
17 августа 2018 года
Выпуск № 33 (452)

Еженедельная приходская стенгазета

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru 1

Преображение Господне
Епископ Александр (Милеант)

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, раз-
делить с нами скорбь и будни человеческо-
го существования. Именно потому Господь 
Иисус Христос столько времени проводил 
с людьми грешными, нуждавшимися в очи-
щении, просвещении, спасении. Именно по-
тому Господь избрал для Себя крестный путь, 
пострадал за людей, был отвергнут ими, при-
нял оплевание и заушение, крестную смерть 
и сошел во ад, чтобы все то пространство, где 
до Его прихода царствовало зло, наполнить 
Своим Божеством и светом.

В Евангелии описано лишь несколько слу-
чаев, когда Божество Христа было видимым 
образом явлено людям. Например, это про-
изошло во время крещения Иисуса, когда 

с неба прозвучал голос Божий: «Сей есть Сын 
Мой Возлюбленный, в Котором Мое благово-
ление». Другим таким моментом – и имен-
но его мы вспоминаем сегодня – было пре-
ображение, когда Господь, взяв трех своих 
ближайших учеников, взошел с ними на вы-
сокую гору, и там, когда Он молился, «про-
сияло лице Его, как солнце, одежды же Его 
сделались белыми, как свет». И голос Отца 
прозвучал вновь: «Сей есть Сын Мой Возлюб
ленный... Его слушайте».

Когда видение еще продолжалось, один 
из учеников, Петр, сказал: «Господи! хоро-
шо нам здесь быть; если хочешь, сделаем 
здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, 
и одну Илии», – ибо Моисей и Илия явились 
Иисусу и беседовали с Ним об исходе Его, 
т. е. о Его крестной смерти. Слова апостола 
Петра были естественной реакцией человека ►
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на присутствие Божие, на Его внезапное яв-
ление, на неожиданное, светоносное посе-
щение свыше. «Хорошо нам здесь быть», – 
т. е. хорошо бы, чтобы все это продлилось, 
чтобы этот момент славы, света никогда 
не кончался. Но после восшествия Иисуса 
на гору было сошествие с нее, были Его встре-
чи с бесноватым отроком и многими другими 
людьми, нуждавшимися в исцелении. Сойдя 
с горы, Господь вновь погрузился в нашу че-
ловеческую тьму, чтобы разделить ее с нами. 
А затем был Гефсиманский 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 никогда 
не кончались, длились вечно. Но иногда Бог 
словно бы покидает нас, оставляет во тьме 
наедине с самими собой, с нашими пробле-
мами и грехами. Но в такие минуты особен-
но 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 какойто ма-
териальный свет, который сияет «как солн-
це», но это Свет Нетварный, это Сам Бог, 
само присутствие Божие, энергия Божия – 
то божественное действие, посещение свы-
ше, 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 
Паламе и преподобному Симеону Новому 
Богослову. И среди наших современников 
есть люди, которые созерцают божественный 
свет. Блаженной памяти старец архиманд
рит 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 прославляли 
Отца вашего Небесного». Божественный свет 
посещает нас, чтобы преобразить не только 
все вокруг нас, но и нашу собственную жизнь, 
дабы мы изменились и свет Божий начал че-
рез нас распространяться на других людей.

Именно потому Церковь празднует Преоб-
ражение Господне, что оно может стать и на-
шим преображением, что и для нас могут от-
крыться двери к созерцанию божественного 
света, – созерцанию которого за прошедшие 
века удостаивались столь многие. Но чтобы 
этот свет не был поглощен нашей челове-
ческой греховной тьмой, мы должны жить 
в соответствии с Евангелием, и через наши 
добрые дела, через весь наш облик люди уз-
навали Христа. Ведь о Христе и христианстве 
судят прежде всего по нам, верующим, чле-
нам Церкви. Вокруг нас живет немало людей, 
которые, может быть, уже давно пришли бы 
в Церковь, если бы на жизненном пути не по-
встречали христианина, который не был до-
стоин этого высокого звания и который, 
вместо того чтобы излучать свет и сияние 
Божества, источал смрад греховных страстей.

Будем помнить о том, что те минуты про-
светления, которые мы время от времени 
испытываем или здесь, в храме, причаща-
ясь Святых Христовых Тайн, или во время 
молитвы, даются нам, чтобы мы менялись 
к лучшему, преображались. Будем стремить-
ся к тому, чтобы в нравственном и духовном 
плане всегда быть на предельной доступной 
для нас высоте, никогда не опускаясь ниже 
той очень высокой планки, которую мы ви-
дим в Евангелии.

www.pravmir.ru

Преображение Господне

http://www.pravmir.ru
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►

Евангельское чтение
Преображение Господне на горе Фавор (Мф. 17:1–9)

По прошествии дней шести, взял Иисус Пет
ра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их 
на гору высокую одних, и преобразился пред 
ними: и просияло лице Его, как солнце, одеж-
ды же Его сделались белыми, как свет.

И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним 
беседующие.

При сем Петр сказал Иисусу: Господи! хо-
рошо 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 облака глаголющий: 

Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором 
Мое благоволение; Его слушайте.

И, услышав, ученики пали на лица свои 
и очень испугались.

Но Иисус, приступив, коснулся их и ска-
зал: встаньте и не бойтесь.

Возведя же очи свои, они никого не увиде-
ли, кроме одного Иисуса.

И когда сходили они с горы, Иисус запре-
тил им, говоря: никому не сказывайте о сем 
видении, доколе Сын Человеческий не вос-
креснет из мертвых.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Сурожский Антоний

Бывает, что человек, которого мы знали 
близко, который казался знаком нам, знаем 
нам до самых глубин, вдруг предстанет пе-
ред нами, каким мы никогда его не видели, 
никогда не чуяли. Это бывает, когда коснется 
нас до самых глубин откровение любви, когда 
мы новыми глазами видим человека, видим 
его, как видит Бог: во славе, то есть сияю щий 
из его глубин образ Божий, который обычно 
от нас как бы утаен, закрыт: и нашей слепо-
той, и несовершенством человека.

Но бывает, что мы человека увидим поно-
вому, когда его самого коснется такая глуби-
на радости или такое горе, что из самых недр 
его воссияет свет. Бывает, что радость чело-
века преображает, но бывает, что предель-
ный ужас боли, горя пробивается до самых 
недр человека и сияет обратно светом, когда 

это горе, эта боль не соединяются ни с горе-
чью, ни с мстительностью, а остаются в чис
тоте распятием человека, ужасом, который 
его обдал.

Из этих образов мы можем понять, что 
случилось на Фаворской горе, когда Христос 
стоял между Моисеем и Илией – один пред-
ставлял Закон, другой – всех пророков – и бе-
седовал с ними о том, чему надлежит быть, 
о том, что идет Он теперь на смерть, на рас-
пятие по любви Божественной и по Своей че-
ловеческой отдаче для спасения мира. В этот 
момент пробился Божественный свет, охва-
тил все Его естество, и ответно воссияла Его 
человеческая природа, отдавшаяся до конца 
Живому Богу на смерть.

И Его ученики тогда увидели, Кто Он есть: 
Агнец Божий, распятый для спасения мира 
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еще до того, как создан был мир. 
Для того чтобы войти в это виде-
ние, им надо было самим приоб-
щиться в какойто мере тому, что 
совершалось. Церковное преда-
ние говорит, что эти три ученика 
представляли собой: один – веру, 
другой – любовь, третий – пра-
ведность. И вот из глубин сво-
его естества они уловили нечто 
о совершающемся, увидели свет, 
который лился от Христа на все 
окружающее, который делал Его 
одежды белоснежными, который 
падал на все окружающее, вы-
зывая во всем ответную жизнь 
и отклик. И они вошли во славу 
Божию, в то же облако, которое 
осеняло Синайскую гору, когда 
Бог говорил с Моисеем, как с дру-
гом Своим; и было так хорошо, 
другого ничего не нужно было, 
кроме как быть перед лицом сла-
вы Господней.

Но ученики не уловили при-
чину, они не уловили, что только 
потому им так была открыта слава 
Божия, что их Учитель, Господь, 
Друг шел на смерть; им хотелось остать-
ся в этой радости, никогда не отлучаться 
от преображенного Христа: но именно для 
этой разлуки и пришли Моисей и Илия бе-
седовать о ней со Спасителем. И когда уче-
ники захотели остаться, Христос им отве-
тил: Нет!.. – и повел их в долину, с высот 
Фаворской славы в ужас земной нужды, зем-
ной трагедии. Они там встретили отца, ко-
торый отчаялся в спасении своего ребенка; 
они застали там других учеников Спасителя, 
которые ничего не смогли сделать для отца 
с ребенком.

Фавор, слава неразлучно связаны с возвра-
щением во тьму и с распятием, со смертью, 

со схождением Христа во ад. И только после 
этого, когда все будет совершено, воскреснет 
Господь в славе уже неотъемлемой.

Поймем же, что, когда нам дано человека 
или Живого Бога нашего восприять в этой 
славе, – это говорит о том, что пришло и нам 
время, вглядевшись в Фаворскую тайну, вой-
ти в мир, в трагический мир, во тьму мирскую, 
чтобы принести тот свет, который и во тьме 
светит и которому тьма бессильна воспрепят-
ствовать. Это наше призвание, как это было 
призванием учеников и как это было делом 
Христовым.

www.pravmir.ru

Проповедь на Евангельское чтение

http://www.pravmir.ru
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Что меняется, когда мы стоим в храме 
с корзинами яблок
Священник Сергий Круглов

Яблоки святить пойдем!

– Матушка, яблокто набрала?
– Каких яблок?
– Ты что! Скоро Яблочный Спас, 

яблоки святить пойдем!..
Праздник Преображения Гос

подня, один из самых любимых 
в православном народе. Гора Фавор, 
нетварный свет, слава Христова, по-
раженные ученики, восторженно 
зрящие эту славу, воспринимающие 
ее «якоже можаху», но попрежнему 
ничего не понимающие в тайне гря-
дущих событий, в тайне предстоящей смерти 
и воскресения Учителя: «Хорошо нам здесь 
быть! Зачем спускаться с горы, на какую та-
кую Голгофу?»...

Тема преображения – одна из любимых 
тем приходских проповедников: братья и се-
стры, должны преобразиться и мы во Хри-
сте! Кто во Христе – тот новая тварь, рече 
апостол...

Братья и сестры, стоящие у амвона в этот 
день с корзинками яблок, слушают внима-
тельно, соглашаются охотно, по оконча-
нии проповеди более или менее стройным 
хором говорят батюшке: «Спаси вас Гос-
поди!» Но в глубине души воспринимают 
все это хотя и с умилением, но не оченьто 
доверчиво.

По одной простой причине: ну, вот я – 
во Христе, и уже много лет. Молюсь, пощусь, 
причащаюсь... А гляну на себя в зеркало – 
мало что изменилось. Те же скорби, те же 
грехи, то же довление забот и суеты, тот же 

страх старения и смерти... Какая уж там 
из меня «новая тварь», какое там «преобра-
жение». Ну, может, ТАМ, после смерти, когда 
здесь отмучаюсь, там, в волшебном загробии, 
Бог сжалится, простит мне грехи и както 
меня преобразит, только на это и есть смут-
ная надежда...

В чем тут дело? Думаю, в том, что, приходя 
ко Христу каждый сам по себе, к Богу, как по-
дателю индивидуальных благ и прощателю 
индивидуальных грехов, мы зачастую забы-
ваем о Церкви. О том, о чем так настойчиво 
говорил в своих посланиях апостол Павел: 
новая тварь во Христе – не волшебный че-
ловек с крыльями, отличный от язычников 
безгрешностью и крепким здоровьем, новая 
тварь во Христе – это часть Церкви, часть 
Тела Христова.

Взгляд на себя как на часть Церкви, при-
нятый всерьез, способен совершенно пере-
вернуть мое мировоззрение, смысл моего 
существования. ►
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Взгляд этот бывает очень болезненным 
для смертного падшего существа – он с кор-
нями выдирает самые основы греховной са-
мости, житейской концентрированности 
на себе любимом, на своих и только своих бо-
лячках, мечтах, нуждах.

«А люди – друзья Его – члены  
этого Организма»

Новомученик и исповедник Михаил Но-
воселов в своих знаменитых «Письмах к дру-
зьям» в 1923 году размышлял об этом так: 
«В представлении рационалистов и мисти-
ков община христианская есть организация – 
и больше ничего. Члены этой организации 
связаны между собой наподобие членов вся-
кой организации: общностью цели, верова-
ниями и убеждениями.

Но ведь в Благовествовании мы имеем 
указание на другого сорта общину, на общи-
ну как на организм, на общину как на живую 
Личность. Вот этото представление о хри-
стианстве, как о чемто не только личном, 
но и соборнообщественном, мы имеем толь-
ко в учении Церкви. По учению Церкви, Цер-
ковь Христова не только организация, но она 
еще живой Организм, Живая Личность, Тело 
Христово.

Как некогда Христос для выполнения Сво-
его дела нуждался в Теле, так и ныне для про-
должения Своего дела Он нуждается в види-
мом и осязаемом Теле.

Нынешнее Тело Христа – это Церковь 
Его».

И далее: «Для жизни вечной не человек 
должен воплотить Христа, а Христос должен 
воплотить человека. Если бы человек вопло-
щал Христа, то Христос явился бы частью че-
ловека. И только если Христос воплотил че-
ловека, можно говорить, – если выражаться 
точно, – что человек стал частью Тела Хри-
стова. Христос говорил, что Он – начаток 

нового Существа, нового Организма (не орга-
низации), что Он – глава этого Существа.

А люди – друзья Его – члены этого Ор-
ганизма. И Он говорил совершенно точно 
и определенно: так как Я имею жизнь веч-
ную, то могут иметь жизнь вечную – только 
части Меня Самого (...) «Я – начаток новой 
жизни, – говорил Христос. – Я притягиваю 
людей не в организацию, а втягиваю в Себя, 
в Свою жизнь... Я есмь сама жизнь вечная» 
(Ин. 11:25)».

И много неудобных вопросов

Серьезное принятие себя как части Хри-
ста и Церкви как живого Тела Христова бо-
лезненно еще и потому, что вызывает много 
неудобных и даже, как говорят, «искуситель-
ных» вопросов. Если Церковь, такая, как мы 
ее видим, есть Тело Христово, а мы – ее части, 
то что происходит с этим Телом? Способно 
ли оно болеть, ведь столько болячек Церкви 
и вокруг нас, и в нас самих? Что делать, как 
эти болячки лечить? И если распяли Самого 
Христа, и Он страдал и умер на кресте, то ведь 
то же самое может происходить и с Его ны-
нешним Телом – Церковью, то есть с нами?..

При таком взгляде на Церковь уже начи-
наешь понимать, что все мы в ней – связаны 
воедино, и что вот этот посторонний, будь то 
прихожанин, батюшка или архиерей – уже 
не посторонний, и язык уже не так скоро по-
вернется судить тех, которые «вон что тво-
рят», а поводов судить современная жизнь 
Церкви предлагает более чем достаточно.

Но без такого осознания невозможно 
и наше собственное преображение во Христе. 
Без него праздник Преображения Господня 
так и останется «красным днем в календаре», 
когда в посту на трапезе разрешается рыба, 
днем – освящение яблок, и не более того.

www.pravmir.ru

Когда мы стоим в храме с корзинами яблок
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Вопросы священнику
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов

Грех ли читать молитвы 
на смартфоне?

«Можно ли читать молитвы в Интер-
нете и на смартфоне или лучше чи-
тать их в молитвослове?»
Добрый день!
Смартфон, планшет, экран компьютера – 

это просто носители информации, точно так 
же, как бумага, папирус или пергамент. 
Где написан текст молитвы, совершенно 
неважно. Главное – это молиться скон
центрированно, душой и сердцем устремля-
ясь ко Христу или к тому святому, которому 
Вы молитесь.

Я бы Вам посоветовал лучше бумаж-
ный носитель, потому что это не так вредно 
для глаз и, как мне кажется, когда читаешь 
с экрана, то хуже получается собраться: все 
время листаешь страницу вниз, по мне, так 

это внимание рассеивает. Но вопрос чисто 
технический – на Ваше усмотрение.

Храни Господь!

Как избавиться от грешных 
мыслей?

«Здравствуйте, у меня ужасные, пло-
хие, грешные мысли на близкого мне 
человека, это пожелания в его сторо-
ну, но я не хочу, не хочу так думать! 
Я прошу Бога, чтобы он избавил 
меня от этих мыслей, но они есть. 
Мне плохо. Я уже запуталась, мои это 
мысли или от бесов. Вроде же не хочу 
так думать. Бедный! Растил меня, 
всегда радовал, до сих пор со мной, 
шутит, покупает мне все, а у меня 
такие мысли на него! Мне жутко. 
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Вопросы священнику

Он мой родной человек, а я так ду-
маю про него. Помогите мне, что мне 
делать, я весь день хожу грустная 
и часто плачу, мысли говорят, что 
мне всё равно, но мне не всё рав-
но же! Я сойду с ума? Мне страшно, 
я ужасный человек, помогите мне, 
пожалуйста!»
Добрый день!
В грешных мыслях нужно исповедовать-

ся. Прямо вот прийти на исповедь и своими 
словами сказать все, что думается, как есть, 
раскаяться в этом от всего сердца и останав-
ливать такие мысли сразу, как только они 
начинают лезть в голову. То есть не додумы-
вать их – а сразу: «Стоп!» и читать молитву 
«Господи, помилуй» многомного раз, внут-
ри прямо вот кричать и вопить о помощи 
к Богу и Божией Матери, святым которых Вы 
почитаете.

Если же мысли носят слишком навязчивый 
характер, то нужно обратиться к психологу 
или психиатру с тем, чтобы врач диагности-
ровал Ваше состояние. Не обязательно это 
значит, что Вы больны! Может быть, Вы про-
сто сильно устали или находитесь в стрессе. 
Доктор с этим разберется и подскажет, нужно 
ли чтото делать с медицинской точки зрения.

А в храм на исповедь и причастие нужно 
будет ходить регулярно и выстраивать свою 
жизнь, советуясь с опытным священником. 
Сил Вам, мудрости и крепости! Вы молодец, 

что решили разобраться с проблемой. И, Бог 
даст, разберетесь.

Храни Господь!

Грех ли снять крестик 
в операционной?

«Будьте добры, подскажите, пожа-
луйста. В операционной требуют 
снять с себя абсолютно все и даже 
крестик. Объясняют это тем, что там 
очень чувствительная электроника. 
Как поступить правильно? Спаси 
Господи!»
Добрый день!
Если хотите непременно быть в крестике, 

спросите, допустим ли деревянный. Так или 
иначе, то, что Вы снимете крестик, не являет-
ся демонстрацией отречения от Христа. Это 
просто технический момент, связанный с тех-
никой. Вы на время снимаете крестик, Вас 
оперируют, потом Вы надеваете его снова. 
Я видел, что люди крестик повязывают, на-
пример, на руку или на щиколотку, опять же, 
надо уточнить это у врачей. Но главное тут – 
что Вы внутренне остаетесь со Христом. Так 
что подумайте, есть ли варианты с деревян-
ным крестиком, если нет – не переживайте.

Храни Господь!
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