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Прихода храма в честь Рождества Христова в Анне
№

Аннинское благочиние, Борисоглебская Епархия
Воронежская Митрополия, Московский Патриархат, Русская Православная Церковь

Радуйся, Владимире, державы Русския просветителю
28 июля. Едва ли найдется в русской истории
имя более значимое, чем имя киевского князя Владимира Святого, Крестителя Руси. Уже древнерусские книжники называли его Равноапостольным,
ибо подвиг князя Владимира
вполне соизмерим с апостольским:
великая страна, Русь, его стараниями освещена была светом христианской веры.
От Крещения Руси в 988 году
до смерти князя Владимира в 1015
году прошло 27 лет. То были годы
полного благополучия на Руси.
Многие славянские племена, подчиненные единому князю и объединенные проповедью христианства, призывавшего к сотрудничеству и любви друг к другу, жили в
мире. Сыновья князя Владимира
подрастали, и отец давал каждому
из них в княжение какой-нибудь
город и земли вокруг в удел; сам
же он принял титул Великого князя и ему были подчинены все
«удельные князья».
В эти годы Русь крепла. Строились храмы, при
которых возникали школы, в них по повелению
князя забирали детей из знатных семей для обучения. Великий князь мудро и настойчиво проводил
политику объединения всех в единое Русское государство.

Обратим внимание на то, что к христианству
князя Владимира вели не мистика и не философия,
а реальное и логичное понимание преимуществ
христианского учения перед другими религиями и
явная польза от него для общественного сознания и роста. Это ясное понимание основ и преимуществ христианства является необходимым дополнением к вере в
Иисуса Христа, но в последнее время оно у многих утеряно.
В истории личность князя Владимира выделяется на фоне других
правителей, благодаря свойственным ему мудрости, доброте, справедливости, заботе об огромном
государстве, благоустройстве дел,
связанных с недавно возникшей
церковью, умелым и дипломатическим подходом к греческому влиянию на русскую церковь, разумным
и твердым отношением к соседям, а,
главное, - милостивому, сердечному
и доброму отношению к окружающим людям, в том числе и к бедным и обездоленным.
За эти ярко выделявшиеся черты его характера и
за то, что он привел русский народ к свету Христианства, Русская церковь причислила его к лику святых со званием Равноапостольного. Народ же за его
доброту и ласку прозвал его "Владимир-Красное
Солнышко" .

Тропарь, глас 4
Уподобился еси купцу, ищущему добраго бисера,/ славнодержавный Владимире,/ на высоте стола
седя матере градов,/ богоспасаемаго Киева:/ испытуя же и посылая к Царскому граду/ уведети православную веру,/ обрел еси безценный бисер - Христа,/ избравшаго тя, яко втораго Павла,/ и оттрясшаго слепоту во святей купели,/ душевную вкупе и телесную./ Темже празднуем твое успение,/ людие
твои суще,// моли спастися державы твоея Российския начальником и множеству владомых.

жизнь прихода

Молодежный православный лагерь

По Благословению митрополита Воронежского и Лискинского Сергия с 14 по 20 июля
близ с. Воскресеновка Борисоглебского района
прошел епархиальный молодежный православный палаточный лагерь. Лагерь собрал около
40 молодых людей из Борисоглебска, Анны,
Бутурлиновки, Поворино, Грибановки.
Открытие лагеря началось с совместной молитвы. Руководитель молодежного отдела
иерей Павел Приступ совершил водосвятный
молебен и обратился ко всем присутствующим
со словом духовного назидания. Отец Павел
жил и находился в лагере на протяжении всего
времени, и это дало возможность ребятам
иметь постоянное общение со священником.
Жизнь в лагере проходила согласно православным традициям. День начинался с утренних молитв, зарядки на берегу реки Хопер.
Ежедневно
проводились
спортивнооздоровительные мероприятия — купание, плавание на байдарках, командные спортивные игры, соревнования. По окончанию вечерних молитв все собирались у костра, где беседовали на
духовные темы, пели песни и играли в игры.
Радостным моментом стало прибытие в лагерь
детей с ограниченными возможностями право-

славного клуба «Надежда» и их родителей. Во
время работы лагеря состоялась встреча с протоиереем Ильей Безруких – руководителем Отдела религиозного образования и катехизации.
Интересные примеры в беседе с молодёжью
привел иеромонах Силуан (Власкин) – руководитель Отдела по вопросам сект и новых религиозных объединений, который также посетил
православный лагерь. Беседы оказались полезными, увлекательными и прошли в теплой
дружеской обстановке.
Жизнь в лагере на живописном берегу
р.Хопер, начиная с самостоятельного возведения палаток и обустройства лагеря, ежедневных молитвенных правил, утренней зарядки и
вечерних бесед у костра, новых знакомств и
обретение настоящих друзей, оставила незабываемые впечатления у всех участников. Многие
из ребят, делясь своими впечатлениями о проведенных днях в лагере, не случайно отмечают,
что лагерь сплотил всех в большую дружную
семью.
Анна Батманова и Дмитрий Потапов посетили молодежный православный лагерь в этом
году от нашего молодежного отдела при храме
в честь Рождества Христова.

8 июля 2014. Поздравление золотых юбиляров с
Днем семьи, любви и верности.
Настоятель храма в честь Рождества Христова протоиерей Леонид Патрахин поздравил с 50-летним супружеским юбилеем Лидию и Владимира Коршуновых. Золотые юбиляры принимали поздравления
накануне праздника святых благоверных князей Петра и Февронии. Отец Леонид обратился к супругам
с добрыми словами назидания и пожелал им Божией
помощи, мира и любви. Батюшка подарил семье икону-складень Спасителя и Пресвятой Богородицы.
8 июля 2014. Молодежный отдел при ХристоРождественском храме в Анне отметил День семьи, любви и верности.
В День памяти святых благоверных князей Петра и
Февронии состоялось встреча в молодежном отделе
при храме в честь Рождества Христова в Анне, на
которой за праздничным чаепитием велась беседа о
семейной жизни, поднимались вопросы волнующие
молодежь, а также обсуждался дальнейший план
работы нашего молодежного отдела. На встрече
присутствовали клирик нашего храма иерей Виталий Карначук с матушкой Ириной, а также настоятель Богоявленского храма с. Садовое иерей Ярослав Махонин. Батюшки поздравили всех присутствующих с Днем семьи, любви и верности.
14 июля 2014 года Крестный ход, посвященный 700-летию со Дня рождения святого преподобного Сергия Радонежского прошел по Аннинской земле. Накануне праздника Положение
честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне крестоходцы прибыли в храм в честь Рождества
Христова. У ворот храма их торжественно встречали с хоругвями и песнопениями духовенство и
прихожане. По прибытии был отслужен молебен. Затем паломники отправились на трапезу. После
Вечернего Богослужения, в рамках Крестного хода, посвященного 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского для крестоходцев и прихожан Христо-Рождественского храма прошло мероприятие «Преподобный Сергий Радонежский – Игумен земли Русской». Мероприятие было
подготовлено молодежным отделом при нашем храме, активное участие в нем принял церковный
хор под управлением матушки Елены Патрахиной.
15 июля после Божественной Литургии крестный ход отправился далее по маршруту в село
Хлебородное Аннинского района

семейная страница

Притчи

Однажды женщине приснился сон, что за
прилавком магазина стоял Господь Бог.
— Господи! Это Ты? — воскликнула она с радостью.
— Да, это Я, — ответил Бог.
— А что у Тебя можно купить? — спросила женщина.
— У меня можно купить всё, — прозвучал ответ.
— В таком случае дай мне, пожалуйста, здоровья,
счастья, любви, успеха и много денег.
Бог доброжелательно улыбнулся и ушёл в подсобное помещение за заказанным товаром. Через некоторое время он вернулся с маленькой бумажной коробочкой.
— И это всё?! — воскликнула удивлённая и разочарованная женщина.
— Да, это всё, — ответил Бог. — Разве ты не знала, что в моём магазине продаются только семена?

Должники

Ездили по Сибири в древности купцы. И был среди них один, который, когда человеку нечем было
заплатить, он давал в долг. Он говорил: «Вот, смотри, я твоё имя в книгу пишу. В следующий раз я
приеду и возьму с тебя долг».
Если же в следующий его приезд у должника тоже нечем было платить, купец говорил так: «Ну хорошо, сейчас я с тебя ничего не возьму, но смотри, я напротив твоего имени в книге крестик ставлю,
так что я ничего не забыл и в следующий раз обязательно взыщу с тебя долг». Так же и в следующий
раз, если у должника не было денег, купец ставил ещё один крестик.
А уж в третий раз он говорил так: «Всё, я прощаю тебе долг. Видишь, я зачёркиваю твоё имя, зачёркиваю крестики. Пусть с тебя Бог взыщет».

Две сохи
В кузнице отремонтировали две сохи. Они выглядели одинаково. Одна из них осталась стоять в углу
сарая. Её жизнь была легче, чем жизнь другой сохи, которую крестьянин на следующее утро погрузил на телегу и привёз на поле. Там она стала красивой и блестящей. Когда обе сохи вновь встретились в сарае, они с удивлением посмотрели друг на друга. Соха, которую не употребляли в дело, была покрыта ржавчиной. С завистью она смотрела на блестящую подругу:
— Скажи, как ты стала такой красивой? Ведь мне так хорошо было в тишине сарая стоять в своём
углу.
— Это безделье тебя изувечило, а я стала красивой от труда.

31 июля, в четверг, в Христо-Рождественском храме п. Анна будет пребывать икона со
святыми мощами священномученика Петра (Зверева).
8-00 – начало Божественной Литургии соборным служением.
По окончанию Литургии молебен.
12-00 – лекция о подвиге священномученика Петра (Зверева) в Аннинском РДК.

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Сергия митрополита Воронежского и Лискинского
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