
 

ПРАЗДНИК  ПРЕОБРАЖЕНИЯ.  ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА. 

19 августа Русская Православная Церковь празднует Преображение Господне – 

одно из самых таинственных новозаветных событий. 

Праздник Преображения Господня – 19 августа (нов. ст.) имеет один день 

предпразднства (18 августа) и семь дней попразднства (с 20 по 26 августа). 

Отдание праздника совершается 26 августа. 

 

Преображение: событие и смысл 

 

Преображение (греч. метаморфосис, лат. transfiguratio) – значит «превращение в 

другой вид», «изменение формы» (отсюда слово «метаморфозы»). Так называется 

одно из важнейших событий евангельской истории, происшедшее незадолго до по-

следней Пасхи Иисуса Христа. О нѐм рассказывают три евангелиста: Матфей 

(Мф.17:1-13)[7], Марк (Мк.9:2-13) и Лука (Лк.9:28-36). 

Через восемь дней после торжественного исповедания апостолом Петром своего 

Учителя Мессией (Христом), – пишет евангелист Лука, – Иисус, «взяв с Собою 

Петра, Иоанна и Иакова, взошел на гору помолиться. И во время молитвы лицо Его 

вдруг изменилось, а одежда стала белой до блистания. И беседовали с Ним два му-

жа; это были Моисей и Илия. Явившись в сиянии небесной славы, они говорили об 

исходе, который предстояло Ему совершить в Иерусалиме. 

А Пѐтр и его спутники забылись дрѐмой; когда же очнулись, то увидели Его славу 

и двух мужей, стоящих с Ним. И когда те собирались покинуть Его, Пѐтр сказал 

Иисусу: «Наставник, как хорошо нам здесь быть! Устроим здесь три шатра: один 

для Тебя, один для Моисея и один для Илии!» Он и сам не знал, что говорил, – за-

мечает Лука и продолжает. – И ещѐ он не договорил, как появилось облако и осе-



нило их; и они устрашились, когда вошли в то облако. И из облака раздался Голос: 

«Это – Сын Мой Избранный, Его слушайте!» И когда голос умолк, оказалось, что 

Иисус один. Ученики сохранили это в тайне и никому в то время не рассказали о 

том, что видели» (Лк.9:28-36. 

А евангелист Марк уточняет: «И когда они спускались с горы, Иисус велел им ни-

кому не рассказывать о том, что они видели, пока Сын Человеческий не воскреснет 

из мертвых. Они это исполнили, но в беседе между собой допытывались: что это 

значит – воскреснуть из мѐртвых?» (Мк.9:9-10). 

Историко-богословский смысл этого важного эпизода Священной истории ясен. 

Вспомним о том, что Иисуса Христа не только простой народ, но даже ученики 

считали прежде всего земным царѐм-воителем. Эти лжемессианские иллюзии со-

хранялись у апостолов даже после Его Вознесения, вплоть до Пятидесятницы! По-

этому Господь приоткрывает им завесу будущего и являет Себя Сыном Божиим, 

Владыкой жизни и смерти. Он заранее уверяет учеников в том, что близкие страда-

ния – не поражение и позор, но победа и слава, увенчанная Воскресением. 

При этом Христос прибегает к судебному правилу, сформулированному в Законе 

Моисея: «При словах двух свидетелей состоится всякое дело» (Втор.19:15). Этим 

Он юридически опровергает нелепые обвинения со стороны книжников и фарисеев 

в нарушении («разрушении») им еврейского законодательства. Призывая Себе в 

«свидетели» самого Законодателя (!) и грозного пророка Илию, – которые говорят 

с Ним о Его «исходе» к смерти и Воскресению, – Христос удостоверяет апостолов 

в согласии Своего дела с Законом Моисея, смысл которого состоял в подготовке 

людей к окончательному Откровению Спасения. Он надеется, что хотя бы ближай-

шие ученики не поддадутся отчаянию, но сами станут опорой сомневающимся. Та-

ков смысл празднуемого события. 

На иконах праздника Иисус обычно предстаѐт в ореоле «фаворского света» – сия-

ния, явившегося апостолам. Слева и справа от Него – Илия и Моисей, который дер-

жит в руках «Скрижали завета» – каменные доски с десятью важнейшими религи-

озно-нравственными законами, У их ног – апостолы, павшие на лица и прикрываю-

щие их руками от нестерпимого света, устремляющегося к ним в виде изломанных 

лучей. 

http://georgievka.cerkov.ru/2017/08/16/preobrazhenie-gospodne-podborka-materialov/#more-22600 

 

Тропарь праздника 

О Христос Бог наш! Ты преобразился на горе, показав Свою славу ученикам на-

сколько, насколько они могли еѐ видеть. Да воссияет по молитвам Богородицы и 

нам, грешным, Твой вечный свет. Податель света, слава Тебе! 

 

http://georgievka.cerkov.ru/2017/08/16/preobrazhenie-gospodne-podborka-materialov/%23more-22600


 

 

Кондак праздника 

О Христос Бог наш! Ты преобразился на горе, и Твои ученики увидели Твою славу 

настолько, насколько они могли еѐ воспринять, – чтобы, увидев Тебя распинаемо-

го, поняли: страдание Твоѐ – добровольно, и проповедали миру, что Ты – воистину 

Сияние Отца. 

 
Материалы на портале Азбука.Ru  https://azbyka.ru/days/p-preobrazhenie-gospodne-ruban 

Праздник Преображения установлен в память о событии земной жизни Господа 

нашего Иисуса Христа, описанном в Евангелии (Мф. 17.1-9, Мк. 9.2- 8, Лк. 9.28-

36). За сорок дней до Своих страданий и Воскресения из мертвых, Господь взял 

трех Своих ближайших учеников – апостолов Петра, Иакова и Иоанна и поднялся с 

ними на гору. Там, помолившись, Он преобразился перед ними, так что одежды 

Его сделались белее снега. Явились также во славе пророки Илия и Моисей, 

беседуя с Ним о предстоящей Крестной смерти. «И когда молился, вид лица Его 

изменился, и одежда Его сделалась белою, блистающею. И вот, два мужа беседо- 

вали с Ним, которые были Моисей и Илия; явившись во славе, они говорили об 

исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме» (Лк. 9.29-31). 

Апостол Петр сказал Гос ! хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи: 

Тебе одну, Моисею одну, и одну Илии» (Мк. 9.5). Тогда на апостолов сошло 

облако, и из облака раздался голос Божий: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в 

Ко- тором Мое благоволение; Его слушайте» (Мф. 17.5). Когда Господь сходил со 

своими учениками с горы, он запретил им рассказывать об этом событии до Своего 

Воскресения из мертвых. Праздник Преображения связан со Страстями и 

Распятием Иисуса Христа, поэтому он отмечается за сорок дней до Воздвижения 

Креста Господня того дня, когда вспоминается Распятие Господа. В Евангелие не 

ска- зано, на какой именно горе произошло это событие, но Священное Предание 

говорит о том, что это была гора Фавор. 

 ЧТО ДЛЯ НАС ЗНАЧИТ ПРАЗДНИК ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ  

Смысл Преображения Господня в том, что Спаситель, преобразившись перед 

Своими уче- никами, явил им Свое Божество, чтобы они перед Его Крестной 

Смертью удостоверились в том, что Иисус Христос действительно Сын Божий и 

идет на страдания и смерть добровольно. Момент Преображения Господня – это 

явление всей Пресвятой Троицы. Бог Сын преобразился, Бог Дух Святой сошел в 

виде облака, из которого был глас Бога Отца. «И был из облака глас, глаголющий: 

Сей есть Сын Мой Воз- любленный, Его слушайте» (Лк. 9.35)  

 

https://azbyka.ru/days/p-preobrazhenie-gospodne-ruban


 

ЧТО ТАКОЕ ФАВОРСКИЙ СВЕТ 

 

С Преображением Господним связано учение о Фаворском Свете - нетварном 

Божественном Свете, который видели апостолы в тот момент на горе Фавор, и по- 

том видели некоторые святые. Вот как описано Преображение Господа в 

Евангелии:  

«И преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его 

сделались бе- лыми, как свет» (Мф. 17.2) 

 «Одежды Его сделались бли- стающими, весьма белыми, как снег, как на земле 

белильщик не может выбелить» (Мк. 9.3) 

 «И когда молился, вид лица Его изменился, и одежда Его сделалась белою, 

блистаю- щею» (Лк. 9.29)  

В XIV веке на Афоне и в Греции возникли богословские споры о Фаворском свете. 

Учение о нем было определено на православном соборе в 1351 году.  

Согласно этому учению, Фаворский свет – «не есть ни тварь, ни сущность Бога, но 

– нетварная, естественная благодать, воссияние и энергия, нераздельно и вечно 

происходящая от самой Божественной сущности». Фаворский свет есть свет 

нетварный, поскольку «всякая естественная сила и энергия триипостасного 

Божества нетварна».  

Фаворский свет как нетварное действие Божие и есть Сам Бог. (Акты 

Константинопольского собора 1351 г.)  



 

КАК ЦЕРКОВЬ ПРАЗДНУЕТ ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ 

 

 Празднование Преображения Господня сложилось не позднее IV в.  

Само Евангельское событие Преображения произошло в феврале, за 40 дней до 

Распятия и Крестной Смерти Господа Иисуса Христа.  

Однако этот праздник вынесен из пасхального цикла и отмечается за 40 дней до 

другого двунадесятого праздника, в который вспоминается Распятие – 

Воздвижение Креста.  

Преображение Господне во всех православных Церквях празднуется 19 августа по 

новому стилю (6 по старому стилю).  

Праздник имеет 1 день предпразднества и 7 дней попразднества. С праздником 

Преображения Господня на Святой Земле связано ежегодно происходящее 11 чудо. 

На горе Фавор, где преобразился Господь, а теперь стоит Преображенский 

монастырь, каждый год в день праздника, после ночной Литургии опускается 

облако и молящихся овевает легкий ветерок. 

 В Греции в праздник Преображения по традиции освящают виноград, который 

поспевает к этому времени. Эта традиция пришла и на Русь.  



В Армении праздник Преображения Господня называется Вардавар. Он является 

одним из самых любимых и веселых народных праздников. В этот день 

устраиваются народные гуляния с обязательным обливанием водой.  

В Армении этот праздник переходящий и в 2017 году отмечается 23 июля.  

В Русской Церкви Преображение Господне является одним из самых почитаемых и 

красивых праздников в году. Празднуется он в середине Успенского поста, это 

строгий пост, но в день Преображения по Уставу дозво- ляется рыба. 

Священнослужители на богослужении надевают белое облачение, 

символизирующее Фаворский свет. 

 В этот день после Литургии освящаются первые плоды – виноград, яблоки и 

другие фрукты.  

 

СЛОВО НА ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ 

 

При творении мирa Бог рек: «Сотворим человека по образу... и подобию нашему». 

Образ Божий в человеке проявляется в его умственных способностях, в его власти 

над природой, в его мощи, в его способности творить.  

Подобие Божие в нем заключается в его нравственных совершенствах, в духовных 

стремлениях, в возможности достигнуть святости. Образ и подобие Божии, по 

которым были сотворены наши прародители, полностью отражались в них до 

грехопадения. Грех же нарушил одно и другое, хотя не совершенно лишив их 

человека. Остался в человеке ум и все прочее, что являлось образом Божиим, но 

для развития их надо употребить большие усилия, которыми лишь в малой степени 

достигается то, что вначале получили прародители полностью. Осталось в человеке 

в некоторой степени стремление быть подобием Божиим, хоть иногда до 

неузнаваемости он падает.  



Чтоб вновь вернуть человеку его первобытную близость к Богу, сошел на землю и 

воплотился Сын Божий. Он воспринял на Себя всю человеческую природу, стал по 

всему подобен человеку, кроме греха. Пришел Он воссоздать по образу Божию 

созданную нашу красоту. Но если вначале Бог сотворил по образу и подобию 

Своему человека до того еще не существовавшего, и человек в своем творении не 

принимал никакого участия, то для воссоздания первого образа нужно участие и 

самого человека.  

Человек должен стремиться к совершенству, чтобы благодатью и помощью 

Божией достичь его. Господь указал Своим учением путь к совершенству, Своим 

примером показал его. Это путь нравственного совершенствования, 

самоотвержения, готовности совлечь с себя всѐ греховное. Грех глубоко вошел в 

человеческую природу, как бы слился с нею.  

Каждый человек рождается с зачатком греха, и освобождение от него является как 

бы борьбой с собой. Посему эта борьба мучительна, но она необходима для прибли 

жения к Богу. 

 «Кто хочет идти за Мной, да отвержется себя и возьмет крест свой и по Мне 

грядет» (Мф. 16:24) сказал Христос.  

Крест, который нужно взять, и есть эта борьба со своими слабостями, пороками и 

грехом. Постепенно освобождаясь от них, человек приближается к Богу, по образу 

Которого он был создан.  

Нет у самого человека достаточно сил для того, но помогает ему благодать Божия, 

подаваемая Богом через созданную воплотившимся Сыном Божиим Церковь. 

 Для того Он воплотился, чтоб Свой падший снова восставить образ. На Фаворе 

Христос показал красоту и славу Своего Божества, чтобы знали апостолы, а через 

них вся вселенная, подобием Кого является человек и к чему приближается он, 

возвышаясь духовно. По мере очищения человека от греха и приближения к Богу, 

все более отображается в нем слава Божия.  

Потому и называются святые преподобными. Как зеркало, отображается слава 

Божия в их душе, наполняя ее сиянием. Когда кончается земной подвиг, 

окончательно запечатлевается та степень подобия, которую кто достиг.  

При наступлении вечного Царства, воскреснут все люди, души соединятся с 

своими телами, и тогда «праведники воссияют яко солнце в Царствии Отца их» 

сказал Сам Христос Своими устами (Мф. 13:43).  

Свт. ИОАНН Шанхайский и Сан-Францисски 



ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСЕДНИК от 20.08.17г Выпуск №35 

 

 

Читайте в выпуске: 

-Святитель Митрофан Воронежский 

-Порядок пения тропарей и кондаков (в помощь молящимся 

 за Божественной Литургией) 

-Толкование Евангелия. Бог желает, чтоб отпускали сердцем,  

а не одними устами.Блаженный Феофилакт Болгарский 

-Толкование апостольского чтения. Послание к коринфянам 

-О покаянии. Бесплодное покаяние. Святитель Григорий Нисский 

-Преображение Господне: история праздника, как празднуем 

-Слово на Преображение Господне.Свт. Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский 

И другие интересные и полезные материалы. 

 

https://pravzhizn.ru/pravme/2017-08-17-nedelya-11-ya-po-pyatidesyatnitse-2-glas.html 

 

https://pravzhizn.ru/pravme/2017-08-17-nedelya-11-ya-po-pyatidesyatnitse-2-glas.html

