
Преображение

В  православном  календаре  этот  праздник  называется  «Преображение

Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа» и проводится 19 августа. В народном

календаре он именуется Вторым, или Яблочным Спасом.

Сегодня наш дом милосердия посетил священнослужитель отец Сергий из

Храма Успения Пресвятой Богородицы, г. Тимашевск. Он произнёс очень много

добрых пожеланий. Пускай в вашем доме царят ароматный покой, сладкий уют и

медовая гармония! Пожелал нам быть счастливыми, уметь радоваться жизни и во

всём  уметь  находить  позитив!  Наслаждаться  каждым  мгновением,  каждой

минутой! Мечтать и верить! Пожелал, чтобы в нашем доме было столько денег,

сколько яблок в саду!

 Он провёл службу для опекаемых и рассказал о самом празднике:

Через  восемь  дней  после  торжественного  исповедания  апостолом  Петром

своего Учителя Мессией (Христом) Иисус, «взяв с Собою Петра, Иоанна и Иакова,



взошел на гору помолиться. И во время молитвы лицо Его вдруг изменилось, а

одежда стала сверкающей белизны. И два человека беседовали с Ним, – это были

Моисей и Илья, явившиеся в сиянии небесной славы. И говорили они об исходе,

который предстояло Ему совершить в Иерусалиме.

А Петр и его спутники забылись дрёмой, а когда очнулись, увидели сияние

Его славы и двух мужей, стоящих рядом с Ним. И когда те собирались покинуть

Его,  Петр  сказал  Иисусу:  "Наставник,  как  хорошо  нам  здесь  быть!  Давай  мы

устроим здесь три шатра: один для Тебя, один для Моисея и один для Илии!" «Он

не  знал  и  сам,  чтo  говорил,  –  замечает  Лука  и  продолжает.  –  И  еще  он  не

договорил, как появилось облако и накрыло их своей тенью. Ученики, оказавшись

в облаке, испугались. Но из облака раздался голос, сказавший: "Это есть Сын Мой

избранный,  Его  слушайте!"  И  когда  голос  умолк,  оказалось,  что  Иисус  один.

Ученики  сохранили  это  в  тайне  и  никому  в  то  время  не  рассказали  о  том,

что видели» (Лк.9:28-36)

https://azbyka.ru/biblia/?Lk.9:28-36


Все помолились и в нашем актовом зале появилась атмосфера, какая бывает в

настоящей церкви.  В воздухе витает сладкий аромат маковых булочек и свежих

яблок. Кажется, дивное пенье птиц перекликается с песнопениями. И кажется, что

сейчас зазвучат колокола и радостно сообщат о наступившем Яблочном Спасе! С

праздником, дорогие! Сладких вам, как мед, жизненных мгновений, чистых, как

родниковая вода, помыслов.

Опекаемые  поблагодарили  отца  Сергия  за  благословение  и  в  добром

настроении попрощались с ним.
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