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Прихода храма в честь Рождества Христова в Анне
Аннинское благочиние, Борисоглебская Епархия
Воронежская Митрополия, Московский Патриархат, Русская Православная Церковь

Преображение Господне
Праздник установлен в воспоминание Преображения Господа Иисуса Христа перед
тремя ближайшими учениками: Петром, Иаковом и Иоанном. Преображение - одно из важнейших событий евангельской истории, произошедшее незадолго до Христова Воскресения. О Преображении Господнем написали три Евангелиста: Матфей, Лука и Марк.
Незадолго до крестных страданий Господь стал говорить ученикам о предстоящих событиях: «Должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и
книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть» (Мф. 16:21).
Господь также обещал,
что ученики увидят Его
Славу прежде, чем наступит время страданий.
«После сих слов, дней через восемь, взяв Петра,
Иоанна и Иакова, взошел
Он на гору помолиться. И
когда молился, вид лица
Его изменился, и одежда
Его сделалась белою, блистающею. И вот, два
мужа беседовали с Ним,
которые были Моисей и
Илия; явившись во славе,
они говорили об исходе
Его,
который
Ему
надлежало совершить в
Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягчены
были сном; но, пробудившись, увидели Славу Его
и двух мужей, стоявших с Ним. И когда они отходили от Него, сказал Петр Иисусу: Наставник! хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи:
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одну Тебе, одну Моисею и одну Илии, — не зная,
чтó говорил. Когда же он говорил это, явилось
облако и осенило их; и устрашились, когда вошли
в облако. И был из облака глас, глаголющий: Сей
есть Сын Мой Возлюбленный, Его слушайте.
Когда был глас сей, остался Иисус один. И они
умолчали, и никому не говорили в те дни о том,
что видели» (Лк. 9, 28–36).
Кущи, которые предлагал устроить Петр
— это временное жилище, хижины или палатки.
Апостолы увидели представших Господу великих ветхозаветных пророков — Моисея и Илию.
Толкователи Евангелия
объясняют, что Моисей
символизирует умерших,
Илия — живых, поскольку был взят на небо при
жизни. Таким образом,
Христос предстал пред
учениками как владыка
живых и мертвых. Одежды Господа были белы,
как снег. Преобразилось,
стало иным и Его лицо.
Апостолы увидели лишь
отблеск, сияние иного —
вечного мира. А когда
они услышали голос Бога
Отца: «Это сын Мой возлюбленный, в котором
все Мое благоволение;
Его слушайте», — их
охватил страх, они упали
лицом вниз. Иисус Христос успокоил их словами: «Встаньте и не бойтесь». Встав с земли, апостолы увидели одного Спасителя. Моисей и
Илия были уже невидимы. Лицо и одежды Иисуса Христа имели уже обычный вид.

Спускаясь с горы, Господь велел молчать
об увиденном до тех пор, пока не совершатся события, о которых Он беседовал с пророками.
Преображение Сына, при котором Отец
свидетельствует гласом из светлого облака Святого Духа, есть явление Лиц Святой Троицы во
едином Божестве. Преображение показывает, что
в Иисусе Христе соединены два естества — божественное и человеческое. По словам Иоанна

Златоуста, оно произошло, «дабы показать нам
будущее преображение естества нашего и будущее Свое пришествие на облаках во славе с ангелами». Символичным является и явление Моисея и Илии. По выражению Иоанна Златоуста,
«один умерший и другой, ещё не испытавший
смерти», предстали для того, чтобы показать, что
«Христос имеет власть над жизнью и смертью,
владычествует над небом и землей».

Жизнь прихода
Празднование Дня Семьи в п.г.т. Анна
В Аннинском благочинии прошли торжества, посвященные Дню Семьи, любви и верности. В районных центрах и на приходах чествовали семьи верующих православных прихожан,
проживших в браке много лет. 6 июля 2018 г в
районном доме культуры п.г.т. Анна прошел
праздничный концерт, на котором Благочинный
Аннинского церковного округа протоиерей Глеб
Патрахин поздравил всех с праздником и вручил
благодарственные письма от епископа Борисоглебского и Бутурлиновского Сергия. Перед
концертом отец Глеб отслужил праздничный молебен и напомнил жителям поселка об истории
праздника и святых Петра и Февронии.

ме в честь Рождества Христова п.г.т. Анна и совершил чин его освящения. Затем епископ Сергий обратился к присутствующим с архипастырским словом, после чего состоялась экскурсия по
музею, расположенному в здании Духовнопросветительского центра.

Владыка Сергий, совместно с главой Аннинского муниципального района В.И. Авдеевым, представителями администрации и духовенством, посетили центральный парк п.г.т. Анна, где состоялась ярмарка кондитерского и декоративно-прикладного творчества, а также торжественная программа, посвященная 320-летию
п.г.т. Анна и 90-летию со дня основания Аннинского района, в ходе которой Владыка выступил
с приветственным словом.
Празднование дня поселка Анна
14 июля 2018 года, в день памяти святых
бессребреников Космы и Дамиана, в храме в
честь Рождества Христова п.г.т. Анна епископ
Борисоглебский и Бутурлиновский Сергий совершил Божественную литургию. По завершении богослужения Глава Борисоглебской епархии вручил высокие церковные награды ктиторам Духовно-просветительского центра при хра-

Концерт к 1030-летию Крещения Руси
22 июля на приходе храма в честь Рождества Христова п.г.т. Анна после Божественной
литургии в духовно-просветительском центре
для детей и молодежи состоялся праздничный
концерт, посвящённый 1030-летию Крещения
Руси. В начале мероприятия иерей Димитрий
Шевченко рассказал об истории празднования и
важности этого события в жизни верующих.

В первый день молодежь посетила город
воинской славы Курск и монастырь Коренная
пустынь. Во время экскурсии молодые люди
приложились к главной святыне монастыря - чудотворной иконе Божией Матери «Знамение»
Курская Коренная. Участники молодежного отдела присутствовали на вечернем богослужении,
а утром следующего дня все желающие смогли
Причаститься Святых Христовых Таин и побывать на двух источниках: в честь Иконы Божией
Матери «Знамение» и в честь Святителя Николая
Чудотворца. Затем ребята отправились в п. Прохоровка Белгородской области. Молодежь
осмотрела экспозиции музеев «Третье ратное
поле России» и «Музей бронетанковой техники».
После этого молодежь посетила храм Первоверховных апостолов Петра и Павла.

Затем прихожанам был показан фильм
"Церковь в истории. Крещение Руси». В продолжение концерта церковный хор исполнил духовные песнопения, участники молодежного отдела прочитали стихотворения. После концерта
отец Леонид провел для прихожан экскурсию по
зданию, рассказал об экспонатах музея центра.
Паломническая поездка молодежного отдела
По благословению епископа Борисоглебского
и
Бутурлиновского
Сергия
11-12 августа активисты молодежного отдела
Борисоглебской епархии совершили экскурсионно-паломническую поездку по святым и памятным местам Курской и Белгородской областей.

Закончилась поездка посещением Преображенского кафедрального собора Белгорода. За
вечерним богослужением православная молодежь смогла помолиться у мощей Святителя Иоасафа Белгородского Чудотворца и приложиться
к чудотворным иконам, находящимся в соборе:
иконе Божией Матери "Знамение" и иконе Николая Ратного.

Семейная страница

Иван Шмелев. Яблочный Спас (глава из книги «Лето Господне»)
Праздник Преображения Господня. Золотое и голубое утро, в холодочке. В церкви — не протолкаться. Я стою в загородке свечного ящика. Отец позвякивает серебрецом и медью, дает и дает
свечки. Они текут и текут из ящиков изломившейся белой лентой, постукивают тонко-сухо, прыгают
по плечам, над головами, идут к иконам — передаются — к «Празднику!». Проплывают над головами узелочки — все яблоки, просвирки, яблоки. Наши корзины на амвоне, «обкадятся», — сказал мне
Горкин. Он суетится в церкви, мелькает его бородка. В спертом горячем воздухе пахнет нынче особенным — свежими яблоками. Они везде, даже на клиросе, присунуты даже на хоругвях.

Необыкновенно, весело — будто гости, и церковь — совсем не церковь. И все, кажется мне,
только и думают об яблоках. И Господь здесь со всеми, и Он тоже думает об яблоках: Ему-то и принесли Их — посмотри, Господи, какие! А Он посмотрит и скажет всем: «ну и хорошо, и ешьте на
здоровье, детки!» И будут есть уже совсем другие, не покупные, а церковные яблоки, святые. Это и
есть — Преображение.
Приходит Горкин и говорит: «пойдем, сейчас окропление самое начнется». В руках у него
красный узелок — «своих». Отец все считает деньги, а мы идем. Ставят канунный столик. Золотойголубой дьячок несет огромное блюдо
из серебра, красные на нем яблоки горою, что подошли из Курска. Кругом на
полу корзинки и узелки. Горкин со сторожем тащат с амвона знакомые корзины, подвигают «под окропление, поближе». Все суетятся, весело, — совсем
не церковь. Священники и дьякон в
необыкновенных ризах, которые называются «яблочные», — так говорит мне
Горкин. Конечно, яблочные! По зеленой
и голубой парче, если вглядеться сбоку,
золотятся в листьях крупные яблоки и
груши, и виноград, — зеленое, золотое, голубое: отливает. Когда из купола попадает солнечный луч
на ризы, яблоки и груши оживают и становятся пышными, будто они навешаны. Священники освящают воду. Потом старший, в лиловой камилавке, читает над нашими яблоками из Курска молитву о
плодах и винограде, — необыкновенную, веселую молитву, — и начинает окроплять яблоки. Так
встряхивает кистью, что летят брызги, как серебро, сверкают и тут, и там, отдельно кропит корзины
для прихода, потом узелки, корзиночки… Идут ко кресту. Дьячки и Горкин суют всем в руки по яблочку и по два, как придется. Батюшка дает мне очень красивое из блюда, а знакомый дьякон нарочно, будто, три раза хлопает меня мокрой кистью по голове, и холодные струйки попадают мне за
ворот. Все едят яблоки, такой хруст. Весело, как в гостях. Певчие даже жуют на клиросе. Плотники
идут наши, знакомые мальчишки, и Горкин пропихивает их — живей проходи, не засть! Они клянчат: «дай яблочка-то еще, Горкин… Мишке три дал!..» Дают и нищим на паперти. Народ редеет. В
церкви видны надавленные огрызочки, «сердечки». Горкин стоит у пустых корзин и вытирает платочком шею. Крестится на румяное яблоко, откусывает с хрустом — и морщится:
— С кваском… — говорит он, морщась и скосив глаз, и трясется его бородка. — А приятно,
ко времю-то, кропленое…
Вечером он находит меня у досок, на стружках. Я читаю «Священную Историю».
— А ты небось, ты теперь все знаешь. Они тебя вспросют про Спас, или там, как-почему яблоко кропят, а ты им строгай и строгай… в училищу и впустят. Вот погляди вот!..
Он так покойно смотрит в мои глаза, так по-вечернему светло и золотисто-розовато на дворе
от стружек, рогож и теса, так радостно отчего-то мне, что я схватываю охапку стружек, бросаю ее
кверху, — и сыплется золотистый, кудрявый дождь. И вдруг, начинает во мне покалывать — от непонятной ли радости, или от яблоков, без счета съеденных в этот день, — начинает покалывать щекотной болью. По мне пробегает дрожь, я принимаюсь безудержно смеяться, прыгать, и с этим смехом бьется во мне желанное, — что в училище меня впустят, непременно впустят!
_____________________________________________________________________________________
Издается по благословению Преосвященнейшего Сергия епископа Борисоглебского и Бутурлиновского
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