Преображение. Мы видели будущее и мы должны жить в соответвтвии с ним в настоящем.
2-e послание Ап. Петра 1:10-19
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Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.
С праздником! Сегодня очень радостный праздник, его иногда называют "летняя
Пасха". Это один из моих самых любимых праздников, потому что это наше будущее.
В нашем мире есть много светлого, но также есть и много тёмного. Мы всегда
окружены какой-то темнотой. Даже сейчас, среди бела дня, в нашем храме светло, и в то
же время мы видим тени по всему помещению, потому что мы окружены тьмой в этом
мире. Но в жизни будущего века не будет никакой темноты, а будет только один свет.
Этот праздник - праздник света, в котором Бог показывает, что Он есть свет. Он
показывает Свой свет Своим Апостолам, троим из них, чтобы укрепить их перед
испытанием, через которое им предстоит пройти всего 40 дней спустя, когда Господь
будет распят. И в то время они окажутся во тьме, в полном замешательстве, в страхе, но они будут помнить этот свет.
В конце своих дней Апостол Петр помнил этот свет. Когда он увидел его в первый раз, он был ошелшомлён этим
светом. Он был приведён в им замешательство. Он был даже испуган. Икона праздника изображает трёх Апостолов
падающими с горы, как бы отпадающими от света. И Петр говорит, сам не знает что: "Давайте построим тут три палатки
и останемся здесь навсегда." 1 Это потому что он был в полном замешательстве от этого света, он ещё не был к нему
готов. Мы тоже ещё не готовы к этому свету. Именно поэтому мы его сейчас не видим. А этот Божественный Свет
присутствует прямо здесь и прямо сейчас. Он ослепительно яркий, но мы не видим его. Господь Бог ограждает нас от
него, потому что мы ещё не в состоянии воспринимать этот свет.
Я хочу дать вам одно жизненное правило. Я пользуюсь этим правилом в своей жизни. Мне не всегда удаётся
жить по этому правилу, так как я грешник, но есть некая нить, проходящая через всю жизнь, и вы можете встретить
много мест в Священном Писании, содержащих эту нить, но особенно явно она выражена в празднике Преображения.
Этот мир проходит. То, чем мы являемся сейчас - это совсем не то, чем мы будем в будущей жизни. Вся тьма
этого мира, все печали, все грехи, - всё это уйдёт. Не будет больше замешательства, не будет больше боли, будет
только вечная жизнь во свете, где Бог будет наполнять нас Своим светом, от которого мы не будем больше смущаться
или стыдиться. Мы будем вечно находиться во свете, и Бог будет бесконечно открываться перед нами всё больше и
больше.
Ради этого стóит жить. В гуще самых тёмных дней вашей жизни, ради этого стóит жить. Если вы православный
христианин, то вы ощущаете эту темноту каждый день, и вы восстаёте против неё с молитвой. Это то, в чём состоит
молитва сердечная, или по крайней мере часть её. В вашей жизни должна быть грусть, чтобы потом могла быть
радость. Должно быть осознание того, что этот мир - не такой, каким он должен быть, и вы сами не такие, какими
должны быть, и все ваши родные и близкие, и любой встречающийся вам человек. Ни один из нас пока не является
таким, какими мы все должны быть, потому что мы родились, чтобы быть существами света безо всякой темноты или
тени.

На горе Фавор не было ни темноты, ни тени. И это наше будущее. И, как я уже сказал, ради этого стóит жить.
Если вы православный христианин, то это должно воодушевить вас.
Апостол Пётр говорит об этом. Он достиг конца своей жизни. Он знает, что вскоре он будет убит, возможно
мучительным образом (как выяснится потом, он будет распят). И, зная, что ему скоро придётся оставить свою телесную
хижину, он выражает свою заботу о тех, которым ещё предстоит жить в полусвете-полутьме. Он идёт туда, где уже
только один свет, но они, те, которых он любит, ещё во тьме, или в полутьме. Он говорит им о том, как он их любит, и
как, даже после своего отшествия он будет заботиться о них. Если вы внимательно прочитаете то, что он говорит, если
вы прочитаете это с открытыми глазами и помня, что произошло на горе Фавор, то становится совершенно ясно, что
Пётр говорит, что он будет заботиться о них даже после своей смерти. 2 Он говорит эти слова, и когда я слышу их, я
невольно задумываюсь: каково было его душевное состояние в это время? Мне трудно это осознать. Это человек,
который видел Иисуса Христа, показавшего ему, Кто Он есть. И это осталось с Петром на всю оставшуюся жизнь. Это
было движущей силой всего того, что он делал. Поэтому он говорит:
“мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя,
но быв очевидцами Его величия. 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. И этот глас, принесшийся с небес, мы
слышали, будучи с Ним на святой горе.”3
И он применяет это на деле. Это то, ради чего он живёт. Это то, о чём он заботится. Это то единственное, что
имеет для него смысл, больше ничего. Его волнует только это! Он посвятил этому всю свою жизнь, после того, как узнал
Иисуса Христа, и особенно после того, как узнал Его, Кто он есть, на святой горе Фавор, хотя у него были большие
ошибки перед воскресением. Он посвятил этому всю свою жизнь, и нам следует делать то же. Это единственное, о чём
нам следует заботиться. Он говорит, потому что видел Иисуса во свете, потому что видел, каково будет будущее его и
дорогих ему людей, о том, что не будет больше тьмы, не будет больше печали, не будет смущений, грехов, страстей, но
будет только свет, сияющий и просвещающий человека изнутри. Он видел это и верил этому. И, воспоминая об этом,
он говорит всоей пастве:
“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”4.
Вот что такое Преображение. Это наше будущее. Это то будущее, ради которого мы должны жить сейчас. Да
благословит вас Бог.
Протоиерей Серафим Холланд
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