
Страхом болезни побуждая нас принимать предохранительные 
меры от заболевания, требующие некоторых материальных расходов, 
Он этим налагает на нас только как бы пеню, не касаясь нас самих. 

Посылая болезнь, Господь в то же время не только не воспрещает, 
но повелевает нам и употреблять средства для предохранения от нее, 
создав для сего из земли врачевства: страх наводит, а вреда не делает! 
Кто употребляет предохранительные средства, предписываемые пра-
вилами благоразумия и врачебной науки, тот не только не согрешит, 
якобы за противление Богу, посылающему наказание, а получит сво-
боду от болезни и смерти — как воздаяние за то, что последовал закону 
благоразумия, данному нам от Бога; как награду за почтение к врачу, 
которого Господь создал; за повиновение представителям власти как 
служителям Господним, для того поставленным, чтобы заботиться 
о благе вверенных им от Бога и от царя людей. 

Замечено, что болезнь не касается тех, кто строго соблюдает все 
правила, предписываемые наукой о сохранении здоровья, а пора-
жаются прежде всего те, которые пренебрегают этими правилами. 
Итак, не будем унывать, но не предадимся и беспечности. 

Заключим беседу нашу словами великого московского святителя: 
«Внимательно храни себя малым, возможным д ля тебя хранением—и Бог 
будет хранить тебя великим, всеблагим и всемощным хранением»190. 

БЕСЕДА НА ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ 

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

Кондак праздника Преображения 

Празднуем, братья христиане, Преображение Господне. В святом 
Евангелии об этом событии повествуется так. По прошествии дней 

шести после беседы с учениками, законченной словами: есть некоторые 
из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына 



Человеческого, грядущего в Царствии Своем (Мф. 16, 28), ГЪсподь Иисус 
Христос взял Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору 
высокую одних, и преобразился пред ними: и просияло лице Его, как 
солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет. И вот, явились 
им Моисей и Илия, с Ним беседующие. При сем Петр сказал Иисусу: 
ГЬсподи! хорошо 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, услы-
шав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, присту-
пив, коснулся их и сказал: встаньте и не бойтесь. Возведя же очи свои, 
они никого не увидели, кроме одного Иисуса (Мф. 17,1-8). 

Для чего Господь благоволил теперь явить Божественную славу 
Свою Своим ученикам, тогда как прежде Он скрывал ее под плотью 
человеческой, чаще именуя Себя Сыном Человеческим, нежели Сыном 
Божиим? Это нужно было прежде всего для апостолов, чтобы они, 
увидев теперь Божественную славу Господа Иисуса, не поколебались 
в вере тогда, когда увидят страдания Его и поносную смерть на кресте. 
Незадолго перед этим ГЪсподь вопрошал учеников Своих: за кого люди 
почитают Меня, Сына Человеческого? Они сказали: одни за Иоанна 
Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию, или за одного из про-
роков. Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? Симон Петр, 
отвечая, сказал: Ты — Христос, Сын Бога Живаго (Мф. 16,13-16). 
После этого Господь стал открывать ученикам, что Ему нужно идти 
в Иерусалим и там много пострадать, быть поруганным, оплеванным, 
распятым на кресте и в третий день воскреснуть (Мф. 16, 21). Это изве-
щение, как неожиданное для учеников, весьма смутило и опечалило их. 
Для чего Господу страдать,— могли думать они,— когда Он есть ожи-
даемый народом Христос! А Христос, по мнению книжников и старей-
шин народных, должен пребывать вечно, Он должен освободить народ 
иудейский от власти римлян, воцариться и покорить Себе все народы. 
Как всё это исполнится, если Христос будет отвергнут, осмеян, мучен 
и убит?—Такое неведение дел Божиих и тайны искупления рода чело-
веческого страданиями и смертью Сына Божия, тайны, неведомой 
и для Ангелов, могло смутить учеников и поколебать их веру во Христа, 
когда они увидят Его распятым на кресте и умершим. А если бы они 
поколебались, то дело спасения людей потерпело бы великий ущерб. 
Тогда апостолы не решились бы проповедовать о Христе того, что 



Он говорил им. А не стань они проповедовать об этом, не было бы 
верующих во Христа,— значит, напрасно было бы и пришествие 
Христа на землю, напрасны Его страдания: не было бы Евангелия, 
не явилась бы вера христианская. Вот сколь ужасные последствия 
могли бы явиться, если бы ученики Христовы не были твердо уверены 
в том, что Иисус Христос есть Сын Божий, Спаситель мира. 

А чем можно было убедить их в этом, как не явлением им Божест-
венной славы, скрываемой под внешним смиренным видом Христа, 
пришедшего во плоти, Христа как человека, ядущего, пиющего, укреп-
ляющегося сном, унижаемого и злословимого как якобы нарушителя 
закона и субботы? Как мог бы сказать Петр, не видев славы Христовой, 
то, что он с твердой уверенностью говорил впоследствии о себе и про-
чих апостолах: «Мы были очевидцами Христова величия, ибо Он при-
нял от Бога Отца честъ и славу, когда от велелепной славы принесся 
к Нему такой глас: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое 
благоволение (2 Пет. 1,17)». 

Если будем внимательно всматриваться в обстоятельства Преобра-
жения Христова, то не можем не удивиться тому, как в нем всё было 
устроено к тому, чтобы утвердить учеников в вере, а через них и всех 
верующих по их проповеди,— утвердить в той вере, что ГЬсподь Иисус 
Христос пришел во славу Бога Отца, говорил и творил так, как запове-
дал Ему Отец. 

Для утверждения истины какого-либо события требуется два или 
три свидетеля191. И вот ГЪсподь показывает Свою Божественную славу 
трем апостолам, чтобы свидетельство прочих не подлежало сомнению. 
Нужно было уверить учеников, что Иисус Христос не Илия, не Иеремия 
и не один из древних пророков, как думал народ, но Единородный Сын 
Божий; и вот для этого вызываются два древних великих пророка — 
Моисей и Илия. Нужно было показать, что Господь Иисус есть Владыка 
живых и мертвых,— и вызываются свидетели: Илия, никогда не уми-
равший, но взятый живым на небо на колеснице огненной (4 Цар. 2,11), 
и Моисей, как один из умерших пророков. Господь Иисус свидетельст-
вовал, что Он пришел от Отца для того, чтобы исполнить на земле волю 
Его (Ин. 6,38), поэтому нужно было, чтобы Отец Сам благоволил засви-
детельствовать об этом,— и вот слышится голос Отца, свидетельствую-
щий о Сыне. Этот голос исходил из облака, дабы показать этим, что 
здесь говорит Тот же, Кто древле являлся Моисею в облаке (Исх. 24,16). 
Господь Иисус говорил, что Ему нужно идти в Иерусалим, чтобы там 



пострадать и умереть. И вот являются с того мира свидетели: Моисей 
и Илия, которые, представ во славе, говорят со Христом о Его страда-
ниях и смерти в Иерусалиме, дабы ученики знали и убедились в том, 
что страдания и смерть их Божественного Учителя предусмотрены зара-
нее, что они совершатся не по человеческому хотению, а по Божествен-
ному предопределению. Нужно было удостоверить учеников, что под 
уничиженным видом плоти Христовой сокрыта Его Божественная 
слава,— и вот эта слава является ученикам в сиянии лица Христова, 
подобном солнцу, и просветлении одежды Его, как свет. 

Нужно было показать апостолам, какая слава ожидает их и всех 
последовавших за Христом в будущей жизни, если они здесь постраж-
дут с Ним,— и вот показывается им слава не только Божества Христова, 
но и прославление плоти человеческой, Им восприятой: и просияло 
лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет. Пред-
стояло ученикам Христовым тяжкое испытание их веры при виде стра-
дания и позорной смерти их Божественного Учителя. Нужно было под-
крепить их и утешить прежде, чем наступит для них время испытания. 
И вот они удостаиваются видеть одно из величайших чудес, в котором 
явилось Царствие Божие, пришедшее в силе. 

Братья христиане! Не для одних апостолов нужно было еще здесь, 
на земле, открытое явление славы Христовой, показанное на горе Фавор-
ской, но и для всех верующих во Христа. Не одни апостолы нуждались 
в том, чтобы о Христе Иисусе засвидетельствовал голосом с неба Сам 
Отец Небесный, что Он есть Сын Его Возлюбленный, Которого нам 
должно слушать во всем, но и все мы. Не сначала только, когда стала рас-
пространяться вера христианская на земле, нужно было свидетельство 
о Христе с неба, но и в последующие времена. Не тогда только нужно было 
иметь ясные свидетельства о Христе, когда за веру в Него предстояло 
христианам идти на страдания и смерть, но и в наши времена, когда вера 
в Бога, в бытие души человеческой, в загробную жизнь стала колебаться. 
В наше время появилось много лжеучителей, извращающих Евангелие 
Христово, отвергающих власть Церкви и всякую богоучрежденную 
власть, неверующих, отрицающих всё божественное и святое, не при-
знающих ГЪспода Иисуса Христа и совершенного Им дела спасения. 

Итак, ты, христианин, когда встретишь одного из таковых, то от-
врати слух твой от слов его, скажи богохульствующему: «Я знаю, в Кого 
я верую; знаю ГЪспода моего и верую, что Он—Спаситель мой». Мы знаем 
о Нем, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его 



величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелеп-
ной славы принесся к Нему такой глас: Сей есть Сын Мой возлюблен-
ный, в Котором Мое благоволение (2 Пет. 1,16-17). Хотя Он пришел 
во плоти, но явил ясные доказательства Своей Божественной силы 
и величия. Хотя и пострадал Он плотию, но Крестом Своим поколебал 
всю тварь; хотя и умер, но и воскрес, смертию смерть поправ и сущим 
во гробех живот даровав. 

Душа верующая! Когда придут к тебе помыслы сомнительные, вну-
шаемые врагом твоего спасения, говорящие тебе: нет Бога, нет души, 
нет будущей жизни,— вспомни тогда фаворское событие и ответствуй 
помыслу лукавого: есть Бог Отец, свидетельствующий о Себе гласом 
с неба; есть Сын, от Отца свидетельствуемый; есть Дух Святой, от Отца 
исходящий, Сыном посылаемый и в виде огненных языков на апосто-
лов сошедший. Есть душа, оживотворяющая и одухотворяющая тело, 
способная входить в общение с Богом, быть озаряемой от Него и озарять 
тело, ибо как лицо Христово на Фаворе воссияло яко солнце, так и пра-
ведники просветятся яко солнце в Царствии Отца их(Мф. 13,43). Есть 
другая, неземная жизнь, откуда явились на Фаворе Моисей и Илия: 
первый из них умер — и се, жив является; второй совсем не умирал 
и хотя и не живет на земле, но является на ней со Христом во славе. 

Настанет и для нас, братья, эта другая жизнь. Настанет час, когда 
душа выйдет из телесной оболочки и будет видеть без глаз, слышать 
без ушей, переноситься с быстротой мысли, созерцать красоту лица 
Божия неизреченную. Но может она быть облеченной и мраком, чего 
не дай, ГЬеподи, никому из нас; может быть обладаемой духами злобы 
и разделять участь ужаса и отчаяния с этими отверженниками неба, 
от которой да сохранит всех нас благодать и милость ГЪспода нашего 
Иисуса Христа и сподобит нас созерцать свет Его присносутцный 
молитвами Богородицы. 

ПОУЧЕНИЕ НА ДЕНЬ УСПЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

Велика слава Той, Которую Церковь именует Честнейшею Херувим 
и Славнейшею без сравнения Серафим. Как Божественный Сын 

Пречистой Приснодевы после страданий и смерти через воскресение 


