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Когда Господь возвёл трёх апостолов – Петра, Иакова и Иоанна на гору Фавор и преобразился 

перед ними, являя Своё Божество, то лицо Его просияло, как солнце, одежды сделались белыми, как 

снег... Для чего же Христос явил ученикам Свою славу? Его слова о приближающихся страданиях и 

смерти вызвали у апостолов изумление и страх. Он предвидел, что вид Его, пригвожденного ко кре-

сту, мог вызвать у учеников чувство отчаяния, мысль о том, что всё безвозвратно потеряно. Тайна 

искупления могла представиться им как поражение, бессилие Учителя перед злом. В те скорбные 

часы после Его распятия, часы уныния и сомнений, свидетельство трех апостолов о Его преображе-

нии должно было укрепить в вере остальных учеников. 

Тропарь 
Преобрази  лся еси  на горе , 

Христе  Бо же, показа вый учени-
ко м Твои м сла ву Твою , я  коже 
можа ху: да возсия  ет и нам 
гре шным свет Твой присно-
су щный, моли твами Бого-
ро дицы, Светода вче, сла ва Тебе  . 

 

Перевод тропаря 
Преобразился Ты на горе, 

Христос Бог, показавший уче-

никам Твоим славу Твою, 

насколько могли понять: да 

воссияет и нам, грешным, свет 

Твой вечный, по молитвам Бо-

городицы. Податель Света, сла-

ва Тебе! 

Кондак 
На горе  преобрази лся еси , и 

я коже вмеща ху ученицы  Твои , 
сла ву Твою , Христе  Бо же, 
ви деша: да егда  Тя у зрят рас-
пина ема, страда ние у  бо уразу-
ме  ют во  льное, ми рови же про-
пове дят, я ко Ты еси  вои с-
тинну О тчее сия ние. 

Перевод кондака 
Ты преобразился, Христе 

Боже, на горе, и ученики Твои 

созерцали славу Твою, насколь-

ко могли воспринять её, чтобы, 

когда увидят Тебя распинае-

мым, уразумели, что страдание 

Твое добровольно, и пропове-

дали миру, что Ты воистину 

Сияние Отца. 
 

В богослужебных текстах праздника отмечается неразрывная связь между Преображением и 

крестным страданием Спасителя. Господь преобразился для того, чтобы ученики, увидев Его во 

всём блеске Его Божественного величия, не усомнились и не поколебались, когда увидят Его распя-

тым на кресте, в состоянии предельного уничижения. 

Одним из ветхозаветных прообразов Преображения было сияние лица Моисея  после того, как 

Бог явился ему на Синае. Однако, как отмечает святитель Григорий Палама, преображение Моисея 

«происходило от воздействия на него силы Божией и было, так сказать пассивного характера, а не 

результатом действия внутренней, присущей ему силы», в то время как «Господь наш Иисус Хри-

стос внутри Себя имел это сияние». 

Преображение воспринимается как свидетельство того обожения человеческого естества, кото-

рое произошло в лице Христа благодаря соединению Его Божественной природы с человеческой. 

Обожение распространяется на всех людей, поскольку благодаря Боговоплощению для каждого че-

ловека открывается возможность достичь этого состояния. 

Можем ли мы, имея ту же человеческую природу, что и апостолы, стать участниками Преобра-

жения, прикоснуться к жизни будущего века, воспринять Фаворский Свет? В этом стремлении к 

озарению нетварным Светом и состоит духовный смысл нашей жизни. Образ этого стремления по-

казал Сам Господь на Фаворе в Своей молитве. 
 



  

 

 

Впервые церковные источники 

упоминают о празднике Преображе-

ния в начале IV в.  Об этом свиде-

тельствуют поучения прп. Ефрема 

Сирина и свт. Иоанна Златоуста. 

Древнейшим изображением события 

является находящаяся в храме во имя 

святого Аполлинария и Равенне 

(Италия) фреска VI века. Из VII века 

дошло до нас слово на Преображение 

Господне прп. Андрея Критского 

(635 – 680). В VIII веке прп. Иоанн 

Дамаскин и прп. Косма Маиумский 

составили ряд стихир и каноны, ко-

торыми Православная Церковь про-

славляет событие праздника и в 

настоящее время. 

В праздник Преображения Гос-

подня совершается освящение пло-

дов. Обычай освящать плоды древ-

ний. Предписания относительно это-

го обычая изложены уже в 3-м Апо-

стольском правиле. Основанием 

приурочения этого освящения имен-

но к 6 августа (по ст. стилю) было то, 

что на Востоке к этому времени по-

спевают злаки и виноград и их при-

носят в храм для благословения в 

знак благодарности Богу за дарова-

ние этих плодов, а также по прямому 

их отношению к таинству Евхари-

стии, мысль о чём выражается в са-

мой молитве, читаемой над гроздием 

(виноградом). Где виноград не растёт 

или не поспевает к этому времени, 

там освящаются яблоки. Яблоки, за-

меняющие виноград, освящаются 

молитвой на освящение начатков 

овощей. Освящение плодов в этот 

день, по учению Церкви, имеет такое 

значение: в событии Преображения 

Господу угодно было показать то но-

вое, преображенное, благодатное со-

стояние, которое человек и мир об-

ретают Воскресением Господа. Вся 

природа, из-за греха, пришла в рас-

стройство, и она теперь вместе с че-

ловеком ожидает обновления от бла-

гословения Божия. 

Признать Церковь – это значит не мечтать только о Хри-

сте, а жить по-христиански, идти путём любви и самоотре-

чения. … 

Христианами не стесняются называть себя почти все, но 

о Церкви и слышать не хотят и стыдятся чем-либо обнару-

живать свою церковность. … Возрождённый в крещении, 

но не соединившийся с Церковью не имеет от крещения ни-

какой пользы, потому что он не имеет любви. … 

Если бы христианство ограничивалось только одним 

учением о любви, оно было бы бесполезно, потому что в че-

ловеческой природе, искажённой грехом, нет сил для прове-

дения в жизнь этого учения. … Но в том-то сила и значе-

ние дела Христова, что оно не ограничивается одним только 

учением. Человеку даны новые силы … прежде всего тем, 

что в воплощении Сына Божия человечество теснейшим об-

разом соединилось с Богом. В Церкви и продолжается всегда 

и неизменно единение человека со Христом. Это единение – 

источник духовной жизни. … «Дух благодати, сходя на 

каждого, делает его тем, чем ему следует быть в Теле 

Церкви Христовой. Тело Христово, стройно сочетаваясь 

таким подаянием Духа, растёт затем в себе по той мере, в 

какой каждый член отвечает своему назначению или дей-

ствует во благо Церкви всей полнотой, полученного дара 

благодати» (св. Феофан Затворник). … 

Наши прародители Адам и Ева хотели без Бога сделать-

ся как боги, полагаясь на магическую силу красивого ябло-

ка. Так и многие наши современники мечтают спастись без 

Церкви и без Богочеловека, хотя и с Евангелием. … 

Подлинный православный христианский идеал Церкви 

для многих наших современников оказался слишком высо-

ким. Христос приходил на землю, чтобы обновить человече-

ское естество. Для этого обновления Он создал Церковь. 

Обновление совершается не без труда. Здесь по апостолу 

необходимо сражаться до крови (см.: Евр. 12, 4), сражаться, 

конечно, с грехом. А люди полюбили … грех и не хотят с 

ним расстаться. … Православный идеал Церкви кажется им 

каким-то насилием над личностью, непонятным и ненужным 

деспотизмом. … Как же быть? … Когда какой-нибудь 

идеал покажется не по плечу, слишком тяжёлым, его заменяют 

чем-нибудь более сходным, принижают самый идеал, исказив 

его сущность, но оставив иногда его прежнее название. … 

Оказывается, что всякую свою праздную мечту и даже злона-

меренную мысль можно при желании прикрыть евангельским 

учением. … Добродетель вообще подменяется соблюдением 

порядка и внешним приличием. … 

Для единения с Церковью необходимо согласие воли. 

Без этого лишь теоретическое согласие с христианским уче-

нием бесполезно – и вне Церкви нет спасения. … Спасает 

людей их любовь, которая есть благодать Нового Завета. Вне 

Церкви сохранить любовь нельзя, потому что там нельзя полу-

чить и Духа Святого. 
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