Миссионерский листок
В Преображение
глас с неба не другое что изрек, как
«Его слушайте».
Отчего так? Оттого,
что здесь перед
глазами был представлен и плод
послушания. Отец небесный говорил как бы: хотите достигнуть до
этого? Слушайте же, что Он будет
внушать и заповедывать вам. И
если пойдете путем Его, то несомненно вступите в область света,
который будет обнимать вас не
со вне, а извнутрь исходить, и
всегда держать вас в таком состоянии, что все кости ваши будут
изрекать: добро нам так быть. Вас
преисполнит свет отрады, свет
благонастроения, свет ведения;
все печали мимо идут, нестроения
страстей исчезнут, ложь и заблуждения рассеются. Станете на земле
небесными, из земнородных —
богородными, из бренных — вечноблаженными. Тогда все будет
ваше, потому что вы сами станете
Христовыми. Любящий Христа
Господа возлюблен бывает Отцом
небесным, и Оба к нему приходят
и обитель у него творят. Вот и свет
Преображения!
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их; и се, глас из облака глаголющий:
Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в
Котором Мое благоволение; Его слушайте. И, услышав, ученики пали на
лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал:
встаньте и не бойтесь. Возведя же
очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они
с горы, Иисус запретил им, говоря:
никому не сказывайте о сем видении,
доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых» (Мф 17:1-9).

Зачем было нужно
Преображение?
Ответ на этот вопрос можно найти
в евангельском тексте, где рассказ
о Преображении предваряет небольшой эпизод: Христос спрашивает учеников, за кого они Его считают, и Петр, выражая мнение всей
апостольской братии, твердо говорит: «Ты Сын Божий!» Это были
не просто слова ученика, который
льстил Учителю. Это были слова
исповедания, слова, исходившие
от сердца — Ты мой Бог!

не хочет никого насиловать, и поэтому не открывает до поры Свою
божественность, дабы ученики свободно, без всякого принуждения,
сердцем поняли, что Он не просто
Учитель, а Сын Божий.

И вот тогда, в ответ на веру апостолов, Господь показал им Свою славу.
Если бы Преображение случилось в
начале служения Спасителя, оно бы
не имело того смысла. Ученики тогда сразу признали бы Христа Богом
— просто из страха перед Ним. И
тогда исповедание Петра оказалось
бы вынужденным. Но Спаситель

Когда ученики окончательно выразили свою веру, Господь предстал
пред ними в ином — Божественном
— облике. Делает Он это с определенной целью. Во-первых, вскоре
Ему предстоит страшная и мучительная смерть, и Он знает, что для
учеников это станет очень серьезным испытанием.
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Так и случилось: большинство апостолов оставили Христа на Голгофе, но все же память о Преображении, мысль о том, что Он — Бог,
не дала им до конца оставить Его.
В страшные дни Распятия и смерти Христа Преображение, некогда
свершившееся на глазах у Его учеников, оказалось для них залогом
Его будущего Воскресения.
Кроме того, Преображение свидетельствует о том, что Христос идет
на Голгофу совершенно свободно и
осознанно. Как поется в песнопении праздника: «да егда Тя узрят ➥
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Преображение
Преображение — не просто уникальный эпизод евангельской
истории. Это еще и знак милости Спасителя ко всем нам.

Слово пастыря

распинаема, страдание убо уразумеют вольное». Христос как бы говорит: «вот, Я могу призвать миллионы ангелов, но не стану этого
делать. Я — Царь мира, Я — Создатель вселенной. Но Я — и любящий
Бог, который отдает себя ради спасения всего мира. И делаю это совершенно добровольно».

Смысл праздника
В истории Преображения есть еще
один очень важный богословский
момент. Дело в том, что все, произошедшее с Христом в Его земной
жизни, произойдет и с нами. Мы
так же воскреснем и так же преоб-

разимся. Состояние воскресшего
Спасителя — это обоженное состояние человеческой природы, которое приобретут в вечности все люди. Преображение — это указание
на то, что ожидает всех нас после
Второго Пришествия. Слава Преображения — это удел всех людей,
которые войдут со Спасителем в
вечность и разделят с Ним радость
Царства Божьего. Именно поэтому
Церковь так дорожит этим праздником: он из года в год напоминает нам о той благой цели, к которой
мы призваны самим Богом. Преображение — это блеск Отечества, где
нас помнят, любят и ждут.
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Событие праздника
«По прошествии дней шести, взял
Иисус Петра, Иакова и Иоанна,
брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце,
одежды же Его сделались белыми,
как свет. И вот, явились им Моисей
и Илия, с Ним беседующие. При сем
Петр сказал Иисусу: Господи! хорошо
нам здесь быть; если хочешь, сделаем

В наше столь
трудное время, время
многих искушений и
испытаний,
важно памятовать об
этом великом
дне Божественного света, о дне Преображения. Апостолы, на короткий
момент преобразившиеся вместе с
Господом, получили огромную силу
веры, которая помогла им пройти
вместе со своим Учителем через
страшные испытания. Так пусть и сегодняшний небольшой, но реальный
опыт соприкосновения с Господом во
время молитвы, во время приобщения
Святых Христовых Таин поможет и
нам в повседневных обстоятельствах
жизни быть способными слышать голос Божий и воспринимать Его Божественную благодать.
Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл

здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею
одну, и одну Илии. Когда он еще говорил, се, облако светлое осенило ➥
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