
 
 

 

Поздравляем Вас с Преображением Господа Бога 

и Спаса нашего Иисуса Христа 

 
19 августа Русская Православная Церковь празднует  

Преображение Господне  – одно из самых таинственных 

новозаветных событий. 

После того, как Христос Спаситель открыл ученикам тайну 

Своих будущих страданий, Он взял троих из них: Петра, Иакова и 

Иоанна и взошёл вместе с ними на гору Фавор помолиться. Во время молитвы Христос 

преобразился перед ними, и ученики увидели беседующих с Ним ветхозаветных 

праведников – Моисея и Илию, которые олицетворяют Закон и служение пророков. 

Лицо Спасителя и одежды сделались белыми, блистающими, как снег. И затем вершину 

горы осенило облако, и ученики слышали из облака глас: «Сей есть Сын Мой 

возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте» (Мф. 17, 1–8). 

Увидев Христа во славе, Его ученики пали ниц в благоговейном страхе. Апостол же 

Петр сказал Спасителю: «Наставник! хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи: одну 

Тебе, одну Моисею и одну Илии», – не зная, что говорил» (Лк. 9, 33). Эти слова Пётр 

произнёс, будучи озарён нетленным светом Божества. В них – стремление приобщить  



 

весь мир к свету Преображения, к радости этого чуда. В этих словах – пророчество о 

грядущей миссии Церкви в мире, ибо «сделать кущи», значит создать на земле обитель, 

дом для святыни, сделать так, чтобы все алчущие и жаждущие Божией правды могли 

приходить к этой святыне; чтобы нетварный свет Преображения разлился по всей 

вселенной; чтобы вся земная действительность стала белой, как снег, просияла, как 

просияли на горе ризы Спасителя. В часы уныния, сомнений свидетельство трёх 

апостолов о Преображении должно было укрепить в вере остальных учеников. 

Празднованием Преображения Господня Церковь торжественно исповедует и 

прославляет соединение Божества и человечества в лице Иисуса Христа. Своим 

Преображением Господь благоволил предохранить Своих учеников от уныния и возвёл 

их к высшему упованию среди бедствий, которые должны были постигнуть их в мире. 

Праздник Преображения Господнего принадлежит к 12 наибольшим православным 

праздникам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


