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 Исповедание Петра в Кесарии Филипповой (Мф 16:13−20; Мк 8:27−30; Лк 9:18−21)
Толкование Мф 16:18 о Церкви.
 Предсказание Христа о Своих страданиях, смерти и воскресении; наставление о несении
креста (Мф 16:21-28; Мк 8:21 – 9:1; Лк 9:22-27)
 Преображение Господне (Мф 17:1-13; Мк 9:2-13; Лк 9:28-36). Беседа с учениками во
время схождения с горы.

ИСПОВЕДАНИЕ ПЕТРА Мф 16:13−20; Мк 8:27−30; Лк 9:18−21

Время земной жизни Господа приближалось к концу. После
Третьей Пасхи Господь испытывает учеников вопросом: «За
кого люди почитают Меня», явившегося перед ними в
уничиженном образе раба, в образе Сына Человеческого?
Ученики перечисляют различные мнения об Иисусе, которые
они слышали от людей. Тогда Господь, обращается
непосредственно к ним: «Вы за кого почитаете Меня?»
Петр отвечает: «Ты  Христос, Сын Бога Живаго».
Этими словами Петр первым из всех учеников осознал
Божественную природу в лице Иисуса Христа.
«Блажен ты, Симон, сын Ионин,  восклицает Господь,  потому что не плоть и кровь
открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах». Действительно, ответить на этот вопрос
нельзя было на основании человеческого знания, необходимо было получить откровение Божие,
которого и удостоился Петр.

Богодухновенное сознание Петра, который первым из людей исповедовал во Христе
Богочеловека, явилось тем камнем, который был положен Христом в основание созданной
Им Церкви. «Ты  Петр (греч «петрос» - скала, камень), и на сем камне Я создам
Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее»»(Мф 16:18)
Христос создает Церковь - общество Своих последователей - на недвижимом основании твердой вере в то, что Спаситель - Сын Божий, высказанной Петром от лица апостолов.
«И дам тебе ключи Царства Небесного», т. е. власть пускать или не пускать людей в Царство
Небесное. «И что разрешишь на земле, то будет разрешено и на небесах» Мф 16:19 - в лице Петра
апостолы получают от Христа власть прощать или не прощать грехи.
Сказанное Господом имело сокровенный до времени смысл и относилось только к апостолам.
Поэтому Иисус запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он - истинный
Мессия.

ПРЕДСКАЗАНИЕ ИИСУСА ХРИСТА О ПРЕДСТОЯЩИХ ЕМУ СТРАДАНИЯХ,
СМЕРТИ И ВОСКРЕСЕНИИ  Мф 16:21-28; Мк 8:21 – 9:1; Лк 9:22-27
«С того времени (как Петр продемонстрировал от лица апостолов окрепшую веру в Иисуса, как
Сына Божия), Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и
много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий
день воскреснуть»». Прежде Он предсказывал об этом прикровенно Ин 2:19; Мф 16:4.
Уже глубоко преданный Господу, но еще не способный совместить в своем сознании страдания и
смерть с достоинством Мессии, Сына Божия, Петр отговаривает Господа: «Да не будет этого с
Тобою!» и получает твердый ответ: «Отойди от Меня, сатана! ты ... думаешь не о том, что
Божие, но что человеческое».
Исповедание Петра как бы поставило точку на том периоде, когда Господь подводил учеников к
свободному исповеданию Его Христом. Теперь, когда ученики устами Петра свободно исповедуют
свою веру, начинается новый период. Именно с этого времени Христос стал говорить о том, что Ему
надлежит пострадать.
Описываемое у синоптиков Преображение вместе с исповеданием Петра принято рассматривать как
двуединое событие.
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ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ  Мф17:1-8; Мк 9:2−8; Лк9:28−36

«И, по прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и
Иоанна, и возвел на гору высокую особо их одних, и
преобразился перед ними». Мк 9:2
Целью Преображения было удостоверить учеников в
Божественности Иисуса Христа и вразумить их, что на
предстоящие страдания Он как всемогущий Бог пойдет
добровольно. Об этом поется в кондаке праздника. Не случайно,
этому событию предшествовало исповедание Петром веры в Его
Божество, которое и нашло подтверждение через 6 дней.

Преwбрази1лсz є3си2 на горЁ, хrтE б9е,* показaвый
ў§нкHмъ твои6мъ слaву твою2,* ±коже можaху;* да
возсіsетъ

и3

нaмъ

грBшнымъ*

свётъ

тв0й

присносyщный,* мlтвами бцdы,* свэтодaвче, слaва тебЁ.

Преображение – это еще одно Богоявление, явление Триединого
Бога, второе описанное в Новом завете. Первое - на Иордане,
второе - на горе Фавор.
∇ Отец - глаголет из облака,
∇ Сын - излучает свет,
∇ Дух - осеняет апостолов облаком, позволяя им созерцать сияние Божества.
∇ Моисей и Илия, как представители Закона и пророков:

Явились чтобы показать, что Христос есть Господь Закона (а не нарушитель его вопреки
мнению фарисеев) и пророков.

Явились один умерший, другой – взятый живым на небо, чтобы показать, что Он - Владыка
живых и умерших.
Явились самые славные мужи Ветхого Завета, видевшие славу Божию лицем к лицу (один – на горе
Синай, другой – в веянии тихого ветра), «чтобы было видно отличие рабов от Господа».(И.Златоуст)
О чем говорили Моисей и Илия? Лк9:31 "они говорили об исходе Его, который Ему надлежало
совершить в Иерусалиме".
Моисей, предъизобразивший Его страдание, заклав агнца и совершив пасху; и
Илия, предъизобразивший воскресение Его, воскресив сына вдовы,
говорили в момент Фаворского прославления Иисуса «об исходе Его», показывая этим, что высшая
слава его будет явлена на Голгофе.
После исповедания Петра Господь впервые говорит о Себе как о Мессии страждущем. Об этом же
Христос говорит на горе с пророками Моисеем и Илией. После того как апостолы духовно созрели
для свободного исповедания Иисуса Христом, Он открывает им еще более глубокую тайну; Он - не
просто Мессия, а Мессия, Который примет на Себя грех всего мира.
Эта связь отражена в православном богослужебном календаре: через 40 дней после Преображения
празднуется Крестовоздвижение.
Теперь, когда ученики не только исповедали словами, но и увидели своими глазами, что перед
ними Сын Божий, начинается новый этап евангельской истории - период пути на Страсти. 1
Конечно, весь земной путь Господа есть путь на Страсти, но в узком смысле путем на Страсти можно
назвать приблизительно полугодовой период, когда Господь вместе с утвердившимися в вере
учениками начинает путь в Иерусалим.

1

еп. Кассиан Безобразов
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БЕСЕДА ВО ВРЕМЯ СХОЖДЕНИЯ С ГОРЫ ПРЕОБРАЖЕНИЯ
 Мф 17:9−13; Мк 9:9−13; Лк 9:36

«И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: никому не сказывайте о сем
видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И спросили Его ученики
Его: как же книжники говорят, что Илии надлежит придти прежде?»» Господь
подтверждает, что Илии действительно надлежит прийти прежде «и устроить все» (греч.
«восстановить»), предсказанное пророком Малахией 4:5-6, т. е. «обратить сердца отцов к
детям и сердца детей к отцам их» - восстановить в душах людей добрые и чистые
чувства.
Но «Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели; так и Сын
Человеческий пострадает от них. Тогда ученики поняли, что Он говорил им об Иоанне
Крестителе», который был облечен от Бога силой и духом Илии, но его умертвили. «Так и
Сын Человеческий пострадает от них» Мф 17:12.
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