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Патриаршая проповедь в Праздник
Преображения Господня после Литургии на
центральной площади Котласа

19 августа 2018 года, в праздник
Преображения Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа, Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл совершил

Литургию на центральной площади Котласа. По окончании
богослужения Святейший Владыка обратился к верующим с проповедью.
Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Высокие представители
государственной власти! Дорогие отцы, братья и сестры!

Я всех вас сердечно поздравляю с великим праздником Преображения
Господня. «Преображение» — замечательное слово. Человек преображается,
природа преображается, многое в жизни человека преображается. И когда мы
используем это слово, мы непременно предполагаем, что речь идет об
изменении личности, общества, народа, окружающего нас мира, которые
переходят из низкого и менее совершенного в более высокое и более
совершенное состояние. Преображение — это не просто изменение. Это
изменение, которое обеспечивает движение вверх — личности, общества,
государства, народа.
Господь явил Свое Преображение на горе Фавор, и ученики в ином образе
своего Учителя увидели Сына Божиего. Как повествует Евангелие, это
произошло через шесть дней после того, как в городе Кесарии Филипповой на
севере Палестины, недалеко от границы с Сирией и Ливаном, Господь задал
Своими ученикам вопрос: «А за кого Меня почитают люди?» И стали отвечать
ученики: одни — за Иоанна Предтечу, другие — за Илию… А Он спрашивает: «А
за кого Меня вы почитаете?» И тогда апостол Петр произнес слова, которые
было по человеческой мудрости произнести было невозможно, потому что он
этому не был научен. Он сказал: «Ты есть Иисус, Сын Божий».
Но откуда простому рыбаку открылось, что Учитель, Который разделяет с ними
каждый день, вкушает вместе с ними пищу, идет с ними пыльными дорогами, —
Сын Божий? Это было действительно свидетельство из недр души апостола
Петра, из его опыта общения со Спасителем. И, конечно, это было воздействие
на Петра Духа Святого, о чем и сказал Господь: не плоть и кровь открыли тебе
это, но Отец Мой, Сущий на небесах (Мф. 16:17). И вот в ответ на исповедание
веры, произнесенное от имени всех апостолов (ведь никто из них не сказал
ничего против свидетельства Петра), Спаситель открывает им Свою
Божественную сущность, чтобы все убедились в том, что исповедание Петра в
Кесарии Филипповой отражает реальность — дивную, таинственную, но
подлинную: Иисус есть Сын Божий.
Конечно, Преображение утвердило учеников в их вере, и они получили великий
дар благодати, они увидели Божественный свет. Если посмотреть на старинные
иконы, изображающие событие Преображения, мы увидим, что этот
Божественный свет от Христа исходит. Иконописцы очень красиво изображают
это явление: лучи света не остаются рядом с телом преображенного Спасителя,
но распространяются на все, что рядом, — на учеников, на камни, на деревья;
они пронизывают землю, они пронизывают космос, они пронизывают все
Божественное творение.

Праздник Преображения помогает нам понять: все, что существует в этом
дивном космосе, в этой вселенной, на нашей земле, существует силой Божией.
Эту силу, это излияние Божественной энергии на все творение и явил Господь
Иисус Христос, преобразившийся пред Своими учениками и апостолами. В ответ
на их веру они получили дар Божественной энергии, дар благодати, величайшее
откровение о том, что Бог через Сына Своего Господа Иисуса Христа пребывает
со всем миром.
Чему же это событие и все, что с ним связано, должно научить нас? Оно должно
нас научить, что мы по своей греховности, по немощи не видим Божественного
света, хотя многие святые сподоблялись его увидеть. Возникло целое духовное
движение на Афоне, которое называется исихазм, когда афонские отцы, имея
опыт приобщения к Божественному свету, старались своим богомыслием,
духовным сосредоточением, своей аскезой удержать это Божественное явление
в своей жизни. Мы знаем, что очень многим это удавалось, что запечатлено в
замечательных творениях афонских богословов того времени.
Еще раз хочу сказать, что не все мы можем видеть свет Преображения своими
физическими очами. Но когда я сегодня ступил на эту площадь, заполненную
вами, мои дорогие, когда я увидел яркий свет, я подумал: а ведь это наш с вами
Фавор сегодня. Господь нам дал это чудо Божественного света, замечательной
совместной молитвы. Он дал нам чудо причащения Его Тела и Крови. И что Он
от нас ждет? Того же, чего Он ждал от апостолов, когда спросил их: за кого
почитают Меня люди? Он ждет от нас исповедания веры в то, что Он, Иисус —
Сын Божий, Спаситель мира, и что именно с Иисусом мы связываем бытие
Вселенной, жизнь нашего Отечества и народа, нашу собственную жизнь. И
одновременно глубоко верим в ответ Господа на нашу веру и на нашу молитву.
А если бы не было этого ответа, то не было бы никакой веры и не надо было бы
стоять во множестве под солнцем на площади. Но именно потому, что Бог
отвечает на наши молитвы и мы знаем, что Господь рядом с нами, мы и
простираемся к Нему, и верим в Него, и храним веру, несмотря на тягчайшие
исторические обстоятельства нашего бытия.
Пусть Господь укрепит нас всех силой Своей благодати. Пусть Господь дарует
нам быть причастниками Его Божественного света. Пусть Господь укрепит нашу
веру, чтобы мы могли передать ее своим детям, внукам, окружающим — тем,
кто еще не открыл для себя Христа, Преображенного во славе. Чтобы народ
наш, укрепляясь в вере, сам преображался, восходя от худшего к лучшему, от
низкого к высокому. Потому что только такое движение вверх — к небу, к Богу,
к совершенству — и есть подлинное преображение и жизни человека, и жизни

всего народа. Пусть Господь, преобразившийся во славе, укрепит нашу веру и
благодатью Своею благословит народ наш, страну нашу и сей славный город
Котлас, в котором с такой радостью вместе с вами в этот светоносный день я
совершал Божественную литургию. Пусть Господь помогает каждому из нас на
нашем жизненном пути. Аминь.
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