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1. Преображение Господне 
Божественная слава вочеловечившегося Сына Божия была не видна не только всем «внешним» 
людям, но и самим апостолам. На горе Фавор Господь воочию показал свое Божественное 
происхождение трем самым близким своим ученикам. О событии Преображения рассказывается в 
трех синоптических Евангелиях: от Матфея (17:1-9), Марка (9:2-8), Луки (9:28-36). Вот как описывает 
его Евангелист Матфей: «По прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата 
его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, 
одежды же Его сделались белыми, как свет. И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие. 
При сем Петр сказал Иисусу: Господи! хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три 
кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии. Когда он еще говорил, се, облако светлое осенило 
их; и се, глас из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое 
благоволение; Его слушайте. И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, 
приступив, коснулся их и сказал: встаньте и не бойтесь. Возведя же очи свои, они никого не 
увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: никому не 
сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». 
Событие Преображения относится к последнему году общественного служения Иисуса Христа. 
Земная жизнь Господа Иисуса Христа подходила к концу. Близилось время Его страданий. 
Спаситель видел, что ученики Его веруют в Него, как в Сына Божия, и на вопрос Его к ним: «Вы за 
Кого почитаете Меня?» — апостол Петр ответил: «Ты — Христос, Сын Бога Живаго» (Мф. 16:15-
16). Спаситель начал открывать ученикам, что «Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать 
от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть» 
(Мф. 16:21). Слова Учителя сильно опечалили апостолов, и особенно Петра, который стал 
прекословить Спасителю, говоря: «Будь милостив к Себе, Господи! да не будет этого с Тобою!» 
(Мф. 16:22). Но Крестные страдания, Смерть и Воскресение Господа являлись (и являются) 
ключевыми моментами Божественного Домостроительства о Спасении человека. Ясно, что эти 
события не могли зависеть от человеческих немощей апостолов. Поэтому, заметив скорбь учеников 
и желая облегчить ее, Иисус Христос обещал некоторым из них показать ту славу, в какую Он 
облечется по Своем отшествии: «Истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, 
которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем» 
(Мф. 16:28). 
Спустя шесть дней Господь с учениками отправился из Кесарии Филипповой в пределы Галилеи. 
Достигнув этой области, Он остановился у горы Фавор и, взяв с собой трех учеников, – Петра и 
братьев Заведеевых: Иакова и Иоанна – поднялся с ними на вершину, чтобы помолиться. Но 
апостолы, утомившись от длинного перехода и последующего восхождения, уснули: «Петр же и 
бывшие с ним отягчены были сном» (Лк. 9:32). А Господь Иисус Христос в то время, как апостолы 
спали, преобразился: «И когда молился, вид лица Его изменился, и одежда Его в сделалась белою, 
блистающею» (Лк. 9:29). Очнувшись от сна, апостолы увидели Его в светлых одеждах с исходящим 
от Него ярким светом. Христос беседовал с двумя мужами – пророками Моисеем и Илией о 
предстоящих страданиях. Когда разговор подходил к концу, Петр проникся дерзновением и сказал 
Господу: «Наставник! хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, одну – Тебе, одну – Моисею и одну 
– Илии» (Лк. 9:33). «Сими словами, - по мысли свт. Андрея Критского, - апостол выражает желание, 
чтобы было проповедано миру воплотившееся и жившее среди людей Слово, как источник всякoго 
блага, и чтобы в мире водворилась жизнь законная, духовная и благодатная, провозвестниками коей 
были, вместе с Словом, Моисей и Илия». И тут же светлое облако осенило находившихся на горе, 
и оттуда раздался Божественный глас: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое 
благоволение; Его слушайте» (Мф. 17:5). 
При этих словах апостолы в сильном страхе упали ниц. И когда Иисус подошел к лежавшим на земле 
ученикам, говоря: «встаньте и не бойтесь» (Мф. 17:7), слава Господня, а вместе с ней и пророки, 
скрылась от них.  
Свт. Григорий Палама говорит о природе Фаворского света следующим образом: «Свет 
Преображения Господня не рождается и не исчезает и не подлежит чувствовательной 
способности». Апостолы смогли увидеть это сияние только благодаря изменениям, произошедшим 
в них под действием Святого Духа: «Свет этот не есть свет чувственный, и созерцавшие его не 
просто видели его чувственными очами, но измененными силой Божественного Духа: они 



изменились и только таким образом увидели перемену, происшедшую при самом принятии нашей 
бренности, обоженной соединением с Словом Божиим». 
На обратном пути Господь заповедал им никому не говорить об этом видении до тех пор, пока Он 
не примет страдания и смерть и не воскреснет в третий день. 
Событие Преображения Господня имеет большое значение для разоблачения лжемессианских 
иллюзий не только в среде израильского народа, но и у самих у апостолов. Заблуждения о том, что 
Иисус Христос, прежде всего, земной царь-победитель были так распространены, что даже сами 
апостолы уже после Его Вознесения не могли от них отрешиться. Поэтому когда Господь в момент 
Своего Преображения приоткрывает им тайну своего Богосыновства, Он тем самым заранее 
уверяет апостолов, что унижения и смерть – это отнюдь не поражение, а путь к победе и славе, 
реализуемым в Славном Христовом Воскресении. 
Событие Преображения делает очевидной еще одну Тайну Божиего Домостроительства: в 
Христовом Воплощении произошло обожение человеческой природы.  
 
2. Установление празднования Преображения Господня 
Праздник Преображения Господня существовал уже в IV веке, как это видно из многих поучений 
святого Ефрема Сирина и святого Иоанна Златоуста. Существование праздника в IV веке 
показывает, что истоки его — в предшествовавших трех веках христианства. От VII века 
сохранилось Слово на Преображение Господне святого Андрея Критского (635—680), в котором 
Преображение рассматривается не только с догматической точки зрения, но и в смысле широко 
празднуемого церковного торжества. В VIII веке святыми Иоанном Дамаскиным и Космой 
Маиумским были составлены стихиры и каноны праздника, которыми Православная Церковь и 
сегодня прославляет событие Преображения Господа Иисуса Христа. 
 
3. Богослужебные тексты Преображения Господня 
Событие Преображения Господа Иисуса Христа на Фаворе подробно раскрывается в стихирах и 
тропарях службы праздника; при этом изъясняется его глубокий догматический и нравственный 
смысл. 
Явившиеся преобразившемуся Господу и с Ним беседовавшие «Моисей Боговидец и Илия 
огнеколесничник и неопальный небошественник» свидетельствовали, «яко Той есть истинное 
Отеческаго Существа сияние, господствуяй живыми и мертвыми»; они свидетельствовали, что это 
есть «Творец и Исполнитель закона и пророков»1. И был к апостолам «глас свыше Отечь из облака 
шумно предсвидетельствующь и глаголющь: «Сей есть, Его же нетленно из чрева прежде денницы 
родих, Сын возлюбленный Мой, <...> Егоже послах спасти» людей в Троицу крещаемых и 
исповедающих «нераздельную державу Божества»2. 
Пророки Моисей и Илия своим явлением не только свидетельствуют о Божественности Спасителя, 
но и предвозвещают Его спасительный подвиг и крестные страдания. И поэтому Преображение 
Господа Иисуса Христа «провозвещало и славное Креста ради спасительное Воскресение», и 
избавление мира от преступлений3. На Фаворской горе Господь Иисус Христос, преобразившись, 
показал «славу Божественного Своего зрака» (образа)4, «славу Своего Божества»5, «являя 
началообразныя доброты благолепие, и то — не всесовершенно»6. С одной стороны, уверяя, 
удостоверяя учеников в Своем Божестве (и Богочеловечестве), Он вместе с тем и щадит их, «да не 
како со зраком и еже жити погубят, но якоже можаху вмещати, телесныма очима стерпяще»7. 
Поэтому «Божества Своего (только) малу зарю обнажил» Спаситель8, скрывая «под плотию 
сокровенную молнию Своего Существа и Божественного благолепия»9. «Создавший невидимыми 
руками человека по Образу Своему Христос (во время Преображения) явил в сем создании (в 
человеке) первообразную красоту Свою, уже не как в Образе, но каков Он Сам по Существу (в 
блистании Божества), будучи Богом и человеком»10. 
В Преображении уже ясно открывается тайна домостроительства Божия о нашем спасении, 
«превечное, сокровенное таинство» явления Сына Божия во плоти для спасения людей. 

                                                           
1 Преображение, великая вечерня, стихира на «И ныне» на литии. 
2 Преображение, великая вечерня, 3-я стихира на литии. 
3 Преображение, великая вечерня, 1-я стихира на литии. 
4 Преображение, великая вечерня, стихира на «Слава, и ныне» на стиховне. 
5 Преображение, великая вечерня, 2-я стихира на литии. 
6 Преображение, великая вечерня, 3-я стихира на литии. 
7 Там же. 
8 Преображение, утреня, стих по 50-м псалме. 
9 Преображение, утреня, «Слава, и ныне» на седален по полиелеи. 
10 Преображение, утреня, 2-й канон, п. 5, 2, русский перевод. 



В Преображении Господь явил Свое «неизреченное смотрение и милость, и многое милосердие, 
имже спасл еси мир, грехом погибающий»11. В Преображении ясно было показано обожение 
человеческой природы через Воплощение Сына Божия. Христос Спаситель «очерневшее Адамово 
естество, преображься облистати паки сотворил еси, претворив е (его) в Своего Божества славу же 
и светлость»12. «Во всего Адама облекся, Христе, очерневшее, изменив, просветил еси древле 
естество и изменением зрака Твоего богосоделал (обожил) еси»13. «Неприступною славою на горе 
Фаворстей явлься неизреченно, неодержимый (необъятный) и незаходимый Свет, Отчее сияние, 
тварь уяснив (создание облистав, просветив), человеки обожи»14. 
Очень ярко представлена в песнопениях праздника тема Крестных Страданий: 
«Прежде Креста Твоего, Господи, гора Небеси подобящися…» Прежде Крестных страданий гора 
уподобилась Небесам, так там было светло и прекрасно. 
«Прежде Креста Твоего, Господи, поим ученики на гору высоку…»15 Снова вспоминается, что это 
происходило прежде страданий.  
И, наконец, самое яркое выражение эта тема находит в кондаке: «На горе преобразился еси, и якоже 
вмещаху ученицы Твои, славу Твою, Христе Боже, видеша, да егда Тя узрят распинаема, страдание 
убо разумеют вольное, мирови же проповедят, яко Ты еси воистинну Отчее Сияние». 
Божественная слава была явлена для того, чтобы ученики, видя Крестные страдания, не 
усомнились в том, что это Богочеловек страждет на Кресте, чтобы они знали, что Бог вольным 
страданиям подвергается, а не человек был осилен сильнейшими его. 
В службе на Преображение Господне в стихирах указывается, что небесный голос обращается ко 
всем, носящим имя Христово. Всем следует преображаться под яркими, животворящими «очами 
Света Христова», всем следует устраивать свою жизнь по заветам Христа, — слушать Его («Того 
послушайте»). «От Света пресекий первородный свет, яко во свете дела поют Тя, Христе, Содетеля, 
<...> во свете Твоем пути наша направи», то есть Ты, рассеявший первозданное сияние света, чтобы 
во свете творения воспевали Тебя, Творца своего, во Свете Твоем управи наши пути16. 
Христос показывает Преображением, в лице апостолов, всем Своим последователям: «яко высотою 
добродетелей (жизни во Христе) облиставше (они) и Божественной славы сподобятся»17. 
На великой вечерне после малого входа читаются три паремии. 
1) 24-я глава книги Исход, стихи с 12-го по 18-й. В этой паремии говорится о том, как Моисей получил 
от Бога Скрижали Завета.  
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. 
2) 33-я глава книги Исход, стихи с 11-го по 23-й и 34-я глава этой же книги, стихи с 4-го по 6-й и 8-й. 
В этой паремии говорится о том, как Моисей молит Бога о возможности увидеть Его лицом к лицу. 
На Преображении это читается потому, что на Фаворе Моисей увидел обещанное ему Богом: через 
Иисуса Христа он увидел Бога лицом к лицу, как и просил прежде. Он получил исполнение прошения 
через века. Теперь не надо прятаться в щель, теперь в лице Бога Слова Моисей видит 
подтверждение обещанной милости и щедрости. Сын Божий, ставший Богочеловеком, Которого 
могли видеть люди — Тот же неприступный Бог, Который хранит верность избранному народу, 
включая в число избранников всех верных христиан. В новом завете обетования Божии приобрели 
полную ясность и конкретность для тех, к кому обращено слово Божие: «Того послушайте». 
3) 19-я глава 3-ей книги Царств, стихи с 3-го по 9-й, с 11-го по 13-й, 15-й и 16-й. В этой паремии 
описывается, как пророк Илия шел до горы Хорив 40 дней. Пример пророка Илии, ощутившего Бога 
в легком дыхании ветерка и исповедавшего Ему свою немощь и страх, будет всем верным указанием 
пути: к сиянию славы Божией на Фаворе шли великие избранники Божии путем трудным, скорбным 
и самоотверженным. Здесь, на Фаворе, для Илии было и откровение Святой Троицы в словах: 
«изыди, и стани… пред Господем» (3Цар. 19:11). Господь говорит (т. е. Бог Отец) и Господь 
призывает предстать Господу (Богу Сыну), что возможно услышать и понять при действии Святого 

                                                           
11 Преображение, утреня, 2-я стихира на хвалитех. 
12 Преображение, великая вечерня, 2-я стихира на стиховне. 
13 Преображение, утреня, 1-й канон, п. 3, 1. 
14 Преображение, утреня, 1-й канон, п. 8, 2. 
15 Стихиры 1-я и 2-я на «Господи воззвах» на велицей вечерне 
16 Преображение, утреня, 1-й канон, п. 5, ирмос. 
17 Преображение, великая вечерня, 4-я стихира на «Господи, воззвах». 



Духа. Последовал этому повелению пророк Илия уже окончательно, представ Господу Иисусу 
Христу на Фаворе. Все они: и пророк Илия, и пророк Моисей для Новозаветной Церкви явили связь 
времен и исполнение повелений Господних, для которых нет преград, нет изменения, нет прошлого. 
Все Божие живо и пребывает всегда. 
Цвет облачений духовенства на праздник Преображения Господня – белый.  
Тропарь,  
глас 7: 
Преобразился еси на горе, Христе Боже, / показавый учеником Твоим славу Твою, / якоже 
можаху, / да возсияет и нам, грешным, / Свет Твой присносущный / молитвами Богородицы, 
/ Светодавче, слава Тебе. 
Кондак,  
глас 7: 
На горе преобразился еси, / и якоже вмещаху ученицы Твои, / славу Твою, Христе Боже, 
видеша, / да егда Тя узрят распинаема, / страдание убо уразумеют вольное, / мирови же 
проповедят, / яко Ты еси воистинну Отчее сияние. 
 
4. Традиция праздника 
К особенностям праздника Преображения Господня относится то, что в этот день совершается 
освящение плодов. Обычай освящать плоды — древний. Предписания относительно этого обычая 
изложены уже в 3 Апостольском Правиле (ср. 28 правило VI Вселенского Собора). Основанием для 
установления этого обычая 6 августа явилось то, что на Востоке (в частности, в Греции) к этому 
времени поспевают плоды, важнейшими для пропитания из которых являются злаки и виноград. Эти 
плоды приносятся для благословения, в знак благодарности Богу, а также по причине их прямого 
отношения к Таинству Евхаристии, о чем говориться в молитве, читаемой над «гроздием». В Русской 
Православной Церкви, в тех местах, где виноград не растет или не поспевает к этому времени, 
освящаются яблоки, но они освящаются другой молитвой, только как «начатки овощей (плодов)». 
Таинственно-символическое значение освящения плодов следующее. На Фаворской горе Господь 
показал новое, обновленное состояние человеческого естества, которое станет ему присуще по 
Христовом Воскресении. Но греховное расстройство природы каждого человека ожидает 
обновления через действие Божией благодати, привлекаемой богоугодной жизнью конкретного 
христианина. Символом этого обновления человека и является церковное благословение плодов. 
 
 


