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Август. Конец лета. В садах России начинается первый сбор плодов. Радуясь
новому урожаю, православный народ в это время отмечает яркий, красочный
праздник – Яблочный Спас.

Яблочный Спас – народное название православного праздника Преображение
Господне, который отмечается Святой Церковью 19 августа. Как повествует Святое
Евангелие, преображение Иисуса Христа на горе Фавор перед Его учениками
засвидетельствовало, что Иисус есть Сын Божий и укрепило Его учеников в вере в
своего Учителя.

В праздник Преображения Господня яблоки и другие созревшие плоды святили в храмах
на праздничных богослужениях. С корзинами спелых яблок прихожане приходили в
храмы, привнося в атмосферу церквей аромат душистой яблочной сладости. Творя
молитву над плодами, священники кадили яблоки и окропляли их святой водой.
Яблочный аромат, смешиваясь с запахом церковного ладана, наполнял святые обители
благоуханием неземного сада. Прихожане, радуясь новому урожаю, угощали друг друга
красивыми наливными яблочками и благодарили Бога за ниспосланную благодать.
Освящёнными яблоками одаривали не только людей, находящихся в храме, но и
посылали на дом больным и немощным людям.

Чтобы поделиться духовной радостью со всеми жителями нашего города, 22-го августа,
в воскресенье православное торжество из церковных стен переместилось на главную
площадь Чайковского, где состоялся праздничный молебен с чином освящения яблок.

Для людей воцерковлённых торжество в этот день началось с утренних богослужений.
После праздничной Литургии к площади К. Маркса из трёх храмов города двинулся
крестный ход. Под перезвон колоколов, возвещающих о торжестве православия,
прихожане Свято-Троицкого и Успенского храмов, объединившись с участниками

1/4

Яблочный Спас радует нас.
Добавил(а) Administrator
24.08.10 19:47 - Последнее обновление 10.04.11 20:13

крестного шествия Георгиевского храма, дружной колонной прошли по улицам города.
Читая краткую Христову молитву, с хоругвями и иконами шли друг за другом
священнослужители, казаки, подрастающая смена казаков – кадеты, завсегдатаи и
гости чайковских храмов. К общему движению присоединялись люди, хоть и изредка
посещающие церковь, но искренне приветствующие православную веру. Светлой
радостью были одухотворены лица участников крестного хода. В размеренном,
сплочённом шествии чувствовалась могучая сила, которой всегда отличался русский
православный народ.

На центральной площади города к тому времени уже кипела жизнь. Работала ярмарка
«Аллея мастеров», где народные умельцы представляли своё мастерство. Коллективы
микрорайонов города готовились к конкурсу, накрывая столы всевозможными
яблочными яствами и угощениями. Краеведческий музей, подготовивший к празднику
выставку «Всё дело в яблоке», расставлял фантазийные работы, выполненные
преимущественно из яблок. Яблочный дух витал повсюду!

С прибытием духовенства и участников крестного хода началось главное действо
торжества – праздничный молебен. Святыней молебна стала икона с изображением
Божьей Матери «Державной», которая, возвышаясь над объёмной чашей с главным
атрибутом Яблочного Спаса - розовощёкими, спелыми яблоками, словно наделяла
земные плоды небесной силой. Этот чудотворный образ Богородицы был обретён
Русской Церковью уже в современной России, во времена революционных событий, в
самый трудный период истории Церкви. На иконе Небесная Царица изображена
сидящей на престоле, олицетворяя собой царственную славу совершеннейшей из всех
рождённых на земле людей. Являясь главной хранительницей земли русской,
Богородица Своим присутствием прославляла на празднике торжество жизни и любви.

Молебен проходил по всем правилам церковного богослужения с каждением и
освящением плодов святой водой. Священнослужители, облачённые в ризы из золотой
парчи, возносили молитвы к Небу.

После освящения яблок воспитанники православной казачьей гимназии раздали
целебные фрукты присутствующим людям.

Кадеты не первый год вместе со взрослыми казаками активно участвуют в Яблочном
Спасе. В этом году они пришли в Свято-Троицкий храм к началу утреннего богослужения
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и выстояли службу до конца, терпеливо молясь вместе со всеми прихожанами.
Примерным поведением ребята показали, насколько хорошо они ознакомлены с этикой
поведения в храме.

Посещение святого места, безусловно, идёт ребятам на пользу. После церковного
богослужения ребята обретают особое состояние духа, вызванное молитвой. С каждым
посещением храма кадеты поднимаются на маленькую ступень духовного
совершенствования, избавляясь от лени, баловства, капризов, непослушания. Чего не
скажешь о многих их сверстниках, не утруждающих себя ни ранним подъёмом в
воскресный день, ни воспитанием выдержки, воли и терпения. Конечно, имеются у
кадетов, как и у остальной современной молодёжи, и недостатки, свойственные
подростковому возрасту. Но избавляться от дурных привычек им помогают мудрые
наставники, которые и на ошибки укажут и научат их вовремя исправлять.

Широко отмечая народный праздник, называемый Яблочным Спасом, мы открываем
сегодня для себя заново богатейший пласт православной культуры с её самобытными
обычаями и обрядами, в которых преобладают идеалы справедливости и добра,
щедрости, хлебосольства и гостеприимства.

Например, в конкурсе кулинарного искусства «Яблочком угостись» - основном
украшении прошедшего Яблочного Спаса, мотивы традиционной народной культуры
были представлены в пословицах и поговорках, загадках и народных приметах, которые
и сегодня указывают на то, насколько актуальной и современной остаётся во все
времена непреходящая народная мудрость. С большой фантазией и творческим
вдохновением участники конкурса представляли шедевры кулинарного искусства.
Всевозможные пампушечки, шарлотки, пирожки, блинчики и ватрушки, расставленные на
столах красочным узором, гармонично сочетались с предметами православной
тематики. Живописные иконы в центре стола, церковные свечи говорили о том, что люди
воспринимают Яблочный Спас, прежде всего, как праздник православный.

«Преображайте свою жизнь, сердце и душу!» - искренне пожелал всем участникам
торжества благочинный храмов чайковского округа священник Георгий Машлякевич.
Приобщаясь к церковным праздникам, мы становимся добрее, честнее и отзывчивее,
учимся любить людей и окружающий мир. Церковь сегодня открыта и доступна людям.
Она никого не осуждает, мягко советуя жить по заповедям Божьим, чтобы беречь в
своём сердце главное сокровище человека - любовь.
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Елена Владимирова.

4/4

