
Русская Православная Церковь, Берлинско-Германская епархия, г. Дюссельдорф 

Православный просветительский центр при храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы 
. 
 

Преображение Господа Иисуса Христа 
 

 

Тропарь праздника, глас 7-й в русском переводе: 

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! 
 

Величание праздника: Величаем Тя, Живодавче Христе, и 

почитаем пречистыя плоти Твоея преславное 

преображение. 
 

Дорогие друзья! Поздравляем вас с праздником, желаем 

добра, любви и радости во Христе! 
 

 

Преображение Господне:  
актуальные вопросы и ответы 

 

1. Что празднует Церковь в день 
Преображения Господа Иисуса Христа? 
 

Событие на горе Фавор в Галилее. Иисус взошел на нее с 
тремя учениками (Петр, Иаков, Иоанн) и во время молитвы 
преобразился пред ними. 
 

2. Что значит преобразился? 
 

Апостолы своими глазами увидели, что Христос сияет 
Божественным светом. Они вдруг, чудесным образом, на 
короткое время получили способность видеть сияющую 
Божию благодать. Таким образом, преобразился не Сам 
Христос, а у Его учеников преобразилась способность 
видеть Своего Учителя, они увидели в Нём то, что не могли 
видеть раньше.  
 

3. Где об этом событии можно 
прочитать? 
 

В Евангелии от Матфея (17-я глава, 1-13 стихи), в Евангелии 
от Марка (9-я глава, 2-13 стихи), в Евангелии от Луки (9-я 
глава, 28-36 стихи). 
 

4. Нужно ли к словам в Евангелии 
объяснение для правильного 
понимания? 

 

Конечно. Рекомендуем прочитать главу «Преображение 
Господне» из «Руководства к изучению Священного 
Писания Нового Завета» архиепископа Аверкия (Таушева). 
Различные толкования святых Отцов можно прочитать на 
сайте ekzeget.ru  
 

5. Почему Церковь подробно 
останавливается на этом событии, 
отмечает его праздником? 

 

Увиденное апостолами означает, что Сын Божий Иисус 
Христос не только человек, но и истинный Бог. Перед делом 
всемирной проповеди апостолам важно было убедиться в 
этом на личном опыте, увидеть своего Учителя в 



Божественном свете собственными глазами.  
 

6. Если Иисус есть Бог, то почему Он 
молился Своему Отцу? 
 
 

Потому что Иисус Христос не только истинный Бог, но и 
истинный человек. Он молился именно как человек, 
подавая в этом нам пример. 

7. Есть ли другое название у 
Божественного света? 

 

Да – Божия благодать, которая всегда, вечно от Бога 
исходит. Своею благодатью Бог действует в том числе в 
Таинстве Исповеди, очищая душу человека от грехов. 
 

8. Что еще увидели апостолы на горе 
Фавор? 
 

Они увидели великих ветхозаветных пророков – Моисея и 
Илию (см. икону), которые беседовали с Иисусом о том, что 
ждет Его в Иерусалиме, о Его будущих страданиях.  
 

9. Какова была их реакция на то, что 
они увидели и ощутили? 

 

Апостол Петр воскликнул «Господи! хорошо нам здесь 
быть». С другой стороны, услышав из осенившего их 
светлого облака голос Бога-Отца, они «пали на лица свои и 
очень испугались», что и видно на иконе. 
 

10. Почему в этот день в храмах 
освящают яблоки и виноград? 
 

Потому что на Востоке (например, в Греции) к этому 
времени созревает виноград, а в странах, где виноград не 
растет или еще не созревает, он заменяется яблоками. 
Освящение связано с благодарением Богу, с радостью о 
новом урожае. Это хорошая и древняя традиция, но не 
нужно придавать ей слишком большое значение. Она 
является приложением к празднику Преображения. 
 

11. Поэтому праздник также называют 
«Яблочный Спас»? 

 

Да, но нужно учитывать, что Церковь так праздник не 
именует, это народное название. При его употреблении 
важно не переместить главный смысл праздника на 
освящение яблок. После чина освящения хорошо делиться 
плодами с малоимущими людьми.   
 

12. Что сейчас находится в Палестине 
на горе Фавор?  
 

Православный греческий женский монастырь в честь 
Преображения Христова. Ежегодно, 19 августа, в праздник 
Преображения, на территории монастыря происходит чудо 
– в любую погоду на горе появляется чудесное облако или 
несколько облаков. 
 

13. Что можно послушать с детьми на 
тему праздника? 

 
 

Передачу «Преображение» из детской христианской 
аудиоэнциклопедии «Вопросы Веры и Фомы или чай с 
вареньем» - сайт deti.radiovera.ru  

14. Что можно посмотреть на YouTube 
на тему праздника? 

Фильм «Преображение» из серии «Праздники» 
митрополита Илариона (Алфеева), фильм «Преображение 
Господне» из видеокурса «Закон Божий». 
 

 

Дорогие друзья! Пожалуйста, отнеситесь к церковному листку бережно. Если он станет вам или вашим близким 
больше не нужен – принесите его в церковную лавку. 

 

Приветствуется копирование и распространение в просветительских целях. 
© 2018 Православный просветительский центр, г. Дюссельдорф  pravcenter.de 

http://pravcenter.de/

