
Фавор — гора высотой 
588 м, расположенная  

в Израиле, в 9 км к юго-
востоку от города 

Назарета.  

Фото:http://hram-troicy.prihod.ru/articles /view/ 
id/1136410 

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА 
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА   (19 АВГУСТА (ПО НОВ. СТ.)) 

Как пишут апостолы-
евангелисты, события 
Преображения произошли 
через шесть дней после того, 
как Христос в беседе о кресте и 
Царствии Божием произнес: 
«…истинно говорю вам: есть 
некоторые из стоящих здесь, 
которые не вкусят смерти, как 
уже увидят Царствие Божие, 
пришедшее в силе». Спаситель 
взял с собой трёх учеников — 
Петра, Иакова и Иоанна — и 

отправился на гору, чтобы помолиться. Пока Христос молился, учеников, 
уставших за день, сморил сон. Но потом чудо разбудило их — Учитель 
«преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же 
Его сделались белыми, как свет». Перед Спасителем явились пророки 
Моисей и Илия и говорили с Ним. Как пишет апостол Лука, беседа шла «об 
исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме», то есть о 
предстоящем распятии на кресте. Апостол Петр, пораженный величием 
Господа, воскликнул: «Равви! хорошо нам здесь 
быть; сделаем три кущи: Тебе одну, Моисею одну, 
и одну Илии». После этих слов появилось светлое 
облако и накрыло всех своей тенью. Из недр 
облака раздался голос Бога-Отца: «Сей есть Сын 
Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение; 
Его слушайте». После этого чудесного события 
Христос и ученики сошли с горы. Спаситель 

запретил апостолам открывать кому бы то ни 
было тайну Преображения, «доколе Сын 
Человеческий не воскреснет из мертвых». 

Праздник Преображения говорит нам о 
приближении к Богу как главной цели 
христианской жизни, о стяжании благодати 
Божией, которая просвещает, радует, даёт вечное блаженство. 

На Руси праздник получил народное название «Яблочный Спас». В 
Израиле и Греции день Преображения приходился на пору созревания 
винограда. Христиане приносили душистые гроздья в храм — для 
благословения и в знак благодарности Богу. В странах, где виноград не 
растет, например, в большей части России, вместо него стали освящать 
яблоки.   
Источник: Журнал «Фома» // http://foma.ru/19-avgusta-2013-preobrazhenie-gospodne.html 
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