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Прихода храма в честь Рождества Христова в Анне
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Преображение Господне

В земной жизни Господа Иисуса Христа было очень немного радостных, светлых минут.
Бог воплотился, пришел в этот мир прежде всего для того, чтобы погрузиться в нашу тьму,
разделить с нами скорбь и будни человеческого
существования. Именно потому Господь Иисус
Христос столько времени проводил с людьми
грешными, нуждавшимися в очищении, просвещении, спасении. Именно потому Господь
избрал для Себя крестный путь, пострадал за
людей, был отвергнут ими, принял крестную
смерть и сошел во ад, чтобы все то пространство, где до Его прихода царствовало зло,
наполнить Своим Божеством и светом.
В Евангелии описано лишь несколько случаев, когда Божество Христа было видимым образом явлено людям. Например, это произошло во
время крещения Иисуса, когда с неба прозвучал
голос Божий: “Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение” (Мф. 3:17).
Другим таким моментом – и именно его мы

вспоминаем сегодня – было преображение, когда Господь, взяв трех своих ближайших учеников, взошел с ними на высокую гору, и там,
когда Он молился, “просияло лице Его, как
солнце, одежды же Его сделались белыми, как
свет.” И голос Отца прозвучал вновь: “Сей есть
Сын Мой Возлюбленный… Его слушайте.”
Когда видение еще продолжалось, один из
учеников, Петр, сказал: “Господи! хорошо нам
здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии,” –
ибо Моисей и Илия явились Иисусу и беседовали с Ним об исходе Его, т. е. о Его крестной
смерти (Мф. 17:1-9). Слова апостола Петра были естественной реакцией человека на присутствие Божие, на Его внезапное явление, на
неожиданное, светоносное посещение свыше.
“Хорошо нам здесь быть,” – т. е. хорошо бы,
чтобы все это продлилось, чтобы этот момент
славы, света никогда не кончался. Но после
восшествия Иисуса на гору было сошествие с

нее, были Его встречи с бесноватым отроком и
многими другими людьми, нуждавшимися в
исцелении. Сойдя с горы, Господь вновь погрузился в нашу человеческую тьму, чтобы разделить ее с нами. А затем был Гефсиманский сад
и Голгофа.
Каждый из нас проходит через разные состояния. Иногда мы бываем на Фаворе, а иногда
оказываемся на Голгофе. Иногда присутствие
Божие столь ощутимо, явно, что нам хотелось
бы, чтобы эти минуты никогда не кончались,
длились вечно. Но иногда Бог словно бы покидает нас, оставляет во тьме наедине с самими
собой, с нашими проблемами и грехами. Но в
такие минуты особенно важно помнить о Его
присутствии и о том, что нашу человеческую
тьму Он просвещает изнутри божественным
светом.
Божественный свет, который был явлен ученикам на Фаворе, – это не какой-то материальный свет, который сияет “как солнце,” но это
Свет Нетварный, это Сам Бог, само присутствие
Божие. И этот свет осиял не только учеников на
Фаворе, Он являл себя многим людям, многим
святым.

Но для чего Господь посещает нас Своим
божественным светом? Не для того, чтобы, ярко блеснув, быстро исчезнуть и оставить нас во
тьме. Господь посещает нас, чтобы, узрев Его
свет, мы сделались пронизаны им и вся наша
жизнь изменилась, чтобы с нами происходило
то, о чем Сам Господь сказал: “Так да светит
свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши
добрые дела и прославляли Отца вашего
Небесного” (Мф. 5:16). Божественный свет посещает нас, чтобы преобразить не только все
вокруг нас, но и нашу собственную жизнь, дабы
мы изменились и свет Божий начал через нас
распространяться на других людей.
Именно потому Церковь празднует Преображение Господне, что оно может стать и
нашим преображением, что и для нас могут открыться двери к созерцанию божественного
света, – созерцанию которого за прошедшие
века удостаивались столь многие. А для того
чтобы этот свет не был поглощен нашей человеческой греховной тьмой, мы должны жить в
соответствии с Евангелием, и через наши добрые дела, через весь наш облик люди будут
узнавать Христа.

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года
В Преображение глас с неба не другое что изрек, как "Его слушайте" (Мф. 17, 5). Отчего так? Оттого, что здесь перед глазами был представлен и плод послушания. Отец
небесный говорил как бы: хотите достигнуть до этого? Слушайте же, что Он будет
внушать и заповедывать вам. И если пойдете путем Его, то несомненно вступите в
область света, который будет обнимать вас не со вне, а извнутрь исходить, и всегда
держать вас в таком состоянии, что все кости ваши будут изрекать: добро нам так
быть. Вас преисполнит свет отрады, свет благонастроения, свет ведения; все печали мимо идут, нестроения страстей исчезнут, ложь и заблуждения рассеются. Станете на земле небесными, из земнородных - богородными, из бренных - вечноблаженными. Тогда все будет ваше, потому что вы сами
станете Христовыми. Любящий Христа Господа возлюблен бывает Отцом небесным, и Оба к нему
приходят и обитель у него творят. Вот и свет Преображения!

На день Преображения Господня
Преобразился днесь Ты на горе,
Христе, И славу там Твои ученики узрели,
Дабы, когда Тебя увидят на кресте,
Страданье вольное Твое уразумели
И проповедали вселенной до конца,
Что Ты - сияние Отца.
Святитель Филарет (Дроздов)

жизнь прихода
26 июля. Празднование Дня города в Анне
было ознаменовано важным событием — приездом главы Воронежской митрополии Высокопреосвященнейшим Сергием, митрополитом
Воронежским и Лискинским, временно управляющим Борисоглебской епархией. Встретить
своего Архипастыря и разделить с ним радость
молитвенного общения в храме в честь Рождества Христова собрались не только прихожане,
но и высокие гости — глава района Василий
Иванович Авдеев, представители структур власти, руководители предприятий, представители
общественных организаций и СМИ.
В совершении Божественной литургии Владыке Сергию сослужили секретарь Борисоглебского Епархиального управления архимандрит
Кирилл (Костиков), благочинные церковных
округов Борисоглебской епархии, настоятель

Христо-Рождественского храма протоиерей
Леонид Патрахин с клириками.
После отпуста Литургии митрополит Сергий
с духовенством совершил благодарственный
молебен Господу Богу, в завершение которого
было возглашено многолетие Святейшему Патриарху, Правящему Архиерею, придержащим
властям и жителям Богохранимого поселка.
Затем Владыка Сергий обратился ко всем
присутствовавшим в храме со словами поздравления и архипастырского назидания: «Дорогие
отцы, братья и сестры, многоуважаемый Василий Иванович, дорогие аннинцы! Сердечно поздравляю вас с нынешним воскресным днем, который вы посвятили молитве Господу Богу о
своем поселке и о тех людях, благодаря которым
он живет и процветает. День поселка — боль-

шой праздник для человека, живущего на Аннинской земле. Мы радуемся мирному небу, трудовым успехам, мудрым и чутким руководителям.
Мы благодарим Бога, благословляющего труды
наших рук, позволяющего нам насладиться их
плодами. Все это делает нашу жизнь наполненной смыслом и радостью. С надеждой мы
смотрим в будущее.
Как верующие люди, мы знаем, что основание
нашего упования — в Боге. Он податель всех
благ: и мира на Земле, и урожая в поле. Чтобы
Он благословил нас успехом, мы должны усердно
трудиться, созидать свою семью, воспитывать
детей, растить хлеб, кормить страну. Все это
— наши общие заботы. Радость наполняет души людей, когда их труд востребован и мы чувствуем, что кому-то нужны.
Утром мы благодарим Бога, за то, что Он
посылает нам мирный день; вечером — за то,
что сделали или получили доброго в течение дня.
Благодать Святого Духа, о которой мы просим
в молитвах, не дает нам унывать, поддерживает нас в трудах, дарует мир семьям. Научимся
понимать это — и нам станет радостно оттого, что мы не одиноки, ибо Бог промышляет о
нас и Его евангельское слово указует нам добрый
и спасительный путь жизни на Земле.
Сердечно поздравляю вас с праздником, желаю многих милостей Божиих, трудовых успехов, мира и добра вашим семьям. Да сохранит
вас Господь на многая и благая лета!» — завершил свое обращение митрополит Сергий.
По окончании проповеди Владыка Сергий
преподал аннинцам архипастырское благословение.

семейная страница
Иван Шмелев
глава Яблочный Спас из книги «Лето Господне» (отрывок)
Преображение Господне… Ласковый, тихий
После обеда трясем грушовку. За хозяина —
свет от него в душе — доныне. Должно быть, от
Горкин. Приказчик Василь-Василич, хоть у неутреннего сада, от светлого голубого неба, от
го и стройки, а полчасика выберет — прибежит.
ворохов соломы, от яблочков грушовки, хороДопускают еще, из уважения, только старичканящихся в зелени, в которой уже желтеют отлавочника Трифоныча. Плотников не пускают,
дельные листочки, — зелено-золотистый, мягно они забираются на доски и советуют, как
кий. Ясный, голубоватый день, не жарко, автрясти. В саду необыкновенно светло, золотигуст. Подсолнухи уже переросли заборы и высто: лето сухое, деревья поредели и подсохли,
глядывают на улицу, — не идет ли уж крестный
кисло трещат кузнечики, и кажется, что и от
ход? Скоро их шапки срежут и понесут под пеэтого треска исходит свет — золотистый, жарнье на золотых хоругвях. Первое яблочко, грукий. Разросшаяся крапива и лопухи еще густешовка в нашем саду, — поспела, закраснелась.
ют сочно, и только под ними хмуро; а обдерБудем ее трясти —
ганные кусты смодля завтра. Горкин
родины так и блеутром еще сказал:
стят от света. Бле— После обеда
стят и яблони —
на Болото с тобой
глянцем ветвей и
поедем за яблокалистьев, матовым
ми.
лоском яблок, и
Такая
радость.
вишни,
совсем
Отец — староста у
сквозные, залитые
Казанской,
уже
янтарным клеем.
распорядился:
Горкин ведет к грушовке, сбрасывает картуз,
— Вот что, Горкин… Возьмешь на Болоте у
жилетку.
Крапивкина яблок мер пять-шесть, для прихо— Погоди, стой… — говорит он, прикидывая
жан и ребятам нашим, «бели», что ли… да
глазом. — Я ее легким трясом, на первый сорт.
наблюдных, для освящения, покрасовитей, меЯблочко квелое у ней… ну, маненько подширу. Для причта еще меры две, почище каких.
бем — ничего, лучше сочком пойдет… а силой
Протодьякону особо пошлем меру апортовых,
не берись!
покрупней он любит.
Он прилаживается и встряхивает, легким тря— Ондрей Максимыч земляк мне, на совесть
сом. Падает первый сорт. Все кидаются в лопудаст. Ему и с Курска, и с Волги гонят. А чего
хи, в крапиву. Вязкий, вялый какой-то запах от
для себя прикажете?
лопухов, и пронзительно едкий — от крапивы,
— Это я сам. Арбуз вот у него выбери на вымешаются со сладким духом, необычайно тонрез, астраханский, сахарный.
ким, как где-то пролитые духи, — от яблок.
— Орбузы у него… рассахарные всегда, с
Ползают все, даже грузный Василь-Василич, у
подтреском. Самому князю Долгорукову посыкоторого лопнула на спине жилетка, и видно
лает! У него в лобазе золотой диплом висит на
розовую рубаху лодочкой; даже и толстый
стенке под образом, каки орлы-те!.. На всю
Трифоныч, весь в муке. Все берут в горсть и
Москву гремит.
нюхают: ааа… гру-шовка!..
Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Сергия митрополита Воронежского и Лискинского
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