
Преображение Господне

  

19 августа 2018 года, в день Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа, настоятель храма Божией Матери "Всех скорбящих Радость" протоиерей
Александр Ермолаев совершил Божественную литургию.

  

По заамвонной молитве было совершено молебное пение, а затем протоиерей Александр
Ермолаев освятил плоды нового урожая, принесенные верующими в храм.      
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Преображение Господне

  История праздника:  Приближались последние дни земной жизни Христа. Впереди —  торжественный вход вИерусалим, Тайная Вечеря, смерть на Кресте и  Воскресение. Накануне этих страшных ивеликих дней Господь впервые прямо  спросил своих учеников, за кого они Его считают.Тогда Петр твердо  и без колебаний ответил: Ты — Христос, Сын Бога Живаго (Мф16:16) ,  выразив мнение всех апостолов.Значимость его слов заключалась в том,  что до этого Сам Иисус никак явно не открывалперед ними Свою  Божественную природу, ради того чтобы апостолы уверовали в Негокак  в Бога не вынужденно, а свободно. Ведь Он мог открыться перед учениками  вовсем Своем величии и славе уже в самом начале проповеди, но тогда  апостолыисповедовали бы Иисуса как Бога просто из страха, под  впечатлением от открывшегосяперед ними.    Тогда же Господь, начиная «настраивать» апостолов к предстоящим событиям, сказал,что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин  ипервосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день  воскреснуть(Мф 16:21) . Слова эти так опечалили апостолов, что Петр даже стал прекословитьУчителю: будь милостив к Себе, Господи! да не будет этого сТобою! (Мф 16:22) .По  прошествии нескольких дней Господь, взяв с собой Петра, Иакова  и Иоанна,поднялся на гору Фавор, чтобы помолиться. И когда они  оказались на вершине, Христоспреобразился перед ними: и просияло лице  Его, как солнце, одежды же Его сделалисьбелыми, как свет (Мф 17:1–2).  При этом явились два великих ветхозаветных пророка —Илия и Моисей,  которые беседовали с Господом о Его будущих страданиях и смерти(Лк  9:31).    На гору опустилось светлое облако, из которого раздался голос Бога Отца: Сей есть СынМой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте (Мф 17:5). Апостолы вужасе упали на землю.    Когда же они услышали слова, обращенные к ним: встаньте, не бойтесь (Мф 17:7),  иподнялись, то ветхозаветные пророки и облако уже скрылись, а перед  ними стоял ихУчитель — уже не сияющий ослепительным светом.    Так  Спаситель приоткрыл апостолам Свою Божественную природу, укрепив их  в вереперед Своими грядущими мучениями и смертью на Голгофе и показав  каждому, ктопоследует за Ним, тот свет, которым он преобразится  в Царствии Небесном.
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