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Торжество жизни
День Успения, упокоения Пресвятой Девы Богородицы – это престольный праздник
всей Русской Церкви издревле. Как можно
праздновать день успения, день смерти? Только
если мы помним две вещи. Во-первых, то, что
смерть является для нас, остающихся на земле,
горькой, болезненной разлукой с любимым. Но
для
умирающего
смерть, успение является торжественной,
величественной встречей живой души с живым Богом.
В течение всей
жизни
нашей
мы
рвемся к той полноте
жизни, которую обещал нам Господь; знаем мы это или нет, эту
полноту мы можем
найти только в Боге. И вот, и знавшие это святые, и верующие поистине, и колеблющиеся, и
не знавшие это, и даже это всю жизнь отрицавшие, в день, когда их душа разлучится от
тела, окажутся перед живым Богом, Который
есть жизнь, Который есть радость, красота. Нет
такой души, которая, узрев Божественную красоту, объятая Божественной любовью, светом
вечной жизни, не преклонится к Его ногам и не
скажет: Господи! Тебя единого искал я в течение всей моей жизни…
На всех путях и правды, и неправды человек ищет этой полноты, этой неизреченной кра-

соты, этого смысла и этой всё побеждающей,
всё очищающей, всё преображающей любви.
Поэтому когда мы сами находимся перед лицом смерти близкого человека, как бы ни было
глубоко наше горе, как бы ни рвалась наша душа, мы должны суметь перекреститься, поставить себя под и перед крестом Господним, и
сказать: Да, Господи!
Меня постигло самое,
может быть, великое
горе, которое могло
постичь меня – но я
радуюсь о том, что живая душа любимого
мне человека удостоилась сегодня встать перед славой Твоей и
приобщиться полноте
жизни и этой преображающей славе…
Мы не напрасно говорим также о том, что
успенье, как столько раз напоминает нам апостол Павел, есть временный сон нашей плоти
до дня воскресения.
И вот, празднуя Успение Божией Матери,
мы не только верим, что Она воскреснет в последний день, как мы все, но мы знаем достоверно, из апостольского предания, из опыта
Церкви – не только святых, но и грешных, которых взыскала Своей любовью и милостью и
состраданием Матерь Божия, мы знаем, что
Она уже и плотью воскресла и вошла в эту
жизнь, которая нам откроется в конце времен.

Поэтому мы и можем праздновать сегодня полной радостью день Успения Божией
Матери, когда с Нее пали узы тела, когда Она
освободилась от границ тварного бытия, когда
Она вышла из узких граней падшего мира, и во
всей славе, во всей неизреченной Своей красоте, в Своей чистоте встала перед лицом Сына
Своего и Бога, перед лицом Бога и Отца…

Радость наша может быть совершенна,
без слез, без горя: это торжество жизни; но это
тоже свидетельство для нас о том, что воскресение – не пустое слово, что воскресение – не
иносказание, но все мы, по слову Божию, воскреснем и войдем в полноте нашего человечества, и душой, и духом, и плотью в вечность, в
радость вечную Господа нашего.

жизнь прихода
16 июля. В День памяти святителя Филиппа, митрополита Московского, всея России чудотворца, в храме в честь Рождества Христова было совершено Архиерейское богослужение,
которое
предварило
торжества
по случаю 318 годовщины со дня основания
поселка.
Божественную литургию возглавил Глава Воронежской
митрополии, митрополит Воронежский и Лискинский
Сергий в сослужении
Управляющего Борисоглебской епархией,
епископа Борисоглебского
и
Бутурлиновского
Сергия,
а также и.о. секретаря
Борисоглебского епархиального управления
архимандрита Кирилла (Костикова), настоятеля
Христо-Рождественского храма протоиерея
Леонида Патрахина, отцов благочинных
и духовенства Аннинского церковного округа.
За Литургией молились прихожане ХристоРождественского храма и верующие других
приходов Аннинского благочиния, а также глава Аннинского района Василий Иванович Авдеев.
По запричастном
стихе
с проповедью
о духовном подвиге святителя Филиппа
к богомольцам обратился протоиерей Петр
Яриков. По окончании праздничного богослужения был совершен благодарственный молебен святителям Христовым Митрофану
и Филиппу.

Затем со словами искренней благодарности
и признательности к Высокопреосвященнейшему митрополиту Сергию обратился епископ Борисоглебский и Бутурлиновский Сергий. Его Преосвященство поблагодарил Владыку митрополита за радость совместной молитвы, отеческую любовь и духовное попечение.
Епископ Сергий на память о посещении Аннинской земли подарил Владыке митрополиту икону Божией Матери «Знамение».
В свою очередь, Глава
Воронежской
митрополии поздравил духовенство, руководство и жителей
п.г.т.
Анна
и Аннинского района
с праздником, пожелал помощи Божией
в трудах на благо родной земли и призвал любить свой край.
Во внимание к усердным трудам, а также
в связи с 45-летием служения в священном сане
настоятель храма протоиерей Леонид Патрахин
был удостоен Патриаршей награды — ордена
святого благоверного князя Даниила Московского III степени.
В завершение
епископ
Борисоглебский
и Бутурлиновский Сергий в память о первом
посещении Христо-Рождественского храма
в качестве Правящего Архиерея Борисоглебской епархии преподнес в дар храму икону
первого епископа Воронежской земли — святителя Митрофана Воронежского.

17 июля. В Аннинском селе Студеное казаки
юрта Аннинский на братской могиле местного
кладбища установили мемориальную плиту в
честь казаков Войска Донского, погибших в
окрестностях села 1919 году. Перед собравшимися выступил атаман юрта «Аннинский»
Виктор Калгин. Подъесаул из села Березовка,
историк-краевед Владимир Серегин кратко рассказал о трагических событиях марта 1919 года.
– В Студеном с конца 1960-х годов стоит памятник погибшим красноармейцам, – рассказал
Владимир Серегин. – Память о казаках была
предана забвению. Сегодня мы восстанавливаем
историческую
справедливость.
– Мы собрались здесь почтить память наших
предшественников, –сказал знаменосец Алексей Леденев. – Приехали и участвовали в цере-

монии казаки из Воронежа. Все прошло как положено по христианским обычаям. Мне нравится здешняя дружеская атмосфера.
Настоятель Христо-Рождественского храма
поселка Анна отец Леонид Патрахин отслужил
панихиду по всем погибшим в том бою.

6 августа. По благословению Преосвященнейшего
Сергия, епископа Борисоглебского и Бутурлиновского, на приходах Аннинского церковного округа
Борисоглебской Епархии будет пребывать икона
святителя Серафима (Соболева), архиепископа Богучарского. Прибытие иконы приурочено к празднованию в текущем году 135-летия со дня рождения святителя Серафима. 6 августа икона прибыла в
храм в честь Рождества Христова п.г.т. Анна.

Изречения святителя Серафима (Соболева)
О любви, кротости, смирении,

«Любовь к Богу состоит
в соблюдении Его заповедей»
«Злу надо противопоставлять любовь.
Любовью обусловливается истинно верующий человек»
«Когда мы умрем, то поймем, насколько близки были к
Спаситель и Божия Матерь»

нам

30
августа.
Преподобный
Пимен Угрешский. Кажется,
все духовные
подвиги этого
святого можно
вместить в несколько кратких
отрицательных формулировок: «…
не был ни корыстолюбив,
ни стяжателен, ни вещелюбив. Имея в руках
сотни тысяч, он не сберег собственно для себя
ни одного рубля, и все, что было у него денег,
велел записать монастырскими». А вместо
ожидаемых сверхъестественных аскетических
упражнений мы слышим столь же «обычное»
повествование: «В постные дни и во время положенных постов отец Пимен, согласно с уставом, умеренно употреблял надлежащую пищу и
в продолжение великой Четыредесятницы, хотя
и строго воздерживался от рыбы, но не удручал
себя чрезмерным воздержанием, а говаривал:
“Дай Бог соблюсти в точности и то, что нам
положено по уставу, не мудрствовать, а в простоте исполнять”»…
Наверное, тем, кто познакомится с жизнью
этого преподобного ХІX века, придется немало

потрудиться, чтобы преодолеть некое недоумение: «А почему святой?». Да, уважаемый архимандрит большого подмосковного монастыря,
да, хороший хозяйственник, да, администратор,
да, по-своему опытный и мудрый наставник…
Но ведь так хочется увидеть нечто чудесное,
совсем высокое и недостижимое для обычного
человека!
Имея перед собой такой пример святости —
без особых чудес и подвигов — мы, кажется,
испытываем некоторые неудобства, сомневаемся, ищем хотя бы малейших намеков на нечто
недостигаемое. Мы все равно стремимся отбросить святость куда-то далеко, чтобы со спокойной душой оправдывать свое бездействие, свою
лень и невнимание к духовной жизни. «Какая у
нас духовная жизнь, какая святость? Это все не
наш удел. Нет, мы не можем, для нас это недостижимо». И в этом лукавом самоуспокоении
скрывается величайший самообман человека —
нерадение, неверие в слово Христа! Но ведь
призыв Спасителя: «Будьте совершенны, как
совершен Отец ваш Небесный!», — сказан не
для жителей горних миров и не из небесных
высот. Он звучит с решительной определенностью как призыв к реальному человеку, призыв
от Бога, Сошедшего к Своему созданию и прекрасно Понимающему, что «невозможно не
придти соблазнам».

Монах Варнава

православная поэзия

Для Богородицы, как сон
Соделал смерть Христос.
И, Её душу приняв, Он
На Небеса унёс!
Но не оставила Она
Людей, даря ответ

В апостольские времена,
Что смерти в жизни — нет!
Она над миром и сейчас
Сияет, словно сень.
И больше радости для нас,
Чем грусти в этот день.

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Сергия митрополита Воронежского и Лискинского
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