
И сказал им: истинно говорю 
вам: есть некоторые из стоя-
щих здесь, которые не вкусят 
смерти, как уже увидят Цар-
ствие Божие, пришедшее в 
силе. И, по прошествии дней 
шести, взял Иисус Петра, Иа-
кова и Иоанна, и возвел на 
гору высокую особо их одних, 
и преобразился перед ними. 
Одежды Его сделались бли-
стающими, весьма белыми, как 
снег, как на земле белильщик 
не может выбелить. И явился 
им Илия с Моисеем; и беседо-
вали с Иисусом. При сем Петр 
сказал Иисусу: Равви! хорошо 
нам здесь быть; сделаем три 
кущи: Тебе одну, Моисею одну, 
и одну Илии. Ибо не знал, что 
сказать; потому что они были в 
страхе. И явилось облако, осе-
няющее их, и из облака исшел 
глас, глаголющий: Сей есть Сын 
Мой возлюбленный; Его слу-
шайте. И, внезапно посмотрев 
вокруг, никого более с собою не 
видели, кроме одного Иисуса. 
Когда же сходили они с горы, 
Он не велел никому рассказы-
вать о том, что видели, доколе 
Сын Человеческий не воскрес-
нет из мертвых. И они удержа-
ли это слово, спрашивая друг 
друга, что значит: воскреснуть 
из мертвых (Мк 9:1–10).
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увидят Царствие Божие, пришедшее 
в силе» (Мк 9:1), Он берет с собой на 
высокую гору Фавор апостолов Пе-
тра, Иакова и Иоанна. На Фаворе 
Он является апостолам в нетварном 
Свете. Как описывают евангелисты, 
лицо и одежды Его сделались белы-
ми и сияющими. Рядом с Иисусом 
оказываются Моисей и пророк Илия, 
которые беседуют с Ним «о исходе 
Его, который Ему надлежало совер-
шить в Иерусалиме» (Лк 9:31).

Бог явился апостолам в Своей сла-
ве. Символика света крайне важна 
для Писания. Например, в Ветхом 
Завете Бог ведет иудеев за собой 
по пустыне, днем — в столпе об-
лачном, ночью — в стопе огненном. 
Или псалмопевец про свет говорит: 
«Господь — свет мой и спасение мое: 
кого мне бояться?» (Пс 26:1).

Христос просиял на Фаворе и явился 
в свете, потому что Он и есть Бог: «Я 
свет миру; кто последует за Мною, 
тот не будет ходить во тьме, но бу-
дет иметь свет жизни» (Ин 8:12).

Однако там, на Фаворе это был лишь 
краткий миг истины, в свете которо-
го надо потом пытаться держаться и 
устоять. Апостолам было так хоро-
шо на горе в момент Преображения 
перед лицом славы Христа, что Петр 
сказал Иисусу: «Наставник! хорошо 
нам здесь быть; сделаем три кущи: 
одну Тебе, и одну Моисею, и одну 
Илии» (Лк 9:33). И дальше евангелист 
прибавляет очень важные слова про 

Петра — «не зная, чтó говорил». 
Дело в том, что Иисус повел апосто-
лов на Фавор в преддверии Своей 
крестной муки, чтобы укрепить их 
перед самыми страшными днями, 
которые им предстояло пережить. 
Он на краткое время показал Cвоим 
ученикам, что Он настоящий Сын 
Божий, о чем и засвидетельствовал 
голос Бога Отца: «Сей есть Сын Мой 
Возлюбленный, в Котором Мое бла-
говоление; Его слушайте» (Мф 17:5). 
Но потом Христос сошел с Фавора, 
чтобы идти на Голгофу.

Что же касается того, почему празд-
ник Преображения еще называется 
у нас Яблочным Спасом, то объяс-
нение этому следующее. В Греции 
и Италии этот праздник приходил-
ся на окончание сбора винограда, 
и Преображение стали совмещать 
с благодарственным молебном Богу 
за дарование «плодов земных», 
принося на освящение в храмы ви-
ноград. В северной же России, где 
виноград не растет, его заменили 
яблоки.

В день Преображения Господ-
ня мы видим, каким светом 
призван воссиять этот наш 
материальный мир, какой 
славой он призван сиять в 
Царстве Божием, в вечности 
Господней… И если мы вни-
мательно, всерьез принима-
ем то, что нам здесь открыто, 
мы должны изменить самым 
глубоким образом наше отно-
шение ко всему видимому, ко 
всему осязаемому; не только к 
человечеству, не только к че-
ловеку, но к самому телу его; 
и не только к человеческому 
телу, но ко всему, что телесно 
вокруг нас ощутимо, осяза-
емо, видимо… Все призвано 
стать местом вселения благо-
дати Господней; все призвано 
когда-то, в конце времен, быть 
вобрано в эту славу и воссиять 
этой славой.

Митрополит  
Сурожский Антоний  
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Гора Фавор:  
место  
Преображения
Фавор, Табор или Табур. Эта отдель-
но стоящая гора высотой в 588 ме-
тров в 9 километрах к юго-востоку 
от Назарета традиционно считает-
ся местом Преображения Господня. 
Правда, существуют мнения, что 
Христос преобразился несколько 
севернее, на горе Хермон. 

Фавор в переводе с иврита и араб-
ского может означать просто цен-
тральное выпуклое место. Гора эта 
отделена от всей цепи гор и округле-
на от подошвы до вершины, отчего, 
вероятно, и получила своё название. 

Арабы ее называют Джабель Тор, то 
есть Бычья Гора, в память о древнем 
финикийском культе.

Впервые Фавор упоминается в Би-
блии как граница земель трех колен 
Израилевых: Завулонова, Иссаха-
рова и Неффалимова. Нередко эти 
места становились полем сражений. 
Во время Иудейской войны (конец 
I века по Р.  Х.) на горе Фавор евре-
ями были построены укрепления 
против римских войск. Эти укрепле-
ния были окончательно разрушены 
во время возмущения евреев при 
императоре Адриане.

Сегодня на вершине горы располо-
жены два действующих монасты-
ря — православный и католический.
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Преображение :  
краткий миг истины 
Наполненный множеством глубочайших смыслов 
Праздник Преображения Господня Церковь отмечает 
практически на излете лета, 19 августа.  
По-древнегречески «преображение» — ἡ μεταμόρφωσις 
(метаморфозис), т. е. «превращение», «изменение».

Что же это было за изменение или 
превращение, которое вспоминает-
ся в этот праздник? О нем рассказы-
вают три евангелиста: Матфей, Марк 
и Лука.

После того как Иисус сказал, что 
«есть некоторые из стоящих здесь, 
которые не вкусят смерти, как уже 

Слово пастыря
Каждый чело-
век стремится 
к преображе-
нию в своей 
жизни — к пе-
реходу от пло-
хого к хороше-
му, от меньше-
го к большему, от тьмы к свету. 
Опыт апостолов должен убедить 
всех нас в том, что подлинный 
свет и подлинное счастье — от 
Бога. Божественный дар прихо-
дит в ответ на нашу веру, часто 
по прошествии не шести дней, 
а многих лет жизни. Лишь ког-
да человек переболел многими 
болезнями интеллекта и воли, 
когда он освободился от сквер-
ных чувств и уверовал в Госпо-
да, он вступает в полосу реаль-
ного преображения, изменения 
к лучшему. 

Святейший Патриарх  
Московский и всея Руси Кирилл

 ➥


