ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Преображением именуется краткое событие из
жизни Иисуса, происшедшее однажды на вершине
горы Елеонской. Три ученика Христовых Пётр, Иоанн, и Иаков в тот момент оказались рядом с Господом, как вдруг их Учитель засиял светом ярче солнца, а одежды Его были, как бы сотканы из лучей неземного света. Смотреть на преображённого Христа
дольше мгновения было совершенно невозможным,
и апостолы пали на землю. Впрочем, свечение это
продолжалось недолго. Иисус помог подняться им
на ноги, и дальше всё было как обычно. Иисус, как
и всегда раньше, выглядел как обычный человек, и
они продолжили свой путь.
Это событие уникально тем, что Христос редко
проявлял свою Божественную природу. Чаще всего
Он скрывал Свою неотмирность. Даже когда Он исцелял больных, он просил, чтобы об этом не говорили. И всего несколько раз Он давал понять, в первую очередь будущим апостолам, ну и довольно ограниченному кругу людей, что Он непростой человек. О, да, Иисус Христос – человек и Сын Человеческий, как любил Он Сам Себя называть. Но с
Этим Человеком совершенно непостижимым нашему разуму образом, было соединено Божество
Творца Миров. И поэтому Церковь всегда учила,
что Иисус был Истинным Человеком и истинным
Богом одновременно.
Первый вопрос обычно возникает – а почему Иисус так редко проявлял свою Божественность.
Явился бы в таком шокирующем солнцеподобном
виде в столицах - Риме, Иерусалиме на праздник в
каком-то месте скопления народа – желательно вечером, чтобы ночь оказалась светлее дня, и громоподобным гласом провозгласил бы своё учение.
Эффект был бы потрясающим. Подобные вопросы
часто задают и сегодня: а почему Бог не заставит
поверить в Себя неверующих: вот явился бы в таком исполинско-феерическом виде, сопровождаемый землетрясениями, бурями и ураганами, громом
и молниями, и объявил бы всем, что «Я Есмь» и всё в порядке, никаких проблем – все стали бы верующими.
Заставить поверить насильно – это искушение,
которое не обошло и историческую Церковь. Целые
народы иногда принимали христианство в страхе
перед мечом и огнём, но это ложный путь. Пророк
Исаия, говоря за несколько веков до Новой Эры о
Христе, писал: «Вот, Отрок Мой, избранный. Положу дух Мой на Него, и возвестит народам суд; не
возвысит голоса Своего, и не даст услышать его на
улицах; трости надломленной не переломит, и льна
курящегося не угасит; и будет производить суд по
истине» (Ис.42,1-3).
Богу не нужны подневольные рабы и жертвы психологического насилия, Он хочет видеть наши любящие сердца. Через пророчество Иоанна Он говорит: «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит
голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду
вечерять с ним, и он со Мною» (Откр, 3,2). Творец

Космоса скромно стучит в двери наших сердец и
терпеливо ждёт – не откроет ли кто запоры холодных сейфов, в которых томятся наши души. Христос не будет ломать замки наших сердец. Кто верить не хочет, тот не должен стоять перед необходимостью, вынужденностью веры. Поэтому любой
современник Христа, мог с полным правом сказать
– да это же Иисус-плотник из Назарета, и родителей
мы Его знаем - Иосифа и Марию. Более того, умерто Он на Кресте среди уголовников.
Но вот были редкие исключения, такие как воскрешение Лазаря - покойника, который уже четыре
дня как разлагался в погребальной пещере, некоторые другие чудеса. Эти знаки, по большом счёту,
адресованы были в будущее. Толпы народа завопят:
«Распни Его!», а ученики Христовы в страхе разбегутся, когда их Учителя арестуют, тогда знаки эти
из прошлого им как-то помогут не быть окончательно раздавленными и оживить какую-то пусть
совсем маленькую искру веры.
Да и для нас с Вами образ Христа Преображенного, очень важен. Ведь каждый из нас по-своему
представляет Господа и скорее именно преображённого, сияющего, величественного ХристаПобедителя, чем Иисуса немощного, униженного и
поруганного.
Ещё надо сказать, что довольно много народу не
очень-то вникают в суть праздника Преображения.
И название ещё второе довольно вульгарное имеется – «Яблочный Спас». Ну, догадаться в общем
можно, почему яблочный. Потому, что в этот день в
православных храмах совершается обряд освящения
нового урожая плодов земли – винограда, яблок и
прочего.
К самому празднику Преображения, обряд освящения садовых плодов, строго говоря, не имеет никакого отношения, так же как и освящение мака не
имеет никакой параллели с днём памяти ветхозаветных мучеников братьев Маккавеев. Просто созвучие такое – Маккавеи и мак. На самом деле – и
день памяти братьев Маккавеев замученных за веру
в Единого Истинного Бога и Преображение – это
праздники осенние, праздники, совпадающие с периодом урожая, сбора плодов. А издревле, ещё в
Ветхом Завете было благочестивое обыкновение
первые плоды урожая приносить, как бы Богу. Самые первые плоды отделялись от остального урожая, приносились в храм и посвящались Всевышнему. Эта традиция была воспринята и традиционными христианскими Церквами, в частности Православной. Это очень хорошо, когда люди, вырастившие свой урожай, какую-то его часть приносят
храм, благодарят Бога за землю плодородную, за
дожди и солнце и, этой отделённой частью урожая,
окроплённой, только уже не кровью жертвенного
агнца как в Ветхом Завете, а водой агиасмы, угощают служителей церкви, родных, друзей, бедных,
неимущих. Священники мало об этом говорят, и
получается какая-то магия – освящённое магическое
яблочко или аленький цветочек. А это, понятно ещё,
соблазняет наших братьев протестантов, да и не
только.
Ну и вывод из этого ясен – яблочко будет святым,
только если мы им поделимся с нуждающимся и таковым не станет, если мы, подозрительно озираясь
вокруг, втихаря его сожрём. И, наоборот – угостивши дальнего или ближнего, мы Заповедь Христову
исполним, и фрукт наш действительно окажется
святым, Божьим.

Евангелие Царства

На прошлых «Седмицах» мы очередной раз пробежались по основным событиям из жизни Иисуса
Христа, и всякий раз отмечали важность абсолютно
всего, что совершал Господь на земле. Вся Его
жизнь, от зачатия, от праздника Благовещения, от
Рождества и до Его Вознесения имеет для нас колоссальное значение. Его Крещение в Иордане, Его
проповедь, исцеления и воскрешения, Его Тайная
Вечеря, страдания на Кресте и Воскресение из
мертвых – всё это судьбоносно для всего человече-

ства. Всё это — ни что-нибудь, а совершающийся
Богом план нашего с вами спасения, план обожения, план того, как Бог ведёт нас к Жизни вечной,
наполняя нас Своим Божественным присутствием.
И вместе с тем мы с вами говорили, что, проводя
человеческую жизнь на Земле, Христос не просто
совершал те или иные важнейшие для нас действия
– Завет Новый заключил на последней Пасхальной
трапезе, претерпел крестные страдания и смерть,
воскрес из мёртвых и вознёсся к Отцу - не только
это. Кроме этого, Он ходил по земле и учил людей.
Иисус не только совершает спасение, но и наставляет нас. Это важно, потому что - Бог предлагает
нам Свою жизнь во Христе. Но войти в эту жизнь,
сделать шаг к Нему - это то, что мы должны сделать
сами. За нас Бог этого не совершит - иначе это будет насилием со стороны Бога.
Бог ведь не нарушает нашей свободы. Он предлагает нам Завет, предлагает вступить в договор, согласиться на эту Жизнь с большой буквы этого слова. И то, что Иисус проповедовал во время Своей
земной жизни, — это и есть научение нас тому, как
войти в эту жизнь, что нам для этого делать. И вот
дальнейший наш разговор, как раз об этом.
Итак, ходил Иисус по земле палестинской и, как
сказано, проповедовал Евангелие Царства. «Евангелие» - это мы знаем, в переводе с греческого
«Благая, радостная весть», а Царство Божие, Царство, о котором было сказано ещё в Ветхом завете это духовное Царство, приходящее со Христом, а
подданным этого Царства становится всякий, признающий Господа своим царём. И, следовательно,
проповедь Евангелия Царства – это принесение
благой вести о том, что Царство Божие уже пришло.
Надо сказать, что для Его иудейских слушателей,
словосочетание – «Царство Божие» - не было неологизмом. Но что они под этим понимали? Помните обетование, которое Бог дал царю Давиду - о
том, что его потомок будет Царём Израиля, Который восстановит царство в Израиле, и это будет
Царство Божие?
И вот, наконец, пришло время – Иисус из Назарета – обещанный Мессия – ура, значит, вот-вот, Христос возьмёт власть в свои руки, наведёт порядок в
стране, свергнет власть римских оккупантов и приведёт Отечество к процветанию, как это было во
времена Давида или его сына Соломона. Снова Израиль будет величайшим царством на земле, самым большим, самым богатым, самым могущественным, все враги будут побеждены, воцарится мир
и порядок и всё будет просто замечательно. Примерно такое представление о Царстве Божием господствовало в умах иудеев.
А теперь, попытаемся прислушаться к нашим современникам, вот как рядовой обыватель нынешний воспринимает эти же слова – «Царство Божие»,
«Царство Небесное»? Мы вряд ли ошибёмся, если
скажем, что большая часть народу представит себе
нечто загробное, что будет нас ожидать после
смерти – где-то там, «на том свете».
Так вот, ни то и ни другое неверно. О том, что такое Царство Божие Иисус будет говорить неоднократно, но почти всегда это у Его слушателей будет
вызывать больше вопросов, чем ответов.
Вообще, надо сказать, Христос довольно часто
говорил неудобовразумительно и даже возмутительно. Поэтому зря говорят – это часто из уст неверующих можно слышать, что, де Христос, конечно
же никакой не Бог, но человек – хороший, Он —
Учитель нравственности, провозгласил замечательные заповеди. Да ничего подобного. Такое может сказать только человек, ни разу не читавший
Евангелие. В словах Христа полно вещей, которые
либо ввергают в полное недоумение, либо даже оскорбляют. Помните, - «Господи! позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего. Нет, предоставь
мёртвым погребать своих мертвецов!». Или ответ
хананеянке: «нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам…». Это нынче проповедников от ханжества распирает, особенно последние пару веков, а
книги Нового Завета написаны на народном Κοινὴ,
как бы сейчас сказали, языке базарном - особенно
Евангелие от Марка – там вообще грубейший варварский язык – мы этого не ощущаем, потому, что
переводчики постарались.
Любой слушатель Иисуса вряд ли мог благодушно воскликнуть: как здорово сказано! Всё, что говорит Иисус, это — скандал, переворот. И может
быть, именно поэтому, Он, обращаясь к людям, говорит в основном притчами. Потому что если впрямую то – слушать невозможно, люди разбегутся.
Так оно и было несколько раз - почитайте Евангелие
от Иоанна - там есть несколько больших отрывков,
где Иисус, обращаясь к народу, говорит совершен-

но прямым текстом, без всяких иносказаний. И каждый раз, как мы неоднократно подчёркивали с Вами, это вызывает бурю негодования: «Я есмь хлеб
жизни. Тот, кто ест Мою плоть и пьет Мою кровь, тот
будет жить вовек» (Ин.6:35). Ни те люди, которые
слышали Его тогда, ни те, кто читает сегодня, не в
состоянии по-настоящему это воспринять. И поэтому очень часто Христос обращается к людям в
притчах.
Притча, как мы уже говорили с Вами - это очень
интересный инструмент проповеди, да и вообще
педагогики. Притча представляет перед слушающим некоторую картинку, в которой он может легко
опознать все реалии, найти себя в этой притче,
увидеть в ней наглядные образы правды, лжи, или
чего-то таинственного, неведомого, о чём впрямую
не скажешь. Но любая притча Христова всегда имеет отношение к предмету Его проповеди, это не
просто басенка с моралью, пусть и очень правильной. Нет в любой Евангельской притче содержится
нечто, относящееся к Божьему Царству.
«Подобно Царство Божие зерну горчичному, возглашает Иисус, очень маленькому зёрнышку, но если его посадить – вырастет большое дерево — до
небес, и птицы небесные будут укрываться в ветвях
его». А ещё можно сравнить Царство Божие с жемчужиной, которую человек нашёл в поле. И найдя
её, понял, что весь смысл жизни для него в этой
жемчужине, и пошёл, и продал всё, лишь бы ему завладеть этой жемчужиной». На что ещё похоже Царство Божие? «Оно подобно закваске, продолжает
Иисус, которую положили в тесто, и эта закваска
стала квасить содержимое в кадке, пока всё тесто
не скисло и не взошло».
Простые картинки, очень наглядные – но сказать,
что всё становится слишком понятным - что собою
представляет Царство Божие, нельзя. Но во всяком
случае, ясно, что ни о каком загробии речи не идёт.
И никаких ассоциаций с могучим земным царством,
которого ожидают слушатели.
Так что же такое Царство Божие, исходя из этих
картинок? Что-то маленькое, очень драгоценное,
весьма важное, без чего нельзя обойтись, без него
ничего не получится... но это маленькое умеет расти, и расти так, что всё тесто вскисает, или там дерево вырастает до неба...
А ещё что говорил Христос?: «Подобно Царство
Божие тому, как вышел сеятель сеять, - известная
притча. И вот он сеет, разбрасывает зёрна, которые
попадают в разную почву; в одном грунте эти зерна
быстренько всходят, но оказывается, что плодородный слой очень тонкий, и когда выходит солнце,
ростки засыхают и гибнут; а другое зерно упало
среди сорняков, и вырос бурьян, и заглушил эти ростки; третье зёрнышко упало при дороге, и его затоптали, или там птицы прилетели и его склевали. А
вот четвертое зерно упало в землю плодородную и
выросло в этой почве, и дало плод - большой плод иное в 30 крат, иное в 60, а иное и в 100. Опять-таки
- что-то маленькое, оно сеется и вырастает, и дает
большой плод. Или НЕ дает плода.
Что это вырастает? О чём речь? – пристают ученики к Иисусу с вопросами. И Он им отвечает, что
зерно - это слово Божие. Это то, что даёт Бог. И сеется оно не куда-нибудь, а в сердца людские. А
сердца у всех разные. Очень важно не загубить этот
росточек, посаженный Господом. Человек должен
бережно обращаться с этим насаждением Божьим –
не сломать этот саженец, и не дать засохнуть.
Ну а само слово «Царство» - это понятно - владычество. Кто такой царь? Государь, правитель. Значит, в Царство Божие входят те, которые почитают
для себя царём-владыкой Бога, это ситуация, когда
для кого-то единственный царь - это Бог, только Бог
— владыка жизни. Для кого?.. Для того, в ком посеяно это зёрнышко Божьего владычества, Божьего
слова. Если оно начинает расти в сердце человека,
то это значит, в нём растёт присутствие Царства
Божьего.
Царство Божие приходит неприметным образом,
Бог поселяет его в сердцах людей, ну а дальше всё
зависит от человека – растит он в себе это семя или
топчет.
Царство Божие внутри вас, говорит Христос – не
где-то за облаками, и не в сказочной стране, а в
сердцах Ваших. Иисус уже пришел, Сын Божий уже
явил Божью любовь к нам. Всё это уже есть. И
дальше начинается наша работа. Согласны ли мы
на то, чтобы Его присутствие в нас возрастало?
Чтобы как говорит Иоанн Креститель «Он рос, а я
умалялся»? И если мы соглашаемся, то тогда мы и
есть плодородная почва. Хорошо бы так.
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