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Прихода храма в честь Рождества Христова в Анне
№

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

Благоверные князь Петр и княгиня Феврония, 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 в
Рязанской земле. 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 потребо-

вали, 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 со святой Февронией.
Святые супруги прославились благочестием и милосердием. Скончались они в один
день и час 25 июня 1228 года,
приняв перед этим монашеский постриг с 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.

Величание
Ублажаем вас, святии чудотворцы Петре и Февроние, и чтим святую память вашу, вы бо
молите за ны Христа Бога нашего.
17 сентября, в день памяти второго обретения и перенесения мощей святителя Митрофана, первого епископа Воронежского
празднуется Собор Воронежских Святых.
История Церкви – это история ее святости
и благочестия,
открывающаяся
в ее подвижниках. На нашей благословенной
Богом земле, со времен трудов первого
ее святителя
Митрофана,
укоренилось
и принесло духовные плоды Евангельское

учение. За более
чем трехвекову
ю историю Воронежская
епархия
из окраинной
и малопросвеще
нной сделалась
духовно крепкой

и украшенной – не только многочисленными
храмами и монастырями, но славными трудами ее духовных пастырей – последователей
святителя Митрофана: святителей Тихона
и Антония, священномучеников Петра, Тихона, Захарии и множества других, явивших своей жизнью фундамент для дальнейшего развития благодатной церковной жизни… Наши
предшественники создали в нашем крае прекрасные
условия
к тому,
чтобы
мы продолжали их святое дело созидания.
Мы благодарны им. Долг памяти призывает
семейная страница

нас приложить усердные и самоотверженные
труды к укреплению нашего Отечества. Долг
пред потомками велит нам умножить усилия,
чтобы вновь сделать Россию могучей, свободной
и православной!
В чем да поможет
нам Бог, молитвами святителя Митрофана
и всех святых, в земли Воронежской просиявших.
Из слова Сергия, митрополита Воронежского и Лискинского в день празднования Собора Воронежских
святых 2012г.

Притчи
Было это давно или совсем недавно, не важно. Да только пришел в
одно селение путник. И остался в нем жить. Мудрый был человек.
Людей любил, а особенно деток. А уж что руки золотые! Такие игрушки мастерил, что ни на одной ярмарке не сыщешь. Да вот только незадача – поделки-то, слишком хрупкие. Обрадуется ребятня
забаве, а она возьмет да и разобьется. Поплачут дети, а мудрец им
новую игрушку смастерит. Да еще более хрупкую.
– Что же ты, мил человек, такие подарки детям нашим делаешь?
Ведь ты мудр и любишь их, как родных, - спрашивали у мастера
родители. – Дети стараются играть аккуратно, а подарки ломаются.
Сколько слез-то!

Улыбнулся мудрец:
– Время мчится очень быстро. Совсем скоро другой человек подарит вашему сыну или дочке свое
сердце. Хрупкая вещь! Думается, мои игрушки научат их бережно относиться к этому бесценному
дару…

***

В одном маленьком городе живут по соседству две семьи. Одни супруги постоянно ссорятся, виня друг друга во всех бедах, а другие в
своей половинке души не чают. Дивится строптивая хозяйка счастью соседки. Завидует. Говорит мужу:
– Пойди, посмотри, как у них так получается, чтобы все гладко и
тихо.
Пришел тот к соседям, зашел тихонечко в дом и спрятался в
укромном уголке. Наблюдает. А хозяйка веселую песенку напевает,
и порядок в доме наводит. Вазу дорогую как раз от пыли вытирает.
Вдруг позвонил телефон, женщина отвлеклась, а вазу поставила на
краешек стола, да так, что вот-вот упадет.
Но тут ее мужу что-то понадобилось в комнате. Зацепил он вазу, та
упала и разбилась. "Что будет-то?", – думает сосед.
Подошла жена, вздохнула с сожалением, и говорит мужу:
– Прости, дорогой. Я виновата. Так небрежно ее на стол поставила.
– Что ты, милая? Это я виноват. Торопился и не заметил вазу. Ну да, ладно. Не было бы у нас большего несчастья.
…Больно защемило сердце у соседа. Пришел он домой расстроенный. Жена к нему:
– Ну что ты так долго? Посмотрел?
– Да!
– Ну и как там у них? – У них-то все виноваты. А вот у нас все правы.

жизнь прихода

Леонид поздравил ребят с началом учебного
года и пожелал им учиться на радость родителям, на пользу Отечеству и во славу Божию.

28 августа прошла благотворительная
акция «Поможем собрать детей в школу»
к началу учебного года от прихода храма
в честь Рождества Христова в Анне. Приход Христо -Рождественского храма оказал
семье Трениных помощь в виде канцелярских товаров: 1 рюкзак для ученика начальных классов, 2 сумки для учениц средних
классов, ручки, тетради, линейки, карандаши, краски, и т.п. . Также была оказана необходимая помощь в виде детской одежды:
джинсы, юбки, блузки, туфли, свитера.

29 августа. В праздник Нерукотворного
Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа в
Аннинском храме в честь Рождества Христова по окончании Божественной литургии настоятель нашего храма протоиерей
Леонид Патрахин отслужил молебен перед началом нового учебного года. . Ему
сослужили: благочинный Аннинского церковного округа протоиерей Глеб Патрахин,
иерей Виталий Карначук. За богослужением
в храме молились дети и их родители. Отец

31 августа. В селе старая Чигла по благословению Сергия, митрополита Воронежского и Лискинского была совершена
Божественная литургия, которую провел
благочинный Аннинского церковного
округа протоиерей Глеб Патрахин с певчими
Аннинского
ХристоРождественского храма. Эта служба состоялась впервые после 80-летнего перерыва.
До революции в Старой Чигле было два
храма: в честь Казанской иконы Божией Матери и в честь Успения Пресвятой Богородицы. Но в годы лихолетья все было разрушено и осквернено. С Божией помощью
протоиерей Глеб и жители Старой Чиглы
открыли молельную комнату. Исполнилось
долгожданное желание людей села. После
Божественной Литургии был совершен молебен с освящением воды. Молельная комната была переполнена прихожанами села.
Старочигольцы исповедовались, причастились, помолились о здравии близких людей,
помянули своих усопших родственников.
От всей души сельчане благодарили Бога за
то, что у них появилась возможность в родном селе посещать Богослужения. В своем
слове батюшка пожелал всем здоровья, помощи Божией во всех благих трудах и начинаниях.

Экскурсия воспитанников д/с №6 в храм в честь Рождества Христова в Анне

1 сентября – день особенный не только
для школьников, но и для
воспитанников
детского
сада №6. На самом первом
занятии нового учебного
года дети путешествовали
по своей малой Родине.
Воспитанники старшей
группы вместе с воспитателями
Мандрыкной Н.И., Чурсиной О.А. и
заведующей Воротниковой
С.В.
посетили ХристоРождественский
храм родного поселка. Ещё на подходе к святому месту малыши были восхищены этим
величественным
памятником архитектуры.
Детей встретил настоятель протоиерей Лео-

нид Патрахин, который провел экскурсию по
храму. Девочки и мальчики, затаив дыхание, с широко раскрытыми любопытными глазками, слушали батюшку. С чувством
прикосновения к чему-то
для них очень важному,
святому они зажигали свечи и молились о здоровье
родителей, друзей. В заключение отец Леонид благословил детей и подарил
каждому ребенку книгу
«Азбука православия». Эта экскурсия оставила добрый след в сердцах юных аннинцев.

О милосердии
Милосердие следует отличать от внешней благотворительности, когда сердце не участвует в
делах милосердия. Добро (благо) творить могут побуждать и самые низменные и греховные чувства, как то: тщеславие, гордость (ради похвалы), брезгливость и отвращение (чтобы скорее избавиться от просителя), самолюбование, жажда славы и прочее. Так что один факт благотворительности еще ничего не говорит о пользе для души.

Апостол Павел поучает: «Если я раздам все имение мое… а любви не
имею, нет мне в том никакой пользы» (1 Кор. 13, 3).
Все жертвы и милостыни нищим не заменят любви к ближним, если нет ее в сердце; потому
при подаянии милостыни всегда нужно заботиться о том, чтобы она подаваема была с любовью, от
искреннего сердца, охотно, а не с досадою и огорчением на них.
По благословению митрополита Воронежского

и Лискинского Сергия, 21 сентября во всех благочиниях Борисоглебской епархии, а также в нашем
храме в честь Рождества Христова пройдет благо-

творительная акция "Белый цветок" по сбору
средств для детей, страдающих онкологическими
заболеваниями. Символ праздника - 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.
Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Сергия митрополита Воронежского и Лискинского
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