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День памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии
«И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку
одному; сотворим ему помощника, соответственного ему.... И создал Господь Бог из ребра, взятого у
человека, жену, и привел ее к человеку ... Потому
оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут одна плоть»
(Быт.2:18,22,24). Так совершилось первое таинство
брака на земле.
Все мы стремимся к счастью в семейной жизни, к
радости и единству. Но, увы, так часто вместо радости - боль и горе, вместо единства - ссоры и разногласия, и так часто рушатся семьи, как корабли, не достигающие пристани...
Будем молиться святым Петру и Февронии, которые разгадали секрет семейного счастья, вместе делили радости и невзгоды, поддерживали и любили друг друга и в один день и час предстали пред
Господом.

Краткое житие благоверных Петра и Февронии
Святой благоверный князь Петр, в иночестве
Давид,
и
святая
благоверная
княгиня Феврония, в иночестве Евфросиния,
Муромские
чудотворцы.
*Благоверный
князь Петр был вторым сыном Муромского
князя Юрия Владимировича. Он вступил
на Муромский престол в 1203 году. За несколько лет до этого святой Петр
заболел проказой, от которой никто не мог
его
излечить.
В
сонном
видении
князю было открыто, что его может исцелить
дочь
пчеловода
благочестивая
дева
Феврония, крестьянка деревни Ласковой Рязанской губернии. Святой Петр послал
в ту деревню своих людей.

Когда князь увидел святую Февронию, то
так
полюбил
ее
за
благочестие,
мудрость и доброту, что дал обет жениться
на
ней
после
исцеления.
Святая
Феврония исцелила князя и вышла за него
замуж.
Святые
супруги
пронесли
любовь друг ко другу через все испытания.
Гордые
бояре
не
захотели
иметь
княгиню из простого звания и потребовали,
чтобы
князь
отпустил
ее.
Святой
Петр отказался, и супругов изгнали. Они на
лодке отплыли по Оке из родного
города. Святая Феврония поддерживала и
утешала святого Петра. Но вскоре
город Муром постиг гнев Божий, и народ

потребовал, чтобы князь вернулся вместе с
святой Февронией.
Святые супруги прославились благочестием и милосердием. Скончались они в
один день и час 8 июля (25 июня) 1228 года,
приняв перед этим монашеский постриг с

семейная страница

именами Давид и Евфросиния. Тела святых
были положены в одном гробе. Святые Петр
и Феврония являются образцом христианского супружества. Своими молитвами они
низводят небесное благословение на вступающих в брак.

ЛЮБИТЬ, НИЧЕГО НЕ ТРЕБУЯ

8 июля – День семьи, любви и верности. Сегодня «любовь» – исключительно
популярное слово. Мы видим, что во имя
любви совершаются даже преступления и
другие нездоровые поступки, которые прикрываются тем, что они, дескать, делаются из
любви. Очень часто любовь проявляется как
сильнейшая энергия нашего эгоизма. Поэтому нередко мы наблюдаем следующее явление: человек, который думает, что любит другого, по сути ненавидит его, не
оставляет ему никакой свободы, не дает ему совершенствоваться в его независимости,
индивидуальности, а хочет покорить его, перечеркнуть его
индивидуальность ради своей
мнимо большой любви. Самое
трагичное здесь то, что мы не
понимаем: эта так называемая
любовь вовсе не настоящая
любовь, а энергия нашего нездорового эгоизма. Поэтому
отцы в качестве предпосылки
для настоящей любви указывают на смирение, и это означает, что человек
ничего не хочет для себя, он ничего не ищет
для себя, а единственно для другого. Потому
что любовь Христова, Любовь – это счастье,
которое не сравнимо ни с чем на свете. Однако это только один аспект любви – любовь как
счастье, как совершенствование нашей личности. Она есть совершенство, поскольку Бог,
наш Первообраз, есть истинная Любовь. Бог
есть любовь. Но у любви есть еще и другой аспект – мученичество. Мученичество любви
выше всякого другого мученического подвига.
Христово мученичество – в Его великой и совершенной любви к людям. Когда Он, молясь
в Гефсиманском саду, сказал: «Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия» (Мф.
26: 39), – Он имел в виду не то, чтобы Ему не

умереть и не быть распятым на Кресте за нас,
ведь Он для этого и пришел в мир. Он пришел
в мир, полностью сознавая, что идет для того,
чтобы умереть за человека. Суть чаши, содержания этой чаши, о которой Господь молился,
да минует она Его, – в том, что мы, те, кого
Христос возлюбил до конца, возлюбил абсолютно, Божественно, мы, возлюбленные Божии, распнем Его. Как мать,
чье дитя идет, чтобы убить ее.
Если бы ее зарезал враг, ее
страдание было бы меньшим,
чем когда ее убивает ее собственное дитя, которое она
так любит и ради которого
жертвует собой. Если ей скажет хульное слово какойнибудь чужой человек, она
перенесет это, но если ее дитя
скажет ей то же самое, это
причинит ей неимоверно
большее страдание. Итак, мы
с вами увидели мученическое
измерение любви. Если мы
вникнем в него, то каждый
раз сможем исследовать нашу
любовь в ее различных проявлениях, даже в
наших
естественных
взаимоотношениях.
Например, жена говорит: «Я люблю своего
мужа, но с трудом выношу его». Но разве это
любовь?! Любовь означает: умереть самому,
лишь бы жив был он. Любовь означает страдать за других. Ты возразишь мне: «Отче, но
кто может сделать так?» И всё же мы должны
знать, что требовать любви – признак духовного бессилия, чтобы не сказать: духовной болезни. Будем хотя бы сознавать, что мы бессильные, больные люди и поэтому нуждаемся
в любви других. Как бы нам ни был неприятен
такой диагноз, но он тоже порождение нашего эгоизма. Святые не интересовались тем,
любят ли их другие. Их интересовало то, любят ли они сами людей. Совершенство человеческой

личности, наше совершенство как людей заключается в том, чтобы мы любили, а не были
бы любимы другими. Потому что Сам Христос
не сказал нам: «Когда вы будете любить других, они тоже будут вас любить»; Он не сказал
нам, чтобы мы делали добро, за которое все
будут любить нас и отблагодарят хорошими
словами; Он не сказал нам, что если мы будем
верить в Него, то все будут считать нас хорошими и хвалить. Одним словом, Он не сказал
нам, что мы будем жить припеваючи как христиане. Напротив, Он сказал нам: «Если будете верить в Меня, вас неизбежно будут гнать».
Верить в Него значит любить людей, как Он
их возлюбил.
Люди в прошлом не были такими душевнобольными, как мы сегодня. У них не было
наших проблем. А что происходит сегодня? –
Он меня не понимает, он не соглашается с
моим мнением, он не проявляет понимания!
И пошло-поехало: распадаются семьи, дома,
страдают родители, дети, всё рушится. Почему? Потому что «он меня не понимает». Ну хорошо, он тебя не понимает. А ты не можешь
проявить терпение? Перенести это? – Я его
люблю, а он меня не любит! Но если бы ты его
действительно любила,
ты бы терпела его. Мы
слабые, и даже любовь у
нас слабая. Поэтому для нас очень полезно
узнавать истинные движения любви – это по
меньшей мере позволит нам дать правильный
диагноз нашему душевному миру. Чтобы хотя
бы тогда, когда совершаем ошибки, понимать
это, а не считать, что поступаем правильно.
кажем несколько слов и о телесной любви, о
которой человек думает, что когда мужчина
влюбляется в женщину, то они должны иметь
плотскую связь еще до благословения от Бога,
то есть до таинства брака. – А почему бы нам,
если мы любим друг друга, не иметь такой
связи? – говорят. – Мы не можем понять, почему же нет. Потому что речь заходит об эгоизме. Если их связь проистекает из настоящей, действительной любви, тогда каждый
будет уважать другого, будет воспринимать
его не только как плоть. В современном мире
часто когда люди соединяются телесно, они

превращают плотское наслаждение в божество, и чем больше повторяются телесные
контакты и люди свободно предаются им, тем
больше они изолируются друг от друга и тем
больше приближаются к деградации. Как
объясняется эта деградация и отчуждение, все
эти психологические комплексы и болезни в
эпоху, которая не ставит никаких барьеров
для свободных плотских связей между людьми? Поэтому эти связи не на пользу им, как
часто думают люди. Человек должен посмотреть в глубь вещей, понять, где тут разгул стихии и где признак любви. Это понимание
начинается в тот момент, когда мы перестаем
требовать чего-то от другого, а начинаем принимать его таким, какой он есть, уважать его,
любить, совершенствоваться в отдаче ему того, что у нас есть. Однако чтобы человек получил силу отдавать другому, не ожидая ничего,
он должен вложить внутрь себя Божию благодать, Христа, Который первым умер за нас, не
ожидая от нас ничего.
Если мы поймем это, особенно молодые семьи, то
научимся быть счастливыми. Зло и разделения
начинаются в тот миг,
когда мы начинаем хотеть от другого, чтобы он
отплатил нам, когда мы
начинаем претендовать,
ожидать и хотеть воздаяния за свою любовь, за
услуги, которые мы ему
оказали - тогда в нас проникает микроб разделения. Если другой человек кроток, смирен
и снисходителен, то хорошо, всё налаживается. Но если неприметный микроб разделения
проникнет и в него, тогда разверзаются
огромные пропасти. Получается так, что когда двое встречаются вроде бы для того, чтобы разобраться, выяснить свои различия, то
вместо примирения они делают эту пропасть
еще больше. Потому что вместо того, чтобы
поправить себя, каждый начинает поправлять
другого, предъявлять претензии к нему, и таким образом всё становится еще хуже, чем
было прежде. Тогда как человек, который
действительно любит, смиренный, не смотрит
на другого, а на себя, на свои ошибки, не требуя от другого взамен ничего.
по материалам сайта pravoslavie.ru

жизнь прихода

9 июня. В Аннинском РДК состоялся праздничный концерт
ко Дню медицинского работника. На мероприятие был приглашен настоятель храма в честь Рождества Христова в Анне
протоиерей Леонид Патрахин, который поздравил всех присутствующих медицинских работников с профессиональным праздником.
19 июня. В п.г.т. Анна состоялся первый районный съезд отцов.
На мероприятии присутствовал настоятель храма в честь Рождества Христова протоиерей Леонид Патрахин. «В старину говорили:
«Не гордись отцом, а гордись сыном»,- подчеркнул в своем слове
отец Леонид. Созданный совет отцов будет принимать активное
участие в деле воспитания подрастающего поколения. В президиум
совета отцов входит и благочинный Аннинского церковного округа
протоиерей Глеб Патрахин.
23 июня. По сложившейся традиции, сразу после окончания выпускных вечеров глава администрации Аннинского района В.И.
Авдеев провел торжественный прием выпускников школ, удостоенных медалей «За особые успехи в учении». На этой встрече присутствовал настоятель храма в честь Рождества Христова протоиерей Леонид Патрахин, который обратился к выпускникам со словами напутствия и добрыми пожеланиями.
26 июня. В КСУВУ Воронежской области для детей и подростков
с девиантным поведением «Аннинская специальная общеобразовательная школа» от женсовета Борисоглебской епархии была передана гуманитарная помощь.
По благословению Высокопреосвященнейшего Сергия, митрополита Воронежского и Лискинского
пройдет Крестный

ход, посвященный 700-летию со Дня рождения
святого преподобного Сергия Радонежского

с 8 по 16 июля 2014 года из Воронежа в Серафимо-Саровский мужской монастырь в с.Новомакарово
Грибановского района. Тел. 8-952-545-01-77

Православный молодежный палаточный лагерь
с 14 по 20 июля на берегу Хопра близ села Воскресеновка, Борисоглебский район
В программе: общение с верующими сверстниками, духовные беседы с батюшкой, плавание на байдарках, рыбалка, волейбол, вечера у костра и многое другое.
Подробности и запись по тел.: 8-980-245-05-45 (Антоний)
Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Сергия митрополита Воронежского и Лискинского

Адрес: п.г.т. Анна, ул. Комсомольская, 1, Воронежская область, тел. храма 8(47346)274-24
Сайт Аннинского благочиния: http://annablago.ru , сайт Борисоглебской епархии: http://b-eparhia.ru
Распространяются бесплатно. ПРОСЬБА НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИЗДАНИЕ В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЦЕЛЯХ

