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

28 октября. Церковь издавна именовала Матерь Божию в своих песнопениях «всех стихий земных и небесных освящение», и не случайно отдельные Ее образы как бы знаменуют
различные природные стихии: огонь
— «Неопалимая Купина», воду же —
«Живоносный Источник»; и вот прозрением старца Амвросия в эту чреду
встала «Спорительница хлебов».
Икона Божией Матери “Спорительница хлебов” написана по благословению старца Оптиной пустыни
прп. Амвросия, пламеневшего детской верою к Божией Матери. Иконой “Спорительница хлебов” он благословил основанную им в 12 верстах
от Оптиной пустыни Казанскую Шамординскую
женскую Обитель. На иконе Божия Матерь изобра-

жена сидящей на облаках. Ее руки распростерты на благословение. Внизу —
сжатое поле, а на нем среди трав и цветов — снопы ржи. Старец Амвросий
указывал этим празднованием, что
пресвятая Богородица — “Помощница
людям в их трудах по снисканию хлеба
насущного”. Фотоснимки с этой иконы
старец раздавал и рассылал своим духовным детям. Для пения акафиста перед святым образом старец составил
припев: “Радуйся. Благодатная, Господь с Тобою! Подаждь и нам, недостойным, росу благодати Твоея и яви
милосердие Твое!”От этой иконы неоднократно были засвидетельствованы
различные чудеса. Особенно ей молятся об урожае во время голода и о прекращении засухи.

30 октября. Преподобномученик Андрей Критский жил при императоре иконоборце Константине Копрониме. Проводя на острове Крит строгую подвижническую жизнь, святой
узнал о гонении на святые иконы. Воспламенившись ревностью о Боге, преподобный Андрей
отправился в Константинополь и смело обличил императора в его нечестии. За это он был
подвергнут жестоким мучениям и заключен в темницу, где утверждал в благочестии приходивших к нему христиан. Мученическая кончина св. Андрея последовала во время жестоких
истязаний в 767 г.
30 октября. Пророк Осия, первый из 12-ти малых пророков происходил из колена Иссахарова; современник святых пророков Исаии, Михея и Амоса. Он пророчествовал при царях Иудейских, и Ировоаме II, царе Израильском. Он проповедовал в Израильском царстве в грозное время, когда шло ассирийское
войско, и призывал перенести нашествие и сохранить в чистоте веру, напоминал, что бедствия посылаются
для нравственного вразумления и воспитания грешников. Он предсказывал, что прекратится ветхозаветное
жертвоприношение, и не будет Ааронова священства, и что по всей земле распространится истинное богопознание, указывал на будущее обращение язычников ко Христу. Церковь Христова всемирна, все народы всех
времен станут детьми Божиими, - учил пророк. Говорил об исцелении духовном — от первородного греха, о
Христе, что Он возвратится из Египта, о Его воскресении в третий день, об освобождении от ада и смерти,
когда смертное облечется в бессмертие. Пожерта быстъ смерть победою, - взывает апостол, повторяя пророчество Осии, - где ти, смерте, жало: где ти, аде, победа, ибо вход в рай открылся всем. Пророческое служение
Осии продолжалось более 60 лет. В глубокой старости, за 820 лет до Рождества Христова, скончался богодухновенный пророк, всю свою жизнь посвятивший исполнению воли Божией.
31 октября. Апостол и Евангелист Лука, автор книги Деяний апостолов, иконописец.
Апостол Лука был родом из Антиохии Сирийской. Врач из просвещенных греков, изучил и
живопись. Сотрудник апостола Павла и верный ученик его, прошел с проповедью Ахаию,
Лилию, Египет. В г. Фивы мученически окончил земную жизнь в возрасте 80 лет. Он написал Евангелие и книгу Деяний апостольских. По преданию Св. Церкви, им написаны первые иконы Божией Матери (Владимирская, Тихвинская). “Благодать Рождшегося от Меня и
Моя милость с сими иконами да будет”, — сказала Пресвятая Дева, увидев иконы. Св. Лука
написал также иконы первоверховных апостолов Петра и Павла. В 84 году был повешен на
маслине в египетских Фивах. Апостолу Луке молятся об исцелении от глазных болезней и о помощи при изучении иконописания.

21 октября. В с.Васильевка Аннинского района Сергием вручения высокой епархиальной награды митрополит Воронежский и Борисоглебский Сер- медали святителя Митрофана Воронежского II степегий совершил Великое освящение новосооружен- ни. После отпуста литургии митрополит Сергий обного храма в честь Введения во храм Пресвятой ратился ко всем собравшимся с архипастырским слоБогородицы. Всех, кто въезжает в Аннинский район вом: "Слава Богу за все благодеяния, которые Он явсо стороны областного центра, встречает небольшая, ляет нам. Сегодня, дорогие братья и сестры, мы моно очень красивая церковь. Она построена уже в XXI лились в новом храме о его освящении. Этот день
веке, но является своего рода духовным мостом к является моментом завершения созидания и строиправославным историческим корням духа нашего тельных работ. Храм у жителей села должен быть на
первом месте, - подчеркнул
народа - ведь до 1926 года сеВладыка. - Здесь мы учимся
ло Васильевка имело свой стажить по Евангелию, сообразоринный, намоленный многими
вывать свои дела с заповедями
поколениями
Введенский
Христовыми и быть нравственхрам. В годину богоборчества
ными людьми. Ибо только на
храм был разорен, но сохраниправде, на любви и прочном
лась в сердцах людских вера та, что способна воздвигнуть
нравственном фундаменте моновые храмы взамен утраченжет возрасти что-то хорошее и
ных, как явное доказательство
доброе – и в личной жизни, и в
истинности слов Христа Спасемье, и в построении жизненного успеха. Любое здание: сесителя:
"Создам
Церковь
Мою, и врата ада не одолеют Ее" (Мф. 16, 18). В Не- мьи, общества, государства, не сможет устоять, если
делю 20-ю по Пятидесятнице, память святых отцев будет основано на лжи и грехе. Этому учит Христос.
VII Вселенского собора, митрополит Воронежский и В притче о строительстве здания Он напоминает, что
Борисоглебский Сергий прибыл в село Васильевка прочный дом может быть построен только на хороАннинского района, чтобы совершить Великое освя- шем фундаменте – тогда ему не страшны ни века, ни
щение
новосооруженного
наводнения, ни бури. А жизнь
храма в честь Введения во
без Бога, без заповедей нравхрам Пресвятой Богородицы.
ственных, которые принес нам
Господь – это дом на песке, без
Согласно
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основания и фундамента: он
освящения, новосооруженный
быстро будет разрушен удараПрестол был помазан Святым
ми жизненных обстоятельств.
Миром и облачен в священные
облачения. Стены храма также
Мы должны любить храм, сдебыли помазаны Святым Милать его центром своей жизни,
ром и окроплены святой воиспрашивать благословения у
дой. Затем митрополит Сергий
Бога на каждый день. Приходя
совершил Крестный ход со святыми мощами, кото- сюда, стараться делать все необходимое, чтобы очирые затем были вложены в Антиминс и в основание стить свою душу, осмыслить жизнь и принести покаПрестола. В завершение чина было возглашено мно- яние, исповедать свои грехи, стать едиными со Хриголетие создателям храма и освятившему его Архи- стом в Таинствах Церкви и, прежде всего, в Святой
пастырю, который осенил храм и всех молящихся Евхаристии. Храм – место общей молитвы. Здесь мы
Крестом на четыре стороны света. Затем в новоосвя- просим Бога благословить начало нашей жизни, кощенном храме митрополит Сергий совершил Боже- гда нас приносят младенцами, чтобы мы были крественную литургию. Его Высокопресвященству со- щены и миропомазаны. Здесь мы молимся о Божией
служили секретарь Воронежского епархиального помощи уходя на ратную службу, вступая в брак, отуправления протоиерей Андрей Скакалин, настоятель правляясь на поприще общественного служения.
Спасского храма г.Воронежа протоиерей Сергий До- Здесь Господь слышит нашу общую молитву, и она
рофеев, благочинный Аннинского церковного округа бывает приятна очам Божиим. И наступит время, косвященник Глеб Патрахин и окормляющий приход гда нас принесут в храм и совершат молитву, чтобы с
Введенского храма иерей Виталий Карначук. На ар- миром пошли мы в путь всея земли и наследовали
хиерейском богослужении присутствовали глава Ан- Царствие Небесное. Радуясь о новоосвященном хранинского муниципального района Василий Иванович ме, вместе с тем почувствуем и ответственность. ТеАвдеев, глава Аннинского городского поселения перь он как бы стучится в наше сердце: "Вот я: приВладимир Иванович Фонов, глава Васильевского дите, просите у Бога с молитвой – и получите. Полюсельского поселения Виктор Викторович Пущин и, бите меня – и я буду вам в помощь и отраду…".
конечно же, ктитор строительства Николай Васильевич Паринов, который был удостоен митрополитом
Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Сергия митрополита Воронежского и Борисоглебского
Адрес: п.г.т. Анна, ул. Комсомольская, 1, Воронежская область , тел. храма 8(47346)274-24
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