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Место в нижней Галилее
Значимым местом для все-

го христианского мира явля-
ется гора Фавор, расположен-
ная в девяти километрах к юго-
востоку от Назарета. Именно 
здесь, согласно церковному 
преданию, состоялось Преоб-
ражение Спасителя. 

В один из дней своей зем-
ной жизни Иисус произнес 
своим ученикам «...истинно 
говорю вам: есть некоторые 
из стоящих здесь, которые не 
вкусят смерти, как уже увидят 
Царствие Божие, пришедшее в 
силе». Через шесть дней Хри-
стос взял с собой троих своих 
ближайших учеников: Петра, 
Иакова и Иоанна и отправил-
ся вместе с ними на гору для 
молитвы.

Во время молитвы Хри-
стос преобразился перед 
своими учениками, его лицо 
просияло как солнце, а одеж-
ды сделались белыми, как 
свет. В это время явились два 
великих пророка: Моисей и 
Илия. С ними Иисус беседо-
вал «об исходе его, который 
ему надлежало совершить в 
Иерусалиме». 

Увидев все это, Петр, кото-
рому на земле явился фраг-
мент Царства Божия, который 
воочию встретился с проро-
ками (один из которых - Илия 
- был живым забран на небе-
са), настолько был поражен 
обстановкой и происходящи-
ми событиями, что захотел, 
чтобы это чудо не прекраща-
лось. Он предложил соорудить 
на горе три кущи (палатки, 

хижины) для Христа, Моисея и 
Илии и продолжить пребывать 
на горе.

В это время всем присут-
ствовавшим на Фаворе яви-
лось осеняющее облако, и 
ученики Христа услышали 
из него голос: «Сей есть сын 
мой возлюбленный, в кото-
ром мое благоволение. Его 
слушайте». Уже спускаясь с 
горы, Иисус запретил учени-
кам рассказывать кому-либо 
об увиденном до той поры, 
пока «сын человеческий не 
воскреснет из мертвых».

Во власти 
над жизнью и смертью

Чем для православного 
христианина являются собы-
тия, почти две тысячи лет 

назад произошедшие на горе 
Фавор?

Во-первых, земным 
людям явилось откровение 
всех лиц Святой Троицы: пре-
ображение Иисуса, при кото-
ром Отец из облака Святого 
Духа свидетельствует о сво-
ем Сыне. Во-вторых, людям, 
ученикам Христа, было пока-
зано, что в нем соединились 
два естества - божествен-
ное и человеческое. Третья 
составляющая Преображе-
ния - явление людям про-
рока Моисея, познавше-
го смерть, и пророка Илии, 
который, как мы уже писали 
выше, в Царство Божие ото-
шел живым. По словам Иоан-
на Златоуста, «один умерший 
и другой, еще не испытавший 
смерти», предстали для того, 
чтобы показать, что «Христос 
имеет власть над жизнью и 
смертью, владычествует над 
небом и землей».

Сейчас на Фаворе имеется 
два монастыря - католический 
и православный, ежегодно 
принимающие тысячи палом-
ников со всего света.

Крестный ход на лодках
На Руси церковный празд-

ник Преображения Господня 
именовался и как Яблочный 
спас. Согласно традиции, до 
него запрещалось есть ябло-
ки и вообще любые земные 
плоды, кроме огурцов. В день 
Преображения плоды прино-

сили в храмы на освящение, 
и лишь потом их можно было 
вкушать. Также со дня Пре-
ображения начиналась жат-
ва яровых хлебов и средний 
посев озимой ржи.

Самым известным в 
Костромской области храмом 
Преображения Господня была 
церковь в селе Спас-Вежи 
Костромского уезда, по пре-
данию, построенная «без еди-
ного гвоздя» в 1628 году.

Церковь стояла на высо-
ких дубовых сваях, защищав-
ших здание во время высо-
ких половодий. Даже в пас-
хальный крестный ход вокруг 
церкви, во время разлива 
вешних вод, жители Спаса 
веками отправлялись не пеш-
ком, а на лодках.

В 1956 году храм был разо-
бран и перенесен на террито-
рию Нового города Ипатьев-
ского монастыря. Это спасло 

древнюю церковь от страш-
ного пожара 1972 года, поч-
ти полностью уничтоживше-
го деревню Спас, на окраине 
которой стоял в свое время 
храм. Тем не менее в 2002 году 
храм, к сожалению, сгорел по 
небрежности.

Преображение Господне
Гора Фавор и русские традиции Яблочного спаса

Организаторами визи-
та великого князя Георгия 
Михайловича выступили 
Российский императорский 
дом, Российский союз писа-
телей и Костромское отде-

ление Императорского пра-
вославного Палестинского 
общества.

Председатель Костром-
ского отделения Император-
ского православного Пале-

стинского общества прото-
иерей Дмитрий Сазонов в 
своем обращении для прес-
сы отметил, что Кострома не 
случайно выбрана в качестве 
нахождения великого князя в 

эти дни. «Кострома - «колы-
бель Дома Романовых», осо-
бое место, где у стен Ипа-
тьевского монастыря юный 
боярин Михаил Федорович 
принял скипетр российских 

государей. Так что нахожде-
ние в торжественный для всей 
России день 1000-летия пре-
ставления равноапостольно-
го князя Владимира наслед-
ника Российского император-
ского дома в Костроме впол-
не уместно и имеет глубокое 
символическое значение».

Визит прошел в три дня, 
в ходе которых наслед-
ник поклонился Феодоров-
ской иконе Божией Мате-
ри, находящейся в Богояв-
ленско-Анастасиином кафе-
дральном соборе Костромы, 
посетил Свято-Троицкий 
Ипатьевский мужской мона-
стырь и Никольскую церковь 
села Саметь, где распола-
гается музей Костромско-
го отделения Император-
ского православного Пале-
стинского общества, а так-
же встретился с предста-
вителями власти региона и 
руководством Костромской 
епархии.

«Северная правда», в содружестве с Костромским отделением Императорского православ-
ного Палестинского общества, продолжает знакомить своих читателей с достопримечатель-
ностями Святой земли, местами, связанными с земной жизнью Христа, и почитаемыми свя-
тынями Костромской области.

Визит цесаревича
Великий князь Георгий Михайлович 
посетил музей Костромского отделения 
ИППО, расположенный 
в Никольском храме села Саметь
С 27 по 29 июля в Костроме с визитом находился наслед-
ник главы Российского императорского дома цесаревич 
великий князь Георгий Михайлович, который при-
был в Кострому для участия в праздновании 1000-летия 
преставления крестителя Руси - святого равноапостоль-
ного великого князя Владимира и презентации финаль-
ного сборника ежегодной литературной премии «Насле-
дие-2015». Великий князь Георгий Михайлович с клиром 

и прихожанами Никольского храма в селе Саметь

Гора Фавор. Современный вид

Православная икона, 
описывающая сюжет 

Преображения

Церковь Преображения 
в селе Спас-Вежи. 
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