
Бутурлиновская районная общественно-политическая газета «ПРИЗЫВ»  № 60 (12900) ВТОРНИК 24 августа 2021 г.

В среду, 18 августа, накануне 
праздника Преображения Гос-
подня, епископ Борисоглебский и 
Бутурлиновский Сергий посетил 
второй кафедральный город и 
провел вечернюю службу в Спа-
со-Преображенском соборе.
 Праздник Преображения Господня, 

который в народе называют Яблочным 
Спасом, для главного храма Бутурли-
новки является еще и престольным.

Владыку встретили благочинный цер-
ковного округа иерей Александр Горде-
нин и исполняющая обязанности замес-
тителя главы администрации района Та-

тьяна Черных. Они поблагодарили архи-
пастыря за посещение муниципалитета 
и подарили цветы.

— Приезд владыки в храм можно 
сравнить с посещением отцом своих 
детей, — рассказал настоятель собо-
ра Александр Горденин. — Сегодняш-
нее богослужение можно считать нача-
лом престольных торжеств в соборе. Во 
время богослужения священники пере-
оденутся в светлые одежды, что гово-
рит об особом статусе праздника. Вен-
цом праздника станет завтрашняя Бо-
жественная литургия.

Во время вечерней службы священ-
нослужители совершили литию с пос-
ледующим освящением хлеба, пшени-
цы, вина и елея.

Глава Борисоглебской епархии про-
чел Евангелие, повествующее о собы-
тии Преображения Господня, а затем 
помазал духовенство и верующих ос-
вященным елеем.

По окончании богослужения влады-
ка обратился к прихожанам с пропове-
дью, поздравил собравшихся в храме с 
празд ником и всех благословил. Во вре-
мя службы собор посетили около 400 
прихожан и гостей.

— Участие в праздновании Преобра-
жения Господня — это стремление для 
меня стать лучше, — рассказала при-
хожанка Татьяна Бузук. — Для осозна-
ния великого события, которое по Еван-
гелию произошло на горе Фавор, надо 

идти маленькими шажочками. Больши-
ми — не получится.

В богослужении участвовали благо-
чинный Бутурлиновского церковного ок-
руга и настоятель собора иерей Алек-
сандр Горденин, клирик иерей Геннадий 
Лимонов, настоятель Покровской церк-
ви иерей Иоанн Куканчиков, священно-
служители епархии. Церковную службу 
во время празднества сопровождал хор 
Спасо-Преображенского собора, под уп-
равлением Светланы Скородумовой.
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В праздник Преображения Господня, 
или Яблочный Спас, верующие вспо-
минают библейскую историю о том, 
как Иисус явил свою божественную 
сущность. На горе Фавор он предстал 
перед учениками, озаренный сиянием. 
Священники на праздничной службе 
облачаются в белоснежные одежды.

По сложившейся традиции, в этот день 
прихожане приносят в храм яблоки, ви-
ноград, другие фрукты, которые к это-
му времени поспевают, для освящения.

Преображение Господне считается у 
православных одним из главных хрис-
тианских праздников.


