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

Радyйся Михаиле, великий Аpхистpатиже, со всеми небесными силами
21 ноября. Собор Архистратига Михаила и прочих
Небесных Сил бесплотных. Архангелов Гавриила,
Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудиила, Варахиила
и Иеремиила. Празднование Собора установлено в
начале IV века на Поместном Лаодикийском Соборе,
бывшем за несколько лет до Первого Вселенского
Собора. Чины Ангельские разделяются на три иерархии - высшую, среднюю и низшую. Каждую иерархию составляют три чина. В высшую иерархию входят: Серафимы, Херувимы и Престолы. Ближе всех
Пресвятой Троице предстоят
шестокрылатые
Серафимы
(Пламенеющие, Огненные). Они
пламенеют любовью к Богу и
других побуждают к ней. После
Серафимов Господу предстоят
многоочитые Херувимы . Их
имя значит: излияние премудрости, просвещение, ибо через
них, сияющих светом Богопознания и разумения тайн Божиих, ниспосылается премудрость
и просвещение для истинного
Богопознания. За Херувимами предстоят Богоносные по благодати, данной им для служения, Престолы, таинственно и
непостижимо носящие Бога. Они служат правосудию
Божию. Среднюю Ангельскую иерархию составляют
три чина: Господства, Силы и Власти. Господства
владычествуют над последующими чинами Ангелов.
Они наставляют поставленных от Бога земных властителей мудрому управлению. Господства учат владеть чувствами, господствовать над своей волей, побеждать искушения. Силы исполняют волю Божию.
Они творят чудеса и ниспосылают благодать чудотворения и прозорливости угодникам Божиим. Силы
помогают людям в несении послушаний, укрепляют в
терпении, даруют духовную крепость и мужество.
Власти имеют власть укрощать силу диавола. Они
отражают от людей бесовские искушения, утверждают подвижников, оберегают их, помогают людям в

борьбе с злыми помыслами. В низшую иерархию
входят три чина: Начала, Архангелы и Ангелы. Начала начальствуют над низшими ангелами, направляя
их к исполнению Божественных повелений. Им поручено управлять вселенной, охранять страны, народы, племена. Начала наставляют людей воздавать
каждому честь, подобающую его званию. Учат
начальствующих исполнять должностные обязанности не ради личной славы и выгод, а ради чести Божией и пользы ближних. Архангелы благовествуют о
великом и преславном, открывают тайны веры, пророчества и
разумение воли Божией, укрепляют в людях святую веру, просвещая их ум светом Святого
Евангелия. Ангелы
наиболее
близки к людям. Они возвещают
намерения Божий, наставляют
людей к добродетельной и святой
жизни. Они хранят верующих,
удерживают от падений, восставляют падших, никогда не оставляют нас и всегда готовы помочь,
если мы пожелаем. Все чины
Небесных Сил носят общее
название Ангелов - по сути своего
служения. Над всеми девятью чинами поставлен Господом святой Архистратиг Михаил (имя его в переводе с еврейского - "кто как Бог") верный служитель Божий, ибо он низринул с Неба
возгордившегося денницу с другими павшими духами. А к остальным Ангельским Силам он воскликнул: "Вонмем! Станем добре пред Создателем нашим
и не помыслим неугодного Богу!" С древних времен
прославлен своими чудесами Архангел Михаил на
Руси. Предстательства за города русские Пресвятой
Царицы Небесной всегда осуществлялись Ее явлениями с Воинством Небесным, под предводительством
Архистратига. Благодарная Русь воспела Пречистую
Богородицу и Архангела Михаила в церковных песнопениях. Архистратигу посвящено множество монастырей, соборных, дворцовых и посадских храмов.

18 ноября. Свт. Тихона патриарха Московского и всея Руси (избрание 1917).
Великое торжество происходило в Успенском соборе 4 декабря 1917 г. Мощно
гудел Иван Великий, кругом шумели толпы народа. За Литургией два первенствующие
митрополита,
при
пении
«аксиос»
(достоин) трижды возвели Божия избранника на патриарший трон, облачили его
в священные одежды. После Литургии новый патриарх в сопровождении крестного хода шел вокруг Кремля, окропляя его святой водой. Солдаты, стоявшие у
самого Успенского собора, вели себя развязано, не снимали шапок, когда мимо
проносили иконы и хоругви, курили, громко разговаривали и смеялись. Но вот
вышел из собора патриарх Тихон в своем круглом белом колубке с крестом
наверху, в синей бархатной мантии патриарха Никона, и солдаты моментально
скинули шапки и бросились к патриарху, протягивая руки для благословения.
Было ясно, что то – лишь напускное, а теперь прорвались настоящие чувства, воспитанные веками.
4 ноября. День народного единства в Анне встретили праздничным концертом. Этот патриотический социальный праздник, как никакой другой, тесно соприкасается с православным праздником в честь Казанской иконы Божией Матери. Ведь
освобождение Руси в 1612 году совершилось благодаря заступничеству
Царицы Небесной. В Доме культуры п.г.т. Анна состоялся концерт,
посвященный празднику. Учителя и учащиеся приходской воскресной
школы при Христо-Рождественском храме впервые приняли участие в
концерте. Они исполнили стихотворение "Святая Русь", а также песни
"Русь называют святою" и "Ангелы в небе высоком живут". Надеемся,
что такое совместное участие в концерте, посвященном одному из
главных праздников Руси и Православной Церкви, в будущем станет хорошей традицией, символизирующей
единство социальной и духовной составляющей жизни поселка Анна.
11 ноября. Исполняющий обязанности благочинного Аннинского
церковного округа иерей Глеб Патрахин вместе с ответственным
по социальной работе прихода Федором Черкасовым, а также учителями и учащимися воскресной школы посетили Дом престарелых
в селе Старая Тойда Аннинского района. Гости приехали с концертом,
посвященном сразу нескольким осенним праздникам: Дню пожилого
человека, Дню народного единства и наступающему Дню матери. Артисты пели песни и читали стихи, а пожилые люди растроганно улыбались и подпевали. После концерта участников угостили чаем с пирогами.
10 ноября. В Доме культуры п.г.т. Анна состоялось торжественное
мероприятие, посвященное Дню работников органов внутренних
дел.
На
мероприятии
присутствовал
настоятель
ХристоРождественского храма протоиерей Леонид Патрахин. Священник поздравил присутствующих с с профессиональным праздником и пожелал
мудрости, сил и христианского понимания ответственности своего
служения.

Ежегодно, в третье воскресенье ноября отмечается Всемирный день памяти жертв ДТП. 18
ноября 2012 в 13.00 в Аннинском храме в честь Рождества Христова состоится панихида по
погибшим в дорожно‐транспортных происшествиях.
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