понять, что сущность Божия непознаваема, Его
можно увидеть только в нетварных энергиях. В
этом Богоявлении Бог также сошел к Моисею в
облаке.
3-я паремия: 3 Цар. 19:3-9, 11-13, 15-16.
Описывается явление Бога пророку Илии на горе
Синай в образе тихого ветра. В отрывке о Господе
говорится в третьем лице («И рече Господь изыди и
стане перед Господем»), что, по мнению ряда
богословов, свидетельствует о явлении Илии Сына
Божия
Апостол: 2 Пет. 1:10-19. Ап. Петр описывает
событие Преображения Христа.
Евангелие на утрене: Лк. 9:28-36. Евангелие на
литургии: Мф. 17:1-9. Описание события
праздника. Каждый из евангелистов сообщает
значимые подробности, поэтому полная картина
события
формируется
при
чтении
обоих
фрагментов.
Для совершения праздничного богослужения в
день праздника священнослужители по традиции
облачаются в серебристо-белые одежды. Это
символизирует неземной свет Преображения,
который просиял в этот день около двух тысяч лет
назад.
К особенностям праздника Преображения
Господня относится древнейший обычай приносить
в храм плоды нового урожая для благословения. На
востоке важнейшими для пропитания являются
злаки и виноград, эти плоды и приносятся для
благословения, в знак благодарности Богу, а также
по причине их прямого отношения к Таинству
Евхаристии, о чем говорится 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», при этом, как видно из названия молитвы
(«Моли́тва о принося́щихъ нача́тки овоще́й») и из
ее текста, освящается сам человек, приносящий
плоды.
Попразднство Преображения Господня
длится 7 дней (отдание праздника – 26 августа).

Тропарь, глас 7
Преобрази́лся еси́ на горе́, Христе́ Бо́же, показа́вый
ученико́м Твои́м сла́ву Твою́, я́коже можа́ху, да
возсия́ет и нам, гре́шным, свет Твой присносу́щный
моли́твами Богоро́дицы, Светода́вче, сла́ва Тебе́.
(Преобразился Ты на горе, Христе Боже, показав
ученикам Твоим славу Твою, насколько это было для
них возможно. Да воссияет и нам, грешным, свет Твой
вечный, по молитвам Богородицы. Податель света, слава
Тебе!)

Кондак, глас 7
На горе́ преобрази́лся еси́, и я́коже вмеща́ху
ученицы́ Твои́, сла́ву Твою́, Христе́ Бо́же, ви́деша,
да егда́ Тя у́зрят распина́ема, страда́ние у́бо
уразуме́ют во́льное, ми́рове же пропове́дят, я́ко Ты
еси́ вои́стину О́тчее сия́ние.
(На горе преобразился Ты, и, насколько могли вместить
ученики Твои, они славу Твою, Христе Боже, созерцали,
чтобы, когда Тебя увидят распинаемым, уразумели, что
Твое страдание – добровольное и миру возвестили, что
Ты – воистину Отчее сияние.)

Величание
Величаем Тя, Живодавче Христе, и почитаем
пречистыя плоти Твоея преславное Преображение.

Преображение
Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа
Приход храма Покрова Божией Матери
в Южно-Приморском парке
Церковно-приходская школа
им. свт. Иоанна Милостивого
Санкт-Петербург, ул. Доблести, д. 29
Сайт: http://pokrovhramspb.ru
вк: vsimil
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Основание праздника
Событие праздника описано во всех
синоптических Евангелиях (от Матфея,
Марка и Луки). Предшествовали событию
Преображения и непосредственно связаны с самим
событием
исповедание
веры
Петром
и
предвозвещение Христа о предстоящих Крестных
страданиях.
Незадолго до Своих Крестных страданий
Господь Иисус Христос взял ближайших учеников
Петра, Иакова и Иоанна, взошел с ними на гору для
молитвы. По словам свт. Иоанна Златоуста данные
ученики были выбраны «Потому, что они
превосходили прочих: Петр сильною любовью к
Иисусу, Иоанн - особенною любовью к нему Иисуса,
а Иаков - ответом, который он дал вместе с
братом своим: «можем испить чашу» (Мф. 20: 22),
и не одним ответом, но и делами - как другими,
так и теми, которыми он оправдал свои слова».
Когда Господь молился, а ученики «были
отягчены
сном»
(Лк.
9:30),
случилось
Преображение Господа: «вид лица Его изменился»
(Лк. 9:29), «одежды Его сделались блистающими,
весьма белыми как снег, как на земле белильщик не
может выбелить» (Мк. 9:3). В это время явились
Моисей и Илия, которые говорили с Ним о
предстоящих страданиях в Иерусалиме (Лк. 9:31).
Свт. Иоанна Златоуст так объясняет явление
ветхозаветных пророков: «Если Моисей дал закон,
то иудеи могли заключить, что он не потерпел бы
презрения этого закона, как они думали, и не стал
бы служить нарушителю его, для него
неприязненному. Также и Илия из ревности к славе
Божией не предстал бы и не повиновался бы
Христу, если бы Он был противником Божиим, и
назвал Себя Богом и равным Отцу, не будучи
таковым на самом деле».
Увидев это явление Христа во славе,
обеспокоенные тем, что пророки Моисей и Илия
собирались покинуть их, ап. Петр сказал: «Равви!
Хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи: Тебе
одну, Моисею одну, и одну Илии» (Мк. 9:5). По
словам свт. Иоанна Златоуста Петр выражает не

только
радость
и
желание
«удержать»
Преображение, но и опасается за судьбу Учителя:
Петр «хочет, чтобы Иисус здесь остался навсегда,
потому и напоминает о кущах: если, думал он,
станется это, то мы не пойдем в Иерусалим; а
если не пойдем, то и Христос не умрет».
В это время «явилось облако и осенило их; и
устрашились, когда вошли в облако» (Лк. 9:34).
Облако – образ Богоявления, который часто
встречается в Ветхом Завете. С одной стороны,
облако – одна из форм проявления славы Божией
(«слава Господня явилась в облаке» - Исх. 16:10), с
другой – завеса, которая прикрывает славу Божию
от нечистых взоров, подчёркивая дистанцию между
Богом и человеком, ибо «человек не может
увидеть Меня и остаться в живых» (Исх. 33:20).
Этот образ знаменует сошествие Бога Отца и
предваряет глас Божий: «Сей есть Сын Мой
возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его
слушайте» (Мф. 17:5). Повторяется откровение,
данное на Иордане во время крещения, но с
добавлением фразы «Его слушайте», что выражает
требование
полностью
довериться
Христу,
беспрекословно принимать Его весть, в том числе и
откровение о будущих страданиях. Данная фраза
также напоминает апостолам о пророчестве Моисея
о грядущем Мессии (Втор. 18:15).

Значение праздника
В Преображении Господь явил ученикам Свою
славу в той мере, в какой они могли это вместить,
чтобы они окончательно удостоверились в Его
Божественном достоинстве и через это укрепить их
веру, и возвести ее до высоты, подобающей
проповедникам Евангелия. Созерцание Христа в
небесной славе научало апостолов не только тому,
что слава Его «не от мира сего» (Ин 18:36), но
также и тому, что и в самих страданиях и смерти
Он пребудет Единородным Сыном Божиим.
Господь явил апостолам «силу Свою прежде
смерти Своей, и славу Свою прежде поругания
Своего, и честь Свою прежде бесчестия Своего,
чтобы, когда будет взят и распят иудеями, знали
они, что распят не по немощи, но - по

благоизволению Своему добровольно во спасение
миру» (прп. Ефрем Сирин). Преображение Христа,
согласно учения святых отцов, в особенности свт.
Григория Паламы, стало откровением Божества,
явлением Его нетварных энергий.
Преображение Христово имеет неоценимое
значение и в деле личного обожения (спасения)
каждого человека. Господь дает видеть телесными
очами славу Своего Божества, однако для этого
необходимо
идти
по
пути
духовного
совершенствования. Каждый христианин призван
приобщиться к этому свету: по слову прп.
Серафима Саровского, цель жизни - в стяжании
(собирании) Божией благодати. Она проникает
наше человеческое естество, преображает нас и
делает жилищем Святого Духа по слову ап. Павла:
«Уже не я живу, но живет во мне Христос» (Гал.
2:20).

Установление праздника
Точные сведения о времени возникновения
праздника
отсутствуют,
в
связи
с
чем
предположительный
период
возникновения
праздника имеет широкие хронологические рамки V-VII вв. В VII-VIII вв праздник распространяется
по всему Востоку.

Особенности богослужения
Предпразднство
Преображения
Господня
совершается накануне.
В богослужении праздника читается 3 паремии,
1 Апостол и 2 Евангелия, употребляются 2 канона,
составленные Космой Маюмским и Иоанном
Дамаскиным.
1-я паремия: Исх. 24:12-18. О восхождении
Моисея на гору Синай для получения скрижалей
завета. Во время этого восхождения облако
покрыло гору, так что Моисей находился внутри
облака. Облако является образом Богоявления и в
событии Преображения Христа, через Которого
был дан Новый завет.
2-я
паремия:
Исх.
33:11-23,
34:4-6,8.
Повествуется о другом Богоявлении Моисею:
Моисей увидел славу Божию, но ему было дано

