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Прихода храма в честь Рождества Христова в Анне
№

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

Радуйся, Андрее, апостоле Христов Первозванный

13 декабря. Святой апостол Андрей Первозванный первым из апостолов последовал за
Христом, а затем привел к нему своего родного
брата святого апостола Петра. С юности будущий апостол, который был родом из Вифсаиды,
всей душой обратился к Богу. Он не вступил в
брак и вместе со своим братом занимался рыболовством. Когда над Израилем прогремел
глас святого пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна, святой Андрей стал его ближайшим учеником. Святой Иоанн Креститель
сам направил двух своих учеников, будущих
апостолов Андрея Первозванного и Иоанна Богослова, ко Христу, указав, что Он есть Агнец
Божий.
После Сошествия Святого Духа на апостолов, святой Андрей отправился с проповедью Слова Божия в восточные страны. Прошел
Малую Азию, Фракию, Македонию, дошел до
Дуная, прошел побережье Черного моря, Крым,
Причерноморье и по Днепру поднялся до места, где стоит теперь город Киев. Здесь он

останавливался у Киевских гор на ночлег.
Встав утром, он сказал бывшим с ним ученикам: "Видите ли горы эти? На этих горах воссияет благодать Божия, будет великий город, и
Бог воздвигнет много церквей". Апостол поднялся на горы, благословил их и водрузил
крест. Помолившись, он поднялся еще выше по
Днепру и дошел до поселений славян, где был
основан Новгород. Отсюда апостол прошел через земли варягов в Рим, для проповеди, и
вновь вернулся во Фракию, где в небольшом
селении Византии, будущем могучем Константинополе, основал христианскую Церковь.
Имя святого апостола Андрея связывает
мать - Церковь Константинопольскую с ее дочерью - Русской Церковью. На своем пути Первозванный апостол претерпел много печалей и
мук от язычников: его изгоняли из городов, избивали. В Синопе его побили камнями, но,
оставшись невредимым, верный ученик Христов неустанно нес людям проповедь о Спасителе.
По молитвам апостола, Господь совершал
чудеса. Трудами святого апостола Андрея возникали христианские Церкви, которым он ставил епископов и священство. Последним городом, куда пришел Первозванный апостол и где
ему суждено было принять мученическую кончину, был город Патры. Многие чудеса Господь явил через ученика Своего в городе
Патры. Недужные исцелялись, слепые прозревали. Совершённые апостолом чудеса и его
пламенное слово просветили истинной верой
почти всех граждан города Патры.
По приказу правителя города Эгеат апостол Андрей был распят на кресте. Язычник
думал опорочить проповедь святого Андрея,

если предаст его смерти на кресте, который
прославлял апостол. Чтобы продлить мучения
апостола Эгеат приказал не прибивать руки и
ноги святого, а привязать их ко кресту. Два дня
апостол с креста учил собравшихся вокруг горожан.
Распятый апостол, воздав Богу хвалу,
произнес: "Господи, Иисусе Христе, приими
дух мой". Тогда яркое сияние Божественного
света осветило крест и распятого на нем мученика. Когда сияние исчезло, святой апостол
Андрей Первозванный уже предал свою святую
душу Господу (+ 62). Максимилла, жена правителя, сняла со креста тело Апостола и с честью
погребла его. Несколько столетий спустя, при
императоре Константине Великом, мощи святого апостола Андрея были торжественно пе-

ренесены в Константинополь и положены в
храме Святых Апостолов рядом с мощами святого евангелиста Луки и ученика апостола Павла - апостола Тимофея.
Русская церковь, приняв веру Христову
из Византии, епископы которой ведут свое преемство от апостола Андрея, тоже считает себя
его преемницей. Вот почему память святого
Андрея Первозванного так торжественно почиталась в дореволюционной России. Император
Петр I учредил в честь апостола Андрея первый
и высший орден, который давался в награду
сановникам государства. С петровских времен
русский флот сделал своим стягом Андреевский флаг, на белом фоне голубой крест формы
Х, под сенью которого русские одержали множество побед.

О РОЖДЕСТВЕНСКОМ ПОСТЕ
Рождественский пост установлен в память
Рождества Христова. Мы готовимся и внешне и
внутренне к тому, чтобы Богомладенец Христос родился не только в нашей душе, но и вокруг нас. Очень важно помнить о том, что мы с
вами — те проповедники благодати, те свидетели Рождества Христова, которые призваны
делиться этой радостью с окружающим миром.
И если у нас с вами освобождается какое-то
время, то мы должны направить его на нужные
дела, на правильное духовное чтение, на рассказ о Христе и вере, на то, чтобы помочь другим людям увидеть удивительную тайну Рождества Христова. Ведь если мы пытаемся духовно расти, то это должно быть на пользу не
только нам, но и нашему окружению.
Волхвы пришли к яслям не с пустыми руками, а принесли Младенцу дары. Готовясь к
Рождеству Христову, мы должны по-новому
осмыслить свою жизнь, делать добро ближним,

и с этими дарами подойти к Рождеству Христову. Каждый год в России – это год милости Божией. Рождество – это праздник мира, и в этот
праздник наши соотечественники посещали
больницы, тюрьмы, старались помогать другим. Мы жили мирно и с мусульманами, и с
буддистами, они радовались тому, что есть такой замечательный праздник, хорошие традиции, связанные с ним.

жизнь прихода
10 ноября 2014 года настоятель Христо-Рождественского храма протоиерей Леонид Патрахин принял участие в
вании Дня сотрудника органов внутренних дел Российской
Федерации. Священник поздравил с профессиональным
ником сотрудников органов правопорядка и пожелал им крепкого
здоровья, успехов в службе на благо нашего Богохранимого Оте-

чества, мира и благоденствия им и их семьям.
27 ноября в Аннинском районном Доме Культуры отметили
День Матери. На мероприятии присутствовал благочинный Аннинского церковного округа протоиерей Глеб Патрахин. «Материнство во все времена было трудным и ответственным. Наши матери и радость, и горе пропускают через свое сердце. Желаю вам
крепости телесной и духовной, Божией помощи и терпения во
всех ваших делах», - сказал в своем слове к матерям отец Глеб.
6 декабря церковь чтит память святого благоверного великого князя Александра
Невского. Сугубый подвиг выпал на долю святого Александра –– для спасения России он
должен был одновременно явить доблесть воителя и смирение инока. Подвиг ратной славы
предстоял князю на берегах Невы и на льду
Чудского озера: рыцари католических орденов стремились поработить Русь, осквернить святыни
русского Православия. Всей душой чувствуя в Церкви «столп и
утверждение Истины», понимая
судьбоносное значение этой Истины Христовой в русской жизни,
святой князь Александр принял
на себя тяжкий крест державного
защитника чистоты веры, хранителя и оберегателя духовной полноты русской государственности.
Подвиг смирения ожидал его в отношениях с
надменной и пресыщенной победами монгольской Ордой. Хан Батый послал сказать князю:
«Мне Бог покорил многие народы: ты ли один
не хочешь покориться власти моей?» Видя в
случившемся попущение Божие и наказание за

грехи междоусобной княжеской вражды, святой Александр решил признать старшинство
хана, не желая терзать Отчизну ужасами еще
одной войны.
«Не бойтесь убивающих тело,— провозглашает
Слово Божие.— Бойтесь более того, кто может
и тело и душу погубить в геенне» (Мф. 10:28).
Душа России всегда жила и дышала благодатью церковной. Монгольское рабство не грозило ей,
неся смерть лишь государственному телу раздробленной удельной Руси. Зато смертельным повреждением угрожало русской
жизни еретическое латинство.
Сделав опору на истины Закона
Божия и Заповеди Христовы, святой Александр первым вывел Русь
на тот путь, следуя по которому,
она росла и крепла год от года,
превратившись в результате из сообщества маленьких враждующих княжеств в великое Православное Царство, защитницу и хранительницу Вселенского Православия.

6 декабря. Святитель Митрофан, первый
епископ Воронежский, родился 6 ноября
1623 года во Владимирской земле, по предположению, в семье священника. Мирское имя
будущего святителя было Михаил. Половину
своей жизни святой прожил в миру, был женат
и имел детей. Сохранились сведения о заботливости святого Митрофана по воспитанию своего сына Ивана. Будущий епископ был некоторое время священником в селе Сидоровском
Суздальской епархии. На 40-м году жизни он
овдовел и решил посвятить свою жизнь Богу.

Своим местожительством он избрал Золотниковский Успенский монастырь недалеко от
Суздаля, где и был пострижен в иночество с
именем Митрофан.
Здесь угодник Божий начал иноческое подвижничество, отличаясь глубоким смирениием. О его строгой иноческой жизни стало известно в монашеской среде. Через три года после вступления в Золотниковскую обитель братия соседнего Яхромского Космина монастыря,
не имевшего в ту пору настоятеля, стали просить местное духовное начальство о доставле-

нии им в игумены Митрофана. Просьба была
исполнена. Вначале подвижник был рукоположен в иерейский сан, затем, несмотря на нежелание, был возведен в игумены Яхромской обители.
Когда о ревности подвижника узнал Патриарх Московский и всея Руси Иоаким, он поручил ему более обширную Унженскую обитель,
основанную в XV в. преподобным Макарием
Желтоводским в Костромской земле. Здесь будущий святитель настоятельствовал около семи
лет, в течение которых монастырь достиг процветания. Был
построен храм в честь Благовещения Пресвятой Девы Марии,
написано немало замечательных
икон.
Монастырь игумена Митрофана привлекал внимание не одного Патриарха, но и царя Феодора Алексеевича, который посещал обитель и нередко беседовал с настоятелем. При дворе
к святому относились с особым
почтением. Когда в 1682 году,
по решению Московского Церковного Собора 1681 года, была
образована новая Воронежская епархия, царь
Феодор первым ее епископом предложил
назначить игумена Митрофана. Епископскую
хиротонию 2 апреля 1682 года возглавил Патриарх Иоаким.
Святителю Митрофану пришлось быть свидетелем бунта раскольников в июле того же года и присутствовать на «прении о вере» между
старообрядцами и православными в Грановитой палате. Это событие произвело на него
сильное впечатление и впоследствии сказалось
на его архиерейских делах. Святитель Митрофан приобрел известность как обличитель раскола и сподвижник патриотических начинаний
царя-реформатора. Святитель Митрофан рассматривал духовенство как силу, способную
воздействовать на население самым благотворным образом. В самом начале своей деятельно-

сти святитель начал сооружать в Воронеже новый каменный храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Святитель Митрофан любил церковное благолепие и вкладывал в строительство собора огромные средства. Быт
святителя был более чем скромен.
Особую страницу в биографии святителя
Митрофана составляют его взаимоотношения с
Петром I. Святитель глубоко и сочувственно
входил в судьбу молодого царя, старался содействовать возникавшим полезным для Отечества
преобразованиям.
Он
одобрял
постройку
флота,
предпринятую Петром I в Воронеже, и поддержал ее материально. Когда в 1696 году русские войска одержали победу
над турками под Азовом, Петр I
повелел святителю Митрофану
как бы в награду за участие в
этой победе именоваться епископом Воронежским и «Азовским». В то же время святитель
Митрофан не мог одобрить
слишком тесного общения царя
с иноземными иноверцами и
бездумного восприятия их обычаев. Святитель отказался посетить воронежский дворец царя из-за находившихся в нем
языческих статуй. Когда разгневанный Петр
стал грозить ему смертью, святитель начал готовиться к ней, предпочитая умереть, нежели
одобрить неприемлемые для православного человека языческие ритуалы.
Исповедничество епископа устыдило Петра,
в знак согласия с ним он убрал статуи, и мир
был восстановлен. На Воронежской кафедре
угодник Божий пробыл 20 лет, до самой своей
кончины.
В своем «Духовном завещании» святитель
Митрофан назидал: «Для всякого человека таково правило мудрых мужей: употреби труд,
храни умеренность — богат будешь; воздержно
пей, мало ешь — здрав будешь; твори благо,
бегай злого — спасен будешь».

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Сергия митрополита Воронежского и Лискинского
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