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Чудотворная икона Божьей Матери «Феодоровская»
У каждой иконы Богородицы есть своя
история, свое название. Удивительно, как
многое пересекается в истории иконы «Феодоровская» – здесь и имя Феодора Стратилата, и Параскевы, и князя Александра
Невского, с этой иконой связано и начало
новой династии русских царей – Романовых.
Предание гласит, что
икона эта была написана
евангелистом Лукой, неизвестно, как она попала в маленький город Городец, куда восходят первые упоминания об иконе. Однако в
1239 году Городец был сожжен монголо-татарами, а
образ исчез, но вскоре чудесным образом был найден
младшим братом Александра Невского князем Василием Костромским. Преследуя на охоте зверя, князь
случайно увидел на сосне
икону. Он попытался снять
ее, но она поднялась на воздух. В это же самое время в Костроме многие
жители видели, как какой-то воин прошел по
городу, пронося в руках икону. Этот воин был
похож на изображение святого великомученика
Феодора Стратилата, в честь которого был построен собор в Костроме.
Вернувшись в город, князь в волнении рассказал о случившемся духовенству. Придя на
указанное князем место, священники и народ
увидели образ Богоматери, пали на колени и
долго молились. Сняв икону с дерева, ее поместили в соборный храм города Костромы, а

икону назвали Феодоровской, памятуя о явлении Феодора Стратилата с иконой, который потом не раз являлся русским воинам на поле
битвы. На месте обретения иконы была основана первая иноческая обитель на Костромской
земле – Спасо-Запрудниковский мужской монастырь.
Известно, что в том же
1239 году великий князь Ярослав Всеволодович благословил своего сына – благоверного великого князя Александра Невского – на брак с
Александрой, дочерью полоцкого царя князя Брячислава. И здесь раскрывается еще
одна особенность Феодоровской иконы: на оборотной
стороне находится изображение святой мученицы Параскевы (Пятницы), считавшейся
на Руси покровительницей
свадеб и невест.
За время пребывания Феодоровской иконы в Костроме
было явлено много чудесных событий: дважды
горел Костромской собор, и дважды икона
оставалась невредимой в огне. В 1260 году к
Костроме подступили татары, и городу угрожало полное разорение. Ополчение князя составляла лишь малая дружина, которую ему удалось наскоро собрать. Не надеясь на свои силы,
князь велел нести перед собой образ Защитницы христиан. Во время битвы совершилось чудо: от лика Пресвятой Богородицы стали исходить ослепительные лучи света. Пораженные
жгучими лучами татары обратились в бегство,

битва окончилась победой костромичей. В память об этом чуде князь утвердил крест, как раз
на месте, где во время битвы стояла икона,
позднее там была выстроена каменная часовня.
Одно из значимых в истории нашей страны
событий также связано с именем Феодоровской
иконы – избрание на царство в 1613 году Михаила Федоровича Романова. С этого времени
образ Феодоровской Божьей Матери особенно
почитался всеми представителями Царственного дома Романовых. Многие российские царицы и княгини иностранного происхождения получали отчество Федоровна в честь фамильной
иконы.
Существует несколько списков с иконы
Феодоровская, первый из них был сделан ино-

киней Марфой, который она привезла с собой в
Москву.
Сегодня Феодоровская икона Божьей Матери находится в костромском БогоявленскоАнастасиином кафедральном соборе. В честь
этой чудотворной иконы установлены два торжественных праздника: 29 августа по новому
стилю – в память о чудесном явлении иконы в
1239 году и 27 марта – в память об избрании
Михаила Романова на царство.
Феодоровская икона Божьей Матери почитается как покровительница невест, семейного
благополучия, рождения детей у бездетных пар,
помогающая в трудных родах.

Великий пост — время подготовки христианина к празднованию Пасхи. Этот пост
установлен в подражание Самому Господу Иисусу Христу, постившемуся в пустыне
сорок дней, а Страстная седмица – в воспоминание последних дней Его земной жизни, страданий, смерти и погребения.
жизнь прихода

Принятие присяги казаками юрта Аннинский станица Аннинская
28 февраля в храме в честь Рождества
Христова п.г.т. Анна казаки юрта Аннинский станицы Аннинская приняли присягу.
Перед началом присяги настоятель храма в
честь Рождества Христова протоиерей Леонид
Патрахин совершил освящение знамени казачьего общества.
Первым принял присягу атаман юрт Аннинский сотник Калгин Виктор Григорьевич.
Каждый казак единолично принял присягу.
Присягнувшие казаки поочередно подходили к
кресту и окроплению водой, целовали Еванге-

лие и край знамени казачьего общества преклонив правое колено.
По окончании присяги к казакам обратился
отец Леонид со словами назидания: «Каждый
человек рождается на земле с тремя долгами:
перед родителями и семьей, перед отечеством,
перед Богом о нашем рождении и перед Православной Церковью. Вы должны всегда это помнить. Приносить радость своим близким, приносить пользу и защищать Отечество, и как
православные христиане защищать свою Веру
и воспитывать своих детей в любви к Православной Вере.

Святитель Серафим (Соболев):

«Приспосабливайте не
веру к своей жизни,
а свою жизнь – к вере»

24 февраля в государственном областном образовательном
учебно-воспитательном
учреждении для детей и подростков с девиантным поведением «Аннинская специальная
общеобразовательная
школа» п.г.т Анна прошла
лекция о жизни архиепископа Богучарского Серафима (Соболева). Во в
вступительном слове отец
Виталий рассказал ребятам
и педагогам о том, что на 23 февраля 2016 года состоялся Освященный Архиерейский Собор, на котором канонизировали архиепископа Богучарского Серафима (Соболева). Помощник благочинного по Аннинскому Церковному округу по

миссионерской деятельности Тарасова Мария
Александровна провела лекцию, в которой рассказала детям о святых живших в разные годы
на Воронежской земле. Большинство Святых
ребята назвали сами. Далее
Мария Александровна рассказала о жизненном пути
Святого. Ребята увидели
фотографии мест, где жил и
трудился во славу Божию
архиепископ Богучарский
Серафим (Соболев). По
окончании лекции ребята
задали вопросы отцу Виталию касающихся
Святых прославленных Русской Православной
Церковью. Батюшка ответил и на личные вопросы, с которыми подошли некоторые ребята.

26
февраля
2016
г.
В
ХристоРождественском храме п.г.т. Анна прошла
Соборная служба в день памяти Святителя
архиепископа Богучарского Серафима (Соболева).
В совершении Божественной литургии
настоятелю храма в честь Рождества Христова
сослужило духовенство Аннинского благочиния.

28 февраля. В библиотеке на приходе храма в
честь Рождества Христова п.г.т. Анна клирик
Христо-Рождественского храма иерей Виталий
Карначук и помощник благочинного по Аннинскому Церковному округу по молодежному служению Тарасова Мария Александровна
провели лекцию о жизни архиепископа Богучарского Серафима (Соболева).

14 марта – День православной книги
2 марта. В МКОУ Аннинская СОШ №3 в 9
«А» классе прошел классный час на тему:
«Духовно-нравственное воспитание детей и
молодежи на примерах современной подростковой литературы и «доброго» кино».
Во вступительном слове классный руководитель 9 «А» класса Ряховская Наталия Владимировна объяснила детям о том, чему посвящается классный час и представила гостей: клирика храма в честь Рождества Христова иерея Виталия Карначук и помощника благочинного по
Аннинскому Церковному округу по миссионерской деятельности Тарасову Марию Александровну.
Мария Александровна рассказала о том,
что в книгах издавна сохранялась и передавалась информация от поколения к поколению, от
отдельного человека - автора - к его читателям.
За это мы ценим книги. Но информация бывает
разной: истинной и ложной, полезной и вредной, полезной для души и полезной для обыденной жизни. Православная же книга сохраняет и распространяет знание, которое приближает человека к Богу. Она открывает ему путь к
Творцу через чтение, размышление, молитву.
Главной такой книгой, безусловно, является
Библия. Но понятие православной книги включает в себя не только тексты Священного Писания, святоотеческого наследия и богослужеб-

ную литературу. Православными могут быть и
публицистика, и художественная литература, и
поэзия.
Далее Мария Александровна рассказала
ученикам о международном благотворительном
кинофестивале «Лучезарный ангел» и предложила ребятам на классных часах периодически
просматривать и обсуждать фильмы, презентуемые на фестивале.
Отец Виталий особенно отметил, что православная литература это та, которая говорит
нам о любви к Богу, родителям, семье, Родине,
малой Родине, ко всему живому миру вокруг
нас, помогает читателю приблизиться к Истине.
Очень важно, чтобы мы с вами научились узнавать хорошие книги, любить их и прибегать к
их мудрости, особенно в сложных жизненных
ситуациях.

16 марта. В рамках празднования Дня православной книги представители молодежного отдела
при храме в честь Рождества Христова Черкасов Федор и Тарасова Мария организовали экскурсию для учащихся 5-х классов в типографию. Ребята познакомились с типографским делом, посмотрели печатные станки старого образца и современное оборудование. Из беседы учащиеся
узнали о том, что этот праздник приурочен к выпуску первой на Руси книги «Апостол», которая
увидела свет в типографии Ивана Фёдорова 14 марта 1564 г.
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