьму, разделить 
с нами скорбь и буд-
ни человеческого су-
ществования. Именно 
потому Господь Иисус 
Христос столько вре-
мени проводил с людь-
ми грешными, нуждав-
шимися в очищении, 
просвещении, спасе-
нии. Именно потому Го-
сподь избрал для Себя 
крестный путь, постра-
дал за людей, был от-
вергнут ими, принял 
оплевание и зауше-
ние, крестную смерть 
и сошел во ад, чтобы 
все то пространство, 
где до Его прихода царствовало зло, на-
полнить Своим Божеством и светом.

В Евангелии описано лишь несколько 
случаев, когда Божество Христа было види-
мым образом явлено людям. Например, это 
произошло во время крещения Иисуса, ког-
да с неба прозвучал голос Божий: «Сей есть 
Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое 

благоволение» (Мф. 3:17). Другим таким мо-
ментом – и именно его мы вспоминаем се-
годня – было преображение, когда Господь, 
взяв трех своих ближайших учеников, взошел 

с ними на высокую гору, 
и там, когда Он молился, 
«просияло лице Его, как 
солнце, одежды же Его 
сделались белыми, как 
свет.» И голос Отца про-
звучал вновь: «Сей есть 
Сын Мой Возлюблен-
ный… Его слушайте.»

Когда видение еще 
продолжалось, один 
из учеников, Петр, ска-
зал: «Господи! хорошо 
нам здесь быть; если 
хочешь, сделаем здесь 
три кущи: Тебе одну, и 
Моисею одну, и одну 
Илии,» – ибо Моисей 
и Илия явились Иису-

су и беседовали с Ним об исходе Его, т. е. 
о Его крестной смерти (Мф. 17:1-9). Слова 
апостола Петра были естественной реакци-
ей человека на присутствие Божие, на Его 
внезапное явление, на неожиданное, све-
тоносное посещение свыше. «Хорошо нам 
здесь быть,» – т. е. хорошо бы, чтобы все 
это продлилось, чтобы этот момент славы, ►
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света никогда не кончался. Но после восше-
ствия Иисуса на гору было сошествие с нее, 
были Его встречи с бесноватым отроком и 
многими другими людьми, нуждавшимися в 
исцелении. Сойдя с горы, Господь вновь по-
грузился в нашу человеческую тьму, чтобы 
разделить ее с нами. А затем был Гефси-
манский сад и Голгофа.

Каждый из нас проходит через разные 
состояния. Иногда мы бываем на Фаворе, 
а иногда оказываемся на Голгофе. Иногда 
присутствие Божие столь ощутимо, явно, 
что нам хотелось бы, чтобы эти минуты ни-
когда не кончались, длились вечно. Но ино-
гда Бог словно бы покидает нас, оставляет 
во тьме наедине с самими собой, с нашими 
проблемами и грехами. Но в такие минуты 
особенно важно помнить о Его присутствии 
и о том, что нашу человеческую тьму Он 
просвещает изнутри божественным светом.

Божественный свет, который был явлен 
ученикам на Фаворе, – это не какой-то мате-
риальный свет, который сияет «как солнце,» 
но это Свет Нетварный, это Сам Бог, само 
присутствие Божие, энергия Божия – то бо-
жественное действие, посещение свыше, 
в котором является людям слава Божия. И 
этот свет осиял не только учеников на Фа-
воре, Он являл себя многим людям, многим 
святым, в том числе святителю Григорию Па-
ламе и преподобному Симеону Новому Бо-
гослову. И среди наших современников есть 
люди, которые созерцают божественный 
свет. Блаженной памяти старец архиман-
дрит Софроний неоднократно удостаивался 
лицезреть божественный свет, который был 
для него не только явлением славы Божией, 
преображавшей его изнутри.

Но для чего Господь посещает нас Своим 
божественным светом? Не для того, чтобы, 
ярко блеснув, быстро исчезнуть и оставить 
нас во тьме. Господь посещает нас, чтобы, 

узрев Его свет, мы сделались пронизаны им 
и вся наша жизнь изменилась, чтобы с нами 
происходило то, о чем Сам Господь сказал: 
«Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы 
они видели ваши добрые дела и прослав-
ляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5:16). 
Божественный свет посещает нас, чтобы 
преобразить не только все вокруг нас, но и 
нашу собственную жизнь, дабы мы измени-
лись и свет Божий начал через нас распро-
страняться на других людей.

Именно потому Церковь празднует Пре-
ображение Господне, что оно может стать 
и нашим преображением, что и для нас 
могут открыться двери к созерцанию боже-
ственного света, – созерцанию которого за 
прошедшие века удостаивались столь мно-
гие. Но чтобы этот свет не был поглощен 
нашей человеческой греховной тьмой, мы 
должны жить в соответствии с Евангели-
ем, и через наши добрые дела, через весь 
наш облик люди узнавали Христа. Ведь о 
Христе и христианстве судят прежде всего 
по нам, верующим, членам Церкви. Вокруг 
нас живет немало людей, которые, может 
быть, уже давно пришли бы в Церковь, 
если бы на жизненном пути не повстреча-
ли христианина, который не был достоин 
этого высокого звания и который, вместо 
того чтобы излучать свет и сияние Боже-
ства, источал смрад греховных страстей.

Будем помнить о том, что те минуты 
просветления, которые мы время от вре-
мени испытываем или здесь, в храме, при-
чащаясь Святых Христовых Тайн, или во 
время молитвы, даются нам, чтобы мы ме-
нялись к лучшему, преображались. Будем 
стремиться к тому, чтобы в нравственном 
и духовном плане всегда быть на предель-
ной доступной для нас высоте, никогда не 
опускаясь ниже той очень высокой планки, 
которую мы видим в Евангелии. Аминь.
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Евангельское чтение
О богатом юноше (Мф, 19:16–26)

И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учи-
тель благий! что сделать мне доброго, 
чтобы иметь жизнь вечную? 

Он же сказал ему: что ты называешь 
Меня благим? Никто не благ, как только 
один Бог. Если же хочешь войти в жизнь 
вечную, соблюди заповеди. 

Говорит Ему: какие? Иисус же сказал: не 
убивай; не прелюбодействуй; не кради; не 
лжесвидетельствуй; почитай отца и мать; 
и: люби ближнего твоего, как самого себя. 

Юноша говорит Ему: всё это сохранил я 
от юности моей; чего еще недостает мне? 

Иисус сказал ему: если хочешь быть со-
вершенным, пойди, продай имение твое и 

раздай нищим; и будешь иметь сокровище 
на небесах; и приходи и следуй за Мною. 

Услышав слово сие, юноша отошел с 
печалью, потому что у него было большое 
имение. 

Иисус же сказал ученикам Своим: ис-
тинно говорю вам, что трудно богатому 
войти в Царство Небесное; и еще гово-
рю вам: удобнее верблюду пройти сквозь 
игольные уши, нежели богатому войти в 
Царство Божие. 

Услышав это, ученики Его весьма изуми-
лись и сказали: так кто же может спастись? 

А Иисус, воззрев, сказал им: человекам 
это невозможно, Богу же всё возможно.

Толкование на Евангельское чтение 
Архиепископ Аверкий (Таушев) 

Как поясняет св. Златоуст, «Христос не 
богатство порицает, но тех, кои пристра-
стились к нему», ибо грешной природе 
человека богатство представляет много 
соблазнов и препятствий к исполнению 
закона Божия. «Удобнее верблюду прой-
ти сквозь игольные уши, нежели богатому 
войти в Царствие Божие» - это народное 
присловие, доселе употребительное на 
Востоке, означающее, что дело невоз-
можно или чрезвычайно трудно исполни-
мо. Некоторые под «верблюдом» понима-
ют тут корабельный канат, делавшийся из 
верблюжьей шерсти. 

Другие полагают, что под «игольными 
ушами» здесь надо понимать очень низ-
кие и узкие калитки, через которые с тру-
дом пролезает верблюд. Не само по себе 

богатство опасно, но то, если человек на 
него надеется и все счастье жизни своей в 
нем полагает, так что богатство становит-
ся как бы его кумиром. Но Апостолы все 
же в волнении недоумевали: «кто убо мо-
жет спасен быти?» На это Господь, «воз-
зрев на них», т.е. самым взглядом Своим 
успокаивая их волнение, сказал: «Чело-
векам это невозможно, но не Богу, ибо все 
возможно Богу», т.е., милующая и спаса-
ющая благодать Божия сильна сделать и 
то, чего не может сделать человек одними 
своими собственными силами: Бог может 
исцелить богача от препятствующей его 
спасению язвы любостяжания.

Печатается по изданию:

Архиепископ Аверкий (Таушев).

Четвероевангелие. М., 2007 г.
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Наверное, немногие из нас, из наших 
соотечественников могут сказать о себе, 
что они богаты. И не потому, что все бед-
ные. Говорят обычно: «я, слава Богу, не 
нищий», «мы не бедствуем», «у нас всё 
есть», «мы люди обеспеченные», «я до-
вольно состоятельный человек» и т. д. А 
сказать: «я богат» – такого почти что не 
услышишь. Почему? С одной стороны, 
денег, как говорится, много не бывает. Что 
такое богатство? Миллион рублей? Дол-
ларов? Или миллиард фунтов? Сколько 
бы ни было, хочется еще больше. А с дру-
гой стороны, в нашем обществе, хотя это 
явно и не формулируется, всё же пока что 
присутствует осознание того, что быть бо-
гатым (как и знаменитым) – некрасиво. 

Ведь от жизни никуда не деться, и всякий 
«обеспеченный» человек понимает, что во-
круг него – тысячи и миллионы необеспечен-
ных, бедных и даже нищих. И поэтому вся-
кое новое приобретение, хотя и радует глаз 
и услаждает душу, всё же (хочется верить 
и надеяться) нередко сопровождается уко-
лом совести: а так ли мне нужна эта вещь? 
А нельзя ли было истратить эти деньги с 
большей пользой? Но мы обычно доволь-
но успешно нейтрализуем эту минутную 
слабость: всем всё равно не поможешь, им 
дашь – они пропьют, не жалок нам нищий 
убогий (вольно ж без работы гулять!), я эти 
деньги своим горбом заработал – и т. п. И 
эти возражения во многом резонны. Но не 
во всем. И, пожалуй, даже не в главном. ►

Стать вольным и чистым, как звездное небо 
Священник Феодор Людоговский, преподаватель Московской духовной академии
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Что говорит Христос? А говорит Он (и 
притом совершенно определенно – не 
передернешь, не перетолкуешь!): «про-
дай имение твое и раздай нищим». Но 
ведь это же безумие! Сейчас это – име-
ние, имущество, приносящее доход. И 
что – вот так это продать и раздать? Да 
эти нищие через день (ну хорошо – через 
неделю) опять будут такими же нищими. 
Что же толку от такой благотворительно-
сти? Тут надо бы создать фонд, может 
быть, выпустить какие-то акции, облига-
ции. Позвать серьезных людей, порешать 
вопросы. Найти выходы на госструктуры, 
бизнес, Церковь. Наладить адресную 
помощь, обеспечить отчетность, про-
зрачность. Поработать над эффективно-
стью, скоростью реагирования. В общем, 
дело-то очень серьезное. А Он говорит: 
продай – и раздай. Ну ясно, Он вообще 
не от мира сего. А нам-то тут жить.

Да, Христос и Его Царство – не от мира 
сего. И, похоже, Он вовсе не заботился об 
эффективности расходования средств, 
полученных от предполагаемой реализа-
ции движимого и недвижимого имущества 
своего собеседника. Он заботился о его 
душе. И самый простой способ усовер-
шенствовать душу – это избавить ее от 
попечения о богатстве. Продать, раздать, 
забыть. Будет ли от этого нищим далекои-
дущая польза– не о том речь. Но понят-
но, что польза душе, освободившейся от 
излишних земных пристрастий, – будет, и 
немалая.

Греховно ли богатство само по себе? 
Ответ здесь, как ни странно, отрицатель-
ный. Греховными могут быть наши дела, 
слова, мысли, намерения. Но топор, теле-
визор, компьютер, деньги – не греховны. 
Однако очень важно то, как мы используем 

ту или иную вещь, какое воздействие эта 
вещь оказывает на нашу душу, нашу волю. 
Богатство, даже если и не вызывает па-
тологической зависимости, как у скупого 
рыцаря, всё же, как правило, создает ил-
люзию защищенности, устойчивости, са-
модостаточности его обладателя. Тут уже 
не нужен Бог, тут излишни другие люди, 
постепенно умирает совесть и оскудева-
ет любовь. Исключения, конечно, есть, 
но они редки – наше искаженное грехом 
естество легко поддается обаянию купюр 
и монет.

Именно поэтому – трудно богатому (а 
точнее, надеящемуся на богатство – Мк 
10:24) войти в Царство Небесное. Впро-
чем, как сказал в свое время другой ры-
царь – у Льюиса Кэррола, «трудно, но мож-
но». И возможно это Богу, Который пришел 
призвать не праведников, но грешников 
на покаяние. А наше дело – откликнуться 
на этот призыв, переменить свои мысли 
и свою жизнь. Расстаться с богатством 
иногда очень легко – особенно когда это 
происходит помимо нашей воли, напри-
мер, в результате стихийных бедствий. Но 
расстаться с привязанностью к деньгам, 
избавиться от ложной надежды на них – 
гораздо сложнее.

Как же бороться с привязанностью к 
деньгам? Сегодняшнее евангельское чте-
ние дает нам ответ на этот вопрос: раздай 
нищим. Да, мы не сможем раздать всё (и, 
надо осознать это, не сможем в таком слу-
чае стать совершенными). Да, мы будет 
очень осмотрительны и разборчивы, да-
вая кому-то свои (свои – как нам кажется) 
деньги. Но надо потихоньку приучать себя 
к этому. Иначе Господь сам позаботится о 
нашей душе – так, как сочтет правильным 
и нужным.

«Стать вольным и чистым, как звездное небо»
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По благословению Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла 
Синодальный отдел по церковной благо-
творительности и социальному служению 
продолжает сбор помощи погорельцам. 
На расчетный счет Синодального отдела 
к 11 августа поступило 12 млн. 147 тыс. 
395 рублей.

За 11 дней Синодальный отдел по цер-
ковной благотворительности и социаль-
ному служению отправил в регионы 126 
машин с гуманитарным грузом для пого-
рельцев весом около 140 тонн. Автомо-
били добровольцев  были отправлены в 
наиболее пострадавшие от пожаров ре-
гионы, главным образом в Рязанскую, Во-
ронежскую, Липецкую, Нижегородскую, 
Владимирскую, Московскую области.

В среднем за сутки в сортировке вещей 
и их погрузке участвуют 170 доброволь-
цев, более 500 человек ежедневно прино-
сят все необходимое для погорельцев. В 
субботу, 7 августа, на поляне за зданием 
Синодального отдела было совершено 
всенощное бдение, многие добровольцы 
впервые в жизни исповедовались. 9 авгу-
ста там же был отслужен молебен Смо-
ленской иконе Божией Матери. В даль-
нейшем планируется регулярно проводить 
богослужения.

Список необходимых вещей постоян-
но обновляется на сайте: www.miloserdie.
ru и на сайте Синодального отдела: www.
diaconia.miloserdie.ru.

Телефоны горячей линии: 9729702, 
9126866, 9111535. С 11 августа работает 
круглосуточный многоканальный но-
мер (495) 5420000.

На сегодняшний день лесные пожары 
унесли жизни более 50 человек. Более 
3 тысяч человек остались без крова; сго-
рело свыше 1,9 тысячи домов. Наиболее 
страдают от пожаров Рязанская, Нижего-
родская, Липецкая, Московская, Воронеж-
ская, Владимирская области, а также Ре-
спублика Мордовия.

В Русской Православной Церкви собрано  
более 12 млн. рублей в помощь  

пострадавшим от пожаров
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Успенский пост установлен перед ве-
ликими праздниками Преображения 
Господня и Успения Божией Матери и 
продолжается две недели — от 14 до 27 
августа.

Сущность поста выражена в следую-
щей церковной песне: «Постясь от бра-
шен, душа моя, а от страстей не очища-
ясь, — напрасно утешаемся неядением: 
ибо — если пост не принесет тебе ис-
правления, то возненавидена будет от 
Бога, как фальшивая, и уподобится злым 
демонам, никогда не ядущим».

Пост духовный тесно соединяется с 
постом телесным, наподобие того, как 
душа наша соединяется с телом, про-
никает его, оживляет и составляет с ним 
одно целое, как душа и тело составля-
ют одного живого человека. И потому, 
постясь телесно, в то же время необ-
ходимо нам поститься и духовно: «По-
стящеся, братие, телесне, постимся и 
духовне, разрешим всяк союз неправ-
ды», — заповедует Святая Церковь.

В посте телесном на первом плане 
— воздержание от обильной, вкусной 
и сладкой пищи; в посте духовном — 
воздержание от страстных греховных 
движений, услаждающих наши чув-
ственные наклонности и пороки. Там 
— оставление пищи скоромной — бо-
лее питательной и употребление пищи 
постной — менее питательной; здесь 
— оставление любимых грехов и пре-
грешений и упражнение в противопо-
ложных им добродетелях.

Первый день Успенского поста в 
народе называют медовым Спасом.

Спас – сокращенная форма от сло-
ва Спаситель – Иисус Христос. Сло-
вом Спас народ называет три лет-
них праздника, посвящённых Иисусу 
Христу (Спасителю): Медовый Спас,  
Яблочный Спас и  Третий Спас (пере-
несение  Нерукотворного Образа из 
Эдессы в Константинополь). Первый 
Спас (Изнесение честных древ Живот-
ворящего Креста Господня) получил 
название Медовый, потому что в этот 
день (1/14 августа) освящается мёд 
нового сбора.

14–27 августа — Успенский пост 
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— Геронда (старче, отче – прим.ред.), 
что такое божественное утешение?

— Что такое божественное утешение? 
Чтобы вы лучше поняли это, приведу один 
пример. Скажем, ребенок портит недоро-
гую вещь, к примеру, ломает какой-нибудь 
инструмент отца, а потом расстраивается 
и плачет, потому что нанесенный им вред 
считает очень большим. Однако, чем без-
утешней он плачет, сознавая, что он при-
чинил вред, и страдает, тем больше отец 
ласкает и утешает его: «Ничего страшного, 
детонька моя, не расстраивайся; невели-
ка беда — мы купим новый инструмент». 
Однако ребенок, видя нежную отцовскую 
любовь, от любочестия плачет еще безу-
тешней. «Я не могу не расстраиваться, — 
говорит он сквозь слезы. — Как раз сейчас 
нам понадобился этот инструмент, а я его 
сломал». «Детонька моя, — снова утеша-
ет его отец, — ничего страшного, этот ин-
струмент был старым». Однако ребенок 
продолжает расстраиваться. И чем боль-
ше он расстраивается, тем больше отец 
сжимает его в своих объятиях, целует и 
ласкает его. 

Таким же образом, чем больше стра-
дает и печалится человек за свою грехов-
ность или за свою неблагодарность Богу, 
любочестно плача о том, что своими гре-
хами он огорчил Бога — Своего Отца, тем 
большим божественным радованием воз-
дает ему Бог и тем больше услаждает его 

внутренне. Хотя в печали такого человека 
присутствует боль, однако в ней есть на-
дежда и утешение.

Однако тот, кто хочет получить боже-
ственное утешение, об утешении просить 
не должен. Такой человек должен прочув-
ствовать свой грех, покаяться в нем, и тог-
да божественное утешение придет само 
собой.

Что такое Божественное утешение
Старец Паисий Святогорец


