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Прихода храма в честь Рождества Христова в Анне
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Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
19 августа (6 авг. по старому стилю) в
память славного Преображения Господа на
Фаворе установлен Церковию праздник
Преображения Господня. Начало этого
праздника скрывается в древних временах
христианства. В IV веке св. Елена на горе Фавор соорудила храм в честь Преображения
Господня, разрушенный Саладином в XIII веке. В IV веке между сочинениями отцов Церкви
встречаются многие поучения на день Преображения Господня, как то: у
св. Ефрема Сирина, св.
Иоанна Златоустого и
проч. В V веке Анатолий
Константинопольский, в
VIII св. Иоанн Дамаскин
и Косьма Маиумский сочинили на праздник Преображения многие песнопения, которыми
Православная Церковь сегодня прославляет
Преображение Господа.
Праздник Преображения Господня по важности события есть великий и двунадесятый.
Он есть день нового Богоявления для учеников Иисуса Христа, которые при первом, во
время Его Крещения, еще не были призваны в
звание Апостолов, есть день телесного и видимого явления Божественной славы Сына
Божия Апостолам, которая для них была еще
сокровенна под кровом плоти Его.
Преображение празднуется за 40 дней до
Воздвижения Креста Господня, потому что, по
преданию, Христос преобразился за 40 дней
до своих страданий и Крестной смерти.

Преображение Господне служит явлением
нового Небесного Царства славы, о котором
не помышляли ученики Христовы, и для достижения которого верующие, как предсказал
Сам Спаситель на Тайной Вечери, должны питаться с Ним хлебом и вином новым.
Кроме того, к празднику Преображения
Господня созревают новые плоды: поэтому на
литургии
этого
праздника
Православная Церковь благословляет и освящает начатки плодов.
Приношением и благословением их Православная
Церковь
внушает: все – от человека до растения –
должно быть посвящено Богу, как собственность Божия, и на употребление ее призвано благословение Божие.
А.А. Коринфский в своей книге «Народная
Русь» пишет : «В старые годы народился на
Руси и в некоторых живущих прадедовским
бытом деревенских уголках сохранился до последних дней добрый обычай, вызвавший собою на свете из уст народа изречение: «На
Второй Спас и нищий яблочком разговеется!».
В старую старь все русские садоводы «принашивали в храмы плоды для освящения», и эти
плоды из рук священника раздавались всем
прихожанам. Все бедняки наделялись в этот
день яблоками - от щедрот имеющих собственные сады прихожан больные получали
яблочную розговень у себя на дому.».

14 августа начинается Успенский пост. Он
установлен в память Успения Богородицы,
один из четырех многодневных постов церковного года. Божия Матерь, готовясь отойти в
вечную жизнь, постоянно постилась и молилась.
Блаженный Симеон Фессалоникийский пишет: “Пост в августе (Успенский) учрежден в
честь Матери Божия Слова, Которая, узнавши Свое преставление, как всегда подвизалась
и постилась за нас, хотя, будучи святой и непорочной, и не имела нужды в посте; так особенно Она молилась о нас, когда намеревалась
перейти от здешней жизни к будущей и когда
Ее блаженная душа имела чрез Божественного
Духа соединиться с Ее сыном. А потому и мы
должны поститься и воспевать Ее, подражая
житию Ее и пробуждая Ее тем к молитве за
нас. Некоторые, впрочем, говорят, что этот
пост учрежден по случаю двух праздников, то
есть Преображения и Успения. И я также
считаю необходимым воспоминания обоих
этих двух праздников, одного – как подающего
нам освящение, а другого – умилостивление и
ходатайство за нас“.
Длительность поста небольшая, всего две
недели (с 14 по 27 августа) и завершается
праздником Успения. По строгости Успенский
пост сообразен Великому.
Праздник Успения Божией Матери, предваряемый двухнедельным постом, как бы обнимается и пронизан праздниками Ее Сына.
Начинается пост 14 августа праздником,
посвященным Животворящему Кресту –
жертвеннику нашего спасения (в этот день
принято освящать мёд); в середине поста, 19
августа – Преображение Господне (в этот
день освящают яблоки и виноград нового урожая), а на следующий день после Успения, 29
августа – память Нерукотворного Образа.
Господь как бы обнимает Свою Матерь, ибо Ей
«оружие прошло душу» (Лк. 2:35).

Всякий пост, по выражению прот. Александра Шмемана, – «светлая печаль», но к
Успенскому посту это относится в особенности. О нем уместно сказать: небесная печаль.
Он, как верно было кем-то подмечено, словно
окрашен в лазурные тона.
Пост – это время воздержания. Нельзя предаваться шумным развлечениям и ссориться.
Отвлечемся от телевизора с его губительными
для души развлечениями, от излишней музыки
по радио, от светской литературы. Две недели
все это может и подождать. Не будем обращать
свое внимание на неполезное и суетное, отдадим время, которое обычно тратим на пустое, в
жертву Богу. И лишь тогда встанет вопрос о
телесном воздержании. Без него – никак, но в
воздержании пищи надо проявить благоразумие. Телесный пост должен стать слугой и помощником к духовному посту, а никак не
наоборот. И помните главное – Богу угоден не
наш пост, а плоды поста (при условии, что мы
постимся в должном умонастроении, с милостыней и молитвой, а не просто соблюдая диету). Пост должен помочь нам поставить Бога на
первое место, а наши желания на второе, если
не на последнее.
По уставу Успенский пост считается строгим – безрыбным. С понедельника по пятницу
разрешается только сухоядение (исключаются
мясные, молочные продукты и яйца), а в выходные в пищу можно добавлять елей (в нашем
случае – растительное масло) и вино. Рыба дозволяется только на праздник Преображения
Господня. По строгости этот пост не уступает
Великому, отличие только в том, что Успенский пост короткий – всего 2 недели. В наши
дни пост в полном соответствии с уставом соблюдают в основном монахи, для большинства
мирян допускаются послабления. К тому же
сейчас не весна, когда нет ничего, кроме талого
снега, а август, радующий нас изобилием овощей и фруктов.
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Вроде, и с дачи специально вернулись, чтобы на Преображение в церковь сходить, а все равно
так получилось, что только к концу службы и добрались до храма. Решили на следующий день причаститься, но вечером опять дела навалились, звонки телефонные, разговоры, новости, и как-то незаметно уже и договорились с женой, что причащаться завтра не пойдем, так сходим на службу…
С этими мыслями и легли спать. Но рано утром проснулся, будто окликнули. И главное, что снова заснуть ну никак невозможно… Встал. Вычитал «Последование ко Святому Причащению» и
пошел в церковь.
И только вошел, как сверху – у нас храм на втором этаже – услышал пение хора и голоса – такие
близкие, такие родные…
И Евангелие читалось об апостоле Петре, который и пошел уже было по воде, но усомнился, что
можно ходить по морю, и начал тонуть – как раз о том, о чем в последнее время думаю…
И батюшка в проповеди тоже говорил, как будто на мысли мои отвечая… О страхе животном говорил, который, если не преодолеть его, состарится вместе с тобою, о лени в молитве, которой мы
обижаем Бога…
И все это, как часто в церкви бывает, как будто только для тебя и говорилось… И как-то даже
страшно стало, что мог не прийти сюда…

Сливы за мусор
(Болгарская сказка)

У одного мудрого человека был
сын. В тот год,
когда сын родился, отец на радостях посадил сливовый сад. Шли
года, сын вырос и
надумал жениться.
А в год тот как раз и сливовый сад дал небывало большой урожай. И вот задумал отец помочь
своему сыну хорошую жену найти.
Собрал он спелые сливы, сложил их в телегу
да поехал по окрестным селам. Едет и выкрикивает:
- Продаю сливы за мусор! Денег не беру – за
мусор отдаю! Сметайте весь сор из вашего дома, приносите в обмен на сливы!
Со всех окрестностей сбежались девушки
поглядеть на такую невидаль. Смотрят – и
правда глупый старик прекрасные сливы за мусор отдает! Разбежались девушки по домам:
собирают мусор да грязь, метут пол по всем
углам, да бегом к старику обратно спешат. И
друг перед дружкой хвалятся– кто мешок сора

намел, кто - полную тележку, а кто и в ведре
сор тащит. Рады-радешеньки, что так удачно от
мусора избавились, а в придачу еще и сливы
получили.
А старик тем временем мусор со всех собирает и спелыми сливами наделяет. Смеется старик да хвалит девушек, что так много мусора
набрали. Вот уже почти полный воз сора собрал, да и сливы почти все закончились.
Подходит тут к нему девица-красавица и маленьком платочке скромно протягивает щепотку сора. Говорит старик девушке:
- Что ж ты, милая, так мало мусора насобирала-то? За него разве что пару слив могу дать.
Отвечает девушка старику:
- Не жалко мне мусора, дедо! Да только нету
грязи в моем доме. Эту щепотку мне соседка
одолжила за то, что помогла ей пол подмести.
Обрадовался старик таким речам – вот то, чт
он искал: работящая да аккуратная, и какая
красавица! Посадил он пригожую девушку на
воз, и повез в свою деревню. Там старик познакомил молодых, а вскоре и свадьбу сыграли.
Зажили молодые в любви да согласии.

Россия будет спасена крестными ходами
С 20 по 24/26 августа 2014 года пройдет
очередной крестный ход из Воронежа
в Задонск. За эти годы сложился особый передвижной «приход Митрофано—Тихоновских
крестоходцев», объединивший наших соотечественников из многих городов и поселений,
прихожан самых разных храмов. Этот крестный
ход собирает всю православную Россию: не
только жителей нашего Чернозёмного края —
но также братьев и сестёр во Христе из СанктПетербурга и Москвы, Екатеринбурга, Перми и
Пскова, Архангельска и Курска, даже иностранцев... Крестьяне и рабочие, учёные, медработники и учителя, студенты, военные и бизнесмены, пожилые люди и молодые матери с
грудными детьми — все идут, связанныеодной
верой. Потому в крестном ходе особенно чувствуется: мы, поистине — единоверцы.
Непросто решиться на участие в крестном
ходе нашему современнику — прагматичному,
недоверчивому, нравственно разбитому и дезориентированному
постиндустриальной
цивилизацией, физически и душевно усталому
от каждодневного напряжения, тщательно
оберегающему от чужого вторжения свой личный мир! Даже помыслить трудно о том,
чтобы вдруг отправиться на своих двоих в

дальний путь, будто бы руководствуясь какойто блажью: не в плановом оздоровительном
пробеге, не с пешей ознакомительной экскурсией — а с непонятной для многих духовной
целью, в окружении незнакомых людей не от
мира сего... Куда как проще купить билет на
автобус, сесть в машину или в поезд, да хоть
вертолётом или собственным самолётом воспользоваться — есть в нашей стране сегодня и
те, кому средства позволяют это сделать — и
кардинально ускорить передвижение к святым
местам. Однако почему-то не останавливается
поток крестоходцев...
Митрофано—Тихоновский крестный ход
давно стал духовным событием всего
православного мира. Благодать, обретённая
здесь, не заканчивается в день прибытия
в Задонск. Как правило, большинство из крестоходцев далее живёт в новом ритме: от
крестного хода до крестного хода. Осмысление
свершившегося и подготовка к следующему
духовному «маршброску», жажда продолжения
общения с теми, с кем оказался рядом в
этом пути, кто стал поистине близким человеком, «ближним» твоим — наполняет смыслом
годичный промежуток.

Духовник Крестного хода - протоиерей Николай Бабич: Snt-Antonius@yandex.ru Помощник руководителя Крестного хода 8-952-545-01-77
Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Сергия митрополита Воронежского и Лискинского

Адрес: п.г.т. Анна, ул. Комсомольская, 1, Воронежская область, тел. храма 8(47346)274-24
Сайт Аннинского благочиния: http://annablago.ru , Сайт Борисоглебской епархии: http://b-eparhia.ru
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