
ВДРУГ СВЕТЛОЕ ОБЛАКО ОСЕНИЛО ИХ,  
И ОНИ УСЛЫШАЛИ ИЗ ОБЛАКА ГОЛОС БОГА ОТЦА… 

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА  
И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА 

19 АВГУСТА (ПО НОВ. СТ.) 
Чтобы поддержать веру в учениках 

Своих, когда они увидят Его 
страдающим, Иисус Христос 
показал им Свою божественную 
славу. 
Незадолго до Своих страданий, 

Иисус Христос взял трех учеников 
Петра, Иакова и Иоанна, и с ними 
взошел на высокую гору 

помолиться. (По древнему церковному преданию это была прекрасная 
гора Фавор, покрытая богатою растительностью с подошвы до вершины). 
Лицо Его просияло, как солнце… 
Пока Спаситель молился, ученики от утомления заснули. Когда же 

проснулись, то увидели, что Иисус Христос преобразился: лицо Его 
просияло, как солнце, а одежды Его стали белыми, как снег, и 
блистающими, как свет. В это время явились к Нему, во славе небесной, 
два пророка – Моисей и Илия, и беседовали с Ним о страданиях и смерти, 
которые Ему надлежало претерпеть в Иерусалиме. Необычайная радость 
наполнила при этом сердца учеников. Когда же они увидели, что Моисей и 
Илия отходят от Иисуса Христа, Петр воскликнул: «Господи! хорошо нам 
здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи (то есть палатки): одну 
Тебе, одну Моисею и одну Илии», – не зная, что сказать. Вдруг светлое 
облако осенило их, и они услышали из облака голос Бога Отца: «Сей есть 
Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте!» 
«Встаньте и не бойтесь» 
Ученики в страхе пали на землю. Иисус Христос подошел к ним, коснулся 

их и сказал: «встаньте и не бойтесь». Ученики встали и увидели Иисуса 
Христа в обыкновенном виде. 
Когда же они сходили с горы, Иисус Христос повелел никому не 

рассказывать о том, что видели, пока Он не воскреснет из мертвых. 
День Преображения Господа нашего Иисуса Христа почитается одним из 

великих праздников. Своим Преображением Спаситель показал нам, 
какими станут люди в будущей жизни, в Царствии Небесном, и как 
преобразится тогда весь наш земной мир. 
В праздник Преображения, после литургии, приносятся в храм и 

освящаются для вкушения виноград и вообще древесные плоды, 
например: яблоки, груши, сливы и прочие. 



Гора Фавор 
Фото: http://hram-troicy.prihod.ru/articles/view/id/1136410 
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Гора Фавор 
Фаво́р – отдельно стоящая гора высотой 588 м в восточной части 

Изреельской долины, в Нижней Галилее, в 9 км к юго-востоку от Назарета, 
в 11 км от Галилейского моря. Склоны Фавора покрыты вечнозелеными 

дубами, оливами, акацией, орешником, 
олеандром, кустами диких роз и жасмина. 
Рядом с горой Фавор расположены два 
арабских селения и еврейское поселение. 
Сегодня на вершине горы расположены два 
действующих монастыря: православный 
греческий женский монастырь 
Преображения Господня и католический 
францисканский монастырь. 
В новозаветную историю Святая гора 

Фавор вошла как гора Преображения. 
Каждый год в ночь с 18 на 19 августа по 

новому стилю на Святую гору Фавор прибывает множество православных 
паломников со всего мира. Здесь Иерусалимской Патриархией служится 
торжественное праздничное богослужение. Многие верующие 
свидетельствуют о чудесном Фаворском облаке, сходящем после Литургии 
на православный монастырь. Чудесное проявление милости божьей 
выглядит как проносящийся поверх голов светящийся шар, после чего над 
крестом храма Преображения появляется облако. Оно постепенно 
увеличивается в размерах и спускается к воздающим молитвы, окропляя 
их живительной влагой. Чудодейственное облако проявляет себя только 
на территории православного монастыря на горе Фавор. 
Преподобный Иустин (Попович): тайна Преображения… 
Своим Преображением благий Господь пре-образ-ил Божий образ в 

человеке, и тот заблистал своим первообразным, Божественным сиянием 
и лепотой. Ибо смысл и цель Преображения Богочеловека – вернуть 
человека и всё человеческое к образу Божию как к [изначальной] сущности 
человеческого естества, удалить греховный осадок с Богообразной души 
человека, восстановить Богообразие человеческого естества в его 
поразительной безгрешной красоте и всю жизнь человека подчинить 
Богообразной сущности и силе как Богоданному началу, которым 
надежнее всего уготовляется вечность. Обновленный Преображением 
Спасителя Божий образ в человеке воссиял, как солнце, а тело стало 
подобным свету. Своим Преображением Господь показал, что смысл, и 
достоинство, и нетленная, Божественная красота плоти, вещества, 
материи заключается в том, чтобы наполниться Божественным светом, 
излучать его и жить им, ведь свет – это синоним жизни и безсмертия, 
подобно тому, как тьма – синоним смерти и разрушения. 
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