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Преображение Господне
19 августа празднуется Преображение Господне

Преображение переводится с греческого 
как «превращение в другой вид» или «изме-
нение формы». Преображение Господне – 
описанное в Евангелиях таинственное явле-
ние Божественного величия и славы Иисуса 
Христа перед тремя ближайшими учениками 
во время молитвы на горе Фавор.

Лицо Спасителя стало подобным свету 
молнии, одежды белыми, как снег. Он стоял, 
окруженный сиянием, как солнце лучами. 
Спасителю явились два пророка – Моисей 
и Илия – и беседовали с Ним.

Таким образом, вера учеников была ук
реплена и приготовлена к испытанию пред-
стоящих страданий и смерти Спасителя.

Праздновать Преображение Господне на-
чали сперва в Палестине – в IV веке, когда 
мать императора Константина Великого им-
ператрица Елена построила на горе Фавор 
Преображенскую церковь.

Обычай освящать в этот день «начатки 
плодов» восходит к Ветхому Завету, когда, 
по Закону Моисееву – «Начатки плодов зем-
ли твоей приноси в дом Господа, Бога твоего» ►
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Преображение Господне

(Исх. 23:19) – в Иерусалимский Храм в знак 
благодарности Богу приносили плоды нового 
урожая: злаки и виноград. Там, где виноград 

не растет, его заменили яблоки. Отсюда 
и народное название праздника – Яблочный 
Спас.

Тропарь Преображения 

Преобразился еси на горе, Христе Боже, / показавый учеником Твоим 
славу Твою, / якоже можаху: / да возсияет и нам грешным / свет Твой 
присносущный, / молитвами Богородицы, / Светодавче, слава Тебе.

Кондак Преображения 

На горе преобразился еси,/ и якоже вмещаху ученицы Твои,/ славу 
Твою, Христе Боже, видеша,/ да егда Тя узрят распинаема,/ страдание 
убо уразумеют вольное,/ мирови же проповедят,// яко Ты еси воистинну 
Отчее сияние.

Величание Преображения 

Величаем Тя, / Живодавче Христе, / и почитаем пречистыя плоти  
Твоея / преславное Преображение.

www.pravmir.ru

http://www.pravmir.ru
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►

Евангельское чтение
Хождение по водам (Мф. 14:22–34)

И тотчас понудил Иисус учеников Своих вой-
ти в лодку и отправиться прежде Его на дру-
гую сторону, пока Он отпустит народ.

И, отпустив народ, Он взошел на гору по-
молиться наедине; и вечером оставался там 
один.

А лодка была уже на средине моря, и ее било 
волнами, потому что ветер был противный.

В четвертую же стражу ночи пошел к ним 
Иисус, идя по морю.

И ученики, увидев Его идущего по морю, 
встревожились и говорили: это призрак; 
и от страха вскричали.

Но Иисус тотчас заговорил с ними и ска-
зал: ободритесь; это Я, не бойтесь.

Петр сказал Ему в ответ: Господи! если это 
Ты, повели мне прийти к Тебе по воде.

Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, 
Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иису-
су, но, видя сильный ветер, испугался 
и, начав утопать, закричал: Господи! спаси 
меня.

Иисус тотчас простер руку, поддержал 
его и говорит ему: маловерный! зачем ты 
усомнился?

И, когда вошли они в лодку, ветер утих.
Бывшие же в лодке подошли, поклонились 

Ему и сказали: истинно Ты Сын Божий.
И, переправившись, прибыли в землю 

Геннисаретскую.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Сурожский Антоний

Так же, как Петру и другим апостолам, нам 
трудно поверить, что Бог, Бог мира, Бог гар-
монии может находиться в самой сердце
вине бури, которая как будто готова раз-
рушить и нашу безопасность и лишить нас 
самой жизни.

В сегодняшнем Евангелии говорится, как 
ученики покинули берег, где Христос остался 
наедине, в уединенности совершенного мо-
литвенного общения с Богом. Они пустились 
в плавание, рассчитывая на безопасность; 
и на полпути через море их настигла буря, 
и они поняли, что им угрожает гибель. Они 
боролись изо всех своих человеческих спо-
собностей, опыта и сил, и, однако, смертная 
опасность нависла над ними; страх и ужас ох-
ватили их.

И внезапно среди бури они увидели Гос
пода Иисуса Христа: Он шел по бушующим 
волнам, среди разъяренного ветра и, вместе 
с этим, в какойто пугающей тишине. И уче-
ники в тревоге закричали, потому что не мог-
ли поверить, что это Он: они подумали, что 
это призрак. А Иисус Христос из сердцевины 
этой клокочущей бури сказал им: Не бойтесь! 
Это Я... Так же, как Он говорит нам в Еван-
гелии от Луки: Когда услышите о войнах 
и о военных слухах, не ужасайтесь, подними-
те головы ваши, потому что приближается 
избавление ваше...

Нам трудно поверить, что Бог может нахо-
диться в сердце трагедии, и, однако, это так. 
Он находится в сердцевине трагедии в са-
мом страшном смысле: предельная трагедия 
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Проповедь на Евангельское чтение

Хождение по водам. И. Айвазовский, 1888 г.

человечества и каждого из нас – наша отде-
ленность от Бога, тот факт, что Бог для нас 
далек. Как бы близко Он к нам ни был, мы 
не ощущаем Его с той непосредственной яс-
ностью, которая дала бы нам чувство уверен-
ной безопасности и породила ликование. Все 
Царство Божие внутри нас, – и мы не чув-
ствуем этого. И это – предельная трагедия 
каждого из нас и всего мира, из поколения 
в поколение. И вот в эту трагедию Христос, 
Сын Божий, вошел, став Сыном человече-
ским, вступив в сердцевину этой разделенно-
сти, того ужаса, который порождает душев-
ную муку, разрыв, смерть. И мы – как эти 
ученики: нам не нужно представлять вообра-
жением, что с ними происходило – мы сами 
находимся в том же море, в той же буре, и Тот 
же Самый Христос, с креста или восстав-
ший из гроба, стоит посреди нее и говорит: 
Не бойся, это Я!..

Петр захотел идти из лодки ко Христу, что-
бы достичь безопасности. Не это ли и мы де-
лаем все время? Когда разразится буря, мы 
спешим к Богу изо всех сил, потому что дума-
ем, что в Нем спасение от опасности. Но недо-
статочно того, что спасение в Боге, наш путь 
к Богу лежит через героическое доверие Ему 
и веру. Если мы станем оглядываться на вол-
ны и на вихри, и на нависающую угрозу смер-
ти, мы, как Петр, начнем тонуть.

Но и тогда мы не должны терять надежды. 
Нам дана уверенность, что как ни мала наша 
вера в Бога, Его вера в нас непоколебима; как 
ни мала наша любовь к Нему, Его любовь 
к нам беспредельна и измеряется всей жиз-
нью и всей смертью Сына Божия, ставшего 
Сыном человеческим.

И в тот момент, когда мы чувствуем, что 
нет надежды, что мы погибаем, если в это 
последнее мгновение у нас достаточно веры, 
чтобы закричать, как Петр закричал: Госпо-
ди! Я тону! Я погибаю, помоги мне! – Он про-
тянет нам руку и поможет нам. И порази-
тельно и странно Евангелие говорит нам, что 

в мгновение, когда Христос взял Петра 
за руку, все оказались у берега.

Задумаемся над этими различными мо-
ментами сегодняшнего Евангелия и посмот
рим, какое отношение они имеют к нам, 
в буре нашей жизни, во внутренней буре, ко-
торая иногда бушует в нашем сердце и уме, 
во внешних бурных и устрашающих обстоя-
тельствах жизни. Будем помнить со всей уве-
ренностью, которая дана нам в Божием соб-
ственном свидетельстве через Его учеников, 
что мы в безопасности и среди бури, и спасе-
ны Его любовью. Аминь.

www.mitras.ru

http://www.mitras.ru
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►

Все мы призваны к Преображению!
Священник Дмитрий Шишкин

...Мы привыкли говорить о скорбях и труд-
ностях как о необходимом условии приобре-
тения Царствия Божьего. Но само это Цар-
ствие – есть высшая и нескончаемая радость, 
к которой изначально призван человек и ко-
торая составляет смысл всех его устремлений.

Надо полагать, апостолы много размыш-
ляли о Царствии Божием, о том, что это та-
кое, недоумевали, спорили... да это и видно 
из некоторых их вопросов и оговорок...

И вот, незадолго уже до последних Своих 
страданий, Господь сказал Своим ученикам 
удивительные слова: «Истинно говорю вам: 
есть некоторые из стоящих здесь, которые 
не вкусят смерти, как уже увидят Царствие 
Божие, пришедшее в силе» (Мк. 9, 1).

Это было необычное, загадочное и интри-
гующее обещание, потому что некоторым 
из апостолов уже здесь, на земле, открыва-
лась возможность лицезрения славы Божи-
ей, опытного познания полноты Царствия 
Божьего, насколько это вообще возможно 
живущим во плоти.

И действительно, по прошествии шести 
дней Господь взял с Собою Петра, Иакова 
и Иоанна, возвёл их на гору Фавор и преобра-
зился, изменился перед ними так, что лицо 
Его просияло как солнце, а одежды сдела-
лись белы как снег.

И вот явились апостолам Моисей и Илия, 
которые беседовали со Христом о предстоя-
щих Ему страданиях.

При этом учеников осияла такая благо-
дать, объял такой священный ужас и, вме-
сте с тем, неизреченная радость, что апостол 
Пётр в восхищении, не находя иных слов, 
сказал: «Господи, хорошо нам здесь быть; 
если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе 
одну, и Моисею одну, и одну Илии».

Такими словами он высказал простую, 
но сильную мысль, что большей радости, чем 
лицезрение Божией славы, нельзя и желать.

И когда он ещё это говорил, светлое обла-
ко осенило всех присутствующих, и из облака 
был глас, глаголющий: «Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, Его слушайте».

Чудо Преображения Господня удивитель-
ным образом «вместило» в себя и самих 
учеников, позволило им опытно ощутить 
причастность Божескому естеству, вкусить 
радость пакибытия, испытать личное пре-
ображение. Это стало возможно именно по-
тому, что во Христе произошло примирение 
и единение каждого человека с Богом, только 
апостолам это было дано почувствовать рань-
ше других.

Это был чрезвычайный, сверхъестествен-
ный опыт, но опыт, к которому призваны 
все без исключения люди, живущие на зем-
ле. Именно об этом говорил Господь, призы-
вая нас к совершенству и святости. Но и этот 
сверхъестественный опыт обожения, ли-
цезрения Славы Господней и Его света есть 
только отблеск того, что приготовил Господь 
любящим Его, малая толика той радости, ко-
торой сподобятся праведники после всеоб-
щего воскресения.

Из толкования святых отцов мы знаем, 
что Господь, явив ученикам Свою Славу, на-
сколько они могли вместить, желал запечат-
леть в их душе твёрдое и полное представле-
ние как о Божественном Своём достоинстве, 
так и об истинности и неколебимости обе-
щанных высших благ, о реальности Божьего 
Царствия, радость которого не смогут отнять 
у последователей Христа ни Его грядущие 
страдания, ни Его видимое уничижение, 
ни сама смерть. Словом, Своим чудесным 

mailto:?subject=%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0 %D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B0
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Все мы призваны к Преображению!

Преображением Господь хотел утвердить 
учеников в вере перед лицом предстоящих 
суровых и грозных испытаний...

Прошло тринадцать с лишним веков, и со-
бытие Преображения Господня, его духовное 
значение стало предметом серьёзных бого-
словских споров, имеющих прямое отноше-
ние к жизни каждого христианина.

Это было время, которое позже назовут 
эпохой раннего Возрождения. И хотя чело-
век провозглашением его самодостаточности 
ещё не был «отлучён» от Бога, всё же предпо-
сылки этого грядущего отчуждения начали 
уже проявляться.

В 1329 году из Италии в Константино-
поль явился православный по исповеданию, 
но воспитанный в латинской традиции мо-
нах Варлаам Калабрийский. Он был прекрас-
но образован, умён и быстро занял высокое 
место при императорском дворе. И вот этот 
монах, узнав, что некие отшельники верят 
в возможность видения нетварного Боже-
ственного Света, стал насмехаться над ними, 
уча, что действительное, духовное познание 
Бога невозможно для человека, а доступ-
но только логическое, путём размышлений 
и умозаключений познание, из которого 
должна вытекать правильная жизнь, соглас-
ная с Законом Божиим, но не претендующая 
на единство с Ним.

Исходя из этого, Варлаам считал, что апо-
столы, будучи людьми, не могли лицезреть 
нетварный свет, а стало быть, никакого 
«нетварного света» не было. Было лишь чудо 
в пределах материального, тварного бытия. 
По сути, такое богословие воздвигало непре-
одолимую стену между Богом и человеком. 
Лишало человека надежды на теснейшее об-
щение со своим Создателем, живое общение 
в святости и взаимной любви.

Оппонентом Варлаама выступил учитель 
Церкви, святитель Григорий Палама, кото-
рый с последовательной полнотой раскрыл 

православное учение об отношениях между 
Богом и человеком.

Суть этого учения заключается в том, что 
Бог, будучи непостижимым в Своем суще-
стве, открывается человеку в действии Своих 
нетварных энергий, в Божественной благода-
ти. Так что стяжание или приобретение этой 
благодати и есть путь обретения Царствия 
Божьего, достижение единства человека со 
своим Творцом.

Мы все призваны к единству с Богом и это 
единство не есть только какаято умствен-
ная, теоретическая связь, но действительное 
обожение человека, омытого, преображённо-
го и освященного действием Божественной 
благодати. Единство, желаемое Богом, но за-
висящее от нашего деятельного стремления 
к Нему.

Учение о нетварном Фаворском свете, 
к достижению которого призван каждый че-
ловек, получило широкое распространение 
в православной Церкви и положило начало 
так называемому Восточному возрождению, 
когда подлинная высота призвания человека 
стала мыслиться именно и только в созна-
тельном и последовательном достижении 
единства с Богом.

Идея духовного, нравственного преобра-
жения приобрела в православии исключи-
тельное значение. Как бы ни был грешен 
и низок человек, он призван к святости, 
к единству с Богом, и пока жив человек 
на земле, для него открыта дверь к изме-
нению, преображению собственной жизни. 
Эта дверь – покаяние, примирение с Богом, 
ради нас сделавшегося человеком, за наши 
грехи умершего на кресте, Воскресше-
го в третий день и всех нас призывающего 
стать причастниками Его света, Его жизни, 
Его радости.

Публикуется в сокращении 
www.pravmir.ru

http://www.pravmir.ru
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Вопрос священнику
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов

Получила диплом. Хочу работать, 
но боюсь. Что делать?

«Здравствуйте! Летом 2018 г. я за-
кончила институт. Недавно мне по-
звонили и предложили очень серьез-
ную должность. Я ждала ее полгода, 
молилась от всего сердца. Честно 
говоря, не помню уже, что именно 
отвечала по телефону, руки тряслись 
ужасно... Я сходила в храм и подала 
благодарственный молебен.
Проблема в том, что в моей душе 
живет ужасный страх. Я боюсь, что 
не справлюсь с поставленными за-
дачами. Я никогда в своей жизни 
не работала. Не буду лукавить, я про-
сто ленилась. Находила тысячу отго-
ворок, чтобы не работать. А теперь 
начинается взрослая жизнь. Уже 
не будет никаких отговорок! Я очень 
долго ждала этой должности, а те-
перь боюсь, что не справлюсь.
Меня даже не столько волнует за-
работная плата, сколько то, будет 
ли у меня что-то получаться в про-
фессии? Не уволят ли меня?
Я знаю, что нужно доверить свои 
страхи Господу и ничего не боять-
ся. Но все равно плачу и предаюсь 
унынию. Меня терзает чувство, что 
я нигде вообще не смогу работать, 
что у меня вообще нигде ничего 
не получится... А потом про меня 
будут говорить: “Ни дня в своей жиз-
ни не проработала. Там она не спра-
вилась, здесь коллектив плохой. Все 
ей не так! Лентяйка!”. Я так не хочу. 
Я хочу полюбить свою профессию 

и стать настоящим специалистом. 
Помогите... Анна»

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов: 

Добрый день! Дорогая Анна, строго го-
воря, вопрос Ваш скорее психологический. 
И дальше давайте так: если Вы сама спра-
витесь со страхами, то и слава Богу. А если 
нет – Вам надо будет срочно пойти к психо-
логу, чтобы он Вам помог структурировать 
Ваше внутреннее состояние до того момента, 
когда Вы сможете справиться сама. И обра-
тимся к Богу с молитвой о том, чтобы он по-
мог Вам правильно действовать и реалисти-
чески себя и свое состояние и силы оценить! 
И вообще помог, потому что без Божией 
помощи никуда. Тут ведь как: Бог всегда по-
может, но человек должен, образно говоря, 
сделать «свою» часть любой работы, в том 
числе, и работы над собой и своим внутрен-
ним состоянием.

Вы правы: начинается взрослая жизнь. 
Уже началась. А взрослый – это человек, ко-
торый несет ответственность за свои мысли, 
слова и поступки перед собой, Богом и людь-
ми. Вами овладел какойто странный пара-
лизующий страх, который – давайте это уви-
дим вместе – на самом деле, не имеет ничего 
общего с реальностью, чтобы настолько Вас 
парализовать.

У Вас есть диплом, Вы молодец. Вы жда-
ли должность, и Вам ее предложили – какая 
удача! Просто слава Богу! И Вы молодец, что 
поблагодарили Господа за этот подарок, это 
окошко в профессиональную жизнь.

Вы хотите стать профессионалом – но им 
невозможно стать теоретически, пока Вы 
не начнете работать. Это, примерно, как 
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Вопрос священнику

нельзя теоретически научиться делать при-
ческу или готовить чтото – надо делать, про-
бовать, ошибаться и набираться опыта. Так 
что вперед – на работу. Конечно же, Ваши 
работодатели – люди неглупые. Они пре-
красно видят, когда Вы окончили институт, 
они знают, сколько Вам лет и какой у Вас 
опыт работы (никакого). Не надо думать, что 
от Вас ждут чегото большего, чем то, что Вы 
реально собою представляете как специалист 
на данный момент. Должности просто так 
не предлагают, и люди – уж поверьте – при-
мерно представляют, каковы риски и какова 
возможность того, что Вы работу провалите. 
Но они явно увидели в Вас какието знания, 
потенциал и решили попробовать с Вами. 
И это Вам на руку: как раз Вы же хотите на-
браться опыта.

К тому же, Вы говорите, что Вас не инте-
ресует зарплата. То есть Вас мама и папа 

пока содержат? Пора уже самой становить-
ся на ноги, но раз пока содержат, то и нече-
го бояться потерять работу: Вы не окажетесь 
на улице, Вы не будете голодной, и у Вас бу-
дет во что одеться и в чем ходить. А ошибают-
ся в начале работы почти все, это нормально. 
Вопрос в том, чтобы из ошибки сделать вы-
вод и взять опыт и впредь быть в какихто 
моментах аккуратнее, а какието простона-
просто знать.

Не бойтесь ошибаться (если уж придется 
ошибиться), но долой перфекционизм – пози-
цию «либо делаю все идеально, либо никак». 
Ни один человек не может сделать идеально 
все, думать, что надо делать либо идеально, 
либо лучше никак – это тщеславие и гордыня, 
и вообще стратегия самая что ни на есть гу-
бительная. Делать надо по своим силам, вни-
мательно, аккуратно, качественно, стремясь 
сделать так хорошо, как можете. И вовремя.

Про лень забудьте. И про людей я отговор-
ку не очень понял... У Вас есть очень хорошая 
вещь – цель стать профессионалом, набрать-
ся опыта, разобраться в профессии. Прочти-
те перед началом работы «Царю Небесный», 
сходите помолиться на молебне о начале бла-
гого дела – и вперед, к новым свершениям. 
А уволят – сделаете выводы и найдете новую 
работу. Глаза боятся – руки делают.

Храни Вас Бог!

www.foma.ru

http://www.foma.ru

