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

27 января. Святая равноапостольная Нина - просветительница Грузии. Юной девушкой святая Нина, послушав рассказы наставницы об Иверии (Грузии), загорелась желанием
просветить эту страну, а сподобившись видения Богородицы, еще более укрепилась в своем решении об апостольском служении. Проповедь о Христе, чудеса, которые совершала
святая Нина, и ее добродетельная жизнь сотворили невозможное. Постепенно почти вся
Иверия приняла христианство. За святую жизнь и апостольские труды Грузинская Православная Церковь наименовала святую Нину равноапостольной. Христиане обращаются к
ней в молитвах о заступничестве, укреплении веры, об исцелении от многих недугов и
напастей. Святая Нина является покровительницей учителей.
25 января. В день памяти святой мученицы Татианы, в храм в честь Рождества Христова в п.г.т. Анне
были привезены частицы мощей святых праведных Богоотец Иоакима и Анны, святителя Димитрия
митрополита Ростовского и святого великомученика и целителя Пантелеимона. Святыни были доставленны из Спасо-Яковлевского Димитриева мужского монастыря в Ростове Великом Ярославской епархии.
Честные мощи торжественно встречал собор духовенства Аннинского района и миряне. Божественную литургию возглавил настоятель храма в честь Рождества Христова протоиерей Леонид Патрахин. У святых мощей был совершен молебен.
Святой праведный Иоаким был потомком царя Давида, которому Бог обещал, что
от семени его родится Cпаситель мира. Праведная Анна была дочерью Матфана и
по отцу была из колена Левиина, а по матери — из колена Иудина. Супруги жили в
Назарете Галилейском. Они не имели детей до глубокой старости и всю жизнь скорбели об этом. Им приходилось переносить презрение и насмешки, так как в то время
бесчадие считалось позором. Но они никогда не роптали и только горячо молились
Богу, смиренно уповая на Его Волю. Однажды, во время большого праздника, дары,
которые взял праведный Иоаким в Иерусалим для принесения их Богу, не были приняты священником Рувимом, который считал, что бездетный муж недостоин приносить жертву Богу. Это
очень опечалило старца, и он, считая себя самым грешным из людей, решил не возвращаться домой, а поселиться в одиночестве в пустынном месте. Его праведная супруга Анна, узнав, какому унижению подвергся ее
муж, стала в посте и молитве скорбно просить Бога о даровании ей ребенка. В пустынном уединении и постничестве о том же просил Бога и праведный Иоаким. И молитва святых супругов была услышана: им обоим
Ангел возместил о том, что родится у них Дочь, которую благословит весь род человеческий. День памяти: 22
сентября.
Великомученик и целитель Пантелеимон прославился даром исцеления болезней. Он безмездно лечил обращавшихся к нему, исцеляя именем Христа. Из зависти врачи донесли императору, что святой лечит христианских узников. Максимиан уговаривал святого опровергнуть донос, но святой Пантелеимон исповедал себя
христианином, за что и был предан жесточайшим мукам. Святые мощи великомученика Пантелеимона частичками разошлись по всему христианскому миру. В нашем храме находится икона святого великомученика
и целителя Пантелеимона Афонского письма, особо почитаемая прихожанами. День памяти: 9 августа.
Святитель Димитрий, митрополит Ростовский— российский церковный деятель, епископ Русской православной Церкви, духовный писатель, оратор. .Преставился 28 октября 1709 года. В 1752 году производился
ремонт в соборной церкви монастыря, где погребли святителя, и 21 сентября при починке опустившегося пола
было обнаружено его нетленное тело. После обретения, у святых мощей совершалось множество исцелений о
чем было донесено Синоду. В 1757 году прославлен в лике святых. Дни памяти: июль 19, сентябрь 21 (Обретение мощей), октябрь 28

12 января Его Высокопреосвященство митропо- вич Авдеев, представители районной и городской
лит Воронежский и Борисоглебский Сергий при- администраций и другие официальные лица. После
отпуста литургии митрополит
был в п.г.т. Анна, чтобы соСергий совершил освящение новершить богослужение в одном
восооруженного иконостаса южиз красивейших храмов епарного придела храма, который
хии, освященном в честь Рожосвящен в честь святого равдества Христова. В совершении
ноапостольного князя ВладимиБожественной литургии Владыке
ра. По завершении чина освящеСергию сослужили секретарь
ния, со словами благодарности за
Воронежского
епархиального
радость Евхаристического общеуправления протоиерей Андрей
Скакалин, благочинный Аннинского церковного ния к Владыке Сергию обратился настоятель храма
округа иерей Глеб Патрахин, настоятель и клирики протоиерей Леонид Патрахин и преподнес Архипасхрама в честь Рождества Христова. На торжественное тырю икону Пресвятой Богородицы. При выходе из
архиерейское богослужение собрались жители города храма Владыка митрополит благословил каждого
и близлежащих поселков. В храме молились глава прихожанина и пожелал всем помощи Божией в труАннинского муниципального района Василий Ивано- дах и благоденствия.
В праздник Рождества Христова в Аннинском Доме Культуры состоялся рождественский концерт, подготовленный преподавателями
и воспитанниками Воскресной школы храма в честь Рождества Христова
и школы искусств. Прозвучали рождественские стихи и песнопения.
Кроме того, в память 200-летия победы в Отечественной войне 1812 года
дети инсценировали стихотворение М.Лермонтова «Бородино».
По окончании концерта глава Аннинского района Василий Иванович
Авдеев поздравил всех присутствующих с Рождеством Христовым
и престольным праздником. Настоятель храма в честь Рождества Христова в Анне протоиерей Леонид Патрахин обратился со словами благодарности к артистам и добрыми пожеланиями жителям посёлка в новом году.
Дети, которые присутствовали на концерте получили сладкие подарки.
В дни Рождественских святок в детских сада № 4,№5, №6 п.г.т. Анна состоялись рождественские концерты, проведенные совместно с учениками и преподавателями Воскресной школы при храме в честь Рождества Христова. Воспитанники детских садов исполнили стихи и песни, посвященные Рождеству Христову,
а также инсценировали отрывки из сказок. Ученики и преподаватели Воскресной школы под руководством
матушки Елены Патрахиной пропели рождественские колядки. По окончании концертов настоятель о. Леонид, о. Глеб, о. Виталий поздравляли детей и взрослых с праздником Рождества Христова.

13 января. Воспитанники и преподаватели воскресной школы Христо-Рождественского храма райцентра Анна вместе с исполняющим обязанности благочинного Аннинского церковного округа священником Глебом Патрахиным и матушкой Еленой Патрахиной посетили старотойденский Дом престарелых. В стенах учреждения был показан рождественский концерт. Под руководством матушки Елены артисты
исполнили стихи, песни и рождественские колядки. По окончании праздника отец Глеб сердечно поздравил
всех зрителей с Новым годом и Рождеством Христовым и передал рождественские подарки, сделанные руками воспитанников аннинского детского сада № 4. После концерта всех гостей и артистов пригласили за стол
с чаем, пирожками и конфетами.
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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