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ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

Слово в день Преображения Господня о свете духовном
В сей великий день вспоминаем о преславном Преображении Господа
и Бога нашего Иисуса Христа, когда явил Он нам Божественный свет Лица
Своего, всего Естества Своего.
Надлежит нам вникнуть в то, что такое свет духовный. О свете
духовном будет речь моя.
Вы все знаете, как всякая живая тварь трепетно тянется к солнцу, к
свету солнечному, с неба сияющему, к свету материальному. Знаете, как
всякая букашка, всякая травка, всякий листок и цветок тянется всегда к свету.
Свет солнечный, свет материальный ведом вам всем, и любите его вы все.
Но все ли знаете, что кроме света солнечного есть еще великий свет,
свет нематериальный, свет духовный? Все ли тянетесь к этому свету духовному?
О как тяжело мне сказать: нет, не все, далеко, далеко не все. Даже больше скажу: весьма
немногие тянутся к нему, а всему остальному множеству живущих на земле не нужен свет
духовный, знать не хотят о нем ничего. Им нужен только свет материальный: нужны те блага,
которые связаны с этим светом.
Скажу и больше: сделаю оговорку о том, что я раньше сказал, что все живое тянется к свету
солнечному. Нет, нет, я не оговорился: есть много птиц, животных и насекомых ночных, которые
ищут тьмы, избегают света солнечного, есть жабы и черви, есть рыбы подземных вод, которые не
воспринимают света.
Есть и много подобных им людей, таких несчастных людей, которым нужен не свет, а тьма,
ибо знаете, что все воры и разбойники, все блудники и прелюбодеи ищут тьмы, дела свои темные
творят во мраке, в ночной тьме. Свет им мешает, свет им невыносим, его они не любят.
И если они даже света материального не любят, то свет духовный, свет, воссиявший миру от
Господа Иисуса Христа, тем более невыносим для них.
Ну что же, пусть не выносят, а тем не менее тот Божественный свет, который явил нам
Христос на горе Фаворской, все так же сияет и никогда не перестанет сиять.
Нередко свинцовые тучи заслоняют солнце небесное. Есть люди, которые глаза свои
закрывают от солнца, есть и слепые, не способные видеть свет.
О тех, которые не выносят света духовного, сказал в своем дивном Евангелии апостол и
евангелист Иоанн Богослов, говоря о Господе нашем Иисусе Христе, как о Свете, пришедшем на
землю:
«Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир, – всех
просвещает, всех хотел бы спасти. – В мире, был и мир чрез Него начал быть, и мир Его не
познал.
Пришел к своим, и свои Его не приняли.»
О какие страшные слова – свои Его не приняли.
«А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его дал власть быть чадами Божиими»
(Ин. 1, 9–12).
И Свет этот светит и будет вечно светить, сколько бы ни отворачивались от Него, каким бы
ненужным ни казался миру этот свет.
Но в глазах мира этот свет меркнет, меркнет чем дальше, тем больше: он сияет в небесах, а
в душах человеческих он меркнет, как солнечный свет, заслоненный тяжелыми тучами.
Разве не помните, как померк свет Христов, какая страшная кровавая тьма водворилась над
миром еще так недавно, когда творили свои неописуемые злодеяния наши враги немцы?
Разве не знаете, какой кровавый мрак, какая непроглядная тьма в сердцах тех солдат
американских, тех летчиков, которые истребляют ни в чем не повинное население Кореи? Тьма,
кровавая, непроглядная тьма...
И тьма все более и более сгущается, и страшно нам, страшно, когда видим, что эта тьма
царит в сердцах множества людей.
Они на вид вполне благополучны, у них есть все: и силы, и бодрость, и красота, и обилие
плодов земных, и красивые одежды – все есть у них. Кажется, они живы, но только кажется, ибо

тьма их сердец есть духовная смерть. О них можно сказать словами Апокалипсиса: «Ты носишь
имя, будто жив, но ты мертв» (Откр. 3, 1).
К ним относятся слова святого апостола Иоанна Богослова: «Кто говорит, что он во свете,
а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во
свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме
ходит, и не знает, куда идет, потому, что тьма ослепила ему глаза» (1Ин. 2, 9–11).
Для жизни истинной не свет солнечный необходим, а другой свет, свет духовный,
освещающий и просвещающий сердца наши.
Разве мало было великих носителей света духовного в пещерах Киево-Печерского
монастыря? Разве не жили без света солнечного эти великие люди, в сердцах которых воссиял
великий, яркий, паче солнечного света яркий свет духовный?
Можно и живя без света, быть носителем света, можно и живя во свете солнечном, быть
мертвым, не иметь в себе никакого, никакого света духовного.
В древней Персии поклонялись солнцу. Это жалкое язычество, но в этом язычестве можно
усмотреть то, что люди, поклонявшиеся солнцу, понимали хоть отчасти, что такое свет духовный,
что, поклоняясь солнцу, они поклонялись не только его свету, всеми видимому, но в материальном
свете видели и то солнце правды, которым называем мы Господа Иисуса Христа.
Были в Персии и огнепоклонники. Можно ли сказать, что совершенно презренна вера их?
Нет, в Священном Писании читаем: «Бог есть Огнь поядающий».
Эти язычники, эти огнепоклонники сами неясно понимали и чувствовали, что огонь может
быть прообразом Божества, все очищающего, всякую скверну и нечестие поядающего. Это
сознавали эти огнепоклонники. И их надо поставить выше тех, для которых нет никакого света
духовного, ничего не существует, кроме материальных благ, кроме света от солнца, на небе
сияющего.
А нам, христианам, в нынешний великий праздник показал Господь, что Его человеческое
тело могло светиться божественным светом. Если так, если тело Богочеловека могло светиться
божественным светом, то значит, и тела христиан, предназначенных к Богочеловеческому, тоже
могут светиться небесным светом.
И знаем, знаем, что не только Господь в день Преображения Своего светился весь этим
божественным светом, ибо Ветхий и Новый Завет приводят нам пример тому.
Когда опустился великий Моисей с горы Синайской, неся скрижали, на которых перстом
Божиим начертаны были десять заповедей, то сияло лицо его светом божественным, и так ярок, так
невыносим был этот божественный свет, что просили израильтяне, чтобы закрыл Моисей
покрывалом лицо свое, ибо не могут люди взирать на него.
Когда св. архидиакон Стефан стоял пред синедрионом иудейским и бесстрашно говорил о
Христе, «все, сидящие в синедрионе, смотря на него, видели лице его, как лице
ангела» (Деян. 6, 15) – как лицо ангела, значит, озаренное светом небесным.
Знаем и более: знаем, что лицо преподобного Серафима по временам светилось таким же
небесным светом.
У него был друг, соседний помещик Мотовилов, который был добрым и чистым человеком.
Он часто с ним беседовал и однажды во время такой беседы Серафим сказал ему: «Посмотри на
меня!» Мотовилов взглянул и ужаснулся, ибо вдруг лицо преподобного Серафима засияло
божественным светом.
Вот видите, что Господь, открывая нам путь к Богочеловечеству, дал при этом и возможность
светиться светом небесным, таким светом, как светилось все Его тело в сей великий день на горе
Фаворской.
О как это важно, как это велико, как это вожделенно!
Если можем светиться светом духовным, светом божественным, неужели не приложим всех
наших стараний, чтобы стать достойными этого?!
«Праведники в Царстве Небесном будут сиять небесным светом, если окажутся достойными.
Праведницы просветятся, яко солнце, в Царствии Отца их».
Так сказал Сам Господь наш Иисус Христос.
А теперь, пока живем мы в теле земном, надо помнить то, что сказал Господь: «Еще мало
время свет в вас есть: ходите, дóндеже свет имате, да тьма вас не имет» (Ин. 12, 35).
«Веруйте во свет: да сынове света будете».
Воспевайте в сердцах ваших ту песнь, которую так часто слышите вы в нынешний
день: «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».
19 августа 1950 г.
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)
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