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Прихода храма в честь Рождества Христова в Анне
№

Аннинское благочиние, Борисоглебская Епархия
Воронежская Митрополия, Московский Патриархат, Русская Православная Церковь
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Радуйся, Радосте наша, покрый нас от всякаго зла честным
Твоим омофором
Духовное покровительство, ходатайство и
заступление перед Богом, которое получаем по
великому милосердию и любви к нам Божией
Матери, воспеваем мы ныне.

Примерам несть числа, начиная из глубины
времен и до наших дней…
Варварское племя сарацин (народ, родственный теперешним туркам, магометане по вере),
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А все те, кто хранит об этом событии память
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сте наша, покрый нас от всякого зла честным
Твоим омофором”.

жизнь прихода
21 сентября в храме в честь Рождества Христова прошла акция «Белый цветок». После
Божественной литургии раздавались белые бумажные цветы за пожертвования. Поделки были приготовлены в детских садах и школах.
Каждая из них уникальна – ведь в сделанный
своими руками цветок дети вкладывали частицу души и добра. На площади перед храмом
была подготовлена палатка, с выставленными
на ней цветами и поделками. Представители
молодежного отдела, вооружившись корзинами
с цветами, ящиками для сбора пожертвований,
прошли по рынку. Они рассказывали о благо-

творительной акции «Белый цветок» и предлагали поучаствовать в ней. Внося пожертвования, люди получали в благодарность белые бумажные цветы — символ доброго дела. Большинство из них с открытым сердцем и улыбкой
жертвовали на лечение детишек, интересовались самим праздником, радовались бумажному подарку. Собранные деньги пойдут на благое дело – спасение жизни детей. Традиция, зародившаяся более чем 100 лет назад под покровительством семьи последнего русского императора Николая II, нашла своё продолжение и
на Аннинской земле.

4 октября на приходе Христо-Рождественского храма в Анне после Божественной Литургии
прошел традиционный концерт, посвященный Дню пожилого человека. В концерте участвовали
церковный хор под руководством регента Елены Патрахиной и учащиеся воскресной школы, в том
числе и дошкольная группа, впервые сформированная в этом году. Пожилые прихожане
с удовольствием прослушали концерт. После концерта зрители от всей души благодарили артистов
за внимание к ним и за доставленную радость. А в трапезной храма был организован праздничный
благотворительный обед.

16 сентября в Неделю Добра и Милосердия,
на территории Аннинской спецшколы состоялся
футбольный матч между командами спецшколы
и молодежного отдела Христо-Рождественского храма
в Анне. В спортивной игре принял участие клирик
нашего храма иерей Виталий Карначук. По окончании
матча отец Виталий рассказал собравшимся об истории
и значении благотворительной акции «Белый цветок».
31 августа в рамках празднования Дня трезвости молодежным отделом Аннинского благочиния был организован православный велопробег. Маршрут пролегал из пгт Анна до села Пады
Панинского района. Одна из целей велопробега – напомнить молодежи о том, что физическое и духовно-нравственное здоровье личности между собой нераздельны. Участники велопробега трудились, облагораживая дом, где жил схиигумен Митрофан (Мякинин) – подвижник 20 века – истинный
светильник, освещающий во тьме тернистый путь суетных дней. Сейчас в Воронежской епархии по
благословению правящего митрополита Сергия создана комиссия, собирающая материалы для канонизации схиигумена Митрофана.

19
октября.
День
памяти
апостола Фомы.
Святой апостол
Фома был родом
из галилейского
города Пансады
и занимался рыболовством.
Услышав благовестие
Иисуса
Христа, он всё
оставил и последовал за Ним. Апостол Фома входит в число
Двоенадесятицы святых апостолов, 12 учеников Спасителя. По свидетельству Священного
Писания, святой апостол не поверил рассказам
других учеников о Воскресении Иисуса Христа: "Аще не вижу на руку Его язвы гвоздинныя, и вложу перста моего в язвы гвоздинныя,

и вложу руку мою в ребра Его, не иму веры"
(Ин. 20, 25). На восьмой день после Воскресения Господь явился апостолу Фоме и показал
Свои раны. "Господь мой и Бог мой!" - воскликнул святой апостол (Ин. 20, 28). "Фома,
бывший некогда слабее других апостолов в вере, - говорит святитель Иоанн Златоуст, - сделался по благодати Божией мужественнее, ревностнее и неутомимее всех их, так что обошел
со своей проповедью почти всю землю, не убоявшись возвещать Слово Божие народам диким". По Церковному Преданию, святой апостол Фома основал христианские Церкви в Палестине, Месопотамии, Парфии, Эфиопии и
Индии. Проповедь Евангелия апостол запечатлел мученической смертью. За обращение ко
Христу сына и супруги правителя индийского
города Мелиапора (Мелипура) святой апостол
был заключен в темницу, претерпел пытки, и,

наконец, пронзенный пятью копьями, отошел

ко Господу.

ФЕОФАН ЗАТВОРНИК.
МЫСЛИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ГОДА.
(Лк. 6, 31-36).Коренная, исходная заповедь люби. Малое слово, а выражает всеобъятное
дело. Легко сказать люби, но не легко достигнуть в должную меру любви. Не совсем
ясно и то, как этого достигнуть; потому-то
Спаситель обставляет эту заповедь другими
пояснительными правилами: люби, "как самого себя; и как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними". Тут указывается мера любви, можно сказать, безмерная;
ибо есть ли мера любви к самому себе и есть ли добро, которого
не пожелал бы себе кто от других? Между тем, однако, это
предписание не неисполнимо. Все дело стоит за тем, чтобы войти в совершенное сочувствие с другими так, чтобы их чувства
вполне переносить на себя, чувствовать так, как они чувствуют.
Когда это будет, нечего и указывать, что в каком случае надо
сделать для других: само сердце укажет. Ты только позаботься
поддерживать сочувствие, а то тотчас подойдет эгоизм и возвратит тебя к себе и заключит в себя. Тогда и пальцем не пошевелишь для другого и смотреть на него не станешь, хоть умри
он. Когда сказал Господь: люби ближнего, как самого себя, то
хотел, чтобы вместо нас, стал в нас, т. е. в сердце нашем, ближний. Если же там по старому будет стоять наше "я", то не жди
добра.

Покров
Слякоть пусть и бездорожье,
Не грусти, потупя взор,
Ведь над нами Матерь Божья
Простирает Омофор.
От всего на свете злого
Лес, и поле, и дома –
Укрывает всё Покровом
Богородица Сама.
И.Рутенин

23-24 октября 2015 года в п.г.т. Анна пройдут торжества посвященные
празднованию иконы Божией Матери «Спорительница хлебов».
дата
23 октября

мероприятия
16.45 Встреча иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» в храме Рождества Христова п.г.т. Анна.
17.00 Всенощное бдение.
08.30 Встреча митрополита Воронежского и Лискинского Сергия, епископа
24 октября
Россошанского и Острогожского Андрея и ковчега со святыми мощами преподобных старцев Оптинских в храме Рождества Христова п.г.т. Анна.
08.45 Божественная литургия и благодарственный молебен.
10.30 Открытие сельскохозяйственной ярмарки около храма Рождества Христова п.г.т. Анна.
11.00 Выезд автобусов с людьми от храма к районному Дому культуры.
11.30 Спектакль «Выбор» о выборе веры святым равноапостольным великим
князем Владимиром. Спектакль поставлен театральной студией воскресной школы
при Белогорском Воскресенском мужском монастыре Россошанской епархии (РДК).
12.30 Открытие выставки народного творчества (РДК).
12.45 Праздничный концерт и церемония награждения (РДК).
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

