глас из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте.
6
И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались.
7
Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: встаньте и
не бойтесь.
8
Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме
одного Иисуса.
9
И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря:
никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых.

По прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и
Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних,
2
и преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет.
3
И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие.
4
При сем Петр сказал Иисусу: Господи! хорошо нам здесь
быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и
Моисею одну, и одну Илии.
5
Когда он еще говорил, се, облако светлое осенило их; и се,

Посему, братия, более и более старайтесь делать
твердым ваше звание и избрание; так поступая,
никогда не преткнетесь, 11ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя
Иисуса Христа.
12
Для того я никогда не перестану напоминать вам о сем,
хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине.
13
Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой
телесной храмине, возбуждать вас напоминанием,
14
зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и
Господь наш Иисус Христос открыл мне.
15
Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия
всегда приводили это на память.
16
Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа
нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия.
17
Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от
велелепной славы принесся к Нему такой глас: Сей есть
Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение.
18
И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи
с Ним на святой горе.
19
И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и
вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет
рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах
ваших,

егодня, мои дорогие, мы празднуем великий для нас
день Преображения Господня. Еще раз в своей жизни
в этот праздник мы духом присутствуем на Фаворской горе.
Очами веры мы видим вместе с апостолами Петром, Иаковом и Иоанном, восшедшими 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 людей, явился не в Своей Божественной
славе, – иначе Его Божественный свет ослепил бы очи грешных людей, – но пришел на землю в уничиженном виде,
прикрыв Свое Божество образом человека. А здесь, на горе
Преображения, Он показал Себя в сиянии той славы, в которой 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, – пророки Моисей и
Илия не мертвые, 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 мертвых, но
живых» (Мф. 22, 32). У Господа все живы. И апостолы, созерцая пророков, явившихся им на это мгновение из небесного мира, видели в этом явлении живое подтверждение
слов Господа Иисуса Христа: «Верующий в Меня имеет
жизнь вечную» (Иоан. 6, 47).
Так это священное событие, которое мы сегодня прославляем, открывает тайну о жизни вечной, в которую уже вошли
наши прадеды, деды, отцы, войдет и каждый из нас. Больше
того, каждый из нас уже здесь на земле, на коротком отрезке
времени, данном ему Господом для земной жизни, уже
начинает этот путь жизни вечной, ибо уже никогда не умрет
ни моя, ни твоя, ни чья-либо душа – ни душа верующего, ни

душа нераскаянного грешника. Мы все войдем в вечную
жизнь, хотя и не все войдем в вечную славу. В «радость Господа Своего» войдет только тот, кто проживет земную
жизнь достойно священного имени сына своего Небесного
Отца; кто стремится к Господу, как дитя к груди своей любимой матери; кто ищет Господа и в скорби и в радости,
ощущая прикосновение Его отеческой руки, которой Он
ведет каждого из нас к Себе, и видя на всем своем земном
пути Божественный Промысл.
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» (Марк 14, 38). Господь велит нам
бодрствовать сердцем, а бодрствовать – значит быть подобным страже, которая бережет какое-нибудь здание от нападения на него вора или злого человека. Эта стража обходит
свое здание со всех сторон – и не один раз – из опасения,
чтобы или через дверь, или через окно, или через крышу не
проник в него какой-нибудь злой человек.
Так надо охранять нам все ходы, через которые грех вползает в наше сердце. А он вползает бесчисленными путями:
через глаза, когда они смотрят на то, что возбуждает греховное чувство и влечет ко греху; через уста, когда они произносят бранные, скверные, лживые, клеветнические, осуждающие друг друга слова. Он входит через наши помыслы, он
поднимается со дна нашей души, когда мы даем свободу
живущей в нас наклонности к греховной жизни.
Мы должны быть стражами своего сердца, потому что грех
лишает нас радости чувствовать в себе Господа, отнимает
сладость предвкушать и будущую радость общения со Спасителем.
Мы и просим в сегодняшний день, когда Господь преобразился на Фаворе и показал славу Свою и свет нерукотворного 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 горнего Иерусалима.

Митрополит Николай (Ярушевич)
(публикуется в сокращении)

Данный праздник установлен в память Преображения Господа Иисуса Христа перед учениками на горе Фавор. О нем
рассказывается в трех синоптических Евангелиях: Мф. 17: 1–
6; Мк. 9: 1–8; Лк. 9: 28–36.
В последний год Своего общественного служения, находясь
в Кесарии Филипповой, Господь в преддверии грядущих
страданий начал открывать ученикам то, что «Ему должно
идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день
воскреснуть» (Мф. 16: 21). Слова Учителя сильно опечалили
апостолов, и особенно Петра, который стал прекословить
Спасителю, говоря: «Будь милостив к Себе, Господи! да не
будет этого с Тобою!» (Мф. 16: 22). Заметив скорбь учеников и желая облегчить ее, Иисус Христос обещал некоторым
из них показать ту славу, в какую Он облечется по Своем
отшествии: «Истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына
Человеческого, грядущего в Царствии Своем» (Мф. 16: 28).
Несмотря на то, что вспоминаемое событие совершилось за
40 дней до распятия Спасителя, оно отмечается в августе, а
не в феврале, так как иначе празднование приходилось бы на
время Великого поста. По установленной традиции, временной промежуток в 40 дней отделяет Преображение от празднуемого 14 сентября Воздвижения Креста Господня, когда
Церковь вновь вспоминает Христовы страсти и Его страдание на кресте. В связи с этим протоиерей Александр Шмеман замечает: «До своего оформления в отдельный праздник
воспоминание Преображения, несомненно, было связано с
пасхальным циклом, на что еще и сейчас указывают тропарь
и кондак этого дня: ”…да егда Тя узрят распинаема”»[1].
Что касается хронологии установления праздника, то в исторической литургике существуют версии о его чрезвычайно
древнем происхождении: «С 900 года его празднуют в Византии как… Преображение Спасителя»[2].
Однако более вероятно, что рассматриваемый праздник был
установлен в IV веке: в это время равноапостольная Елена,
мать Константина Великого, возвела на горе Фавор храм в
честь Преображения Господня. И некоторое время Преображение было в Палестине местным празднованием. Лишь с V
столетия празднование получило повсеместное распространение на христианском Востоке.
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Был день, каких было и раньше немало:
Багровое солнце всё также вставало,
Щипали траву добродушные овцы,
Ругались торговки, спешили торговцы.
Всемирно ревнуя о вере и Боге,
Твердили раввины закон в синагоге.
Но что-то случиться должно будет вскоре –
Готовилось чудо на древнем Фаворе.
На древнем Фаворе, крутом и зелёном,
Дремали апостолы, сном отягчённые.
И вдруг пробудились: Учитель пред ними
В одеждах, что солнечный свет вмиг затмили.
Сияло лицо Его; рядом, к тому же,
Стояли ещё два божественных мужа.
С восторгом апостолы мыслили: «Равви,
Впервые явился Ты в силе и славе,
Ты с нами ходил в одеянье убогом,
Но только теперь Ты представился Богом».

Юрий и Вера Артемьевы

