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Слово на Преображение Господне. Во Имя Отца и Сына и Святого Духа. Преображение
Господне, Великий праздник, наполняющий нас надеждой на перемены, на чудесное
изменение нашей жизни к лучшему, святому, доброму. К тому, чего так не хватает в
нашей повседневности. Мы очень часто, к сожалению, задаемся вопросом, почему,
почему же все так несправедливо, вокруг один обман, ложь, клевета. Разбой и зло,
разврат, и убийство окружает и растлевает современного человека. Почему мы, некогда
имевшие, в себе зачатки морали общество, стали такими жестокими и эгоистичными.
Ответ, как не странно прост. Всякая мораль если не полагает в своей основе веру в
Истинного Бога непременно разрушается. Мы жалеем себя, своих детей, сетуем и
переживаем о будущем и при этом обвиняем в наших бедах правительство, государство,
церковь, соседку, да кого угодно лишь бы кто- то был непременно виноват. Но забываем
главное то, что мы, безусловно, являемся частью, того общества, в котором живем, хоть
малой, но из таких частиц состоит все, и наше государство и правительство и конечно
церковь и наши ближние тоже, бесспорно представляют собой такие же части
общества, как и мы сами. Всмотримся в свою жизнь. Разве нет в нас зла, в наших
собственных сердцах нет зависти, или мы спокойно смотрим на благополучие других?
Разве, не укоряем ближних в нечестии, и не обличаем их во всех смертных грехах, при
этом оправдывая свои, крайней нуждой. Разве нет у нас желания хорошо пожить, да
при том, чтобы другим было хуже, чем нам. И приходит на ум сказка про золотую рыбку и
про ворчливую старуху, которой всего было мало. Как же сделать свое существование
лучше? Как не остаться у разбитого корыта? Прежде всего, не стоит ни кого судить.
Начинать нужно с себя, искореняя из своего сердца все злое и луковое, потому, что от
желания сердечного происходят все наши дела и поступки. Преображение начинается
изнутри, изменяя наше мировоззрение, улучшая наши отношения с ближними. Но опять
же, без Бога, без твердого желания исправить свою жизнь ради любви к Богу и людям,
без упования на будущее воздаяние и твердой веры невозможно оставить все то, что
мешает нашему превращению из ветхого человека в истинное чадо Божие, способное на
любовь и сопереживание. Можно бесконечно рассуждать так ли это или не так и на всю
жизнь остаться при своем мнении. А можно просто попытаться стать лучше для себя и
для других. И если каждый будет к этому стремиться то и все общество, безусловно,
преобразится. Пусть Всемилостивый Господь укрепляет всякого человека желающего
быть добрее и чище, и каждый раз показывает нам, что это верный и единственный путь
к преображению души. Ведь только чистыми устами и незлобивым сердцем можно
воистину славить Бога. Аминь.
Настоятель храма Преображения Господня с. Старый Спас – Игумен Давид(
Яковлев).2007г.
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