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 И ПРОСИЯЛО ЛИЦЕ ЕГО, КАК СОЛНЦЕ, ОДЕЖДЫ 
ЖЕ ЕГО СДЕЛАЛИСЬ БЕЛЫМИ, КАК СВЕТ… 

ПРЕОБРАЖЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ 

ДЕНЬ ПРАЗДНОВАНИЯ: 19 АВГУСТА (ПО НОВ. СТ.) 

Приближались последние дни земной жизни Христа. 
Впереди — торжественный вход в Иерусалим, Тайная 
Вечеря, смерть на Кресте и Воскресение. Накануне этих 
страшных и великих дней Господь впервые прямо 
спросил своих учеников, за кого они Его считают. Тогда 
Пётр твердо и без колебаний ответил: Ты — Христос, 
Сын Бога Живаго, выразив мнение всех апостолов.  
Тогда же Господь, начиная «настраивать» апостолов к 
предстоящим событиям, сказал, что Ему должно идти в 

Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, 
и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Слова эти так опечалили 
апостолов, что Петр даже стал прекословить Учителю: будь милостив к Себе, 
Господи! да не будет этого с Тобою! 
Светлое облако 
По прошествии нескольких дней Господь, взяв с собой Петра, Иакова и 
Иоанна, поднялся на гору Фавор, чтобы помолиться. И когда они оказались на 
вершине, Христос преобразился перед ними: и просияло лицо Его, как солнце, 
одежды же Его сделались белыми, как свет. При этом явились два великих 
ветхозаветных пророка — Илия и Моисей, которые беседовали с Господом о 
Его будущих страданиях и смерти. 
На гору опустилось светлое облако, из которого раздался голос Бога Отца: 
Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте. 
Апостолы в ужасе упали на землю. 
Когда же они услышали слова, обращенные к ним: встаньте, не бойтесь, и 
поднялись, то ветхозаветные пророки и облако уже скрылись, а перед ними 
стоял их Учитель — уже не сияющий ослепительным светом. 
Так Спаситель приоткрыл апостолам Свою Божественную природу, укрепив 
их в вере перед Своими грядущими мучениями и смертью на Голгофе и 

показав каждому, кто последует за Ним, тот свет, 
которым он преобразится в Царствии Небесном. 
Яблочный спас 
На Руси этот праздник получил народное название 

«Яблочный Спас». Дело в том, что 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.  
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