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Прихода храма в честь Рождества Христова в Анне
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Аннинское благочиние, Борисоглебская Епархия
Воронежская Митрополия, Московский Патриархат, Русская Православная Церковь

Преподобный Иоанн Лествичник
Главным принципом жизни преподобного
Иоанна, автора «Лествицы» — знаменитого духовного руководства для совершения иноческого жития, — была… умеренность. По своему
смирению он даже аскетические подвиги совершал, не возлагая на себя ничего сверх положенного по уставу. И жизнеописание преподобного
тоже очень «умеренное». Мы только можем догадываться, где
и когда он родился, не
знаем, где пребывают
его мощи. Но несмотря на свою «умеренную» жизнь, преподобный Иоанн был
строго последователен
и даже
непримирим
в главном: в следовании по ступеням добродетелей, в восхождении
ко Христу.
По одной из версий, преподобный Иоанн
родился в VI веке в Константинополе. По достижении совершеннолетия, «весьма преуспев во
внешней премудрости», Иоанн оставил свой дом
и стал монахом в одном из монастырей Синайской горы.
После смерти своего наставника он продолжил свой подвиг в пещере у подножия Синая. Постоянно молился, днем обрабатывал огород, а по вечерам «сочинял книги, и это упражнение служило ему главным средством от уныния».
Однажды Иоанну явился ангел и сказал,
что одному его ученику угрожает опасность.
Преподобный тотчас же стал молиться. Вечером
ученик вернулся с работы и рассказал, что днем,
когда он, устав от зноя, прилег в тени утеса, ему
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послышалось, что Иоанн зовет его, он вскочил — и в это время огромный камень упал на
то место, где он только что находился.
Иоанн не отказывал в совете никому, кто
бы к нему ни обратился. Это послужило поводом для некоторых обвинить его в гордости
и многословии. Чтобы не вводить их в искушение, Иоанн наложил на
себя обет молчания
и безмолвствовал в течение года, так что
даже
завистники,
оставшись без его руководства, просили подвижника не лишать их
своего окормления.
После 40 лет отшельничества Иоанн
стал игуменом монастыря Неопалимой Купины горы Синай (сейчас
монастырь св. вмц. Екатерины). В это время по
просьбе иноков обители, расположенной в двух
днях пути, составить для них «руководство, как
бы твердую лестницу, которая желающих возводит до Небесных врат», он написал «Лествицу».
«Лествица» преподобного Иоанна состоит
из 30 глав-ступеней, каждая из которых соответствует определенной добродетели или пороку.
Последней ступени у лестницы нет: конец восхождения — любовь, и «мы никогда не престанем преуспевать в ней, ни в настоящем, ни в будущем веке».
Незадолго до своей кончины Иоанн устранился от управления монастырем и удалился
в свою пещеру у подножия Синая. Сегодня
возле нее расположен храм в честь святого
Иоанна Лествичника.

жизнь прихода
1 марта. В среду первой седмицы Великого поста, Преосвященнейший Сергий, епископ Борисоглебский и Бутурлиновский, совершил великое повечерие с чтением Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского в храме в честь Рождества Христова п.г.т. Анна.
За богослужением молился В.И. Авдеев — глава Аннинского района. После Его Преосвященство напутствовал верующих на прохождение поприща Великого поста.
26 февраля. В воскресной школе при храме в честь Рождества
Христова в Анне прошло празднование Масленицы. Для учащихся воскресной школы был организован сладкий стол. В этот
же день ученики и учителя воскресной школы вместе с прихожанами нашего храма молились за вечерним богослужением и
участвовали в чине прощения.

16 февраля в пожарную часть по аннинскому району пригласили настоятеля Христо-Рождественского храма п.г.т. Анна
протоиерея Леонида Патрахина для беседы на тему «Уроки
минувшего столетия». Отец Леонид напомнил собравшимся о
событиях, которые произошли в нашем государстве с Февральской революции 1917 года. Как жила наша страна и её граждане
на протяжении 100 лет. В заключении беседы протоиерей Леонид ответил на вопросы работников пожарной части и зачитал отрывок из интервью Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, напечатанного в журнале «ФОМА» от февраля 2017 г.: «Один из важных уроков минувшего столетия состоит в том, что общество, построенное на противлении Богу и Его
вечному нравственному закону, обречено на саморазрушение».
12 февраля ответственная по работе с молодежью на приходе
храма в честь Рождества Христова в п.г.т. Анна Огурцова
Светлана Сергеевна организовала лыжный поход по прилегающему к поселку лесу. Спортивное мероприятие было приурочено ко Дню православной молодёжи, который приходится
на 15 февраля - День Сретения Господня.
Ходил на лыжах с ребятами и иерей Виталий Карначук, возглавляющий молодёжный отдел Аннинского благочиния. После лыжни молодёжь подкрепилась чаем с
пирожками. Отец Виталий провёл беседу о роли православной молодежи в жизни общества. Все отправились домой с хорошим настроением, так как провели время с пользой для души и тела.
семейная страница

Великий пост

Чистый Понедельник. Мать послала меня в церковь «к часам» и сказала с тихой строгостью:
— Пост да молитва небо отворяют!

В. А. Никифоров-Волгин

Иду через базар. Он пахнет Великим постом:
редька, капуста, огурцы, сушеные грибы, баранки, снитки, постный сахар… Из деревень

привезли много веников (в Чистый Понедельник
была баня). Торговцы не ругаются, не зубоскалят, не бегают в казенку за сотками и говорят с
покупателями тихо и деликатно:
— Грибки монастырские!
— Венечки для очищения!
— Огурчики печорские!
— Сниточки причудские!
От мороза голубой дым стоит
над базаром. Увидел в руке
проходившего мальчишки прутик вербы, и сердце охватила
знобкая радость: скоро весна,
скоро Пасха и от мороза только
ручейки останутся!
В церкви прохладно и голубовато, как в снежном утреннем
лесу. Из алтаря вышел священник в черной епитрахили и
произнес никогда не слыханные слова:
«Господи, Иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час апостолом Твоим низпославый, Того,
Благий, не отыми от нас, но обнови нас, молящих Ти ся…»
Все опустились на колени, и лица молящихся,
как у предстоящих перед Господом на картине
«Страшный суд». И даже у купца Бабкина, который побоями вогнал жену в гроб и никому не отпускает товар в долг, губы дрожат от молитвы и
на выпуклых глазах слезы. Около распятия
стоит чиновник Остряков и тоже крестится, а на
масленице похвалялся моему отцу, что он, как
образованный, не имеет права верить в Бога. Все
молятся, и только церковный староста звенит
медяками у свечного ящика.
За окнами снежной пылью осыпались деревья,
розовые от солнца.
После долгой службы идешь домой и слушаешь
внутри себя шепот: «Обнови нас, молящих Ти
ся… даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего…»
А кругом солнце. Оно уже сожгло утренние морозы. Улица звенит от ледяных сосулек, падающих с крыш.
Обед в этот день был необычайный: редька,
грибная похлебка, гречневая каша без масла и
чай яблочный. Перед тем как сесть за стол, долго
крестились перед иконами. Обедал у нас нищий
старичок Яков, и он сказывал:
— В монастырях по правилам святых отцов на
Великий пост положено сухоястие, хлеб да
вода… А святой Ерм со своими учениками вкушали пищу единожды в день и только вечером…
Я задумался над словами Якова и перестал есть.

— Ты что не ешь? — спросила мать.
Я нахмурился и ответил басом, исподлобья:
— Хочу быть святым Ермом! Все улыбнулись, а
дедушка Яков погладил меня по голове и сказал:
— Ишь ты, какой восприемный!
Постная похлебка так хорошо
пахла, что я не сдержался и
стал есть; дохлебал ее до конца
и попросил еще тарелку, да погуще.
Наступил вечер. Сумерки колыхнулись от звона к великому
повечерию. Всей семьей мы
пошли к чтению канона Андрея Критского. В храме полумрак. На середине стоит аналой в черной ризе, и на нем
большая старая книга. Много
богомольцев, но их почти не
слышно, и все похожи на тихие
деревца в вечернем саду. От скудного освещения лики святых стали глубже и строже.
Полумрак вздрогнул от возгласа священника,
тоже какого-то далекого, окутанного глубиной.
На клиросе запели тихо-тихо и до того печально,
что защемило в сердце:
«Помощник и Покровитель бысть мне во спасение; Сей мой Бог, и прославлю Его, Бог отца моего, и вознесу Его, славно бо прославися…»
К аналою подошел священник, зажег свечу и
начал читать великий канон Андрея Критского:
«Откуду начну плакати окаяннаго моего жития
деяний? Кое ли положу начало, Христе, нынешнему рыданию? Но яко благоутробен, даждь ми
прегрешений оставление».
После каждого прочитанного стиха хор вторит
батюшке: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя».
Долгая-долгая, монастырски строгая служба. За
погасшими окнами ходит темный вечер, осыпанный звездами. Подошла ко мне мать и шепнула на ухо:
— Сядь на скамейку и отдохни малость…
Я сел, и охватила меня от усталости сладкая
дрема, но на клиросе запели: «Душе моя, душе
моя, возстани, что спиши?»
Я смахнул дрему, встал со скамейки и стал креститься.
Батюшка читает: «Согреших, беззаконновах, и
отвергох заповедь Твою…»
Эти слова заставляют меня задуматься. Я начинаю думать о своих грехах. На масленице стянул
у отца из кармана гривенник и купил себе пряников; недавно запустил комом снега в спину
извозчика; приятеля своего Гришку обозвал

«рыжим бесом», хотя он совсем не рыжий; тетку
Федосью прозвал «грызлой»; утаил от матери
сдачу, когда покупал керосин в лавке, и при
встрече с батюшкой не снял шапку. Я становлюсь на колени и с сокрушением повторяю за
хором: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя…»
Когда шли из церкви домой, дорогою я сказал
отцу, понурив голову:
— Папка! Прости меня, я у тебя стянул гривенник!
православная поэзия
Весенних мыслей бездорожье
И чувств весенних теснота Я ухожу от них к подножью
Животворящего Креста.
Здесь все - в одном переживанье,
Все манит душу в Горний мир:
Лампад задумчивых мерцанье,
Звучанье стройное стихир...
Стою, молюсь, и что-то очень
Напоминает детство мне,
Как будто чистый колокольчик
Оттуда счастьем прозвенел,

Отец ответил:
— Бог простит, сынок.
После некоторого молчания обратился я и к матери:
— Мама, и ты прости меня. Я сдачу за керосин
на пряниках проел. И мать тоже ответила:
— Бог простит.
Засыпая в постели, я подумал:
— Как хорошо быть безгрешным!
Иеромонах Димитрий (Захаров)

Как будто время раскололось,
И вновь просторы предо мной,
И вновь призывный слышу голос Забытый, но такой родной.
Я знаю - не достоин чуда,
Но смилосердись, Боже мой,
Пусть снова я, как мальчик, буду
Ходить доверчиво с Тобой.
И здесь, у крестного подножья,
Молю я: укажи мне путь!
Готово сердце мое, Боже,
Готово вновь к тебе прильнуть!

Детям о Великом Посте
Зачем постятся взрослые и дети? Может быть, чтобы стать тоньше всех на
свете? Нет, мы постимся, чтобы уподобиться Господу нашему Иисусу Христу. Ибо
сам Господь наш Иисус Христос во времена своего первого пришествия на Землю постился сорок дней подряд. Вот что говорит о Великом Посте протоиерей Серафм Слободской: Великий Пост является важнейшим и самым
древним из многодневных постов. Он напоминает нам о сорокадневном посте Спасителя
в пустыне; он же вводит нас в
Страстную седмицу и затем к
радостям Праздника праздников – Светлого Христова Воскресения. Великий
Пост есть время молитвы и покаяния, когда каждый из нас должен испросить у Господа прощение своих грехов (говением и исповедью) и достойно причаститься св. Христовых Таин, согласно заповеди Христовой (Иоан. 6, 53-56).
Воздерживаться от жирной пищи во время
Великого поста хорошо, но воздерживаться от

вредных привычек ещё лучше. Ибо сам Господь
наш Иисус Христос воздерживался от совершения грехов. Наоборот, во время Великого Поста
стоит попробовать обзавестись полезными привычками. Почитайте Новый Завет и попробуйте
начать хоть в чём-нибудь подражать Господу
нашему Иисусу Христу. Хоть в послушании родителям. Ибо Господь наш
Иисус Христос был послушен
Отцу Небесному и Пресвятой
Богородице. Хоть в помощи
ближним, хотя бы друзьям и
родственникам. Ибо и Господь наш людям помогал. Вы
слышали когда-нибудь выражение: «Постись духом, а не
брюхом»? Как вы думаете, что это значит? А
это, как раз, и означает, что в посте главное- добрые поступки, отказ от вредных привычек,
сквернословия, отказ от чего-то, что вы очень
любите (может и в еде), от чего вам сложно отказаться, ради того, чтобы показать Спасителю,
как вы Его любите.
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