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Почти в конце церковного года, в августе, Православная Церковь празднует 

Преображение Господне. Для понимания православной веры этот праздник 

имеет исключительное значение. Христос со своими учениками-апостолами взо-

шел на гору, и там лик Его стал сияющим, одежды Его сделались белыми, как 

снег. Один из учеников сказал: «Господи, хорошо нам здесь быть!» Исполнились 

все человеческие желания, наступил момент высшего счастья. Ибо ничто на 

свете не может нас удовлетворить, кроме Бога, Его сла-

вы, Его света, Его истины и Его Царства. И вновь повто-

рю: христианство - это радость, и таково значение Пре-

ображения. Христианство - не книга предписаний: в 

понедельник сделай то-то, во вторник - то-то. Бог даро-

вал нам не собрание правил и предписаний, но Себя 

Самого, и это значит: Жизнь, Любовь и Преображение. 

Он дал нам силу подняться с Ним на Фавор и там вку-

сить то, что Он нам приготовил. 

Что такое Церковь? Церковь есть отражение в мире 

того света, который ученики видели на Фаворе. Спроси-

те у наших стариков, и они не поймут, что значит «надо» 

идти в церковь, так как пойти в церковь для них ра-

дость, и когда они не могут пойти, они несчастны. Мы 

спрашиваем: «сколько», «как долго», а они все бы отдали, чтобы побыть в церк-

ви. Церковь для них - не место исполнения религиозного долга, но то место, где 

мы находим наш настоящий дом, где нам даны радость и свет. Таким образом, 

в литургическом году все аспекты христианской жизни нам открыты и даны: лич-

ный, общественный и космический.  

Наша христианская жизнь открывается как восхождение на гору, следование 

за Христом. Иногда очень жарко, иногда очень холодно. Иногда мы устаем от 

усилий, откладываем их и как-будто забываем о них. А между тем весь смысл 

христианской жизни состоит в постоянном следовании за Христом на Фавор, 

чтобы в конце пути мы могли сказать: «Господи, хорошо нам здесь быть».  

Прот. Александр Шмеман. Литургия и жизнь. 
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Святая гора Фавор имела глубочайшее значение в библейской истории. Еще 

в ветхозаветные времена эта величественная гора высотой 588 метров, одино-

ко стоящая посреди Издрелонской долины, находящаяся на пересечении торго-

вых путей и занимающая важное стратегическое место всегда привлекала вни-

мание жителей Святой Земли и приходящих сюда различных завоевателей. 

Здесь решались судьбы народов Свя-

той Земли в эпоху Судей: израильтяне 

во главе с Вараком разбивают чис-

ленно превосходящее ханаанское 

войско. Гора Фавор связана с еще 

одной битвой израильтян, только уже с 

римлянами. Войско Александра – сы-

на Аристобула терпит здесь тяжелое 

поражение римлянам в 53 году до н.э. 

при императоре Помпее. В этом сра-

жении погибает более 10 тысяч иудеев. Позже, при Иосифе Флавии, командую-

щем северным округом армии иудейских повстанцев в 67 году н.э., часть из 

них закрепляется в гарнизоне на горе Фавор, держа там оборону до полного 

истощения запасов продовольствия и воды. Это событие описывается в извест-

ной книге Флавия «Иудейская война».  

В новозаветную историю Святая гора Фавор вошла как гора Преображения, 

хотя в Евангелии упоминания о пребывании Спасителя с учениками именно на 

горе Фавор не существует. Есть упоминание в Евангелии от Матфея и Марка о 

«горе высокой». Евангелист Лука упоминает только о «горе». Традиция почитания 

горы Фавор местом Преображения Спасителя утвердилась при святой равноап-

остольной царице Елене. При ней на Фаворе строится величественная базилика 

на месте Преображения и другой трехпрестольный храм на месте, где спали во 

время Преображения святые апостолы Петр, Иаков и Иоанн. В документах VIII 

века говорится уже о «большом монастыре с грандиозными сооружениями, 

окруженными стеной». В IX веке к вершине Фавора поднималась длинная лест-

ница в 4340 ступеней. Паломники восходили по ней пешком.  

В XII веке на Святую Землю приходят крестоносцы, которые вносят свои из-

менения в положения о святых местах. Теперь значительную роль в судьбе Фа-

ворских монастырей, (как и всех на Святой Земле), стали играть латинские мо-

нахи. К этому же времени относится описание горы Фавор одним греческим 

паломником: «Гора Фавор, земное небо, отрада души и услаждение глаз право-

славных людей. Ибо этой горе присуща преосеняющая ее некая божественная 

благодать, от того она и возбуждает духовную радость. Это круглый и умеренно 

возвышенный холм. На вершине его находятся два монастыря, в которых хри-

стиане отшельники умилостивляют Божество разноязычными песнопениями, и 

на той его части, на которой совершилось спасительное Преображение Христо-
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во, находится сонм латинских монахов, а на правой стороне наши назареи 

освящаемые освящают освященное оное место. Ибо спасительное Преображе-

ние Христово совершилось на вершине того холма, на котором находится и ла-

тинский монастырь, в алтаре же его храма находится и самое место, на кото-

ром преобразился Господь посреди Илии, Моисея и трех своих избранных уче-

ников Петра, Иоанна и Иакова. Место это ограждено медными решетками. А на 

том пункте, на котором стояли ноги Господни, виден чрезвычайно белый мра-

морный кружок, посредине которого изображение креста. Неизреченное благо-

воние, из него изливающееся, услаждает обоняние приходящих. Bне же мона-

стыря на расстояние примерно вержения камня, находится небольшая пещера, 

в которую Христос, вошедши после страшнаго Преображения, заповедал учени-

кам никому не говорить о видении, доколе не воскреснет из мертвых».  

Во второй половине XII века Святая Земля подверглась нашествию мусуль-

ман, которые избили живущих на Фаворе христиан и выгнали оттуда всех мона-

хов. К середине XIII века, по-видимому, все постройки на горе были разрушены, 

т.к. документы этого времени не говорят ни о каких сооружениях здесь, но толь-

ко упоминают о грудах камней и мусора. С этого момента гора Фавор на не-

сколько столетий становится одинокой и необитаемой. Лишь в сам праздник 

Преображения Господня сюда поднимались православные и католики, чтобы 

совершать богослужение.  

В 1799 году святую гору снова огласили звуки войны. Войска Наполеона 

вступили у подножия горы Фавор в сражение с турками. Но к XIX  веку в этих 

местах воцарились относительные мир и спокойствие, что позволило паломни-

кам снова подниматься на святую гору. Русский паломник А. Н. Муравьев, посе-

тивший Палестину в 1830 году, оставил яркое воспоминание от посещения го-

ры Фавор. «Накануне праздника, - пишет Муравьев, - стекаются иноки Благове-

щения, вместе с христианами Назарета на священную вершину Фавора. Там 

проводят они в отдыхе или молитве летнюю ночь, очаровательную под небом 

Востока, окруженные ярким течением звезд. Еще до рассвета пробуждается 

Фавор их торжественным гимном, и солнце, восстающее из-за гор Аравии, пер-

выми лучами озаряет в поднятой священной чаше дивное преображение хлеба 

и вина в искупительное Тело и Кровь, 

и перед этим великим Таинством па-

дает ниц смятенный народ, как бы 

внемлющий гласу: «Сей есть Сын Мой 

возлюбленный, и в Нем же Мое благо-

воление».  

С 1854 года на вершине горы 

начинается строительство храма архи-

мандритом Иринархом, выходцем из 

Молдавии, питомцем учеников знаме-

нитого старца Паисия Величковского. 

Он решил поселиться здесь вместе со своим учеником. Эти подвижники обустро-

или себе келью в виде пещерки в развалинах храма. Питались злаками и скром-
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ными подаяниями, приносимыми паломниками. Паломники, число которых ста-

ло с каждым днем увеличиваться, жертвовали старцу на строительство храма. В 

1862 году храм был построен и освящен. Новые пожертвования со стороны 

России были использованы для внутренней отделки храма. Следы древних со-

оружений сохранились в алтарных абсидах храма. Храм трехпрестольный: цен-

тральный - посвящен Преображению Господню, правый -  пророкам Моисею и 

Илии, левый - Георгию Победоносцу и Дмитрию Солунскому. Двор и прилегаю-

щие к нему ограждения засажены кипарисами, смоковницами и маслинами, 

дающими приятную тень. Греческий монастырь давал убежище до 400-м рус-

ским паломникам, для чего позади храма построены сводчатые залы.  

Несколько позднее, чем было осуществлено православное строительство на 

горе Фавор, начались католическими монахами - францисканцами работы  по 

восстановлению руин, оставшихся от крестоносцев и  от еще более древних по-

строек. Католики неоднократно проводили на своем участке систематические 

археологические раскопки. Об этом говорят «величественные, поистине мону-

ментальные руины  обширных древних христианских сооружений, являвшихся 

здесь бесспорно результатом важнейших и древнейших христианских преда-

ний, связанных с этим священным местом». В 1919-24 годах была выстроена 

францисканская базилика Преображения.  

Каждый год на праздник Преображения Господня в ночь с 18 на 19 августа 

по новому стилю на Святую гору Фавор прибывает множество православных 

паломников со всего мира. Здесь Иерусалимской Патриархией  служится торже-

ственное праздничное богослужение, как правило, не в самом храме, а перед 

входом в него на специально сооруженном помосте с устроенным алтарем, 

ввиду того, что храм не в состоянии вместить всех желающих участвовать в тор-

жестве праздника Преображения. Многие верующие свидетельствуют о чудес-

ном Фаворском облаке, сходящем после Литургии на православный монастырь. 

Православные видят в этом знак особой благодати Божией.  

 

Председатель Иерусалимского отделения Императорского Православного 

Палестинского Общества П. В. Платонов. 

http://jerusalem-ippo.ru 
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Со времен апостольских (третье и четвертое апостольские правила) Церко-

вью установлено освящение созревших плодов прежде употребления их в пищу 

с произнесением при этом особой молитвы. 

В начале все создания Божии были "добры зело", так как на них почивало 

Божие благословение, сошедшее на них по всемогущему слову Его "Да будет". 

Тогда пребывать всему на земле было заповедано без особых освящений. Но 

первозданный человек преступил заповедь Божию и внес нечистоту в весь со-

став своего существа, а от этого нечистота сошла и на все живущее. Проклятие 

Божие нависло над делами рук человеческих, по слову Господню к Адаму: 

"Проклята земля в делах твоих" (Быт. 3,17). Тварь неразумная, как свидетель-

ствует апостол, "покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее" 

(Рим. 8,20), то есть все живое осквернилось через человека. Неразумная при-

рода, которая по замыслу Творца должна была доставлять своему владыке, че-

ловеку, вещественные средства к блаженству, - эта природа сделалась причи-

ной его болезней и смерти. Все стихии объявили открытую вражду человеку, 

покорившему их суете, все произведения земные в питании заключили вред-

ные примеси или прямо отраву телу человека. Таковы были неизбежные след-

ствия проклятия Божия, отяготевшего над делами рук человеческих со дня пре-

ступления Адама. Такова страшная необходимая связь нашего греха со всем, с 

чем он входит в соприкосновение. 

И что было бы с нами сегодня, и с окружающей нас природой, если бы пре-

милосердным Ходатаем Бога, Иисусом Христом не была снята ужасная печать 

отвержения нашего, и не были преподаны средства к возвращению благосло-

вения и освящения всему, что идет на потребу нашу?.. Посему только истинно 

верующий во Христа Спасителя может победить враждующую против нас при-

роду. Святая Церковь благословляет и освящает начатки плодов земных и, сни-

мая с них древнюю печать проклятия, обращает эти плоды уже не в орудие гре-

ховных наших похотений, не в пищу тления и смерти, но в истинное наслажде-

ние возрожденного благодатью человека. 

Церковь молит Господа, чтобы Он вкушающим плоды даровал освящение 

души вместе с освящением тела, чтобы хранил жизнь их в покое и радости, что-

бы сами эти плоды богато умножал. Церковь Христова благословляет и освяща-

ет принесенные плоды святым Именем Бога, в Троице славимого, и кроплени-

ем святой воды. 

По старинной традиции начатки плодов освящаются на Преображение и 

Успение Божией Матери. 

Из журнала "Кормчий" 1897 г.
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У новоначальных (и даже «опытных») христиан, всегда есть множество «а по-

чему?», касающихся разных сторон духовной жизни. В помощь им мы публику-

ем некоторые вопросы читателей и ответы на них священников. Как вести себя 

в храме – основной вопрос в настоящей подборке. 

 

Вопрос: Раньше семья ходила в свой приходской храм. А сейчас как? Мож-

но идти в любой (какой ближе или где благостно находиться, или найти духовни-

ка и идти к нему)? Как найти «свой» храм?  

Ответ: Иногда нет возможности выбрать храм – потому что он единственный, 

и на много километров вокруг другого просто нет. Если же есть возможность вы-

бора, то он вполне допустим, причем нет какого-то обязательного критерия: кто-

то выбирает, исходя из территориальной близости, возможности добраться до 

храма, кто-то находит духовника в далеком от дома храме, и ездит к нему. Это 

ведь не так существенно, потому что в любом храме совершается Литургия, и 

причащаемся мы Тела и Крови Господа нашего в любом православном храме. 

Так что Вы вполне можете сами выбрать храм, в который будете ходить, и не так 

важно, по какому критерию Вы его выберете. Главное — регулярно посещайте 

богослужения, участвуйте в церковных таинствах и, по возможности, в жизни 

прихода. 

 

В: Кем и по каким соображениям решается вопрос о предоставлении назва-

нию храма?  

О: Этот вопрос находится в компетенции правящего архиерея той епархии, 

на территории которой этот храм расположен. При решении этого вопроса 

обычно учитывают: 1) был ли храм до революции на данном месте, либо в насе-

ленном пункте; 2) жил ли здесь какой-нибудь святой, либо была явлена какая-

либо икона; 3) значимые исторические события, происходившие поблизости; 4) 

почитаемых святых на данном приходе; 5) специфику населенного пункта 

(например, если это военный городок). 

 

В: В церкви сказали, что женщины должны стоять слева. Откуда эта традиция 

пошла? И где стоять, если женщина приходит с сыном?  

О: С древних времен в христианских храмах существовала традиция раздель-

ного пребывания мужчин и женщин в храме во время молитв. Известное, 

например, в каждом храме место для верхнего хора раньше было местом пре-

бывания именно женщин. Хор же располагался на клиросах. Это было сделано 

для того, чтобы внимание христиан было больше сосредоточено на молитве, а 

не на представителях (или представительницах) противоположного пола. Если 

женщина приходит с маленьким сыном, ему вполне можно пребывать вместе с 

матерью.  

 

В: Как относиться к передаче свечек во время литургии? Игнорировать? 
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Нарушать молитву? А если брать, то другим передавать во время Символа Ве-

ры я точно не буду… Но и отказать – нехорошо получается. А если ждать 

“перерывчика”, могу забыть, кому: передают много, по 7-10 свечек до меня 

доходило сегодня. Так и стояла с полными горстями. Что делать? 

О: Конечно, неправильно отвлекать от молитвы просьбой передать свечу. Но 

неверно и так горячо осуждать людей. В конце литургии мы поем «Да исполнятся 

уста наша хваления Твоего, Господи», а не «осуждения окружающих». На литур-

гии наиболее важными моментами являются малый вход, чтение Апостола и 

Евангелия, Великий вход, Евхаристический канон. В это время свечу можно 

взять, но не беспокоить другого просьбой передать ее дальше. А можно поста-

раться встать в такое место, чтобы не пришлось передавать свечи, или поискать 

еще какой-то выход. Но не разрешайте гневу и осуждению побеждать Вас. 

 

В: Нужно ли что-то отвечать батюшке при целовании креста на литургии, ко-

гда он поздравляет с причастием или с воскресеньем? Так как никто, вроде бы, 

ничего не отвечает, то и я молчу. Но так и хочется сказать “И Вас с праздником” 

или что-нибудь подобное. Что полагается делать? Как следует обращаться к жен-

щине, работающей в свечном ящике? А к дьякону? У батюшки при встрече бе-

рут благословение, а дьякону просто “добрый день” надо говорить или как-то 

иначе? Если батюшку встречаю несколько раз за день, нужно каждый раз брать 

у него благословение? 

О: Все эти вопросы на самом деле второстепенные, а не главные в церков-

ной жизни. Поэтому будьте готовы, что по ним могут быть разные взгляды и мне-

ния. И не слишком ломайте голову над ними. Если хотите поздравить батюшку 

при целовании креста – поздравляйте. Не хотите ничего говорить – не говорите. 

По нескольку раз в день благословение брать нет никакой необходимости, до-

статочно один раз взять. К незнакомым людям обращаться так же, как и в лю-

бой другой ситуации вне храма: «извините» или «простите, пожалуйста», к приме-

ру. «Добрый день» диакону вполне нормально сказать, да и священнику тоже.  

 

В: Существуют ли правила написания имен в записках о здравии и упокое-

нии? 

О: Как правило, сначала в записках указываются лица, имеющие священный 

сан или монахи, далее порядок имен может быть произвольным.  

 

В: Есть ли очерѐдность или разница, кому вначале ставить свечу за мѐртвых, 

а потом перейти и ставить за живых?  

О: Нет, правил на этот счет нет никаких, ставьте так, как Вам удобнее. 

 

По материалам интернет-портала http://www.pravmir.ru
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● 8 июля Свято-Троицкий храм в деревне Хвалово Волховского района Ле-

нинградской области посетил Митрополит 

Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. 

Владыка ознакомился с процессом восстанов-

ления древнего храма, дал ценные указания 

настоятелю, протоиерею Алексию Исаеву и пре-

подал архипастырское благословение на про-

должение трудного, но богоугодного дела.  

 

 

● Вопросы строительства новых храмов обсудили во Фрунзенском округе на 

совещании, проведенном благочинным протоиереем Алексием Исаевым  23 

июля. Во встрече принял участие глава администрации Фрунзенского района 

Владимир Омельницкий, присутствовали 

также настоятели проектируемых хра-

мов. Принято решение о временном 

размещении часовен Казанской иконы 

Божией Матери и преподобномученицы 

Марии Гатчинской, а также установке 

поклонного креста на пересечении Буха-

рестской улицы и Козловского переулка 

у храма Богоявления.  

 

 

● 27 июля благочинный Фрунзенского округа протоиерей Алексий Исаев 

освятил женскую консультацию № 19 и 

Центр планирования семьи Фрунзенско-

го района. О. Алексий, отслужив краткий 

молебен и освятив обновленное здание, 

благословил медицинский персонал и 

пожелал им помощи Божией в их нелег-

ком труде, а также побеседовал с теми, 

для кого трудятся врачи - с будущими ма-

мами, укрепив их добрым словом и бла-

гословением. 
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