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Преображение Христово 
и основание Христианской веры

«По прошествии дней шести, взял Иисус Пе-
тра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их 
на гору высокую одних, и преобразился пред ними: 
и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его 
сделались белыми, как свет. И вот, явились им 
Моисей и Илия, с Ним беседующие. При сем Петр 
сказал Иисусу: Господи! хорошо нам здесь быть; 
если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, 
и Моисею одну, и одну Илии. Когда он еще говорил, 
се, облако светлое осенило их; и се, глас из облака 
глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, 
в Котором Мое благоволение; Его слушайте. 
И, услышав, ученики пали на лица свои и очень 
испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их 
и сказал: встаньте и не бойтесь. Возведя же очи 
свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса»

(Матф.17:1–8)

Читая о событиях Преображения мы не-
зримо поднимаемся на гору вслед за Го-
сподом Иисусом Христом и апостолами 
Петром, Иаковом и Иоанном. Что это была 
за гора? Библия не дает нам ее название. 
До сих пор право называться горой Пре-
ображения оспаривают Фавор и Ермон. 
Но это и не важно.

Нам нужна вершина. Там мы видим уди-
вительное чудо. Вся фигура Иисуса сияет. 
Являются древние великие пророки Мои-
сей и Илия. Звучит голос Отца Небесно-
го и таинственное облако — знак Божьего 
присутствия, которое в Израиле называли 
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словом «Шхина» — покрывает вершину. 
Ошеломляюще. Великое чудо.

Что происходит на этой вершине? Неза-
долго до Своих страданий Иисус являет 
ученикам Свою Божественную славу, чтобы 
потом увидев Его распятие, увидев Его стра-
дание, они не ослабели в вере. Он являет 
им на считанные секунды сияние Царства 
Небесного, чтобы, идя по дорогам земным, 
они, да и мы тоже, помнили о нашем истин-
ном отечестве и призвании. Но о чем еще 
может рассказать нам чудо Преображения? 
Очень велико то послание, которое в этом 
чуде содержится!

В событиях Преображения Господня перед 
нами раскрываются главные, ключевые эле-
менты христианской веры. И эти ключевые 
элементы мы можем увидеть не только в со-
бытиях того дня, но и в словах, которые про-
звучали на вершине. Поговорим о глаголах, 
которые стоят в повелительном наклонении. 
В сегодняшнем Евангельском чтении всего 
три императива, но зато каких! Три глагола, 
которые расскажут нам очень много о нашей 
вере и уповании!

Начнем с конца. Ученики в ужасе пада-
ют на землю. Но что говорит им Иисус? 
«Встаньте и не бойтесь!» Первые два им-
ператива, повеления. Но сколько в них со-
держания!

Господь поднимает Своих учеников, ко-
торые в ужасе пали перед лицом Боже-
ственного величия! Он поднимает их. 
«И что?» — спросите вы. — «Ну, поднима-
ет…» Но не торопитесь! Мы можем понять 
это повеление Господа, лишь если погру-
зимся в культурный контекст ближнево-
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сточного быта двух тысячелетней давности. 
В те далекие годы, если человек оказывался 
в присутствии царя, то он мог находиться 
перед ним лишь в двух положениях. Либо 
стоя на коленях, либо лежа лицом вниз что, 
собственно, и сделали ученики, упав на лица 
свои, когда поняли, что перед ними не про-
сто Галилейский Учитель, но Царь Царей 
и Господь господствующих. Стоять перед 
царем могли лишь члены его семьи или же 
его ближайшие друзья.

«Встаньте» — говорит Иисус Своим учени-
кам в то самое мгновение, когда являет им 
Свою Божественную власть и силу. Встань-
те! Это совершенно новые отношения, какие 
устанавливаются между человеком и Богом, 
между тобой и Богом. Не раб, не замерший 
в раболепном поклоне искатель милости. 
Нет. Дети, друзья.

Когда-то митрополит Антоний Сурожский 
отвечая на вопрос, кто такой христианин, 
сказал, что христианин — это ученик и друг 
Христов. Друг Христов! Вот что скрывается 
за этим первым императивом «Встаньте».

Теперь посмотрим на второй императив: 
«Не бойтесь».

Страх. Страх всегда жил и живет в сердце 
человека.

Мы нуждаемся в Боге, и мы безумно бо-
имся Бога. Об этом писал Клайв Стейплз 
Льюис: «Бог является нашим единствен-
ным утешением, но Он также — величайшая 
причина для нашего страха; мы нуждаемся 
в Нем сильнее, чем в чём-либо ином, и хо-
тим скрываться от Него больше, чем от ко-
го-либо другого. Он — наш единственный 
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союзник, а мы превратили сами себя в Его 
врагов».

Почему мы боимся Бога? Потому, что осоз-
наем себя грешниками. Да. Но есть еще 
одна причина. Мы боимся Бога потому, 
что стараемся заслужить Его милость, Его 
любовь к нам своими делами и усилиями, 
но в глубине души понимаем, что ничего 
у нас не получается. Всегда, каждую се-
кунду, мы не достойны Его. Именно такой 
страх и ужас перед Богом жил в сердце Мар-
тина Лютера все то время, пока он хотел 
заслужить милость Божию, пока не открыл 
истинный путь спасения. Мы бессильны 
спасти себя. И страшной громадой нависа-
ет над нами осуждающий Закон, который 
приговаривает нас к вечной погибели, к от-
чужденности от Бога…

И вдруг: «Не бойтесь!»

Обратимся к биографии Мартина Люте-
ра. В его жизни был самый важный, самый 
решающий момент, когда, размышляя над 
Священным Писанием он вдруг открыл 
для себя Библейское учение о спасении 
не по делам нашим, но по благодати Христо-
вой, не по нашим заслугам, но по доверчи-
вой вере и упованию на Иисуса Христа. Это 
то, что биографы Лютера называют «случа-
ем в монастырской башне», где Мартин раз-
мышлял над словами из Послания к Римля-
нам: «В нем (то есть в Евангелии об Иисусе 
Христе) открывается правда Божия от веры 
в веру, как написано: праведный верою жив 
будет» (Рим.1:17). По вере в Иисуса Христа, 
а не по делам нашим, по милости Господь 
дарит нам спасение. До нас дошли слова, ко-
торые Мартин Лютер написал, едва только 
открыл эту удивительную истину: «Я тут же 
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почувствовал себя заново родившимся, как 
будто я вошел в открытые врата рая. С этого 
момента я стал видеть все Писание в новом 
свете…». Пройдут годы, и в Шмалькальден-
ских Артикулах Мартин Лютер напишет, 
что на этом учение о спасении одной лишь 
верой, по благодати, ради Христа «осно-
вывается все, чему мы учим или что дела-
ем… Поэтому мы должны иметь твердую 
уверенность в данном учении и нисколько 
не сомневаться. А иначе — все погибло…».

Не бойтесь! Почему «не бойтесь»? Потому 
что, как напишет апостол Павел в Послании 
к Ефесянам, «благодатью вы спасены через 
веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, 
чтобы никто не хвалился» (Еф.2:8,9).

Именно в этом учении о спасении по бла-
годати через веру во Христа проявляется 
абсолютная уникальность христианства.

В этом учении радикальное отличие хри-
стианства от любой другой религии. В мире 
очень много религий. Если мы попытаемся 
разобраться в главном содержании разных 
религий, то увидим, что их все объединяет 
одна и та же идея. Какая? Человек сам, сво-
ими силами должен стараться заслужить, 
или, лучше сказать, заработать милосердие 
и благорасположение божества. И тогда, 
может быть, человеку удастся что-то сделать 
для своего спасения. Но нет, не удастся, 
не получится! В конце всегда болезненное 
разочарование! Поэтому все множество ре-
лигий, которыми наполнен мир, повергают 
человека лишь в страх и погибель. Все эти 
религии можно назвать религиями закона. 
Делай то-то и то-то и, может быть, зарабо-
таешь себе благословение. Но совершен-
но не таково христианство. Оно отлично 
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от других религий как свет отличен от тьмы, 
как истина отлична от лжи. Христианство — 
это весть благодати, весть милости и проще-
ния. Ведь только христианство рассказывает 
о том, что Бог сделал ради спасения чело-
века. Только христианство говорит о Боге, 
Который так возлюбил мир, что отдал Сына 
Своего единородного, чтобы всякий ве-
рующий в Него не погиб, но имел жизнь 
вечную (см. Ин.3:16). Библия рассказывает 
нам о Боге, Который, вопреки всему, Сам 
спасает грешника, Сам протягивает к нему 
руки и поднимает из грязи, ставит перед 
Собой лицом к лицу. А посему: «Встаньте 
и не бойтесь!» — говорит Господь не только 
Петру, Иакову и Иоанну, но и нам с вами 
сегодня!

Господь поднял тебя из пучины греха, про-
стил, омыл Своею Кровью. Вот, ты уже 
не лицом в землю лежишь, уже не раб, 
не подсудимый, но стоишь перед Ним, как 
сын, как друг.

Но это еще не все. Что же дальше?

Не достаточно быть поднятым с земли. 
Не достаточно осознать себя и другом Бо-
жьим, и Его возлюбленным чадом. Нужно 
научиться жить в таком состоянии. Нужно 
научиться быть христианином. И об этом 
нам также повествуют события удивитель-
ного чуда Преображения.

Сколько раз в Евангелиях мы можем услы-
шать голос Бога Отца? Три! На горе Пре-
обржения — один из них. Что говорит Отец 
Небесный? «Сей есть Сын Мой Возлю-
бленный, в Котором Мое благоволение; 
Его слушайте» (Матф.17:5). Итак, третий 
императив, третье повеление на горе Фавор: 
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«Его слушайте». Слушайте Иисуса Христа. 
В русском языке глагол «слушать» обладает 
пассивными каннотациями. Я сижу на ди-
ване и слушаю музыку. И ничего не проис-
ходит в моей жизни. Я только радую свое 
эстетическое чувство, и я слушаю. Многие 
так, только для интереса и эстетического 
удовольствия, слушают и слова Священного 
Писания. Но, о таком ли слушании говорит 
Отец Небесный? Нет. Категорически нет! 
Это проблема перевода. Далеко не всег-
да греческие слова Нового Завета мож-
но адекватно перевести на русский язык. 
И здесь стоит глагол «акуэте». Да, его мож-
но перевести как «слушайте». Не случайно 
от этого глагола происходит и привычное 
для нас слово «акустика». Но в греческом 
языке «акуэте» — это еще и «слушайтесь». 
И именно это измерение греческого слова 
в русском переводе потеряно. Мы должны 
его вернуть. «Слушайте и слушайтесь»!

Пастор Дитрих Бонхеффер в знаменитой 
книге «Следуя Христу» особо подчеркивал, 
что настоящая христианская вера возможна 
только в послушании словам Господа. Вера 
без послушания не существует! Вера всегда 
следует за Богом. Можем вспомнить вы-
сказывание Мартина Лютера: «Вера — это 
живая, действующая, активная, могучая 
вещь; она не может не делать добро и делает 
его неустанно; она не спрашивает, нужны ли 
добрые дела, но делает их, не задавая во-
просов, и занимается этим постоянно; от-
делить дела от веры так же невозможно, как 
отделить жар и свет от огня».

Итак, встаньте, не бойтесь и Его слушайте! 
Это и есть главная весть, главное посла-
ние Торжества Преображения. Не бойтесь 



и Его слушайте! И тогда, именно тогда мы 
станем причастны сияния того Царства Не-
бесного, которое на несколько мгновений 
явилось ученикам на вершине горы Преоб-
ражения, которое будет даровано нам в веч-
ности и которое уже сейчас водворяется 
в наших сердцах!


