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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, 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, 2и 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.

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
озлюбленные Богом братия и сестры, сегодня
христиане всего мира с великою радостью
празднуют преславное Преображение Господа нашего
Иисуса Христа. Торжествуют и радуются христиане,
празднуя этот праздник, потому что славное Преображение Господне величайшее дает утешение христианскому
сердцу. Твердой и непоколебимой становится наша вера
во Христа и наше упование во Христе на вечное блаженство, когда мы духом переносимся на Фавор и делаемся
зрителями Преображения Спасителя.
Здесь, на Фаворе, Божество Христово подтверждается и самим Преображением Его, и явлением из загробного мира, и беседой с Ним двух ветхозаветных пророков
– Моисея и Илии, и, наконец, свидетельством с Неба Отеческого гласа: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте» (Мф. 17:5). Ведь
мы знаем, дорогие, что Господь наш Иисус Христос смиренно и в уничиженном виде совершал Свое великое служение человеческому роду. Приняв образ раба, Сын Божий повсюду являл себя Сыном Человеческим, на Него
все смотрели как на простого человека. Господь под завесою Своей плоти скрывал Свое Божество, лишь по временам являя Свое Божественное достоинство в совершении
чудес, знамений и исцелений больных. Готовясь на великий подвиг крестных страданий, Спаситель яснейшим
образом явил на сей святой горе ученикам Свое Божественное величие, дабы, как воспевает Церковь, «егда Тя
узрят распинаема, страдание убо уразумеют вольное, мирови же проповедят, яко Ты ecu воистину Отчее сияние».
Господь видел, что вера учеников в Божественное Его
посланничество и в Божественное Его достоинство еще
очень слаба, и Он желал укрепить эту нетвердую веру,
веру, которой предстояло великое испытание – опасность
поколебаться. Ведь увидев, как злые враги будут ругаться
над Христом, мучить и распинать Его, а Он, как безгласный Агнец, все будет беспрекословно терпеть и молчать,
не могли разве они усомниться и подумать, что, видно,
Он не Бог, не Сын Божий, не обещанный Спаситель мира, а льстец, от которого надо отстать и пристать к Его

врагам?
Но теперь ученики на горе Фаворской видят такое
преславное Преображение Господне, которого люди от
самого сотворения мира еще не видали, и в этом Преображении собственными уже глазами созерцают славу Божества Своего Учителя и свидетелей небесных, ощущая при
этом несказанную радость от общения с Господом.
И мы с вами, дорогие, с радостью празднуем этот
праздник, веруя, что Преобразившийся на горе Господь
преобразит некогда и наши уничиженные тела, так что они
будут сообразны славному телу Его, преобразит их той
силою, которою Он действует и покоряет Себе все.
Празднуя преславное Преображение Господне, мы тем
самым празднуем и наше будущее преображение, которое
непременно совершится в вечности. И как вожделенно
должно быть для каждого человека это будущее общее
преображение, как необходимо, чтобы человек чаще думал
о нем и употреблял все свои усилия к тому, чтобы сподобиться его!
В благородном своем стремлении к достижению
славного сего преображения необходимо, дорогие, помнить следующее: человек состоит из тела и души, а потому
телесному, внешнему нашему преображению должно
предшествовать преображение внутреннее, преображение
души. Именно за преображением внутренним следует
обыкновенно преображение внешнее. Мрачен как туча
человек в состоянии гнева, ненависти, зависти, проводящий свою жизнь в злодеяниях, преданный пороку или предавшийся отчаянию. Но как только постарается человек
стяжать кротость, благодушие, мир, любовь, оставить свою
порочную жизнь, на душе у него становится ясно, спокойно – и весь он преображается. Поэтому если христианин
желает себе преображения внешнего, то он должен сначала
преобразиться внутренно.
Кроме того, необходимо заметить, что преславное
Преображение Господа нашего Иисуса Христа совершилось в то время, когда душа Его была занята мыслью о
предстоящем крестном подвиге и смерти. Очевидно,
мысль о Кресте была господствующей мыслью Богочеловека перед этим великим событием и во время самого Преображения Его на Фаворе и имела весьма важное влияние
на него. Так мысль о Кресте содействовала Преображению. Как из мрачной тучи исходит яркая молния, так за
мыслью Господа о Кресте, за решимостью подъять его на

Свои рамена естественно последовало Преображение
Его.
В такой же тесной связи находится и наше преображение с нашим крестом, в какой находилось Преображение
Христово с Крестом Христовым. Только при постоянном
памятовании о кресте своем и при постоянном безропотном несении его совершается наше благодатное преображение здесь и предуготовляется будущее славное преображение на Небесах.
Как совершается преображение человека душевного в человека духовного? При посредстве креста, слагающегося из тяжких трудов самоисправления и самоусовершенствования, когда христианин принуждает себя, отложив ветхого человека с его греховными страстями и привычками, стремиться к добродетели и прилепляться только к тому, что истинно, добро, чисто, любезно, что справедливо, достохвально, что составляет только добродетель и похвалу.
Евангелие повествует о том, что Господь для Своего Преображения взошел на высокую гору и молился,
научая этим и нас отрешаться от земных уз и почаще
возноситься мысленно к Горнему, к Небесному, очищая
тем самым свои чувства и ум от житейской суеты и привязанностей.
Обратите ваше благоговейное внимание, дорогие, на то,
что апостолы Христовы почувствовали высочайшее блаженство только тогда, когда удостоились созерцать славу Своего Божественного Учителя. Это обстоятельство
убеждает нас в том, что только во Христе человек может
иметь истинное и наивысшее счастье и это счастье есть
единственное, которого никто и никогда у нас отнять не
сможет. Всякое другое счастье, счастье без Христа, –
призрачное, обманчивое, изменчивое, и те удовольствия,
которые обещает оно, повергают человека в бездну неисчислимых и тяжких страданий.
Итак, дорогие братия и сестры, будем со своей
стороны употреблять все усилия, чтобы очистить себя
внутренне от всякого порока, чтобы не царствовал в
нашем сердце грех, а царствовал Христос. Тогда и мы
удостоимся благодатного преображения здесь, на земле,
и славного преображения в будущем веке, чего да сподобит нас Господь Иисус Христос, Которому со Отцем и
Святым Духом да будет честь и слава во веки веков.
Архимандрит Кирилл (Павлов)

Чтоб накануне трудных испытаний
Ученикам дать в вере укрепиться,
Иакова, Петра и Иоанна
Спаситель взял на гору помолиться.
И там преобразился перед ними.
И от лица Его исходит свет,
И ризы стали белыми такими,
Каких носить не может человек.
И два великих мужа, два пророка –
Святые Илия и Моисей –
Беседовали с Ним о той дороге,
Которою он поведёт людей.
И, озарённый славою Спасителя,
Недоуменно Петр говорил:
«Равви, добро есть нам зде быти:
Давай мы тут три сени сотворим».
Не ведали апостолы в тот час,
Что всё иначе, чем могло казаться:
Он здесь, чтоб возвести на небо нас,
А не за тем, чтоб на земле остаться.
Александр Оксман
(прихожанин нашего храма)
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