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ПППррреееоообббрррааажжжеееннниииеее   гггоооссспппоооддднннеее   
Стихира на Господи воззвах 

На горд́ фцсо́вд прдобра ́жся, Спас, фдрхо́фнця 
имд ́я учдники́, прдсла ́фно облиста ́л дсть, покачу ́я, 
я ́ко фцсото́ю гоброгд ́тдлдй облиста ́фхд и 
Божд ́стфднндй сла ́фд спого́бятся. Глаго ́лющии со 
Христо ́м Моисд ́й и Илия пока ́чофаху, я́ко жифц ́ми 
и мд ́ртфцми облага ́дт и и ́жд грд ́флд чако ́ном и 
проро ́ки глаго ́лафцй дсть Бог, Ему ́жд и глас Отд ́ч ич 
о́блака сфд ́тла послу ́хдстфофахд, глаго ́лющий: Того́ 
послу ́хайтд, И́жд Крдсто ́м а ́га плдни ́фха и мд ́ртфцм 
га́рующа жифо ́т фд́чнцй. 

Перевод 
 

На горе высокой преобразившись  в присутствии 

верховных учеников, Ты славно просиял, 

Спаситель, показывая, что высотою добродетелей 

блистающие и Божественной славы удостоятся. 

Беседовавшие же со Христом Моисей и Илия 

открывали, что Он – над живыми и мертвыми 

владычествует, и Богом, в древности через закон и 

пророков вещавшим является, о Ком из светлого 

облака и свидетельствовал голос Отца, говорящий: 

«Послушайте Того, Кто Крестом пленит ад и 

мертвым дарует жизнь вечную!» 

СССииимммвввооолллииикккааа   ииикккоооннныыы   

ПППррреееоообббрррааажжжееенннииияяя   ГГГоооссспппооодддннняяя      
Половину пространства занимают 

скалы. Собственно, в той местности, где 

совершилось Преображение, скал нет, 

там пологие склоны. ˂…˃ Дело в том, 

что скалы или камни в иконографии 

имеют четкое духовное значение — они 

символизируют собою крепкую веру и то 

восхождение, которое должен совершить 

верующий на пути к Вечности. ˂…˃ 

На скалах растут деревья. Это, в 

принципе, верно — Фавор гора лесистая. 

Но деревья — это еще и символ того самого Крестного 

Древа, на котором был распят Христос. Древа нашего 

спасения. Наличие на иконе  растительного элемента 

напоминает нам о том, что Преображение — это не 

просто событие, а своеобразная прелюдия к тому 

искупительному голгофскому подвигу, который 

совершит Господь в конце своего земного пути. 

На скалах лежат ученики. ˂…˃ Как говорит 

Евангелие, они попадали от страха, ибо дотоле не 

видели Учителя в том величии, в каком Он предстал 

пред ними в момент Преображения. И все же есть в 

апостольских позах некий аллегорический посыл — 

они напоминают нам, что нельзя приступать к 

божественной реальности без подготовки, иначе 

можно ослепнуть от нестерпимого фаворского света. 

Над скалами в окружении многослойного и 

многоцветного сияния стоит Спаситель. 

Концентрические окружности называются мандорлой. 

По сути, это большой нимб, который опоясывает не 

только голову, но и всю фигуру.  

      Она служит для указания на особую 

благодать и славу, которыми исполнен 

изображаемый человек. Чаще всего 

мандорла изображается вокруг Христа и 

Богородицы — как самых совершенных 

людей во Вселенной. На иконе 

Преображения Спаситель тоже в 

мандорле, которая символизирует тот 

самый неземной свет, объявший Господа 

в минуту славы. 

Фигуры Илии и Моисея — целиком 

историчны и соответствуют тем образам, 

которые закрепились за этими 

пророками. Однако ˂…˃,  Илия был взят Богом из 

земной жизни живым, а Моисей — умер. То есть в 

день Преображения как бы встретились два мира — 

мир живых, и мир мертвых. Это очень важная 

деталь. Она говорит нам о том, что Христос есть 

Господь всей вселенной, и что в его глазах нет 

мертвых, но все живы. 

Есть еще одна очень важная идея, которую 

несет в себе композиция Преображения, особенно 

— ее ранние мозаичные варианты. На иконе, по 

сути, изображен рай. Тот самый  рай, которым 

станет весь мир после второго пришествия Христа. 

О райском «контексте» говорят и деревья ˂…˃, и 

золотистый фон иконы, и то сияние, которое 

исходит от Христа и заполняет собою все 

композиционное поле. И действительно — Своим 

Преображением перед учениками Господь 

приоткрыл перед ними (а значит — и перед нами) 

завесу тайны, показав, какой славы удостоится 

человек и весь мир после всеобщего воскресения, 

когда Бог будет «всяческая во всем» (1 Кор. 15:28). 

Александр Моисеенков 

«Невыразимо явив на Фаворе неприступный свет, Владыка Христос наполнил тварь радостью и обожил 

человеков».                                                                                                                   преподобный Косьма Маюмский 

 



 

 

гггооорррааа   фффааавввоооррр:::   мммееессстттооо   

пппррреееоообббрррааажжжееенннииияяя   
Фавор, Табор или Табур. Эта отдельно стоящая 

гора высотой в 588 метров, в 9 километрах к юго-

востоку от Назарета, в христианстве традиционно 

считается местом Преображения Господня. Правда, 

существуют и мнения, что Иисус Христос 

преобразился несколько севернее, на горе Хермон. В 

переводе с иврита и арабского – Табор-Табур —

˂…˃собственно центральное выпуклое место, пуп. 

Гора эта отделена от всей цепи гор и округлена от 

подошвы до вершины, отчего, вероятно, и получила 

своѐ название. ˂…˃ 

Впервые Фавор упоминается в Библии как 

граница земель трех колен Израилевых: 

Завуллонова, Иссахарова и Нефаллимова 

(Нав.19:22). Чуть позже, во времена Судей, Варак, 

сопровождаемый пророчицей Деворой, сошѐл с 10-

ю тысячами войска с горы Фавор к потоку Киссону 

и разбил войско Сисары, военачальника асорского 

царя Иавина (Суд.4:1-24). Здесь погибли братья 

Гедеона от руки царей мадиамских Зевея и Салмана 

(Суд.8:18-19). Вершина горы Фаворской, со времѐн 

Антиоха Великого и до завоевания и разрушения 

Иерусалима римлянами при Веспасиане, постоянно 

служила укреплѐнным местом. ˂…˃Во время 

Иудейской войны гора Фавор в течение 40 дней 

укреплена была евреями и Иосифом Флавием 

против Веспасиана. Эти укрепления были 

окончательно разрушены во время возмущения 

евреев при императоре Адриане. 

Сегодня на вершине горы расположены два 

действующих монастыря, православный и 

католический. 

Предание Церкви издревле признаѐт гору Фавор 

горой Преображения Господня, хотя само название 

горы не упоминается в Евангелиях. Святая Елена в 

IV веке воздвигла на Фаворе храм во имя свидетелей 

Преображения — апостолов Петра, Иакова и 

Иоанна. А в VIII веке здесь существовал монастырь.  

˂…˃Францисканский монастырь здесь появился 

лишь к началу XX века и занял территорию 

крепости, воздвигнутой еще мусульманами в XIII 

веке. Величественная базилика Преображения 

Господня руки архитектора Антонио Барлуцци 

построена на развалинах храма времен крестоносцев 

и более ранних развалинах. Рядом так и сохранились 

остатки византийского монастыря. Дорога, ведущая 

в католическую обитель, проходит через так 

называемые «Врата ветра». 

История православного греческого монастыря 

Преображения Господня связана с именем 

архимандрита Иринарха, выходца из Молдавии, в 

прошлом монаха лавры Саввы Освященного.  

 В середине XIX века, после бывшего ему 

видения, он поселился на вершине Фавора. 

Вскоре, обнаружив остатки древней 

византийской базилики, он начал еѐ восстанавливать 

со своим помощником, иеродиаконом Нестором. 

Однако из-за внезапной кончины не сумел довести 

работу до конца. Храм достроили и освятили 6 

августа 1862 года. Он имеет три престола: 

центральный в честь Преображения, южный в честь 

пророков Моисея и Илии, северный в честь святых 

Георгия Победоносца и Дмитрия Солунского. 

Колокольня построена в 1911 году. Строительство 

храма и монастыря во многом велось на деньги, 

присылаемые из России. В монастырском храме 

хранится чудотворная Акафистная икона Божией 

Матери, а в приделе пророков Моисея и Илии, в 

апсиде, видны камни древнего храма и фрагменты 

византийской мозаики. На принадлежащей 

монастырю территории находится пещерный храм 

Мелхиседека. 

На вершину Фавора ведет средневековая дорога, 

по которой может пройти только легковая машина, а 

автобус развернуться на крутом серпантине не 

сможет.˂…˃Впрочем, многие паломники 

предпочитают пройти путь к вершине пешком,  не 

обращая внимания ни на частые здесь ливни, ни на  

палящее солнце. А погода на Фаворе меняется 

стремительно. В независимости от того, что 

происходит у подножия горы, на вершине может 

быть туман и дождь.                       Милена Фаустова 

*********    

ПППрррииитттчччеееййй   ЧЧЧтттеееннниииеее   
Одна женщина изучала Книгу пророка Малахии. 

Когда она дошла до 3-й главы, у неѐ вызвал 

недоумение 3-й стих: «И сядет переплавлять и 

очищать серебро». 

Она решила посетить серебряных дел мастера, 

чтобы понаблюдать за его работой. Она ничего не 

сообщила мастеру о причинах своего интереса, 

отговорившись простым любопытством. Когда она 

пришла к мастеру, то застала его за работой. Он 

нагревал кусок серебра над огнѐм. Мастер пояснил 

ей, что таким образом очищают серебро: его держат 

над огнѐм в самой горячей части пламени, чтобы 

выжечь все примеси. Женщина вспомнила стих из 

книги пророка Малахии и подумала, что Господь, как 

ювелир, держит нас в очистительном огне. Она 

спросила:  

- Вы должны вот так сидеть перед огнѐм всѐ время, 

пока идѐт процесс очистки серебра? 

- Да. И я не просто должен сидеть и держать 

серебро в пламени – я не должен спускать с него глаз: 

если передержать металл в огне хоть на мгновение, 

ущерб будет непоправимым. 

Женщина ненадолго задумалась и спросила:  

- А как вы определяете момент, когда металл достиг 

нужной чистоты? 

Мастер улыбнулся и ответил: 

- О, это просто. Как только я вижу в нѐм своѐ 

отражение. 
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