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По полиеле́е седа ́лен 
Возше́д со ученики́ на го́ру и во сла́ве О́тчи 

облиста́в, с Моисе́ом Илиź Тебе ́ предстоя́т, зако́н 
и проро́цы бо źко Бо́гу слу́жат. Ему́же и 
сыновство́ есте́ственное Роди́тель испове́даz, 
нарица́ше Сы́на, Его́же воспева́ем с Тобо́ю и Ду́хом. 

Перевод 

Возшедший с учениками на гору и заблистав-

ший во славе Отца! Перед Тобой стоят Илия с Мо-

исеем, поскольку Тебе, как Богу, служат Закон и 

пророки; и Родитель Тебя назвал Своим Сыном, 

провозглашая Твоё природное сыновство. Мы Его 

восхваляем с Тобой и Духом. 

Сегодня, мои дорогие, мы празднуем 

великий для нас день Преображения Гос-

подня. Ещё раз в своей жизни в этот празд-

ник мы духом присутствуем на Фаворской 

горе. Очами веры мы видим вместе с апо-

столами Петром, Иаковом и Иоанном, вос-

шедшими со Спасителем на вершину этой 

горы, славу Божию в священные минуты 

этого события. Оно произошло незадолго 

до крестных страданий и смерти нашего 

Спасителя. 

Вы знаете, что Сын Божий, сходивший 

на нашу землю для вечного спасения лю-

дей, явился не в Своей Божественной славе, 

– иначе Его Божественный свет ослепил бы 

очи грешных людей, – но пришёл на землю 

в уничижённом виде, прикрыв Свое Боже-

ство образом человека. А здесь, на горе 

Преображения, Он показал Себя в сиянии той славы, в ко-

торой Он пребывает от века и в которой увидят Его те из 

нас, кто своей земной жизнью будет этого достоин. 

На горе Преображения апостолы увидели рядом с 

преобразившимся Господом пророка Моисея и пророка 

Илию. Моисей жил за тысячу шестьсот лет до Рождества 

Христова, пророк Илия – за девятьсот лет. Значит, – про-

роки Моисей и Илия не мёртвые, но живые. Они живы 

были и тогда, когда их видели в этот день апостолы; живы 

и сейчас, живы будут и в бесконечных веках, потому что 

Бог наш, в Которого мы веруем, как говорит Слово Божие, 

«не есть Бог мёртвых, но живых» (Мф.22:32). У Господа 

все живы. И апостолы, созерцая пророков, явившихся им 

на это мгновение из небесного мира, видели в этом явле-

нии живое подтверждение слов Господа Иисуса Христа: 

«Верующий в Меня имеет жизнь вечную» (Ин.6:47). 

Так, это священное событие, которое мы сегодня 

прославляем, открывает тайну о жизни вечной, в которую 

уже вошли наши прадеды, деды, отцы, войдёт и каждый 

из нас. Больше того, уже каждый из нас здесь на земле, на 

коротком отрезке времени, данном ему Господом для зем-

ной жизни, уже начинает этот путь жизни вечной, ибо уже 

никогда не умрёт ни моя, ни твоя, ни чья-либо душа – ни 

душа верующего, ни душа нераскаянного грешника.  Мы 

все войдём в вечную жизнь, хотя и не все войдём в вечную 

славу. В «радость Господа Своего» 

войдёт только тот, кто проживёт зем-

ную жизнь достойно священного 

имени сына своего Небесного Отца; кто 

стремится к Господу, как дитя к груди 

своей любимой матери; кто ищет Гос-

пода и в скорби, и в радости, ощущая 

прикосновение Его отеческой руки, ко-

торой Он ведёт каждого из нас к Себе, 

и видя на всём своём земном пути Бо-

жественный Промысл. 

Святой Евангелист говорит нам, 

что пророки Моисей и Илия, явивши-

еся на Фаворе, не молча стояли около 

Спасителя: сами осенённые Божествен-

ным Светом, они беседовали с Ним. И 

апостолы слышали о чём: о кончине 

Спасителя, о близких, уже предстоя-

щих крестных страданиях Господа Иисуса Христа. 

Они стремились проникнуть в тайну этих крестных 

страданий, потому что страдания и смерть нашего 

Спасителя – это воистину тайна. Это – тайна любви Бо-

жией, по которой Отец Небесный послал Своего Сына 

для того, чтобы Он, взяв на Себя грехи каждого из нас, 

пострадал и принёс искупительную жертву на Голгоф-

ском кресте. Это – тайна правосудия Божия, по кото-

рому Господь осуждает грех, но прощает каждого ка-

ющегося грешника во имя Своих крестных страданий. 

Это великая тайна премудрости Божией, по которой 

Господь благоволил дать людям через страдания Сво-

его Божественного Сына право войти в вечную жизнь и 

наследовать в ней все те блага, какие, по слову Божию, 

приготовлены у Господа любящим Его (1Кор.2:9). <…> 

Эти крестные страдания необходимы были потому, что 

кроме плоти и костей, которые мы носим, в нас есть бес-

смертная душа, и за счастье этой бессмертной души и 

нужна была крестная смерть нашего Господа. <…> 

На горе Преображения перед лицом изумлённых 

учеников Господь Иисус Христос на несколько мгнове-

ний открыл не только Свою славу, но и славу Царства 

Небесного, горнего Иерусалима, в котором Он встретит 

души Своих апостолов, когда они окончат свой земной 

подвиг мученической смертью. 

Всегда ожидай, но не бойся смерти, то и другое – истинные черты мудрости. Свт. Иоанн Златоуст 
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И когда перед апостолами открылись двери небесного 
Иерусалима и они увидели славу Спасителя и свет Небес-

ного града, они пережили такое чувство радости, с которой 
воскликнул апостол Пётр: «Хорошо нам здесь быть» 
(Лк.9:33). Он не нашёл других слов, чтобы выразить всю 

радость, которая заполняла его душу и души других апо-
столов, свидетелей Преображения. На этой горе Господь 

дал почувствовать Своим ученикам то, что их ожидает в 
вечной жизни. <…> 

И чем ближе мы к Богу своей молитвой, своим покая-

нием, добрыми делами и жаждой спасти свою душу, тем 
больше и больше мы живём этой ожидаемой нами радо-
стью, предвкушаем её, ещё не войдя в жизнь загробную. 

Священное событие Преображения Господня напоми-
нает всем нам о том, мои дорогие, что для того, чтобы войти 

в ту славу, какую Господь показал на Фаворской горе, ка-
кую обещает Своим верным детям, какую мы предощу-
щаем здесь на земле, мы должны преображать свою душу в 

дни земной жизни. Мы должны обновляться, восстанавли-
вать в себе искажаемый грехами образ Божий, чтобы он 
воссиял в каждом из нас до конца этой жизни, за которой 

начинается новая жизнь. 
Сотворив первого человека, Господь запечатлел в его 

душе Свой образ. Этот образ в человеке составляется из 
любви, милосердия, чистоты, терпения, смирения – всего 
того, чем Господь Иисус Христос Сам прославил Себя в 

дни Своей земной жизни. Чистыми мы вышли из святой ку-
пели крещения. Но нашими грехами и страстями этот образ 

Божий беспрерывно омрачается, покрывается грязью 
нашей порочной жизни. И потому мы должны обновлять 

его в себе в течение всей своей жизни, освобождаясь от не-
чистоты и пороков и украшая душу добродетелями. 

Так, событие Преображения Господня напоминает 

нам о долге преображения нашей души. И потому с особой 
силой в этот день в наших сердцах звучат слова Христовы: 

«Бодрствуйте и молитесь» (Мк.14:38). <…> 
Мы должны быть стражами своего сердца, потому что 

грех лишает нас радости чувствовать в себе Господа, отни-

мает сладость предвкушать и будущую радость общения со 
Спасителем. 

Мы и просим в сегодняшний день, когда Господь пре-

образился на Фаворе и показал славу Свою и свет неруко-
творного духовного града Иерусалима, чтобы Он осветил 

и наши грешные души Своим светом присносущным и 
Своей Божественной благодатью помог нам грешным 
пройти земной путь достойно того призвания, к которому 

мы все предназначены, – быть небесными гражданами гор-
него Иерусалима. 

Живите с Господом и умирайте с Господом! И пусть 

ваше сердце ещё здесь, на земле, учится предвкушать ра-
дость увидеть Господа, Ему поклониться и с Ним быть в 

бесконечных веках. Когда Господь пресечёт земную жизнь 
каждого из нас, да откроются, мои дорогие, перед нами, по 
милости Божией, двери небесного Иерусалима! И радости 

нашей тогда никто и ничто не отнимет от нас. 

Митрополит Николай (Ярушевич) 

(часть 46) Литургия верных. 
Чтением святого Евангелия заканчивается Литургия оглашенных и 

начинается Литургия верных. В ней изображаются страдания Господа, Его 
смерть, погребение, воскресение, вознесение на небо, седение одесную 
Бога Отца и второе пришествие на землю. 

В древности эту часть Литургии могли слушать только верующие, при-
нявшие крещение. Все остальные – иноверцы, оглашенные, то есть готовя-

щиеся к принятию Таинства крещения, кающиеся, – оставляли храм. Вот 
почему перед началом этой части Литургии возглашается ектения об огла-
шенных, во время которой священник тайно творит молитву о них.  

После ектении раздаётся с амвона голос: «Оглашеннии, изыди́те». В 
древнее время все оглашенные при этом возгласе оставляли храм. Теперь 
этот возглас имеет для нас другое значение: им мы приглашаемся взглянуть 

в своё сердце, всё ли там приготовлено для принятия грядущего Господа к 
самому торжественному моменту Литургии. Это требование изгнать все 

помыслы, всё земное, чтобы встретить Царя Славы.  
Диакон, повелев оглашенным выйти из храма, приглашает верных 

снова продолжать свою молитву и приготовиться к важнейшему священ-

нодействию: «Ели́цы (те которые) вернии, паки и паки (ещё и ещё) миром 
Господу помолимся». По окончании ектении звучит возглас: «Премуд-
рость». Во время сей ектении священнник тайно читает первую молитву 

верных после раскрытия антиминса, в которой просит Бога о священнослу-
жителях: «Удовли́ (удовлетвори) нас, ихже положил в службу Твою силою 

Духа Твоего Святаго и неосужденно и непреткновенно, в чистом свидетель-
стве совести нашей, призывать Тебя во всякое время и на всяком месте». 

Антими́нс – что значит «вместопрестолие» – это четырёхугольный из 

шёлковой или льняной материи плат со вшитой в него частицей мощей ка-
кого-либо православного мученика. Антиминс полагают в алтаре на Пре-
столе, он является необходимой принадлежностью для совершения Литур-

гии, на этот плат ставятся сосуды для Причастия. На современных анти-
минсах изображаются положение во гроб Иисуса Христа после снятия со 
Креста, орудия казни и четыре евангелиста (по углам плата). 

Перестанем скорбеть о смерти, а примем 
на себя печаль раскаяния, позаботимся о доб-

рых делах и о лучшей жизни. Будем думать о 
прахе и об умерших, чтобы помнить, что и мы 
смертны. При таком воспоминании нам 

трудно пренебрегать своим спасением. Пока 
есть время, пока ещё возможно, будем лучше 

приносить плоды, или исправляться, если мы 
согрешили по неведению, чтобы нам, если 
день смерти застигнет нас нечаянно, не при-

шлось искать времени для покаяния, и уже не 
находить его, просить милости и возможно-
сти загладить грехи, но не получить желае-

мого. <…> 
Будь готов к тому, что Господь каждый 

день может потребовать твою душу. Не делай 
так, чтобы сегодня покаяться, а завтра забыть 
об этом, сегодня плакать, а завтра плясать, се-

годня поститься, а завтра упиваться вином. 
Пусть те, которые придут взять нашу 

душу, не найдут нас подобными веселяще-

муся богачу, пребывающими в ночи невоз-
держания, во тьме нечестия, во мраке лю-

бостяжания. Но пусть застанут нас в день по-
ста, в день святости, в день братолюбия, в 
свете благочестия, в утре веры, милостыни и 

молитвы. Пусть найдут нас сынами дня и при-
ведут к Солнцу Правды не как воздвигающих 
житницы (Лк.12:18), но как щедро их опусто-

шивших и обновивших себя постом и покая-
нием, благодатию Христа. 

Свт. Иоанн Златоуст 
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