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ПППррреееоообббрррааажжжеееннниииеее   гггоооссспппоооддднннеее   
Стихи1ра на литии1 

И 1жд на горд 1 Фафо1рстдй прдобра 1жся фо сла 1фд, 
Христд 1 Бо1жд, и показа 1ф учднико 1м Тфои 1м сла 1фу 
Тфодго 1 Бождстфа 1, озари1 и нас сфд 1том Тфодго 1 
разумд 1ния и наста 1фи на стдзю 1 за1пофдгдй Тфои 1х, 
я 1ко дги 1н Благ и Чдлофдколю 1бдв. 

Перевод 
 

На горе Фавор преобразившийся во славе, 

Христе Боже, и показавший ученикам Твоим 

славу Твоего Божества, озари и нас светом 

Твоего познания и направь на путь заповедей 

Твоих, потому что единый Благой и 

Человеколюбец! 

 ˂…˃Что же такое Преображение 

Господне, ставшее идеалом нашего 

человеческого просветления, или 

преображения, и зачем понадобилось 

Господу Богу, Творцу мира, живущему 

во свете неприступном, преображаться 

пред свидетелями - Своими учениками и 

апостолами? Святое Евангелие устами 

богоглаголивых апостолов так говорит 

об этом преславном событии. Христос, 

взяв трех учеников: Петра (как первого 

по вере), Иоанна (как первого в любви) и 

Иакова (как первого в терпении и 

верности), взошел на гору помолиться 

(Лк.9,28). «... И преобразился пред ними: 

и просияло лице Его, как солнце, одежды 

же Его сделались белыми, как свет» (Мф.17,2), «... 

сделались блистающими, весьма белыми, как снег» 

(Мк.9,3). Какова же цель Преображения Господня? На 

этот вопрос дает ответ одно из церковных песнопений 

- кондак праздника: «...Ученицы Твои славу Твою, 

Христе Боже, видеша: да егда Тя узрят распинаема, 

страдание убо уразумеют вольное, мирови же 

проповедят, яко Ты еси воистину Отчее сияние». 

Святые ученики виденное проповедят миру. Бог - это 

Свет, свидетельствует Божественное Откровение, 

«Свет истинный, Который просвещает всякого 

человека, приходящего в мир. В Нем была жизнь, и 

жизнь была свет человеков; и свет во тьме светит, и 

тьма не объяла его» (Ин.1,9; 4-5). Бог, живущий во 

свете неприступном, являет Себя миру, людям. Свет 

Его Божества осиял некоего гонителя христиан Савла 

на пути в Дамаск (Деян.9,3-4), Савла, ставшего затем 

ревностным апостолом и проповедником Евангелия и 

принявшего за проповедь о Христе мученическую 

кончину. Явил Господь Свой свет и славу 

первомученику архидиакону Стефану. Видевшие Его 

и слушавшие его заметили, что лицо его сияло и он 

был подобен Ангелу (Деян.6,15; 7,55-56). 

Преподобный Серафим Саровский говорил о том, 

что благодать Святого Духа есть прежде всего свет, 

 просвещающий и освящающий 

всякого человека. «Вспомните 

пророка Моисея, - говорил он, - 

тайнозрителя Божественного Лица, 

получившего на Синае Откровение. 

Когда он сошел с горы Синай, люди 

не могли смотреть на него, потому 

что лицо его сияло. До конца дней 

своих он носил покрывало на лице 

своем, чтобы не поразить 

окружающих светом, который 

излучался от него». ˂…˃ 

Св. Ефрем Сирин учит: Господь 

явил Своим апостолам в Славе своего 

Преображения «царство Свое прежде 

Своих страданий, силу Свою прежде 

смерти Своей, славу Свою прежде поругания 

Своего и честь Свою прежде бесчестия Своего, 

чтобы, когда будет взят и распят иудеями, они 

знали, что распят не по немощи, но по 

благоизволению Своему во спасение миру». 

Кроме того, слава Преображения служит 

предызображением светлого и славного 

Воскресения Господня, а по толкованию св. 

Прокла, - предуказанием той славы, в какой придет 

некогда Господь, Судия живых и мертвых, и того 

преображенного состояния, в каком мы явимся в 

конце мира. 

Мы просим в сегодняшний день, когда 

Господь преобразился на Фаворе и показал славу 

Свою и свет нерукотворенного духовного града 

Иерусалима, чтобы он осветил и наши грешные 

души Своим светом присносущным и Своей 

Божественной благодатью помог нам, грешным, 

пройти земной путь достойно того призвания, к 

которому мы все предназначены, быть небесными 

гражданами Горнего Иерусалима. Живите с 

Господом и умирайте с Господом! И пусть ваше 

сердце еще здесь, на земле, учится предвкушать 

радость увидеть Господа, Ему поклониться и с Ним 

быть в бесконечных веках. 
Гефсиманский Черниговский скит. 

Проповеди и наставления 



 

 

Паремии на праздник 

Преображения Господня 
Книга Исхода (XXIV, 12—18) 

И сказал Господь Моисею: взойди ко Мне на 

гору и будь там; и дам тебе скрижали каменные, и 

закон и заповеди, которые Я написал для научения их. 

И встал Моисей с Иисусом, служителем своим, и 

пошел Моисей на гору Божию, а старейшинам сказал: 

оставайтесь здесь, доколе мы не возвратимся к вам; 

вот Аарон и Ор с вами; кто будет иметь дело, пусть 

приходит к ним. И взошел Моисей на гору, и покрыло 

облако гору, и слава Господня осенила гору Синай; и 

покрывало ее облако шесть дней, а в седьмой день 

[Господь] воззвал к Моисею из среды облака. Вид же 

славы Господней на вершине горы был пред глазами 

сынов Израилевых, как огонь поядающий. Моисей 

вступил в средину облака и взошел на гору; и был 

Моисей на горе сорок дней и сорок ночей. 

В первой паремии мы слышим о 

восхождении Моисея на гору Синай, чтобы 

получить заповеди Божии. Моисея сопровождал 

Иисус, поднялся же на вершину горы он один, и 

наедине беседовал с Богом. У подножия горы 

остались семьдесят старейшин, которым Моисей 

заповедал в молчании дожидаться его. ˂…˃ 

Почему этот момент Исхода вспоминается на 

Преображение? Потому что Преображение 

напоминает восхождение Моисея на Синай и 

явление ему Бога в облаке. Вот какие параллели 

можно провести: Синай был покрыт облаком, в 

котором звучал голос Божий, — и Фавор оделся 

облаком, из которого ученики Христовы услышали 

голос Отца Небесного. На Синай были допущены 

избранники народа, — и на Фавор поднялись лишь 

избранные из избранных ученики Христовы. На 

Синае Моисей трепетал и радовался близости 

Божией, — и на Фаворе ученики вскричали от 

страха сначала (Мк. 9, 6), потом обрадовались так, 

что не помнили и не понимали того, что говорили. 

На Синае Моисей получил заповеди Божии, и 

на Фаворе ученики услышали краткое изложение 

воли Отца Небесного, Который в немногих словах 

засвидетельствовал о Христе, как о Своем 

возлюбленном Сыне, и повелел: «Его слушайте». 

Это можно назвать двумя новозаветными 

скрижалями, на которых утверждалась вера и 

послушание. 

Моисей получил заповеди Ветхого Завета на 

Синае и, явившись на Фаворе, подтвердил конец 

Ветхого и начало Нового Завета, склонив перед 

Христом голову, как некогда на Синае перед Богом. 

Моисей принес народу заповеди Божии, и ученики 

Христовы передали всем повеление слушать 

Господа, сказавшего в Евангелии все, необходимое 

для спасения. 
 

Прихожанам на заметку 
Успенский пост – это пост, который 

христианин совершает ради Божией Матери. Ведь 

именно в праздник Успения,  когда Пресвятая Дева 

перешла в мир Небесный, Она стала 

Покровительницей и Ходатаицей пред Богом за всех 

нас. Ради встречи этого великого праздника мы и 

постимся. Обыкновенно мы просим у Пресвятой 

Богородицы разных милостей, помощи, всѐ время 

хотим, чтобы Она нас покрывала и защищала. Но 

сами-то мы что готовы сделать ради Божией Матери?  

Что же мы можем принести в дар Пресвятой 

Богородице? Она не нуждается ни в чем земном, ни в 

каких земных приношениях, и значит, мы можем 

принести Ей в дар только самих себя. Из этого 

следует, что мы должны работать над собой, отсекать 

от души всѐ то, что в нас не угодно Богу. Как было 

бы замечательно, если кто-то Успенским постом ради 

Божией Матери расстанется хотя бы с одной 

греховной привычкой! ˂…˃ 

Конечно, пост – это всегда время покаяния, 

неслучайно Успенский пост так же строг, как и 

Великий. Только вот что есть покаяние, стоило бы 

правильно понимать. Есть такая притча. Один 

человек очень хотел отблагодарить Бога и молился: 

«Господи, что мне подарить Тебе?» И вдруг Бог 

ответил ему: «Мне ничего не надо. Всѐ, что есть у 

тебя, и так Мое, это Я дал тебе». Но человек 

настаивал: «Как же мне отблагодарить Тебя, что же 

мне дать Тебе?» Тогда Бог сказал: «Если ты любишь 

Меня, то отдай Мне твои грехи». Покаяние – это не 

истязание человека, а очищение его от ненужных, 

греховных наслоений. Это освобождение человека от 

того, что не его, что для него лишнее, что доставляет 

ему только муку и тяготу. Если воздушный шар 

обременен лишним грузом, то не поднимется к небу. 

Так и человек. В таинстве Покаяния Бог отнимает у 

человека грехи и попаляет их, чтобы человек духовно 

возвысился. 

Каждый раз, когда мы вступаем на поприще 

поста, нужно вспоминать, что это время особенного 

покаяния, то есть освобождения души от груза 

грехов. И только с чистой душой можно предстать 

пред Небесной Царицей в великий праздник Успения. 

Вместе с тем Успенский пост – это пост весьма 

отрадный. Он отличается своими неповторимыми 

церковными праздниками и традициями. 
Свящ. Валерий Духанин 

Жил один монах в египетской пустыне. И так 

его измучили соблазны, что решил он отказаться от 

монашеской жизни и пойти куда глаза глядят. 

Натягивая сандалии, он увидел неподалеку 

другого инока, который тоже торопливо обувался. 

— Ты кто? — спросил монах незнакомца. 

— Твое собственное «я», — услышал он в 

ответ. — Знай же, куда бы ты ни отправился, я все 

равно пойду с тобой. 
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