
  
 
 

   

Прихода храма в честь Рождества Христова в Анне 
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Радуйся, Мати Божия Державная,  

Заступнице усердная рода христианскаго 

Перед Твоей Державною Иконой  
Стою я, трепетом молитвенным объят,  
И Лик Твой царственный, увенчанный 
короной,  
Влечет к Себе мой умиленный взгляд.  
В годину смут и трусости безславной,  
Измены, лжи, неверия и зла,  
Ты нам явила Образ Твой Державный,  
Ты к нам пришла и кротко прорекла:  
"Сама взяла Я скипетр и державу,  
Сама Я их вручу опять Царю,  
Дам царству русскому величие и славу,  
Всех окормлю, утешу, примирю".  
Покайся ж, Русь, злосчастная блудница...  
Омой в слезах свой оскверненный стыд,  
Твоя Заступница, Небесная Царица,  
Тебя и грешную жалеет и хранит. 
 С.Бехтеев 

Икона Божией Матери, именуемая «Державная», явила себя русскому православному 
народу 15 марта 1917 года – в день отречения от престола императора Николая II, будущего 
царственного страстотерпца, – в селе Коломенском близ Москвы. Ее царственный образ со 
скипетром и державой, образ преблагой Царицы, вновь напомнил людям о том, что великое 
дерзновение имеет молитва к Божией Матери, она дарует надежду отчаявшимся, силы обессилевшим 
и благим утешением утешает всех скорбящих. 

Лестница в Небеса 
В четвертое великопостное воскресенье, мы вспоминаем святого 
преподобного Иоанна Лествичника. Долгая жизнь этого древнего 
монаха (VI в.), проведенная у подножия священной горы Синай, была 
бедна внешними событиями, но богата внутренними, и это обеспечило 
ему историческое бессмертие. Несколько странное для слуха прозвание 
– Лествичник (славянское слово лествица значит просто "лестница") – 
он получил от названия книги – "Лествица райская". В ней духовный 
путь подвижника сравнивается с непрерывным восхождением по 
крутым ступеням "лестницы" духовного совершенствования на небо. 
Всего Иоанн насчитывает 30 ступеней – стадий совершенствования, по 
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традиционному числу лет жизни Иисуса Христа до Его вступления на общественное служение. 
Разумеется, он писал в первую очередь для своих "коллег" – монахов-подвижников, но его видение 
жизни как дороги, ведущей по ступеням ввысь, относится к каждому христианину. Впрочем, не 
только: психологически гениальные наблюдения синайского монаха вошли в мировую культурную 
сокровищницу и интересны всем духовно развитым людям. 

"Лествица", читавшаяся на Руси с древнейших времен, была любимой книгой Н. В. Гоголя, с которой 
он, по свидетельству современников, "не расставался". Замечательно, что хрестоматийный герой 
гоголевской "Шинели" оказался обязан своим именем и даже особенностями характера одному из 
персонажей "Лествицы" – святому Акакию Савваиту, современнику Иоанна Лествичника. (Греческое 
имя Акакий значит "кроткий", "незлобивый".) 

 

   жизнь прихода 

21 января. В Аннинском д/с №7 состоялся концерт, 
посвященный празднику Рождества Христова. В 
исполнении воспитанников детского сада прозвучали песни 
и стихи о рождении Богомладенца. Гости концерта – 
вокальная группа при храме Рождества Христова в п.г.т. 
Анна под руководством Елены Патрахиной, исполнили 
Христославия. 

 
21-23 января. Учителя воскресной школы при 
храме в честь Рождества Христова в Анне 
Тютина Елена Владимировна и Тарасова Мария 
Александровна посетили  Международные 
Рождественские образовательные чтения — 
церковно-общественный форум в сфере 
образования, культуры, социального служения 
и духовно-нравствен-
ного просвещения.  
21 января 2015 года, 
перед началом работы 
XXIII Международных 
Рождественских 
образовательных 
чтений, Святейший 
Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл 
совершил 
Божественную литургию в кафедральном 
соборном Храме Христа Спасителя г. Москвы. 
За Литургией молились участники XXIII 
Международных Рождественских 
образовательных чтений. И в этот же день  в  
Государственном Кремлевском дворце в 
Москве состоялось торжественное открытие 
XXIII Международных Рождественских 

образовательных чтений «Князь Владимир. 
Цивилизационный выбор Руси». Как всегда, 
Рождественские чтения включали в себя 
различные секции, отражающие почти все 
стороны церковной и общественной жизни.  
Участники XXIII Международных 
Рождественских чтений приняли участие в 150 

конференциях, круглых 
столов, презентациях, 
мастер-классов, на 
которых участники 

обменивались 
накопленным опытом, 
представляли новые 
разработки в области 
образования, духовно-

нравственного 
просвещения, 

миссионерской и катехизаторской 
деятельности, социального, молодежного, 
тюремного служения, связям с 
соотечественниками, взаимодействия Церкви и 
общества, работами со СМИ, и по многим 
другим направлениям.  
23 января 2015 года в Зале церковных соборов 
Храма Христа Спасителя в Москве состоялась 



церемония закрытия XXIII Международных 
Рождественских образовательных чтений 
«Князь Владимир. Цивилизационный выбор 
Руси». Церемония закрытия завершилась 

сценическим действом «Вот повести минувших 
лет: О том, как была крещена Русь». 
 

 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ В ДОМЕ-ИНТЕРНАТЕ СЕЛА СТАРАЯ ТОЙДА 

25 января. В праздник святой мученицы 
Татианы после Божественной Литургии в 
воскресной школе при храме в четь Рождества 
Христова среди детей царило радостное 
оживление. Они готовились к традиционному 
выездному концерту.  Учащиеся и учителя 
воскресной школы, благочинный Аннинского 
церковного округа протоиерей Глеб Патрахин,  
матушка Елена Патрахина  отправились в село 
Старая Тойда Аннинского  района, где 
находится дом-интернат для престарелых и 
инвалидов.  Дети были прекрасно настроены на 
выступление перед теми зрителями, которые их 
очень ждут, которые очень нуждаются во 
внимании, доброте, особенно со стороны детей. 
Во время концерта звучали поздравления с 
Рождеством, Новым Годом, Днем рождения 
дома-интерната. Дети показали спектакль по 
мотивам русской народной сказки «Морозко». 
С большим вдохновением они исполняли 
праздничные песни и стихи. Дети очень 
старались, понимая как нужен и как важен этот 

концерт для одиноких и больных бабушек и 
дедушек. Старики, не сдерживая своих эмоций, 
аплодировали детям, благодарили их за свет и 
доброту. В заключении концерта дети посетили 
в палатах тех стариков, которые не смогли 
присутствовать на концерте. Для них 
прозвучали теплые слова поздравления и 
праздничные песнопения. В праздничном 
концерте принимал участие церковный хор 
Христо-Рождественского храма под 
руководством матушки Елены Патрахиной.  В 
его исполнении прозвучали рождественские 
колядки и песни духовного содержания. 
Батюшка поздравил с праздниками стариков и 
пожелал им здоровья, помощи Божией и 
передал подарки сделанные руками 
воспитанников Аннинских детских садов.  
Директор дома-интерната искренне 
поблагодарила гостей. После концерта всех 
артистов пригласили на чай с пирожками и 
конфетами.  



15 февраля. Всемирный День православной 
молодежи приходится на 15 февраля, День Сретения 
– один из почитаемых праздников в православной 
церкви. В  этот день в храме в честь Рождества 
Христова в Анне  иерей  Виталий  Карначук  
отслужил молебен,  приуроченный к этому 
празднику.  На молебен собрались участники 
молодежного отдела и прихожане Христо-
Рождественского храма. По завершении молебна 
батюшка поздравил всех с праздником  Сретения  и 
Днем православной молодежи.  После молебна было организовано для молодежи спортивное 
мероприятие – катание на лыжах.  

22 февраля.  Масленица на Руси зачастую 
воспринимается как праздник солнца и весны. Он 
отмечался в славянских землях еще до 
пришествия сюда христианства. Всю неделю в 
каждом доме пекли блины, готовили блюда из 
творога, сметаны, молока, сыра.  

Последний день Масленицы — Прощеное 
Воскресенье. Все просят друг у друга прощения, 
освобождая свою совесть от тягот перед Великим 
постом. Кланяются в ноги. А в ответ слышат 
знакомое: «Бог простит!» 
В воскресной школе при храме в честь Рождества 

Христова в Анне прошло празднование Масленицы.  Для учащихся воскресной школы  был 
организован сладкий стол… Чтобы еще раз порадовать детей.  Ведь впереди Великий пост — время 
молитвы и воздержания. В этот же день ученики и учителя воскресной школы вместе с прихожанами 
нашего храма молились за вечерним богослужением и участвовали в чине прощения. Они просили 
прощения у Господа Бога, священников, друг у друга, у своих преподавателей, чтобы вступить в 
Великий пост с чистой душой, примирившись со всеми ближними. 
 
5 марта. В п.г.т. Анна при храме в честь Рождества 
Христова состоялось собрание методистов-
катехизаторов и учителей воскресных школ 
Борисоглебской епархии, на котором председатель 
отдела религиозного образования и катехизации 
нашей епархии протоиерей Илья  Безруких 
представил новые учебные пособия для преподавания 
основ православной культуры в детских садах. На 
собрании были рассмотрены вопросы расширения 
сотрудничества с детскими садами нашей епархии,  
введения новых УМК для преподавания в воскресных 
школах, проведение совместных мероприятий в сфере религиозного образования  и катехизации.  
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