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реображение
осподне
19 августа
(6 августа - по старому стилю)
История праздника
Преображение Господа Иисуса Христа Православная Церковь празднует как великий двунадесятый праздник, который был установлен в память преображения Господа Иисуса Христа перед учениками на горе Фавор. В этот день Господь явил Божественную Славу Свою перед тремя ближайшими
учениками во время молитвы.
Преображение относится к последнему году общественного служения Иисуса Христа. Это событие
произошло за 40 дней до распятия Иисуса Христа, однако Православная Церковь перенесла празднование на август и празднуется за 40 дней до Воздвижения Креста Господня, на котором был распят Иисус
Христос, ког¬да Церковь вновь вспоминает Христовы Страсти и Его стра¬дание на Кресте.
Праздник Преображения существовал уже в IV веке, со времени, когда императрица Елена построила на горе Фавор храм в честь Преображения. С V столетия празднование получило повсеместное
распространение на христианском Востоке. Праздничные Слова о Преображении есть у Ефрема
Сирина, Иоанна Златоустого, Кирилла Александрийского.
Празднованием Преображения Господа Церковь исповедует соединение во Христе двух естеств:
человеческого и Божественного. Преображение есть явление Сына при свидетельстве Отца в Духе
Святом, то есть откровение всех Лиц Святой Троицы. Для Спасителя Преображение состояло не в
изменении Его Божественной природы, обладавшей изначальной полнотой, но в явлении Его Божества
в природе человеческой, что должно было при грядущем Голгофском уничижении Христа укрепить
апостолов в их вере, дать им незыблемое свидетельство Божества Иисуса Христа и добровольности Его
Крестных страданий и смерти.
Преобразив на горе Фаворе свое человеческое естество, Господь Иисус Христос открыл и нам путь
к преображению, указав в нем конечную цель жизни каждого отдельного человека и всего человеческого рода, призванного к тому, чтобы в последний день быть облеченным в этот свет.
Особенностью Богослужения в этот праздник является чин освящения плодов. Народная традиция
именует этот праздник яблочным Спасом. В этот день освящаются принесенные в храм виноград и древесные плоды – яблоки, груши, сливы и прочее. Обычай принесения Господу плодов наших земных,
напоминает нам о том, что в день страшного пришествия Господа Славы мы должны будем принести
Ему плоды нашего внутреннего духовного делания.

Праздничные чтения
На утрени
В то время Иисус, взяв Петра, и Иоанна, и Иакова, взошел на гору помолиться. И когда Он молился,
сделался вид лица Его иным, и одеяние Его белым, блистающим. И вот, два мужа беседовали с Ним, –
это были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили о исходе Его, который предстояло Ему
совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с Ним отягчены были сном; но, пробудившись, увидели
славу Его и двух мужей, стоящих с Ним. И было: когда они расставались с Ним, сказал Петр Иисусу:
«Наставник, хорошо нам здесь быть! Сделаем три шатра: один Тебе, и один Моисею, и один Илии», – не
зная, чт он говорит. И пока он это говорил, появилось облако и осенило их; и устрашились они, когда
вошли в облако. И голос раздался из облака, говорящий: «Это – Сын Мой Возлюбленный: Его слушайте!» И когда прозвучал голос, оказался Иисус один. И они умолчали, и никому не возвестили в те дни
ничего из того, что видели.
(Евангелие от Луки 9, 28—36)

На Божественной литургии
Братья, постарайтесь делать твердым ваше звание и избрание: ведь делая это, вы никогда не преткнетесь, ибо так будет вам щедро предоставлен вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя
Иисуса Христа. Поэтому не прекращу постоянно напоминать вам об этом, хотя вы то́ и знаете и утверждены в настоящей истине; но считаю справедливым, пока я в этой палатке, пробуждать вас напоминанием, зная, что скоро оставлена будет палатка моя, как и Господь наш Иисус Христос объявил мне. Буду
же стараться, чтобы вы могли и после моего исхода всякий раз приводить это на память. Ибо мы поведали вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не за хитросплетенными баснями последовав, но став очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда принесся к Нему
от величественной славы такой глас: «Это – Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение!». И
этот глас, принесшийся с небес, мы услышали, находясь с Ним на святой горе. Имеем мы также и вернейшее пророческое слово; вы хорошо делаете, обращаясь к нему, как к светильнику, сияющему в
темном месте, доколе не начнет рассветать день, и утренняя звезда не взойдет в сердцах ваших.
(Второе соборное послание Апостола Петра 1, 10-19)
В то время берет Иисус Петра, и Иакова, и Иоанна, брата его, и возводит их на гору высокую отдельно от других. И преобразился Он пред ними: и просияло лицо Его как солнце, а одежды Его сделались
белыми как свет. И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие. Петр же на это сказал Иисусу:
«Господи, хорошо нам здесь быть! Если хочешь, сделаем здесь три шатра: Тебе один, и Моисею один, и
один Илии». Пока он еще говорил, вот, облако светлое осенило их, и вот, голос из облака, говорящий:
«Это – Сын Мой Возлюбленный, на Ком Мое благоволение; Его слушайте!» И услышав, ученики пали на
лица свои и очень испугались. И Иисус, подойдя, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Подняв
же глаза свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, заповедал им
Иисус, говоря: «Никому не говорите об этом видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых».
(Евангелие от Матфея 17, 1-9)

Праздничные чтения
Тропарь праздника, глас 7
Преобрази́лся еси на горе́, Христе́ Бо́же, /
показа́вый ученико́м Твои́м сла́ву Твою́, / я́коже
можа́ху, / да возсия́ет и нам, гре́шным, / Свет
Твой присносу́щный / моли́твами Богоро́дицы, /
Светода́вче, сла́ва Тебе́.

Преобразился Ты на горе, Христе Боже, /
показав ученикам Твоим славу Твою, /
насколько это было для них возможно. / Да
воссияет и нам, грешным, / свет Твой вечный,
/ по молитвам Богородицы; / Податель света,
слава Тебе!

Кондак праздника, глас 7
На горе́ преобрази́лся еси́, / и я́коже вмеща́ху
ученицы́ Твои́, / сла́ву Твою́, Христе́ Боже́,
ви́деша, / да егда́ Тя у́зрят распина́ема, /
страда́ние у́бо уразуме́ют во́льное, / мирови же
пропове́дят, / я́ко Ты еси́ вои́стинну О́тчее
сия́ние.

На горе преобразился Ты, / и, насколько
могли вместить ученики Твои, / они славу
Твою, Христе Боже, созерцали, / чтобы, когда
Тебя увидят распинаемым, / уразумели, что
Твоё страдание – добровольное / и миру возвестили, / что Ты – воистину Отчее сияние.

Величание
Велича́ем Тя́, / живода́вче Христе́, / и почита́ем пречи́стыя пло́ти Твоея́ / пресла́вное /
преображе́ние.
Стихира праздника. глас 6
Божества́ Твоего́, Спа́се, ма́лу зарю обнажи́в /
совозше́дшим с Тобо́ю на го́ру, / преми́рныя
Твоея сла́вы сотвори́л еси рачи́тели. / Те́мже
ужа́сно зовя́ху: / добро́ есть нам зде
бы́ти. /
С ни́миже и мы Тебе́, преображшагося Спа́са
Христа́, / пое́м во ве́ки.

Божества Своего сияние отчасти приоткрыв
/ взошедшим вместе с Тобой на гору, / Ты, Спаситель, сделал их / неотмирной славы Твоей
ревнителями. / Потому они в восхищении взывали: / «Хорошо нам здесь быть!» / С ними и мы
Тебя, преобразившегося Спасителя Христа, /
воспеваем вовеки.

Светилен
Све́те неизме́нный, Сло́ве, Све́та Отца нерожде́нна, в явле́ннем све́те Твое́м, / днесь на
Фаво́ре Свет ви́дехом Отца́, Свет и Ду́ха, /
Све́том наставля́ющаго всю тварь.

Слово, Свет неизменный / Света нерожденного Отца! / Во свете Твоем, явленном
сегодня на Фаворе, / мы узрели свет Отца, свет
и Духа, / светом наставляющего все творение.

