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Беседа Архиепископа Серафима (Иванова), Чикагскаго и 
Детройскаго (+1987г.) на Преображение Господне 

"ДА ВОЗСИЯЕТ И НАМ, ГРЕШНЫМ, СВЕТ ТВОЙ 
ПРИСНОСУЩНЫЙ!" 

6/19 августа Православная Церковь празднует великий 
двунадесятый праздник — праздник Преображения Господня на 
горе Фаворской, находящейся ныне на территории Израиля. 
Подобает посему побеседовать сегодня об этом празднике. 

Господь наш Иисус Христос преобразился только перед 
своими наиболее близкими учениками Петром, Иаковом и Иоанном за 40 дней 
до Своего распятия, которое было 30 марта по ст. календарю. Следовательно, 
Преображение произошло во второй половине февраля. Это время великаго 
поста. Поэтому святые отцы, еще в глубокой древности, перенесли этот 
праздник. 14 сентября празднуется Воздвижение Креста Господня, в каковой 
день вторично совершается воспоминание крестных страданий Христа 
Спасителя. 

Вот, святые отцы отсчитали от этого праздника назад 40 дней и установили, 
чтобы 6 августа праздновался праздник Преображения Господня, — праздник 
торжества преображенной плоти человеческой. Богочеловек явился своим 
ученикам таким, каким Он стал после Своего возстания из мертвых, и таким, 
какими будут тела праведников после всеобщаго воскресения. 

Мы знаем из святого Евангелия, что Тело Воскресшаго Господа светилось, 
было способно быстро преодолевать пространство, проходить безпрепятственно 
через закрытыя двери, делаться мгновенно невидимым. Вместе с тем оно 
обладало качествами наших нынешних человеческих тел: Воскресший Христос 
вкушал земную пищу — хлеб, печеную рыбу и мед, и это пред всеми апостолами, 
шел довольно долгое время, как все люди ходят, с Лукой и Клеопой в Эммаус, 
благословлял и преломлял хлеб и т. п. 

Все это очень трудно вместить нашему человеческому уму, живущему в 
трехмерном мире. Но, ведь, что невозможно человекам, возможно Богу, как учит 
нас Священное Писание. 

Нам, христианам, в том числе и нынешним, дана высокая задача, при 
помощи церковных таинств, поста и молитвы, преображать здесь на земле, свои 
души и тела, что и творится святыми угодниками Божиими, праведниками и 
просто хорошими христианами. 

По их отзывам это святое делание рано или поздно приносит такие 
прекрасные духовные плоды, такую радость и удовлетворение, что с ними 
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совершенно несравнимы все житейския радости и утешения, за которыми так 
гоняются большинство людей. 

Дал бы Господь всем нам хоть начать преображение душ и телес наших, 
дабы сподобиться вкусить хоть крупинку этой преднебесной радости! 

Господь хочет помочь нам в этом святом делании. Он стоит у дверей нашего 
сердца и стучится в них, чтобы войти в наши души и помогать их преображению. 

Об этом хорошо сказано в известном стихотворении великаго князя 

Константина Константиновича. Вот оно:  

  

Стучася у двери твоей я стою:    

Впусти меня в келью свою!  

Я немощен, наг, утомлен и убог,    

И труден мой путь и далек.  

Скитаюсь я по миру беден и нищ,    

Стучуся у многих жилищ:  

Кто глас Мой услышит, кто дверь отопрет,    
К себе кто Меня призовет, — 

К тому я войду и того возлюблю    

И вечерю с ним разделю.  

Ты слаб, изнемог ты в труде и борьбе, — 

Я силы прибавлю тебе;  

Ты плачешь, — последния слезы с очей    

Сотру Я рукой Моей.  

И буду в печали тебя утешать    

И сяду с тобой вечерять...  

Стучася у двери твоей Я стою,    
Впусти меня в келью свою. 
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Слово Архиепископа Никона (Рклицкаго), Вашингтонскаго и 
Флоридскаго (+1976г.) на Преображение Господне 

Мф. 17, 1-9; Марк. 9, 1-9; Лук. 9, 28-36 

В праздник Преображения св. Церковь вспоминает 
событие Преображения Господня и указывает нам путь нашего 
собственнаго преображения. 

Господь преобразился перед избранными Своими 
учениками — Петром, Иаковом и Иоанном для того, чтобы 
укрепить их веру в то, что Он — истинный Бог и что Он 
добровольно принимает крестныя страдания для нашего 
спасения, и для того, чтобы через этих трех учеников сделать 

эту веру достоянием Своей Церкви. В то же время Своим Преображением 
Господь подал нам пример для нашего личнаго преображения, необходимаго 
для вхождения в Его Царство. 

Божий закон преображения действует во всем мире — как в мире 
физическом, так и в мире духовном. 

Вот тот виноград и фруктовые плоды, которые мы освящаем в праздник 
Преображения — это преображение бездушной природы. Из земли, из 
смрадных удобрений солнечные лучи, вода и воздух, из семян, при некотором 
участии человеческаго труда, действием Св. Духа произрастают плоды для 
нашего питания и наслаждения. 

Св. Дух так же совершает преображение и нашей души из зловонной 
страстями в благоухающую добродетелями. Однако, так как мы существа 
сознательныя и свободныя, то для того, чтобы преодолеть наше земное 
порабощение, мы должны участвовать в преображении и своими собственными 
силами, чему нас научил Христос Спаситель в Своем Преображении. 

Прежде всего Он для преображения совершил подвиг восхождения на 
высокую Фаворскую гору. И мы должны принуждать себя к физическому и 
духовному восхождению от земных долин на небесную высоту. Он взял с Собой 
трех учеников — Петра, потому что он исповедывал Его Сыном Божиим, Иакова, 
потому что надлежало быть первым из апостолов мучеником за исповедание Его 
божества и Иоанна, потому что он был благовестником Иисусова божества. 

Затем, Господь перед преображением пребывал в долгой молитве. 
Восхождение на Фавор, вероятно, было вечером в конце дня, а преображение — 
в конце ночи, так как они сходили с горы, как повествует Евангелист Лука (9, 37), 
на другой день после преображения. Таким образом Господь, как и в других 
случаях, пребывал всю ночь в молитве. Вероятно, Он молился о преображении 
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Своих учеников и Своей будущей Церкви, т. е. о нашем преображении. Этим 
Господь указал, что и для нашего преображения требуется от нас усердная и 
долгая молитва. 

Наконец, во время Своего преображения Господь беседовал с явившимися 
к Нему пророками — Моисеем и Илией и получил свидетельство от Отца 
Небеснаго: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, Его слушайте». Так и мы для 
нашего преображения должны беседовать с Господом Богом и Его угодниками. 
Мы не можем надеяться на то, что мы услышим голос Божий и что нам явятся 
для беседы пророки, апостолы и святые. Однако, мы весьма удобно молжем 
беседовать с ними через молитву и через чтение Священнаго Писания, в котором 
запечатлено все, что необходимо для нашего преображения и спасения. При 
этом мы должны не только читать Священное Писание, по изследовать его по 
слову Господню: «изследуйте Писания... они свидетельствуют о Мне» (Иоан. 5, 
39). Если мы будем изследовать Священныя Писания благоговейно и усердно, 
тогда можем удостоиться и таинственных наставлений со стороны угодников 
Божиих, как наставлял св. ап. Павел святителя Иоанна Златоустаго при писании 
им толкований на творения ап. Павла, как об этом засвидетельствовал его 
послушник св. Прокл. 

Пусть же в этот великий и светлый праздник свет Преображения Христова 
озарит нашу душу и сделает ее способною к подвигу преображения. 

Париж. 12/25 августа 1970 г. 
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Слово Священномученика Серафима (Чичагова), Митрополита 
Петроградского (+1937г.) на Преображение Господне 

Свидетелями Преображения Господа Иисуса Христа были 
три любимейших Его ученика — Петр, Иоанн и Иаков. Петр — 
первый по вере, Иоанн — первый по любви и Иаков — первый 
по терпению и мученическому венцу. Но, как известно, они не 
оставили нам собственноручных описаний величайшего 
события в земной жизни Спасителя. Апостол Петр упоминает 
только в послании своем, что он и другие ученики были на св. 
горе со Христом, когда принесся к Нему глас Отца Небесного (2 

Пет. 1, 16-18). Подробно повествуют св. Апостолы Матфей, Марк и Лука, хотя они 
не всходили вместе с Учителем на Фаворскую гору, не созерцали славы Сына 
Божия и могли только впоследствии слышать о происшедшем от любимейших 
учеников, которым Христос рассказывал виденное до Его Воскресения. Не 
удивительно ли это? И чем можно объяснить такое явление? Чтобы никто не 
сомневался в Преображении Иисуса Христа на Фаворе, об этом пишут не один, а 
три Евангелиста, но вместе с тем все они не были очевидцами события! 

Исследуем же, возлюбленные, почему и ради кого Божественный Промысл 
избрал для засвидетельствования истины тех провозвестников силы и славы 
Преображения Господня, которые сами не были очевидцами этой славы. По вере 
нашей мы не можем сомневаться, что если Промысл Божий избрал сперва трех 
любимейших Апостолов свидетелями, а затем трех Евангелистов блюстителями 
того же события, то на это имелась особая необходимость. На причину избрания 
любимейших учеников свидетелями славы преображения указывает нам св. 
Евангелист Лука. Он так начинает свое повествование: Бысть же по словесех сих 
яко дний осмь и поем Петра и Иоанна, и Иакова, взыде на гору помолитися, т.е. 
после сих слов дней через восемь, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел Он на 
гору помолитися (Лк. 9, 28). Какие это были слова, после которых Господь взошел 
на Фавор? Что произошло за восемь дней до Преображения? Не без причины св. 
Евангелист обозначает время, когда совершилось это великое событие, а именно 
через восемь дней — после другого события; следовательно, между ними есть 
тесная, внутренняя связь. 

Произошло следующее: во-первых, Петр, вопреки мнению народа, 
почитавшего Иисуса за Илию или за единаго от Пророк, исповедал Его Сыном 
Божиим. Во-вторых, тот же Петр, услыхав в первый раз о предстоящей крестной 
смерти Христа, счел своим долгом прекословить Ему, высказывая мысль, что 
такая ужасная участь совершенно несовместима с достоинством Сына Божия 
(Мф. 16, 22-23). Следовательно, вот после каких событий Господь взял с Собою 
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на гору Петра, Иоанна и Иакова, как более готовых и способных к созерцанию 
истинной славы Его. Надо было, чтобы Христос после Своего явления «в зраке 
раба» тайно показал и Царствие Свое. Он именно пророчески сказал ученикам 
за восемь дней до Преображения Своего: «говорю же вам истинно: есть 
некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие 
Божие» (Лк. 9, 27). Необходимо было, чтобы Апостолы, хотя на мгновение ока 
увидели Царствие Божие, пришедшее в силе, укрепились в едва зарождавшейся 
в них истинной вере, ибо приближался уже страшный час добровольного 
предания Сына Божия в руки врагов и те же ученики должны были сделаться 
свидетелями Его страданий, мучений, унижений и смерти на Кресте. Такова была 
цель Преображения Господня, и в этом его внутреннее значение! 

Созерцая славу Божию, Апостолы увидели пророков Илию и Моисея, 
беседующих со Христом. Войдя в облако, т.е. славу Самого Сына Божия, они 
услышали глас Отца Небесного, удостоверивший божественные достоинства 
Своего Сына и повелевающего оказывать Ему послушание или повиновение. 
Внимая беседе пророков о Кресте, они слышали, что Сын Божий предает Себя 
добровольно распятию и это необходимо для спасения человечества. 

Но любимейшие ученики созерцали славу Христову только телесными 
очами, так как они в то время не могли еще духовно уразуметь божественные 
цели прославления Сына Божия на Фаворе и значения этого события для всех 
будущих последователей Иисуса Христа. Только по сошествии на них Духа 
Святого, открылось в них духовное зрение. Егда же приидет Утешитель, Его же 
Азъ послю вам от Отца. Той свидетельствует о Мне, — сказал им Христос. — 
И вы же свидетельствуете, яко искони со Мною есте (Ин. 15, 26-27). Поэтому 
все одиннадцать Апостолов, на которых сошел Святой Дух в Сионской горнице, а 
затем вновь избранный Павел, сделались и были истинными свидетелями 
жизни, славы и Крестной смерти Христа Спасителя, так как Дух Святой 
свидетельствовал им о Сыне Божием и они были сначала с Ним. 

Однако избрание трех Евангелистов благовестителями события имеет еще 
иную, божественную цель. Это сделано для нас и ради нас. Вы слышали сегодня, 
возлюбленные, песнопения великого праздника, сложенные святыми отцами. 
На литургии поется: Приидите, взыдем на гору Господню и в дом Бога нашего и 
узрим славу Преображения Его! Святая Церковь приглашает нас созерцать всех 
славу Преображения Господня. А если она зовет, то значит это необходимо и 
вполне возможно. Каким же образом мы должны созерцать славу Сына Божия? 
Конечно, духовно, как созерцали св. Евангелисты после сошествия на них Святого 
Духа и что не могли уразуметь любимейшие ученики во время Преображения 
Господня. Мы все приняли Духа Святого преемственно от Апостолов — в 
таинствах Церкви, начиная от Св. Крещения, а потому и нам даровано духовное 
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зрение. Понятно теперь, что Промысл Божий для того и избрал трех 
Евангелистов, а не трех учеников, бывших с Господом на Фаворе, 
благовестителями Преображения Господня, чтобы удостоверить нас в 
возможности духовного созерцания и нам, как и ученикам Христовым. 
Следовательно, это совершено нам в пример, в научение и для побуждения к 
подражанию в вере. 

Но, возлюбленные, для христианской жизни недостаточно только разуметь 
истину, но необходимо еще верить истине, что так есть, должно быть и потому 
следовать ей. Святой Апостол Павел говорит, что Преображение Господне есть 
событие, которое должно повториться над всеми истинными последователями 
Христа (2 Кор. 3, 6-18). Если кто не знает, что в нас есть внутренний, сокровенный 
сердца человек, как выражаются св. Апостолы (2 Кор. 3, 18; 1 Пет. 3, 3-4; Еф. 3, 
16), тот не христианин. Этого-то внутреннего человека мы обязаны возводить от 
совершенства к совершенству, от славы в славу, усваивая истины веры, 
искореняя страсти, приобретая добродетели и храня благодать, даруемую 
Таинствами Церкви. Те, которые не преобразятся внутренно из земных в 
небесных, не войдут в славу Единородного Сына Божия! 

Мы все обязаны понять в христианстве, что есть Божие и что человеческое. 
Поэтому можем ли прекословить Христу, как это сделал Петр, и сомневаться, что 
Крестная смерть несовместима с достоинством Сына Божия или что наши 
страдания, испытания, наши кресты несовместимы с любовию Божиею к 
христианам? Будем ли доказывать по непониманию, что наше внутреннее 
преображение или возрождение невозможно при современных тяжелых 
условиях жизни и при непосильной борьбе со грехом? Подобные доказательства 
и оправдания легко опровергаются Евангелием, которое читалось сегодня. В нем 
излагалось, при каких ужасных обстоятельствах совершилось Преображение 
Господне, насколько душа Сына Божия была преисполнена мыслию о 
предстоящих страданиях и Кресте, в каком молитвенном единении Он пребывал 
с Отцом Небесным и как вел беседу с Пророками о предстоящих страданиях и о 
Своем распятии. Следовательно, и наше внутреннее преображение возможно 
также при самых тяжелых условиях жизни, ибо оно требует только молитвенного 
единения со Христом и безропотного несения своего креста. Крест есть единый, 
верный путь к славному преображению! И когда наш разум смирится пред 
непрестанными доказательствами беспредельной любви Божией к 
человечеству, тогда наша душа преисполнится мыслию о спасительной заповеди 
Христовой: Иже хощет по Мне итти, да отвержется себе и возьмет крест 
свой. Аминь. 
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Слово на Преображение Господне Святителя Иоанна 
(Максимовича), Архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского 

(+1966г.) 

При творении Mиpa Бог рек: «Сотворим человека по 
образу и подобию нашему». Образ Божий в человеке 
проявляется в его умственных способностях, в его власти 
над природой, в его мощи, в его способности творить. 
Подобие Божие в нем заключается в его нравственных 
совершенствах, в духовных стремлениях, в возможности 
достигнуть святости. 

Образ и подобие Божий, по которым были 
сотворены наши прародители, полностью отражались в 

них до грехопадения. Грех же нарушил одно и другое, хотя не совершенно лишив 
их человека. Остался в человеке ум и все прочее, что являлось образом Божиим, 
но для развития их надо употребить большие усилия, которыми лишь в малой 
степени достигается то, что в начале получили прародители полностью. Осталось 
в человеке в некоторой степени стремление быть подобием Божиим, хоть 
иногда до неузнаваемости он падает.  

Чтоб вновь вернуть человеку его первобытную близость к Богу, сошел на 
землю и воплотился Сын Божий. Он воспринял на Себя всю человеческую 
природу, стал по всему подобен человеку, кроме греха. Пришел Он воссоздать 
по образу Божию созданную нашу красоту. Но если в начале Бог сотворил по 
образу и подобию Своему человека до того еще не существовавшего, и человек 
в своем творении не принимал никакого участия, то для воссоздания первого 
образа нужно участие и самого человека. Человек должен стремиться к 
совершенству, чтобы благодатью и помощью Божией достичь его. Господь 
указал Своим учением путь к совершенству, Своим примером показал его. Это 
путь нравственного совершенствования, самоотвержения, готовности совлечь с 
себя все греховное. Грех глубоко вошел в человеческую природу, как бы слился 
с нею. Каждый человек рождается с зачатком греха, и освобождение от него 
является как бы борьбой с самим собой. Посему эта борьба мучительна, но она 
необходима для приближения к Богу. «Кто хочет идти за Мной, да отвержется 
себя и возьмет крест свой и по Мне грядет» сказал Христос. Крест, который нужно 
взять, и есть эта борьба со своими слабостями, пороками и грехом. Постепенно 
освобождаясь от них, человек приближается к Богу, по образу Которого он был 
создан. Нет у самого человека достаточно сил для того, но помогает ему 
благодать Божия, подаваемая Богом через созданную воплотившимся Сыном 
Божиим Церковь. Для того Он воплотился, чтобы Свой падший снова восставить 
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образ. На Фаворе Христос показал красоту и славу Своего Божества, чтобы знали 
апостолы, а через них вся вселенная, подобием Кого является человек и к чему 
приближается он, возвышаясь духовно. По мере очищения человека от греха и 
приближения к Богу, все более отображается в нем слава Божия. Потому и 
называются святые преподобными. Как зеркало, отображается слава Божия в их 
душе, наполняя ее сиянием. Когда кончается земной подвиг, окончательно 
запечатлевается та степень подобия, которую кто достиг. При наступлении 
вечного Царства, воскреснут все люди, души соединятся с своими телами, и тогда 
«праведники возсияют яко солнце в Царствии Отца их» сказал Сам Христос 
Своими устами (Матф. 13, 43). 

 


