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

СВЯТЫЕ ПРИМЕРЫ ПОДВИЖНИЧЕСТВА
17 сентября. Чтение Житий святых издревле
было любимым чтением в христианских семьях.
Сердца взрослых умилялись, а души детей воспитывались, взирая на святые примеры подвижничества. Праздник святых воронежской земли зовет
нас вглядеться в постепенно удаляющиеся от нас
пласты времен, чтобы увидеть невечернее сияние
святыни: увидеть, умилиться, воспрянуть духом и
поспешить к подражанию...
Почти ничего неизвестно нам о древнейших
временах истории воронежской земли. Лишь
народное предание доносит скудные сведения о посещении этих мест апостолом Андреем Первозванным, путешествовавшим по водам Танаиса (Дона).
Возможно, что именно им были основаны первые
христианские общины и положено начало устройству пещерных храмов в меловых горах. Есть предположения и о возможной проповеди здесь равноапостольных просветителей славян братьев Кирилла и Мефодия. Возможно, стояли здесь и монастыри и храмы... Дым пожарищ татаро-монгольских
нашествий навсегда сокрыл от нашего взора образы
тех далеких наших соотечественников и славные
дела их эпохи.
Новый, исторически доступный нам период
истории воронежского края, открывается светозарным лучом просиявшей жизнью Святителя Митрофана, первого правящего архиерея Воронежской
кафедры. Придерживаясь пути евангельского милосердия, преосвященный Митрофан достиг обителей
нетленной славы, скопил себе «сокровище на Небеси неветшающее». Почтенный от государя Петра
немалыми дарами, в том числе и богатыми землевладениями, Святитель не считал своими получаемые доходы, памятуя древнюю истину, изреченную
еще святителем Василием Великим: «Церковное
богатство - нищих богатство».
Протекли над воронежской землей столетия
мирного стояния, в которые украсилась она небесными светильниками веры: подвижничали во славу
Божию Святитель Тихон Задонский со многими

святыми учениками и последователями; старцы Раненбургской Петропавловской пустыни; Богучарский протоиерей Александр Бунин; Белогорская
Мария пещерокопательница; иные, миру ведомые и
неведомые ... Многие теперь почитаются в народе
как местночтимые святые.
И вот - новое лихолетье, немногим легче татаро-монгольской беды пришло на русскую землю.
Как некогда Святителю Божию Митрофану привел
Бог - не устрашиться встать за веру Христову перед
лицом смерти, - так теперь выявлялись среди мира
подлинные духовные дети Воронежского Святителя. Среди голода и разрухи, в хаосе гражданской
войны был воскрешен демонический клич эпохи
Нерона: «Христиан - ко львам!». Только вместо
четвероногих чудовищ терзали их теперь своими
руками те, кого еще вчера именовали «братьями и
сестрами». Те, кого Святитель Митрофан именовал
не иначе, как «враги Божии, ругатели церковные,
злословящие святую веру нашу», - теперь сделались
кормчими государственного корабля некогда Свя-

той Руси. Тогда-то и вошло вновь в житейский обиход слово, которое, казалось, давно уже стало до-

стоянием истории, - слово «мученик».

БЕССТРАШИЕ В ИСПОВЕДАНИИ ХРИСТА

Пришедший к нам с принятием христианства
церковно-греческий лексикон в процессе перевода
на славянский язык претерпел некоторые изменения. Греческое слово «мартирос», переведенное как
«мученик», точнее было бы перевести словом «свидетель». То есть мученик, это человек, самой смертью своей засвидетельствовавший твердость веры и
любви к Богу. Бесстрашие в исповедании Христа особый дар Божий. Его сподоблялись не только
древние подвижники, но и современные.
Беспощадность мучителей XX века была беспримерна. Вдумайтесь: не в Риме эпохи Нерона, а в
большевистском «рае на земле» в 1918 году погиб
юноша Сергий Конев. Он спроста рассказал своим
сверстникам в школе, что его дедушку арестовали
только за то, что он в Бога верит. Дети закричали:
- Он про Бога говорит; он про Бога говорит!
Мальчика схватили, и, по недолгом времени, зверски замучили. Его засекли шашками; уже мертвого,
палачи продолжали сечь его, потому что им все казалось, что отрок шевелится...
Кто сможет поименно исчислить вас, новые
мученики земли Воронежской? Один Бог ведает
слова предсмертной молитвы архимандрита Димитрия, с головы которого перед убиением содрали
кожу. Выстрелом в затылок «следователи» расправились с ревностным священником села Плотава
Репьевского уезда Иаковом Владимировым; тут же
выстрелом в упор были убиты его жена и сын Алексий, у которого перед казнью отобрали с ног сапоги. А ведь по воспоминаниям очевидцев, иерей Иаков к своим прихожанам относился как отец к детям, учил их не только тому, как обустроить свою
духовную жизнь, но и как совершенствовать культуру хозяйства и заводить пасеки. Крестьяне слушались его советов и были заметно зажиточнее, чем
в соседних селах.
В 1919 году, когда красные отступили, и в
Воронеж вошла Добровольческая армия, иеромонахи Нектарий (Иванов) (был преподавателем Воронежской семинарии), Спиридон, Пимен, Феодорит
и Серафим служили литургию, так как была их седмица. За это они были расстреляны красными, когда
белые снова отступили. Перед смертью отца Нектария таскали за ноги, переломили ему руки и ноги,
забивали под ногти деревянные гвозди и «причащали» оловом. Вся кожа с рук у него была содрана.
В 1919 году в был замучен священник больничной
церкви иконы Божией Матери «Знамение» в Воронеже Георгий Снесарев. Ему было нанесено 63 ра-

ны; снят скальп. Палачи загоняли ему под ногти
гвозди и булавки...
Воронежский Преосвященный епископ Петр
(Зверев) отошел ко Господу на нарах тифозного барака концлагеря, устроенного в Соловецком монастыре, в 1929 году. Его виной было лишь истовое,
неленостное служение, искренность в вере, смирение и открытость для всех.
2 августа 1930 года по сфабрикованному обвинению был расстрелян священник Иоанн Стеблин-Каменский. Подлинная его «вина» состояла в
том, что он «объединил вокруг себя православных,
и они стали собираться не только в храме, но и в
квартирах, где читались акафисты, служились молебны, а после священник объяснял одну-две главы
из апостольских посланий». В списке пострадавших
с отцом Иоанном - священномученики: архимандрит Алексиево-Акатова монастыря Тихон (Кречков), иеромонахи Георгий (Пожаров) и Косма (Вязников), священники Сергий Гортинский, Феодор
Яковлев, Александр Архангельский... Когда читаешь этот страшный список, он кажется бесконечным...
Как достигали подвижники этого вожделенного мира души, который мы не в состоянии найти
при всех радостях жизни? Исполнились слова
Иисуса, сказанные Им в прощальной беседе у ворот
Гефсимании: «В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 16, 33). Безоружные
и беззащитные, подчас престарелые архиереи и
священники, монахи и монахини, миряне и даже
малые дети подлинно стали победителями в духовном испытании от «князя мира сего», восставшего
против них с огнем и мечом.
Нам, наследникам земли Воронежской, освященной жизнью многих святых, а теперь - и пролитием страдальческой крови новомучеников, - нам
выбирать, чьим делам подражать, какому духу
последовать. Пусть жития святых земли нашей
снова станут всенародным чтением. Пусть пример веры их озарит и наши сердца отблеском
той Небесной славы, которой прославляет Бог
наш любящих Его.

Молитвами всех святых, в земле Воронежской просиявших, Господи, Иисусе
Христе Боже наш, помилуй нас.

семейная страница

Старая фреска

Погожим сентябрьским деньком мама с
Валей прогуливались по городу, по своим любимым улочкам и скверам. Путь их, как обычно, пролегал мимо большого старинного храма,
и, как обычно, они вошли внутрь.
В церкви было безлюдно и очень тихо. Валя,
хоть и была ещё мала, знала, что здесь дом Божий,
резвиться и шуметь нельзя. Когда её брали на
службы, Валечка старалась стоять тихо-тихо. Но
сейчас службы не было и
можно с мамой походить
по храму и негромко поговорить.
Мама
подводила
дочку к иконам и рассказывала про святых, что
смотрели на них с икон.
Так Валя узнала о Сергии Радонежском, о Целителе Пантелеимоне. А как ей жалко было
святого дедушку Серафима, которого злые люди волокли по лесной тропинке! Была в храме и
такая икона.
А сегодня мама сказала: «Доченька, посмотри наверх, какая роспись, вон, пониже
старца с книгой». Валя подняла голову и стала
разглядывать фреску. На ней улыбающаяся бабушка с тёмными большими глазами держала
на руках младенца в пелёнках, который весь так
и светился. Рядом с ними стоял седовласый
старец, тоже с умилённой улыбкой.
«Это, наверно, дедушка с бабушкой радуются, что у них родился внучок», – рассудила
Валя. «Это, Валечка, святая Анна и святой Иоаким, а дитя – не внучок их, а дочка, – с улыб-

кой сказала мама. – Это Рождество Пресвятой
Девы Марии».
«Разве у Богородицы были такие старенькие родители?» – удивилась Валя. «Да, им было
уже по восемьдесят с лишним лет. Они были из
рода царя Давида и могли бы
жить в почёте и уважении, да
вот беда – не было у них до
глубокой старости детей. А у
евреев считалось великим позором, если Бог не давал супругам ребёнка, и всякий мог
их презирать. Но всё-таки
святые Иоаким с Анной с верой и смирением ждали, когда же Бог пошлёт им дитя, и
на склоне своих дней дождались. Как же они были рады!
Они пообещали Господу посвятить ребёнка Ему. И когда
Марии исполнилось три года,
родители привели Её в храм. Здесь Ей предстояло прожить одиннадцать лет».
«Мама, а не скучно было Марии без мамы
и папы?» – спросила Валя. «Она была не одна,
– сказала мама. – Чем бы Она ни занималась:
молилась ли, воду ли несла из колодца, шила
ли, сажала ли розы у храма – всегда в Её сердце
жил Бог. Церковь в своих песнопениях не зря
называет Богородицу голубицей чистой – на
Ней не было никакого греха. Вот поэтому и избрал Господь Марию, чтобы Она стала Матерью Иисуса Христа».
«Ну вот, Валюша, – сказала мама, – теперь ты будешь знать об этом великом празднике, Рождестве Пресвятой Богородицы, и о
том, что было с Марией вслед за Её рождением»…
Елена Григорян

Молитва
Матерь небесная! Жизнь мою бурную
Ты осияй светозарной любовию.
Горнего Ангела в полночь лазурную
Тихо пошли к моему изголовию.
Дай ему, Светлая, силу чудесную
Вновь воскресить мою свежесть бывалую,

Чистые помыслы, веру небесную
Снова вдохнуть в мою душу усталую.
Перед иконою с чистой лампадою
Дай мне склониться с молитвою чудною,
Светлой надеждою, тихой отрадою
Жизнь осени Ты мою многотрудную.

жизнь прихода

С молитвой – в школу

По благословению митрополита Воронежского и Борисоглебского Сергия перед началом
учебного года традиционно проходила акция "Собери ребенка в школу". Приходы Аннинского благочиния помогли собраться в школу детям из многодетных и малообеспеченных семей. В ходе акции матушками были собраны школьные принадлежности и переданы детям.
В день празднования перенесения из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа (Убруса) Господа
Иисуса Христа в Аннинском храме в честь Рождества Христова был совершен традиционный молебен перед началом
учебного года для учащих и учащихся. Настоятель нашего
храма протоиерей Леонид благословил всех присутствующих детей и студентов на приобретение новых знаний для
дальнейшего духовно-нравственного возрастания. Также
был отслужен молебен перед началом учебного года в с.
Верхняя Тойда в часовне в честь святителя Николая.
В сентябре в Анне одновременно с общеобразовательными школами начинает работу и Воскресная школа при нашем храме Рождества Христова. В Воскресной школе дети изучают Закон
Божий, проводятся уроки пения, рисования, ездят в паломнические экскурсии, готовятся к концертам , но главное – это участие в духовной жизни храма, в таинствах. Дети не скрывают , что в общеобразовательные школы они идут по необходимости, а в воскресную школу – по зову сердца.
По благословению митрополита Воронежского и Борисоглебского Сергия, 21 сентября
во всех благочиниях Воронежской и Борисоглебской епархии будет проводиться благотворительная акция
"Белый цветок" по сбору
средств для детей, страдающих
онкологическими заболеваниями.
В России "дни белого цветка" стали проводить с 1911 года,
благодаря покровительству царской
семьи, тратившей личные средства на
дела милосердия. В этот день собирались
средства для борьбы с "чумой столетия" - туберкулезом. Всем желающим продавались
символические букетики белых цветов. За та-

кой букетик каждый давал, сколько мог, внося
свою лепту в дело помощи немощным и больным людям.
Начиная с 2003 года благотворительный праздник проходит во
многих городах России и Украины. Символ праздника, как и
сто лет тому назад, - белый цветочек, который раздается всем за
добровольные
пожертвования.
Цель акции - оказание помощи детям, страдающим тяжелыми онкологическими заболеваниями, возрождение традиций благотворительности, привлечение внимания общества к проблемам больных и неимущих.

Продолжается набор учащихся в Воскресную школу при
храме в честь Рождества Христова в Анне.
Прием заявлений по воскресеньям в 11.00
По благословению Высокопреосвященнейшего Сергия митрополита Воронежского и Борисоглебского
Адрес: п.г.т. Анна, ул. Комсомольская, 1, Воронежская область, тел. храма 8(47346)274-24,
Адрес в интернете: http://annablago.ru
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