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Преображение Господне –  
19 августа

19 августа Православная Церковь отмеча-
ет двунадесятый праздник Преображения 
Господня. Об этом событии повествуется 
в трех синоптических Евангелиях: от Матфея 
(17:1–6), Марка (9:1–8), Луки (9:28–36).

Незадолго до Своего страдания (Предание 
гласит, что Преображение произошло за со-
рок дней до Голгофы, поэтому промежуток 
между Преображением и Крестовоздвиже-
нием составляет сорок дней) Христос взял 
троих апостолов – Петра, Иакова и Иоан-
на – на гору в Галилее (по Преданию – гора 

Фавор), где, молясь, преобразился: одежда 
и лицо Его просияли белым светом. Возле 
Христа стояли пророки Моисей и Илия и бе-
седовали с Ним.

В неизреченной радости апостол Петр 
простосердечно обратился ко Господу: «На-
ставник! хорошо нам здесь быть; сделаем три 
кущи, одну Тебе, одну Моисею и одну Илии». 
В этот момент апостолов осеняет светлое об-
лако, из которого раздается глас Божий: «Сей 
есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое 
благоволение; Его слушайте». ►
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Сходя с горы, Христос заповедовал учени-
кам не рассказывать о дивном явлении до Его 
Воскресения.

Богословское содержание Преображения 
Господня трудно переоценить. Выдающийся 
византийский богослов и один из величай-
ших православных святых XIV века святитель 
Григорий Палама сформулировал учение 
о Фаворском Свете – одном из проявлений 
благодати, через которую человек соединя-
ется с Богом. На этом учении зиждется иси-
хазм – восточнохристианская практика так 
называемой умной молитвы.

Народное название праздника Преобра-
жения Господня – Яблочный Спас. В этот 
день по традиции освящаются плоды нового 
урожая. По уставу положено освящать вино-
град, но в России, где виноград не вызрева-
ет, – яблоки. На основе уставных требований 
сложился благочестивый народный обычай 
не есть яблок нового урожая до Преображе-
ния, так называемый «яблочный пост».

По уставу Успенского поста, на шестой 
день которого приходится праздник, в этот 
день позволяется есть рыбу.

14 августа начинается Успенский пост – са-
мый короткий из всех постов, он длится всего 
две недели. Заканчивается он 27 августа.

«В отличие от того, что считают и чув-
ствуют многие, период духовного напряже-
ния (скажем, во время Великого поста или 
говения), Успенский пост – время радости, 
потому что это время возвращения домой, 
время, когда мы можем ожить. Успенский 
пост – это должно быть время, когда мы 
отряхиваем с себя все, что в нас обветшало 
и омертвело, для того чтобы обрести спо-
собность жить, – жить со всем простором, 
со всей глубиной и интенсивностью, к кото-
рым мы призваны.

Пока нам недоступен, непонятен этот мо-
мент радости, у нас будет получаться чудо-
вищная и кощунственная пародия; мы, будто 
бы во имя Божие, превратим жизнь в сплош-
ное мучение для самих себя и для тех, кому 
придется расплачиваться за наши бесплод-
ные потуги стать святыми» (митрополит Ан-
тоний Сурожский).

Дни Успенского поста уже считаются 
осенними, и действительно – они открыва-
ют врата нового времени года, а завершают 
церковный год: 14 сентября по новому сти-
лю – церковное новолетие. Успенский пост – 
единственный, посвященный Богородице: он 
начинается за две недели до праздника Успе-
ния Пресвятой Богородицы. 

Тропарь праздника, глас 7

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 праздника, глас 7

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.
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►

Евангельское чтение
Насыщение народа пятью хлебами (Мф., 58 зач., XIV, 14–22)

И, выйдя, Иисус увидел множество людей 
и сжалился над ними, и исцелил больных их. 
Когда же настал вечер, приступили к Нему 
ученики Его и сказали: место здесь пустын-
ное и время уже позднее; отпусти народ, что-
бы 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, бла-
гословил и, преломив, дал хлебы ученикам, 
а ученики народу.

И ели все и насытились; и набрали остав-
шихся кусков двенадцать коробов полных; 
а евших было около пяти тысяч человек, кро-
ме женщин и детей. 

И тотчас понудил Иисус учеников Сво-
их войти в лодку и отправиться прежде Его 
на другую сторону, пока Он от пус тит народ.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Сурожский Антоний

Из года в год и из поколения в поколение 
мы читаем Евангелие в новых контекстах 
и перед лицом новых обстоятельств – исто-
рических или личных. И каждый раз тот или 
другой отрывок может ударить нас в душу 
по-новому.

Сегодня мы читаем о насыщении народа 
Христом. И чаще всего у отцов Церкви и у ду-
ховных писателей читаешь о их чувстве изум-
ления о милосердии Божием и о власти Бога, 
Который мог напитать столько народа столь 
малым, Который мог творить чудеса в мире, 
таком Ему чуждом, когда хоть искра веры, 
хоть трещинка в броне нашего неверия по-
зволяла Ему действовать.

При чтении сегодня этого Евангельско-
го отрывка, меня по-новому поразили слова 
Христа. Ученики обращаются к Нему, чтобы 
Он отослал толпу, потому что день на исхо-
де, ближайшие селения далеко, они ослабе-
ют на пути от усталости и ночных сумерек, 
если останутся дольше: а ведь они не ели весь 

день, вслушиваясь в животворящее слово 
Христово. И Христос говорит ученикам: Нет, 
им не нужно уходить, – дайте вы им есть... 
Но как же они могут накормить такую тол-
пу людей, мужчин, женщин и детей, у них 
всего пять хлебов и две рыбки? И тут – вы-
зов Христа ученикам, и вызов Христа нам. 
Да, – в каком-то смысле один только Бог мо-
жет совершить это чудо; но только если мы 
содействуем этому чуду открытостью наше-
го сердца и открытостью наших рук, вложив 
в чудо все, что у нас есть. Христос не сказал 
ученикам: сберегите то, что вам нужно са-
мим, и отдайте остальное, отдайте другим то, 
что останется: Он сказал: возьмите все, что 
у вас есть, и отдайте все...

Не говорит ли это нам Господь сейчас, осо-
бенно подчеркнуто, когда мы так обеспечены 
так богаты, так благополучны, и когда день 
за днем мы слышим о голоде, и о нищенстве, 
и о голодной смерти тысяч и тысяч людей? 
И Господь нам говорит совсем просто: от-
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Проповедь на Евангельское чтение

дайте то, что у вас есть, и предоставьте Мне 
действовать дальше: не просите Меня о чуде, 
когда вы можете сделать то, что нужно...

Апостолы могли сделать немного: они 
могли только разделить пять хлебов и две 
рыбы: но мы можем поделиться так многим! 
Если бы наши сердца были открыты, и если 
бы сердца каменные Бог претворил в сердца 
плотяные, если бы мы научились хоть немно-
го – о, хоть самую каплю! – деятельной люб-
ви к ближнему, то не было бы голода в мире.

И сегодняшнее Евангелие говорит нам: 
оглянись вокруг: оглянись на каждого чело-
века, который голоден, каждого человека, 
который бездомный, каждого человека, ко-
торый в нужде, и помни, что каждый из этих 
людей – твоя ответственность, что весь их 
голод, вся их бездомность, все их нищенство 
в конечном итоге – результат твоего благопо-
лучия, твоего удобства, твоей обеспеченности 
и твоего отказа разделить, поделиться, дать. 
Дать не больше того, что есть, а просто дать.

Если бы мы только помнили, что, как ска-
зал один святой, имени которого я сейчас 
не припомню, когда он съедает кусок сверх 
своей необходимости, когда он приобретает 
или удерживает что-то сверх своей строгой 
нужды, он украл это у голодного, он украл 
это у бездомного, он украл это у замерзающе-
го, – он вор!.. Не относится ли это к нам еще 
острее, чем к этому подвижнику?

Мы должны задуматься над этим: ведь мы 
ведем себя, как плохие, нечестные управи-
тели; потому что есть такая вещь, как управ-
ление, ответственность за богатство – интел-
лектуальное, эмоциональное, нравственное, 
материальное. Вы, вероятно, помните рассказ 
о недостойном, неверном управителе, кото-
рый мошенничал и обкрадывал своего хозяи-
на; и когда хозяин обнаружил его нечестность 
и пришло ему время расчета, то управитель 
позвал тех, кто был должен его хозяину, и спи-
сал, уменьшил их долг. Вот нечто, чему мы мо-
жем научиться. Он обратился к людям, и по-
мог им, чем только мог: мы этого не делаем.

Задумаемся над этими словами Христа: лю-
дям не нужно уходить от Моего присутствия, 
чтобы напитаться; дайте им вы то, что нуж-
но.. И если бы мы оглянулись вокруг себя – 
не куда-то в заморские края, а просто вокруг 
себя – на нужды людей, которые голодны, ко-
торые бездомны, которые лишены прав, или 
просто на соседа, на ближнего, который вре-
менами так одинок, нуждается в поддержке, 
нуждается в дружбе, в солидарности, мы на-
чали бы выполнять этот завет Христа.

Но не станем обманываться; не добрым 
словом, не ласковым жестом мы его выпол-
ним; Христос сказал: отдайте все, что у вас 
есть... А нам, принимая, может быть, в учет 
малость нашей веры, узость и жесткость на-
ших сердец, Он скажет: Дайте то, что в ва-
шей жизни лишнее, ненужное, – но вдумай-
тесь правдиво, что такое этот излишек, что 
вы тратите на себя, даже не получая от этого 
ни радости, ни удовольствия, ни выгоды. От-
дайте это, а потом предоставьте Богу воспол-
нить ваш дар и сделать остальное.

Это – суд Божий надо мной; и это тоже 
призыв, с которым Бог обращается к каждо-
му из вас. Аминь!

13 августа 1989 г.

www.mitras.ru
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►

«Батюшка, помолитесь за меня»

Протоиерей Алексий Уминский

«Готовы ли вы к смирению, 
которое просите?»

– Вы писали, что мы приходим 
к Богу со стандартными пожелания-
ми, как к Новому году – здоровья, сча-
стья, успехов в личной жизни. Если 
мы к Богу относимся как к Отцу, разве 
не можем с такими просьбами обра-
щаться? 

– Можем. Конечно, можем. Даже в книж-
ке у меня есть такая фраза: если тебе что-
то по-настоящему нужно от Бога, ты с Ним 
об этом поговори.

Если ты читаешь в молитве о смирении, 
терпении – а уверен, что тебе нужно смире-
ние и терпение? Ты уверен в том, что ты гово-
ришь в этих словах, которые в молитвослове 
переведены, там же много всего такого благо-
честивого мы просим, великого, тебе всерьез 
это нужно или тебе деньги сейчас нужны? 
Если тебе деньги сейчас нужны, ты лучше де-
нег попроси.

– Вы же с сарказмом эту фразу по-
строили.

– Когда для человека нет самого Бога 
и Отца, тогда он просит у кого-то другого, ему 
сам Бог не интересен.

Потому что если мой сын ко мне обратится 
как к отцу и нужна будет помощь в деньгах, 
я, конечно, ему дам. Это же совершенно есте-
ственно, родители помогают своим детям, 
но для этого нам нужны эти отношения.

– Когда подхожу к иконе, мне хочет-
ся попросить чего-то личного, а у меня 
страх, думаю: «Я с какими-то бытовыми 
вопросами, так нельзя, это некрасиво, 
это очень плохо».

– Можно попросить, просто обращайся 
к Отцу, а не к какому-то неизвестно чему. 
У вас должны быть эти отношения. Если вы 
просите что-то у Отца, то вы просите что-то 
у Отца. Какая разница, что вы просите?

Если вы просите у Отца каких-то вещей 
уже более серьезных, то вы должны за это 
тоже отвечать. Потому что мы все просим ка-
ких-то великих вещей – смирения, терпения, 
целомудрия, смиренномудрия и так далее. 
Действительно нам это нужно или нет?

Мы хотим заснуть гордыми, а проснуться 
смиренными, чтобы само по себе это получи-
лось, а так не бывает.

– Я не до конца понимаю, когда гово-
рят: «Мне Матронушка дала ребенка». 
В каких случаях обращаются к святым, 
если, по-моему, все дает Бог? 

– Вы не должны обращаться к святым, 
если у вас нет в этом никакой потребности.

Почему люди молятся святым? Они мо-
лятся по-разному. Те люди, которые стоят 
в этой многотысячной очереди к Матронуш-
ке, им во многом совершенно наплевать, кто 

Фото: patriarchia.ru
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такая Матронушка и кто такой Бог. Они при-
шли, потому что там просто работает. Это во-
прос чисто магического обращения к чему-то 
неизвестному, что может тебе помочь, поэто-
му это я не могу комментировать.

Я обращаюсь только к тем святым, которые 
являются моими друзьями, и обращаюсь так, 
как обращаются люди к друзьям. Когда я ко-
го-то из святых принял в сердце и очень полю-
бил, таких немного, тогда я прошу у них помо-
щи тоже в какие-то определенные моменты.

– Как у друзей?
– Как у друзей, да. В принципе, такого 

пантеона святых, которые существовали бы 
для меня, как те, которым надо обязатель-
но молиться, у меня нет. Я к этому отношусь 
совершенно спокойно, потому что в первую 
очередь молюсь самому Богу.

Святые прошли этот путь к спасению, 
они полюбили Христа. Мне тоже хотелось 
бы полюбить Христа, как любил Его Силуан 
Афонский, или как любил Софроний Сахаров 
и многие другие, или как Нил Сорский, или 
как Максим Грек, как Сергий преподобный, 
как Серафим Саровский. Мне бы тоже очень 
хотелось научиться этой любви. В этом смыс-
ле они мне полюбились, поэтому я знаю, как 
к ним обращаться.

Почему я к ним обращаюсь? У меня есть 
для этого основание внутреннее, а к Матро-
нушке я не обращаюсь, потому что меня ни-
чего с ней не связывает.

Если у вас есть кто-то из святых, которо-
го вы любите, я думаю, что вы так же легко 
сможете и с ним поговорить, и обращаться 
к нему за помощью.

– Вы говорите о том, что многословие 
в молитве – это не есть хорошо и не обя-
зательно молиться словами. Почему?

– Это не я говорю. Я просто напоминаю 
то, о чем говорит Христос, когда учит нас мо-
литве: «Не будьте в молитве многословны». 
То, чего мы никак не можем исполнить.

Иногда внутреннее состояние человека 
тоже может быть молитвенным. Молитвен-
ной может быть тишина, молитвенным мо-
жет быть молчание.

Я думаю, что такой опыт бессловесной 
молитвы может быть у любого человека. 
В тишине, в красоте, в каком-то состоянии 
замершем, в божественном прикосновении 
не обязательно что-то говорить. Иногда это 
просто к тебе приходит, как божественное яв-
ление и благодать, которая не даст тебе и сло-
ва сказать, когда это с тобой случится.

Вы понимаете, что мне кажется непра-
вильным? Церковь разделена на какие-то 
касты сверхпосвященных, которые уме-
ют молиться, и каких-то простых людей, 
которые молиться не умеют, поэтому они 
все время говорят: «Батюшка, помолитесь 
за меня».

Почему кто-то считает, что батюшка мо-
жет молиться лучше, чем не батюшка. По-
чему существует такое мнение, что у мирян, 
у царственного священства нет молитвенного 
опыта, молитвенной свободы ровно в такой 
же степени, как у священства? Мы разные 
церкви, что ли? Мы разные Евангелия чи-
таем? Мы по-разному причащаемся святых 
Христовых таин?

Нет, конечно. У нас молитвенный опыт 
может быть совершенно равным. Просто мы 
об этом не задумываемся, мы боимся себе 
позволить этот личный молитвенный опыт, 
а из него состоит, между прочим, духовная 
жизнь. Вот она где!

Из презентации книги  
протоиерея Алексия Уминского  

«Книга о молитве. Тяжесть правила  
или разговор с Отцом?»  
издательства «Никея».

Печатается в сокращении 
pravmir.ru

«Батюшка, помолитесь за меня»

https://www.pravmir.ru
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Первенцы имеют особое благословение?
В книге Чисел сказано: «все первен-
цы – Мои». Можно ли считать, что 
все перворожденные в семьях, неза-
висимо от пола, отмечены  Гос подом 
и, будучи освященными Им Себе, 
обязательно станут верующими 
в своей жизни?

Отвечает иерей Виктор Никишов.

Чтоб не впасть в заблуждение и не пытать-
ся истолковывать Священное Писание само-
стоятельно, мы обратимся к трудам профес-
сора А. П. Лопухина:

Ибо все первенцы – Мои; в тот день, ког-
да поразил Я всех первенцев в земле Египет-
ской, освятил Я Себе всех первенцев Израи-
левых от человека до скота; они должны быть 
Мои. Я Господь». В благодарность Иегове 
за спасение от рабства египтян евреи долж-
ны были посвятить Ему своих первенцев 
(Исх 13:1, 11–16). Теперь первенцы отдаются 
обратно семьям Израиля; взамен первенцев 
на служение Богу при скинии выделяется 
колено Левия. За численный излишек пер-
венцев сравнительно с левитами уплачива-
ется выкуп в скинию. Очень опасно пытаться 
истолковывать цитаты вырванные из кон-
текста Священного Писания самостоятельно. 

Изучение Ветхого и Нового Завета очень ув-
лекательно, если использовать проверенные 
и общепризнанные источники».

Господь дал человеку Свободу Воли – и это 
подразумевает и самостоятельный выбор 
веры.

Мы крестим детей для того, чтоб они были 
членами Церкви и знакомим с концепцией 
веры для того, чтоб ребенок осознанно выбрал 
веру, а не тыкался как слепой котенок в раз-
личные деноминации, рискуя попасть в секту.

Задача родителей привить любовь к вере 
и критическое мышление, чтоб просеивать 
всю информацию, которая поступает извне. 
Нельзя ребенка насильно тащить на службу, 
а важно сделать так, чтоб он сам хотел быть 
со всей семьей. Ребенок сам должен пони-
мать элементы богослужения и основы Хри-
стианской веры, для того, чтоб уметь сравни-
вать и находить либо самостоятельно ответы 
на волнующие молодого человека вопросы, 
либо уметь их задавать приходскому священ-
нику.

И когда ребенок, став взрослым, сам при-
мет решение участвовать в литургической 
жизни Церкви, тогда и совершается его осоз-
нанный выбор.

foma.ru

https://www.pravmir.ru
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Ребенок часто болеет? Это может быть  
первичный иммунодефицит, как у Димы

К шести годам Дима уже дважды перенес серозный менингит, а еще мальчик постоянно 
болел отитами, гайморитами, простудными заболеваниями. Родители, конечно, пережива-
ли, но успокаивали себя: «Обычный ребенок, который просто часто болеет. Сколько таких? 
Да каждый третий», – говорили они друг другу. 

Село Упорово, где живет Дима 
с родителями и младшей сестрой, 
в 133 километрах от Тюмени. Врачей 
у них всегда не хватает, иммуноло-
гов тем более. Мама все же настояла 
на анализах, и Диме только в 2019 году 
поставили диагноз: первичный имму-
нодефицит. 

Тюменские врачи лекарство выпи-
сывать не стали, а отправили в Москву. 
Там диагноз подтвердили. Но после 
этого Дима снова попал в больницу, 
и там снова не стали давать лекарство. 
Оно дорогое, и никто не захотел взять на себя ответственность.

В больнице у мальчика отказали ноги, перестали двигаться руки, он не мог держать голову, 
дышать и есть самостоятельно. Его подключили к ИВЛ и установили трахеостому. МРТ пока-
зала, что основные очаги воспаления – в спинном и шейных позвонках. И после этого Диму 
отправили уже в паллиативный центр, где врачи констатировали: реабилитация не понадо-
бится. Мальчику уже ничто не поможет.

Родители не поверили, и стали добиваться реабилитации. Первый курс реабилитации опла-
тили сами, со вторым помог фонд «Правмир». Ребенок стал сам сидеть по 40 минут, и к его 
рукам и ногам постепенно возвращается подвижность. Дима учится дома, но мечтает своими 
ногами войти в школу. Помогите Диме пройти еще один курс реабилитации!

Вы можете помочь, отправив СМС с суммой пожертвования  
на короткий номер 8916.

https://www.pravmir.ru

