
        

молимся в этот день праздника. 
 
  Вообще для твари, а тем более для человека, не может 
быть большего блаженства, чем удостоиться непосредственно 
предстать пред лице Творца своего, – в той мере, в какой он 
может это вынести, чтобы не разрушился его состав. Почему 
Церковь и поет в праздник Преображения, что Господь показал 
ученикам славу Свою «яко же можаху», насколько они могли ее 
воспринять. Не всю Свою страшную и нестерпимую славу, 
которой и Ангелы трепещут и лицезреть не могут, а только часть 
славы Своей, которую могли восприять и пророки и апостолы.  
 
 А ведь первые люди в раю имели это блаженство: как Отец 
являлся им Господь, как с детьми беседовал с ними в раю. И 
только тогда они поняли, что они имели и что потеряли, – когда 
сбылось над ними то, о чем говорила поговорка, которую и 
теперь русские часто повторяют: «что имеем не храним, 
потерявши плачем»...  
  

 Господь каждого призывает к вечной жизни. Там, когда 
человеческая душа перейдет в область вечности, она 
сподобится в меру свою – этого блаженства, ибо вечное 
блаженство, блаженство Небесного Царствия, в том и будет 
заключаться, что человек всегда уже будет с Богом и у Бога. А 
это, конечно, нам напоминает, как и всегда должно напоминать, 
о наших грехах и о нашем несовершенстве. Ничто нечистое и 
скверное не войдет в Царствие Божие и поэтому каждый должен 
здесь себя очищать от всякой скверны плоти и духа, как говорит 
Священное Писание, иначе он не узрит славы Божией, и душа 
его пребудет в вечном мраке и отчуждении от Бога, от чего 
Господь да избавит нас грешных. Каждый из нас грешен и 
многогрешен, но все же мы уповаем, что Господь по милости 
Своей, и нас не лишит Своего Небесного Царствия. Аминь.» 

 
По всем вопросам церковных треб обращайтесь к нашим 

батюшкам или у свечного ящика. Вы также можете позвонить 
нам с 8:30 AM-5:00 PM по телефону: (212) 534-1601. 
Информацию о предстоящих и прошедших в нашем соборе 
событиях Вы можете получить посетив нашу интернет-страницу: 
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Сегодня 11-я неделя по Пятидесятнице. Вчера 

Православная Церковь праздовала Преображение Господне. В 
народе этот день называется Вторым Спасом. Предгагаем 
Вашему внимание слово митрополита Филарета (Вознесенского) 
третьего превоиерарха Зарубежной церкви, сказанное в этот 
день: 

 
««Преобразился еси на горе, Христе Боже, показавый учеником 
Твоим славу Твою, якоже можаху. Да возсияет и нам, грешным, 
Свет Твой присносущный молитвами Богородицы». Так поет 
наша Cвятая Церковь в нынешний праздничный день, вспоминая 
то великое событие, которое произошло когда-то на горе Фаворе, 
красиво возвышающейся на равнине в Палестине. 
 
   Святое Евангелие, говоря нам о том, как произошло это 
преображение, замечает, что Спаситель взошел на гору 
«помолиться» (Лк.9:28). Указывая на это, один из великих наших 
святителей–проповедников разъяснял, что непосредственной и 
первой целью Его путешествия на гору было Его решение 
помолиться на этой горе. Но не только это: потому что в тропаре, 
который мы только что с вами вспомнили, говорится, что Он 
показал ученикам Своим славу Свою «яко же можаху» 
(насколько они могли эту славу воспринять). А в кондаке 
указывается на то, что Господь сделал это именно для того, 
чтобы они вспомнили про это преславное чудо, когда наступят 
Его страдания.  
 
  Апостолы на горе Фавор из облака услышали глас Самого 
Бога Отца: услышали те же слова, которые раздались над 
Иорданом в момент крещения Спасителя, когда Бог Отец с небес 
дал глас Свой: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором 



 

Мое благоволение» (Мф.3:17). Но здесь, на Фаворе добавлены 
слова: «того послушайте» (Лк.9:35).  
 
 Великий святитель Иоанн Златоуст, со свойственным ему 
пониманием Евангелия, указал – эти слова были нужны для 
апостола Петра, в особенности, потому что перед этим был 
момент: Господь спросил апостолов, за кого они Его почитают? 
Апостол Петр, от лица всех апостолов, выразил общее, 
сложившееся мнение, говоря: «Ты – Христос, Сын Бога живаго» 
(Мф.16:15-16). Одобрил его Божественный Учитель, а после 
этого, когда Господь стал предсказывать уже о Своих грядущих 
страданиях, то любящее сердце апостола Петра забеспокоилось 
– он отозвал Учителя в сторону и в порядке человеческих 
дружбы, любви и добрых отношений и привязанности к Своему 
Учителю, стал говорить Ему: «будь милостив к Себе, Господи! да 
не будет этого с Тобой !» (Мф.16:22). И услышал ответ, после 
которого его язык, действительно, прилип, вероятно, к гортани. 
На эту просьбу преданности и любви ему Учитель отвечает: 
«отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн! ты думаешь не о том, 
что Божье, а о том, что человеческое» (Мф.16:23). И вот 
Златоуст говорит, пораженный этим страшным ответом, конечно, 
Петр не смел и слова даже промолвить на эту тему, но в душе у 
него все-таки осталась надежда, а может быть этого не будет, а 
может быть его Любимый Учитель избегнет этой ужасной участи, 
о которой Он говорил. Бог Отец и говорил об этом: «Сей есть 
Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение, того 
послушай» (Мф.3:17; Лк.9:35)! Т.е. добавляя, Бог Отец как бы 
говорит Петру: Оставь, Петр, всякое прекословие и смиренно 
прими то, чему должно быть. Да и другим апостолам 
поучительно было видеть это дивное явление, ибо когда Учитель 
пошел на страдания, то они, как очевидцы Его славы, могли 
утешать и ободрять других учеников, смятенных в эти страшные 
часы, говоря, что они сами видели Его божественную славу; а 
следственно, если Он идет на страдания, то делает это 
добровольно. Итак, мы молимся: «да воссияет и нам, грешным, 
Cвет Твой присносущный молитвами Богородицы». 
  
   Какая духовная тьма сейчас опустилась над миром! И она все 
темнеет, все сгущается. Господь в Евангелии говорил, что 
творящий злое ненавидит свет, творит свои дела во тьме, а 
света боится, и от него убегает. А теперь глубокая тьма окутала 

человечество... Поэтому все безобразия, вся грязь, которую 
теперь изобретают сыны человеческие, это все уже творится 
открыто, потому что духовный свет для большинства 
человечества уже угасает, и едва ли не угас. Вот почему нам 
нужно молиться, чтобы и нам воссиял тот Свет присносущный, 
который осиял апостолов на Фаворе.  
 
   Господь пошел на гору помолиться, и на молитве 
преобразился. Из житий святых мы знаем, как с ними 
происходили дивные перемены, подобные той, которая была со 
Спасителем, – происходили именно на молитве.  
 
Как древние подвижники на молитве пламенели светом и лики 
их сияли подобно солнцу, так и у нас на Руси, в более поздние 
времена, великие подвижники просвещались и освещались 
светом божественным. Знаете вы из жития преп. Серафима, как 
сиял он своим святым ликом как солнце, во время его беседы с 
Мотовиловым. Знаем мы и из жизни великого старца Амвросия 
случай, когда он уединенно молился у себя в келии, а монах, 
которому надо было спешно войти к нему по какому-то делу, 
вошедши в келию, испуганно выбежал из нее, потому что 
увидел, что у молящегося старца, лице сияло как солнце во тьме 
его келии. Знаем, как многие видели о. Иоанна Кронштадтского, 
окруженнаго дивным божественным светом, именно тогда, когда 
о. Иоанн возносил у престола Господня свою пламенную 
молитву ко Господу Славы. Да и вообще мы знаем, что когда 
человек искренно молится, то сразу одухотворяется. Всегда 
бывает можно отличить человека молящегося лицемерно, 
напоказ, от того, кто молится искренно и не думает о других 
людях, а только о Боге, Которому он предстоит. И вот этот-то 
Свет духовный, Свет присносущный, и может нас озарить 
именно в искренней молитве. Почему и должен человек, долго 
ли он молится или не долго, на минуты молитвы смотреть, как 
на главные минуты в своей жизни, ибо в эти минуты он пред 
Богом предстоит и с Богом беседует.  
 
   Святые отцы говорили, что при чтении Святого Евангелия и 
святоотеческих творений Бог с нами беседует, а в молитве мы с 
Богом беседуем. Это – великое благо для души человека, ибо 
именно в беседе с Творцом и Владыкою своим просвещается 
его душа тем Cветом присносущным, о котором мы с вами 


