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   С глубокой древности 
христиане называют гору Фавор в 
Палестине той самой вершиной, на 
которой случилось Преображение 

Господне. Господь Иисус Христос, взяв с Собой только трех самых близких 
учеников, восшел с ними на гору высокую и преобразился пред ними. Его 
лицо просияло, как солнце, а одежды сделались 
белыми, как свет. Также их осенило светлое 
облако, и из него ученики услышали голос Отца 
Небесного: «Сей есть Сын Мой возлюбленный; 
Его слушайте» (Мф 17, 1, 9). В Галилее, где 
совершилось это событие, другой, более высокой 
горы нет.  
Каждый год 19 августа (по нов. ст.), когда 

Православная Церковь празднует Преображение 
Господне, над горой Фавор появляется облако. 
Оно осеняет православный храм, находящийся 
на горе Фавор, покрывает и сам храм, и людей, 
находящихся в нем. В этих местах в это время 
года, летом, вообще не бывает облаков. Чудо это 
происходит только в день православного 
празднования Преображения Господня (католики отмечают этот праздник 
в другой день).  
Монахиня из Горненского женского монастыря в Палестине рассказала в 

1998 году: «Несколько лет назад на утренней литургии во время праздника 
Преображения Господня на горе Фавор пели поочередно два хора. Облако 
внезапно появилось над поющими. Когда запел другой хор, благодатное 
облако переместилось туда. Затем стал петь первый хор — облако 
вернулось к нему. И так продолжалось всю службу».  
В греческом православном храме совместно служат греки, 

православные арабы и русское священство Московской Патриархии.  
Как только вынесли чашу со Святыми Дарами, епископ Сергий 

благословил всех выходить на улицу и причащаться там. И сразу же в 
небе появились облака, они проносились над головами молящихся и  
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паломников с огромной скоростью. Ветра не было, верхушки кипарисов во 
дворе едва колыхались, а облака все летели и летели!  
Радости и ликованию собравшегося народа не было предела. Люди 

распевали молитвы, крестились, некоторые плакали. Греки пели “Христос 
Воскресе” на греческом языке. Начавшись после трех часов ночи, чудо 
продолжалось примерно час...  
На рассвете над Фавором опять 

появились огромные облака. В греческом 
храме началась вторая литургия.   
И облака с невероятной скоростью 

устремились к православному храму. Но, 
пройдя над ним, они исчезли на подступе 
к католической базилике».  
Летом 2010 года в Израиле побывала 

научная комиссия, чтобы изучить сверхъестественное явление, 
собирающее на библейской горе большое количество паломников, — 
тайну ежегодного схождения облака на Фаворе.  
Сергей Миров, организатор исследования чуда, так описывает 

происходившее:  
«Схождение Благодатного облака происходит только на территории 

православного монастыря! Во время богослужения над верующими 
проносится светящийся шар, затем над крестом храма Преображения 
возникает облачко, которое, увеличиваясь в размерах, опускается на 
толпу верующих, накрывает ее и обдает живительной влагой».  
Изыскания проводились с привлечением российских и израильских 

метеорологов. В исследовании участвовала научный сотрудник 
российского Центра погоды «Фобос» Марина Макарова.  

    «С вечера расставив метеостанции, мы сели среди многотысячной 
толпы верующих во дворе монастыря, а Марина Макарова снимала 
метеоданные. Я включил телекамеру. Вокруг — греки, украинцы, грузины, 
молдаване, вездесущие японцы и россияне. Марина сказала: “Не знаю, 
чего ждут все эти люди, но в таком сухом воздухе при этой температуре 
образование тумана невозможно!” Я мало что понимал в происходящем, 
но все понял, когда молитвы патриарха стали завершаться и началось 
Таинство причастия.  
Вдруг возникает всеобщее волнение: люди машут руками. Нас окутывает 

невесть откуда взявшийся туман! Все вокруг осеняют себя крестом, я тоже 
не отстаю и направляю в гущу событий объектив телекамеры. И... Не 
может быть! В окошке монитора отчетливо видны колыхания туманной 
массы.  
Чудо было! По всем параметрам образование тумана в таких условиях 

невозможно! И объяснения этому факту метеорология дать не может».  
Источник:  Православие.ру  //  http://www.pravoslavie.ru/105262.html 

 


