
 

  

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА 

ИИСУСА ХРИСТА 

 
 

По одиночке шли и парами 
…Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня 

Шестое августа по старому, 
Преображение Господне. 

 

Обыкновенно свет без пламени 
Исходит в этот день с Фавора, 

И осень, ясная, как знаменье, 
К себе приковывает взоры. 

 
Б.Пастернак. “Август” 
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ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА: 
ВОЛЬНЫЙ ПУТЬ ОТ ФАВОРА НА ГОЛГОФУ 

19 АВГУСТА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ПРАЗДНУЕТ  
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА. 

  
  Евангелии рассказывается, что уже в конце земного пути, 
незадолго до Голгофы, Христос взял трех своих учеников 
Петра, Иакова и Иоанна и привел их на гору. По преданию, 
это была гора Фавор. Сейчас туда организованно 
поднимаются группы христианских паломников: за сорок 
минут они достигают вершины, следуя теми же тропами, 
которыми  некогда прошли Христос и Его ученики… 

 Можно представить себе, как 
утреннее солнце уже 
припекало их плечи, в 
сандалии забивались мелкие 
камни, а трое апостолов 
неспешно поднимались все 
выше и выше, за своим Равви 
(евр. Учитель). «Зачем Он 
поднял нас в такую рань, — 
думалось им, — позвал с 
Собой, двинулся, не проронив 
по пути больше ни слова. Что 
он задумал? И зачем было 
оставлять всех внизу и 
карабкаться по этим тропинкам? Ну вот наконец-то и дошли, Куда ты, 
Равунни? Опять молчит, наверное не слышит… молится…» 
  Апостолы устали и расположились в тени покореженной маслины: 
Иоанн с братом — на плащах, а Петр сел на камень, веки его отяжелели 
и он, опершись на посох, задремал…Вдруг послушался шум листвы, 
залепетавшей от порыва ветра, это заставило апостолов встрепенуться и 
они, встревоженные, стали озираться вокруг… 
  

Иисус предстал пред ними: «и просияло лицо Его, как солнце, 
одежды Его сделались белыми как свет…явились им Моисей и Илия, с 
Ним беседующие»(Мф.17:2). 

 «Господи! Хорошо нам здесь быть», — воскликнул Петр, сердце его 
забилось радостно, он вдруг увидел Христа в неописуемой красоте, в 
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Преображение Господне. Храм Спаса на Крови, 
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каком-то неземном свете. «Если хочешь, Господи, волнуясь воскликнул 
Петр, — сделаем здесь три кущи (то есть три шалаша из древесных 
ветвей): Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». И пока он это 
произносил, светлое облако осенило всех, и они услышали голос: «Сей 
есть сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его 
слушайте». Ученики в ужасе пали на землю, пытаясь закрыться руками, 
как будто защититься от некой невидимой Силы. 

  
Вдруг все стихло, Иисус 

медленно произнес: «Встаньте 
и не бойтесь, -. открыв глаза, 
они увидели только своего 
Равви, такого же, как и 
прежде, — никому не 
сказывайте о сем видении, 
доколе Сын Человеческий не 
воскреснет из мертвых». 
Ученики молча переглянулись и опустили головы. Было время 
возвращаться назад и путники двинулись по тропе. 

  
 Христос готовит учеников к своей смерти. Ученики должны увидеть 

Его в славе, чтобы не поколебаться в час испытаний. Но полное 
понимание того, что видели они на горе Фавор не кого иного, но Бога в 
славе Его, придет к ним значительно позже, после Воскресения, когда в 
день Пятидесятницы Дух Святой научит их полноте божественной 
истины. Пока для апостолов Дух Святой – это светящееся облако, 
которое покрыло их и, вместе с тем, позволило созерцать Божию Славу и 
слышать его голос. 

  
Своим Преображением Спаситель позволил людям воочию лицезреть 

Преображение, которое ожидает человека в Царствии Божием. Этот свет 
преображенного человеческого естества изображается на иконах святых 
не иначе как нимбами. Слова апостола Иоанна о том, что «Бог есть свет», 
вовсе не удачная метафора, а знание, опытно приобретенное на горе 
Фавор. 

  
«Бывают в духовной жизни мгновения, которые так прекрасны, так 

дивны, говорит митрополит Антоний Сурожский, — что хотелось бы, 
чтобы время, жизнь, вечность на них остановились и никогда ничего 
другого не случалось бы… Но мы должны помнить, что это переживание 
нам дано для того, чтобы принести в темный, скорбный, холодный мир 
сияние Преображения». 

 Юлиана Годик  
19 августа 2006 год 

 
 

http://www.pravmir.ru/author/user_2763/
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Каждый из нас проходит через разные состояния. Иногда мы бываем 
на Фаворе, а иногда оказываемся на Голгофе. Иногда присутствие Божие 
столь ощутимо, явно, что нам хотелось бы, чтобы эти минуты никогда не 
кончались, длились вечно. Но иногда Бог словно бы покидает нас, 
оставляет во тьме наедине с самими собой, с нашими проблемами и 
грехами. Но в такие минуты особенно важно помнить о Его присутствии 
и о том, что нашу человеческую тьму Он просвещает изнутри 
божественным светом.   

  

Божественный свет, который был явлен ученикам на Фаворе, – это не 
какой-то материальный свет, который сияет “как солнце,” но это Свет 
Нетварный, это Сам Бог, само присутствие Божие, энергия Божия – то 
божественное действие, посещение свыше, в котором является людям 
слава Божия. И этот свет осиял не только учеников на Фаворе, Он являл 
себя многим людям, многим святым, в том числе святителю Григорию 
Паламе и преподобному Симеону Новому Богослову. И среди наших 
современников есть люди, которые созерцают божественный свет. 
Блаженной памяти старец архимандрит Софроний неоднократно 
удостаивался лицезреть божественный свет, который был для него не 
только явлением славы Божией, преображавшей его изнутри. 

 Но для чего Господь 
посещает нас Своим 
божественным светом? Не для 
того, чтобы, ярко блеснув, 
быстро исчезнуть и оставить 
нас во тьме. Господь посещает 
нас, чтобы, узрев Его свет, мы 
сделались пронизаны им и вся 
наша жизнь изменилась, 
чтобы с нами происходило то, 
о чем Сам Господь сказал: “Так 
да светит свет ваш пред 
людьми, чтобы они видели 
ваши добрые дела и 
прославляли Отца вашего 
Небесного” (Мф. 5:16). Божественный свет посещает нас, чтобы 
преобразить не только все вокруг нас, но и нашу собственную жизнь, 
дабы мы изменились и свет Божий начал через нас распространяться на 
других людей. 

 Именно потому Церковь празднует Преображение Господне, что оно 
может стать и нашим преображением, что и для нас могут открыться 
двери к созерцанию божественного света, – созерцанию которого за 
прошедшие века удостаивались столь многие. Но чтобы этот свет не был 

 
Преображение Господне. Фреска. Сербия 
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поглощен нашей человеческой греховной тьмой, мы должны жить в 
соответствии с Евангелием, и через 
наши добрые дела, через весь наш 
облик люди узнавали Христа. Ведь о 
Христе и христианстве судят прежде 
всего по нам, верующим, членам 
Церкви. Вокруг нас живет немало 
людей, которые, может быть, уже давно 
пришли бы в Церковь, если бы на 
жизненном пути не повстречали 
христианина, который не был достоин 
этого высокого звания и который, 
вместо того чтобы излучать свет и 
сияние Божества, источал смрад 
греховных страстей. 

 Будем помнить о том, что те минуты 
просветления, которые мы время от 
времени испытываем или здесь, в 
храме, причащаясь Святых Христовых 
Тайн, или во время молитвы, даются нам, чтобы мы менялись к 
лучшему, преображались. Будем стремиться к тому, чтобы в 
нравственном и духовном плане всегда быть на предельной доступной 
для нас высоте, никогда не опускаясь ниже той очень высокой планки, 
которую мы видим в Евангелии. Аминь. 

 Игумен Иларион (Алфеев). 

 
 
 

 
В праздничном тропаре (коротком церковном песнопении, посвя-

щенном каждому христианскому празднику, дню памяти) есть такие 
слова: «да возсияет и нам грешным, Свет твой неприступный». Они вы-
ражают стремление верующих к стяжанию Духа Святого, к тому чтобы 
стать причастниками Божественного света и поделиться этой радостью с 
ближним. 

Ради Праздника Преображения Господня церковный устав ослаб-
ляет строгость поста и допускает на трапезе рыбу. 

  
Гидрометеорологи обещают еще теплую погоду столице, но в музыке 

гроз слышатся уже осенние раскаты: близится время урожайных сборов. 
В этот день совершается освящение плодов. В России, в тех местах, где 
виноград не растет или не поспевает к этому времени, освящаются яб-
локи, груши, сливы. 
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Древний обычай освещать плоды восходит к VIII веку. Колосья и ви-

ноград приносили в храм в благодарность Богу за Его любовь, за дарова-
ние щедрого урожая. Но таинственно-символическое значение этой тра-
диции состоит еще и в том, что природа, искаженная после грехопадения 
человека, нуждается в обновлении не меньше самого человека. Освеще-
ние плодов – символ будущего преображения природы, символ преоб-
ражения человека, пошедшего за Христом, символ Праздника Преобра-
жения Господня 

 

 

 

ТРОПАРЬ ПРАЗДНИКА, ГЛАС 7 

 

Преобразился еси на горе, Христе Боже,/ показавый учени-

ком Твоим славу Твою,/ якоже можаху,/ да возсияет и нам, 

грешным,/ Свет Твой присносущный/ молитвами Богоро-

дицы,// Светодавче, слава Тебе. 
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