БОГОСЛОВИЕ
ПРЕОБРАЖЕНИЕ Господне
мы вспоминаем как одно из
важнейших событий евангельской истории, о котором
повествуют три евангелиста:
Матфей, Марк и Лука, о котором упоминает во Втором
Соборном послании апостол Петр. Обычно в народе праздник Преображения
именуется «Яблочным Спасом», хотя освящение плодов
напрямую с этим событием
не связано: древний обычай
освящать плоды 6/19 августа установлен потому, что
плоды к этому времени поспевают. На Русском Севере праздник этот был особо
почитаем, поскольку около
Преображения шла в реки на
нерест первая рыба (семга).
Преображение,
наряду
с Крещением Господним и
Пятидесятницей, есть откровение всех Лиц Святой
Троицы: на Фаворе преображается Сын при свидетельстве Отца («Сей есть
Сын Мой Возлюбленный, в
Котором Мое благоволение;
Его слушайте» (Мф. 17:5)) и
явлении Святого Духа в видении облака светлого.
Какова главная причина Преображения? На этот
вопрос отвечает нам кондак
праздника: «... да егда Тя

узрят распинаема, страдание убо уразумеют вольное,
мирови же проповедят, яко
Ты еси воистину Отчее сияние». Несмотря на то, что
Преображение мы вспоми-
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надлежит много пострадать,
быть убитым и в третий день
воскреснуть, Он возвел апостолов Петра, Иакова и Иоанна на гору Фавор и преобразился перед ними: лицо

Господом о Его близком отшествии.
Христос понимал, что для
апостолов видеть Его скорое
пленение, унижение, убиение и смерть на Кресте бу-

здесь три кущи: Тебе одну, и
Моисею одну, и одну Илии»
(Мф. 17:4). Величайшую радость и неописуемое счастье
испытали ученики на Фаворе. Они желали бы остаться

Его просияло, как солнце,
одежды сделались белы,
как снег. Это чудо сопровождалось явлением ветхозаветных пророков Моисея и
Илии, которые говорили с

дет тяжелым испытанием их
веры. И чтобы в тот момент
не проникло в их сердца сомнение в том, что Он Сын
Божий и что Его страдания
совершенно добровольны,
Господь открывает им в Своем Человечестве тайну Своего Божества. Беседой с древними пророками Христос
уверяет учеников, что Он Господь Закона и пророков, Он
Бог живых и мертвых.
Но преобразился не только Христос, преобразились
и апостолы: действием Его
Божественной силы открылись их духовные очи, благодаря чему они оказались
способны созерцать Божественный свет. Прикоснувшись к Славе Божией,
вкусив сладость Царства Божия, апостол Петр от лица
апостолов сказал Иисусу:
«Господи! Хорошо нам здесь
быть; если хочешь, сделаем

там с Господом навсегда.
Да, в общении со Христом
истинное счастье и блаженство! В общении со Христом
истинная жизнь. Каждый
христианин стремится ко
спасению, жаждет Царствия
Божия, но не каждому удается пройти путь от греха через
покаяние к святости. Также
далеко не каждому из нас
будет дано в земной жизни
преобразиться настолько,
чтобы озариться Невещественным и Присносущным
Светом, в чем отцы-исихасты видели духовный смысл
нашей жизни. И, наверное,
Господь нас не осудит за это.
Гораздо важнее нам увидеть
тьму в себе и укрепляться верой настолько, чтобы желать
быть с Господом не только
на Фаворе, но и на Голгофе,
если Он призовет нас к этому.

Праздник Божественного света

наем в августе, по времени
оно произошло незадолго
до Крестных Страданий
Христа Спасителя. Вскоре
после того, как Спаситель
открыл ученикам, что Ему

Протоиерей
Василий ВОЛЬСКИЙ

Поклонные кресты в Туломе

В текущем году отдел социального служения и благотворительности
совместно с Центром защиты материнства «КОЛЫБЕЛЬ» планирует
начать взаимодействие с продовольственным Фондом «Русь», который занимается обеспечением продовольственными товарами людей,
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации. Для организации подобной работы в нашем городе нужны
добровольцы, готовые заняться
сортировкой и выдачей продуктовых наборов малообеспеченным
семьям и людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Всех неравнодушных к делам милосердия
приглашаем присоединиться к социальному служению. Контактные
телефоны: 8-953-752-6046, 8-902131-1045.

В селе Тулома были освящены Поклонные кресты, установленные на
въезде и выезде. Чин освящения крестов совершил настоятель церкви
святой равноапостольной царицы Елены иерей
Роман Новрузов.
Обычай устанавливать
Поклонные кресты берет
начало в глубокой древности. На Руси Поклонные кресты ставили на
особых памятных местах,
на перекрестках дорог,
неподалеку от деревень,
сел и городов, чтобы,
отправляясь в путь или
входя в селение, человек
вознес благодарственную
молитву Господу и небесным заступникам.
По завершении чина
освящения крестов иерей Роман обратился к
собравшимся селянам с
пасторским словом, в котором поблагодарил всех
причастных к такому знаменательному событию.

