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19 августа православный мир отметит праздник Преображения Господня, который
в народе больше известен как второй или Яблочный Спас.

  

Алина ЗАБОРСИНА, zaborsina@evrika.kz

  

Священное Предание гласит, что за сорок дней до смерти Иисус вместе с апостолами
Петром, Иоанном и Иаковом поднялся для молитвы на гору Фавор, и там его лик
преобразился, открыв истинную сущность Сына Божия.

  

-  Преображением на горе Фавор Господь Иисус Христос показал ученикам славу своего
божества для того, чтобы они во время его грядущих страданий и крестной смерти не
поколебались в вере в Него, - рассказывает настоятель храма Святого князя Владимира
протоиерей Дмитрий СОЛОВЬЕВ. - После
всего увиденного пораженный и испуганный Петр сказал явившимся пророкам Моисею и
Илие: «Давайте сделаем здесь три кущи». То есть, ему в этом месте было так хорошо,
что он не хотел спускаться с Фавора. Святые отцы говорят, что это символически
указывает, что когда человек достигнет духовной радости, то все мирские радости не
принесут ему такого же  душевного удовлетворения.

  

Фавор (или Тавор) значит собственно центральное выпуклое место, пуп. Гора эта
совершенно отделена от всей цепи гор и округлая от подошвы до вершины, отчего и
получила своё название. Вершина горы представляет продолговатую, слегка
вдавленную и похожую на глазную впадину поверхность.

  

- Фавор символизирует преображение в духовной жизни. Вот как тяжело подниматься
на  эту гору, так тяжело и  в духовной жизни.

  

Для благословения плодов

  

В православном календаре Преображение Господне приходится на Успенский пост,
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который соблюдается с 14 по 28 августа, заканчиваясь в праздник Успения Божьей
Матери. Церковным уставом в эти дни строгость в трапезе предписывается такая же,
как и в Великий пост.

  

- Этот пост короткий, но очень строгий, - говорит отец Дмитрий. - Нельзя вкушать не
только мясную и молочную пищу, но и рыбу, а в некоторые дни запрещено употреблять
даже растительное масло. Послабление допускается в сам праздник Преображения
Господня. В этот день разрешается есть рыбу.

  

Праздник Преображения избран для благословения плодов, потому что в Иерусалиме
(откуда заимствован наш Устав) к этому времени созревает виноград, который положено
освящать в этот день. Церковь, благословляя приносимые плоды, показывает, что в ней,
как в обществе священном, все - от человека до растения - должно быть посвящено Богу
как его творение. В тех странах, где не растет виноград, установился обычай освящать
вместо него яблоки. Поэтому в народе праздник Преображения получил также название
Яблочный Спас.
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