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Песнопения Преображения Господня
Тропарь, глас 7-й:
Преобразился еси на горе, Христе Боже,
показавый учеником Твоим славу Твою,
якоже можаху, да возсияет и нам, грешным,
Свет Твой присносущный молитвами
Богородицы, Светодавче, слава Тебе.
Кондак, глас 7-й:
На горе преобразился еси, и якоже
вмещаху ученицы Твои, славу Твою, Христе
Боже, видеша, да егда Тя узрят
распинаема, страдание убо уразумеют
вольное, мирови же проповедят, яко Ты еси
воистинну Отчее сияние.
Церковнославянские заметки: Слово «яко»
или «якоже» имеет разные значения на
церковнославянском языке: как, что, ибо. В
тропаре: «якоже можаху» = «как могли». В
кондаке, «яко Ты еси» = «что Ты еси». В
возгласах: «яко Твое есть царство...» = «ибо
Твое есть царство». Если встречаете
глаголы с непонятными окончаниями, чаще
всего, это - окончания одного из бывших
времен церковнославянского языка. Здесь:
«можаху» = «могли», а «видеша» =
«видели». Разные окончания, потому что
есть разные бывшие времена. Для
понимания, это не очень важно их
разлучать, а хорошо иметь ввиду, что они
есть.
Эти песнопения праздника Преображения
Господня напоминают нам о событии самого
Преображения. Упоминается, что это
произошло на горе. Как в древности, при
Ветхом Завете, Моисей поднимался на гору
Синайскую, чтобы получить закон от Самого
Бога, теперь Господь наш Иисус Христос со
Своими учениками поднимается на гору
Фаворскую. Как христиане, мы должны

всегда стремиться к лучшему. Мы должны
подниматься на гору добродетелей.
Там на горе, Христос преобразился, то есть,
Его внешний вид изменился, и Он, и не
только Он, а Его одежды, стали белыми как
свет. Это было явление Божественное
естество Спасителя. Как Бог, как одно Лицо
св. Троицы, Христос всегда существовал, и
был со Отцом и со Святым Духом.
Священное писание об этом
свидетельствует: «Сотворим человека по
образу Своему», говорит Бог в книге Бытия.
Это - предвечный совет св. Троицы. Все
Лица соглашаются между Собой, и
непонятным нам образом разговаривает.
Апостол и Евангелист Иоанн так же
свидетельствует: «Все чрез Него [т.е. чрез
Иисуса Христа] нáчало быть, и без Него
ничто не нáчало быть, что нáчало быть.» У
Христа всегда было, есть и будет
божественное естество. А Он принял
человеческое, воплотившись от пресвятой
Богородицы. Тридцать три года Он провел
перед людьми, и явился всем как человек необыкновенный, с властью - а все таки,
как человек, который скитался и жил в
бедности.
Ныне на горе Фаворстей, перед Своим
страданием и смертью, Он показывает трем
ученикам (Петру, Иакову, и Иоанну), как они
могли видеть Свою Божественную энергию.
Евангелист Иоанн пишет: «Бога не видел
никто никогда; Единородный Сын, сущий в
недре Отчем, Он явил.» Господь явился как
человек, и стал видимым. До некоторой
степени, нам стало возможным видеть и
божественное, через Преображение. Св. ев.
Иоанн еще пишет, «увидим Его, как Он
есть.» Даже после смерти, для святых, это
не вполне возможно. Блаженный
Феофилакт Болгарский пишет: «мы увидим
Его как Он есть, впрочем - не по естеству,

ибо это невозможно для сотворенного
существа, а так, что чистые увидят Чистого,
праведные Праведного». Св. Григорий
Паламы уяснил, что Фаворское явление
было явление энергии Господа, т.е. явление
Его праведности, явление Его любви,
явление всего хорошего в Нем. Когда св. ап.
Петр пишет, что «вы через них
[благодатные дары] соделались
причастниками Божеского естества», это
значит, что мы участвуем в энергии Господа.
Мы стараемся делать такие добрые дела,
как Он всегда делает. И как блж.
Феофилакт сказал, когда мы становимся
праведниками, мы можем видеть
правеность, и Праведного, как Он есть.
Господь преобразился перед Своей
смертью, по свидетельству кондака, чтобы
ученики укрепились, и помнили Его слова о
том, что Он должен умреть. Чтобы они
поняли, что это домостроительство Божие.
На это Он и пришел. К сожалению, когда
Христос распинался, апостолы не сразу
помнили. Так и часто бывает с нами. Даже в
нашем греховном мире, бывают частые
явления силы Божией. А когда начинаются
проблемы, мы часто об этих явлениях
забываем, и падаем в уныние. Тот факт, что
мы еще в Церкви, и что мы читаем этот
Вестник сегодня, свидетельствует, что
несмотря на уныние, мы не отчаивались. Мы
хотим найти в богослужениях, в священном
писании, в духовной литературе надежду,
чудеса, и явление Господне. Ученики были в
восторге, когда с ними был Христос. Когда
Он распинался, они испугались, бегали,
передумали. А в конце концов, они помнили.
Вполне возможно было бы думать, что
явление воскресшагося Господа было
только видение, или проявление душевной
болезни, а они помнили Его слова, и
веровали в воскресенье. Мы также
покрестились и стали ходить в храм, как
ученики стали следовать за Христом. И мы и
они унывались. А не отчаивались. Знаем,
что с нами не все прекрасно, есть
проблемы, и несмотря на то (и это
действительно так!), что Господь
вездесущий, и всегда близ, Он нам кажется
(по своей греховности, или по Его промыслу)

далек. А мы видели Преображение. Мы
видели Тело и Кровь своего Господа в
святом Причастии. Никогда не забудем!
Есть и будут проблемы. Они должны быть:
ведь написано об апостолах в книге Деяний
«Проповедав Евангелие сему городу и
приобретя довольно учеников, они обратно
проходили Листру, Иконию и Антиохию,
утверждая души учеников, увещевая
пребывать в вере и поучая, что многими
скорбями надлежит нам войти в Царствие
Божие.»
И Царствие Божие есть, и мы его увидим, и
в этой жизни, и в будущей, если только мы
не забудем о воскресении. У нас есть опыт
апостолов: они забыли, чтобы мы не
забыли, а продолжали читать священное
писание и молиться, чтобы укрепиться, и
защищаться от врага, который всегда сеет
уныние в наши сердца. Очевидец
Преображения, св. ап. Петр пишет:
«Трезвитесь, бодрствуйте, потому что
противник ваш диавол ходит, как рыкающий
лев, ища, кого поглотить.»

Приходская школа
Уроки в приходской школе начинаются 8
сентября. Школа начинается в 17.00 перед
всенощной по субботам. Все дети, которые
могут читать (даже с помощью родителей)
должны участвовать. Что будет, если наши
дети хорошо читают, пишут, умножать, и
т.д., а не знают, не понимают свою веру, и
не привыкают к православному образу
жизни (включая посещение всенощной)?
Пора уже учиться! Безбожное советское
время действует на нас до этого дня. Конец
ему! Давайте не только формально
заказываем панихиды, крестим своих детей,
а соблюдаем слова Господни: «научите все
народы, крестя их во имя Отца и Сына и
Святаго Духа, уча их соблюдать всё, что Я
повелел вам». Учиться надо. Соблюдать
надо. Где знание о Боге, там и истинное,
неотъемлемое счастье.
Школники будут читать послание апостола
Иакова, и подробно учиться значению
домашних и церковных молитв.

