Иоанновский ставропигиальный
женский монастырь города СанктПетербурга
Официальный сайт монастыря ( https://imonspb.ru )

Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла в
праздник Преображения Господня
В нашей жизни мы тоже часто нуждаемся в каких-то особых знаках,
которые бы поддержали нашу веру. Мы часто ищем чудес, а иногда
доверчиво относимся к рассказам о чудесах, даже не будучи в полной
мере уверенными, действительно ли это свидетельство о чуде, или
просто человеческая фантазия, плод больного воображения.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
«Старайтесь делать твердым ваше звание
и призвание; так поступая, никогда не
преткнетесь» (2 Пет. 1:10). Эти слова из
послания апостола Петра мы сегодня
слышали во время Божественной литургии.
Послания апостола Петра читаются редко
— в основном за Литургией звучат послания апостола Павла. Но неслучайно
сегодня мы слышали именно Петровы слова — потому что Петр был вместе с
Иаковом и Иоанном на горе, на которой перед ними преобразился Спаситель.
Сегодня мы слышим слова очевидца Преображения. Будьте тверды, говорит он,
— тверды в ваших убеждениях, в ваших делах, в ваших словах. Такой человек
никогда не постыдится ни самого себя, ни перед Богом, ни перед окружающими
его людьми.
Неслучайно Господь призвал к ви́дению Его Преображения ближайших
апостолов. И еще раз нужно сказать, что неслучайно мы слышали слова именно
апостола Петра, который вспоминает об этом событии. Ведь, наверное, Петр не

был бы соучастником этого священного события, если бы не то, что
совершилось буквально накануне восшествия на гору Фавор — когда Спаситель,
обращаясь в Кесарии к ученикам, спросил: «А за кого почитают Меня люди?»
Ученики стали перечислять, за кого, — за одного из пророков, за Моисея, за
Илию… Тогда Спаситель спрашивает: «А вы за кого меня почитаете?», и Петр
говорит в ответ: «Ты — Христос Божий». Другими словами, Ты — Спаситель, Ты
— Мессия. Невероятный ответ. Надо представить, как иудеи ждали и надеялись
на пришествие Мессии — прежде всего как великого Избавителя израильского
народа от внешних угнетателей, как Царя, который сделает этот народ
великим. И Петр исповедует свою веру в то, что Иисус, его Учитель, и есть
Мессия и Спаситель мира. Великое исповедание словно перечеркнуло все
слабости человеческой жизни Петра и тех апостолов, которые были вместе со
Спасителем, потому что это исповедание веры открывало новую эпоху в
отношениях Бога и человека. Люди в лице Петра и других апостолов признали
Иисуса Спасителем, Мессией.
Чтобы утвердить веру Петра, Иакова, Иоанна, чтобы они еще раз поняли, что
исповедание Петрово было действительно отображением Божественной
истины, Господь призывает Петра, Иакова и Иоанна на гору высокую — по
преданию, на гору Фавор, — и перед ними преображается. Господь являет то,
что они исповедовали и без всякого Его преображения, взирая на Него как на
Человека, разделявшего с ними повседневную трапезу, шествовавшего с ними
по пыльным дорогам Палестины, страдавшего от жары и от холода и вообще
уязвимого по Своей человеческой природе. Вот для того чтобы окончательно
утвердить веру апостолов, Господь и преображается перед ними.
Для чего это было нужно? Почему надо было утвердить веру апостолов? Да
потому что не за горами были Его крестные страдания, когда в истязаниях Его
тела, в распятии Его плоти на кресте люди могли видеть только слабость,
только уничижение, только поражение. Чтобы у креста апостолы не
усомнились, чтобы их вера была несокрушимой, и преображается Господь пред
Петром, Иаковом и Иоанном на горе Фавор. Мы знаем, что Преображение не
уберегло Петра от страха, но мы знаем, что Преображение, видимо, легло в
основу его глубокой веры и привело к покаянию, ведь Петр лицезрел
прославленного Иисуса, Учителя, Спасителя мира.
В нашей жизни мы тоже часто нуждаемся в каких-то особых знаках, которые бы
поддержали нашу веру. Мы часто ищем чудес, а иногда доверчиво относимся к
рассказам о чудесах, даже не будучи в полной мере уверенными, действительно
ли это свидетельство о чуде, или просто человеческая фантазия, плод больного
воображения. Мы часто желаем видеть знаки Божественного присутствия в

нашей жизни, в жизни рода человеческого, но Господь не насилует нашей воли
и не заставляет силой в Себя верить. Он рядом с нами. Он являет Свою милость,
но только эта милость является нам не в громе и молнии, не в потрясающих
воображение чудесах, но в легком дуновении ветра, как об этом говорит слово
Божие (см. 3 Цар. 19:12). То есть Господь касается нас, не надламывая нашу
волю, не порабощая наше сознание, но Его благодать действительно подобна
легкому дуновению ветра, которое, касаясь разгоряченного человеческого тела,
приносит ослабление, прохладу и здравие. Вот так действует сила благодати
Божией.
День Преображения, день Богоявления ближайшим ученикам — Петру, Иакову,
Иоанну — должен отвлечь наши мысли от повседневной суеты, от того, чем мы
так озабочены, перенести к горнему, дать нам еще и еще раз осознать, что
Господь, явившийся Петру, Иакову, Иоанну, близок к нам. Мы не удостаиваемся
чуда видеть Спасителя, но мы удостаиваемся чуда получать ответы на наши
молитвы, мы удостаиваемся чуда особого духовного переживания Святой
Евхаристии, Причащения Тела и Крови Спасителя, приближения к святым
мощам, святым местам, когда вдруг у человека начинает особым образом
биться сердце, и он сознает, что прикасается к святыне, что иной мир входит в
его жизнь. Наверное, каждый из нас так или иначе, в той или иной мере нечто
подобное переживал — посещая святые места, причащаясь Святых Христовых
Таин, прикладываясь к святыням. И даже когда мы бескорыстно совершаем
добрые дела, мы ведь чувствуем, как просветляется наше сердце.
Многие неверующие, общаясь с людьми религиозными, требуют от них
доказательств того, что Бог есть. Недавно по телевидению я видел диалог
одного нашего священника с известным человеком, очень интеллектуальным.
Это был достаточно интересный диалог о вере и неверии, но, наверное, не в
полной мере было сказано о главном — для того чтобы поверить, нужно быть
способным принять сигнал свыше. Ведь каждый знает: если в руках плохой
приемник, то не удастся поймать нужную радиостанцию. Будет раздаваться
треск из динамика, а никаких слов, никакой музыки не услышишь. То же самое
происходит, если кто-то не чувствует в своем сердце веры. Не нужно
отказываться от того, чтобы попытаться почувствовать Божественный сигнал.
Если мы априори отказываемся и говорим: «Да нет там ничего, сердце мое
ничего не чувствует, и наука ничего не доказывает», то действительно, никакой
сигнал свыше, никакое прикосновение Божественной благодати человек не
воспримет. Но если он скажет: «Вот я, Господи! Даже не знаю, есть Ты или нет,
но я открываю свой разум и свое сердце, я смиряюсь перед Тобой, я склоняю
перед Тобой свою главу, помоги моему неверию», — то не через гром или
молнию, не через явное чудо, но в ответ на эту молитву полуверующего или

даже неверующего человека в какой-то момент жизни Господь, несомненно,
ответит. И может быть, в самый критический момент, когда больше всего нужна
помощь свыше, когда невозможно человеческими силами справиться со
скорбью, с болезнью или другими тяжелыми обстоятельствами.
Сегодняшний великий день учит нас многому. Господь избрал Петра, Иакова,
Иоанна, чтобы преобразиться перед ними, чтобы укрепилась их вера, чтобы они
увидели славу Его. Мы верим, что и нам, верующим людям, Господь также дает
знаки Своего присутствия в нашей жизни. И как важно не просмотреть эти
знаки, сложить их в своем разуме и своем сердце, почувствовать Божие
присутствие в жизни своей и с еще большей радостью и дерзновением идти
навстречу Господу и Спасителю, имеющему власть преобразить весь мир и, что
для нас особенно важно, преобразить наши собственные души! Аминь.
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