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Собор Архистратига Божиего Михаила
и прочих Небесных Сил бесплотных
Всех вас сердечно поздравляю с праздником
святого Архистратига Божиего Михаила и всех
Небесных Сил бесплотных. Это тот день, когда
мы должны задуматься о тех силах, которые воздействуют на человека и на всю вселенную. Богу
не было угодно открыть нам природу этих сил. И
когда человек думает о горнем,
невидимом мире, то он поневоле,
ибо не имеет ничего иного, свой
опыт, свои образы, свою культуру
переносит на этот мир. Именно
так появились в воображении людей ангелы, которых изображали в
виде молодых юношей с крыльями. И это вполне понятно. А как
еще иначе изобразить, если ангелы где-то там, на небесах? Ведь
птицы для того, чтобы подняться в
небо, машут крыльями, значит, и
ангелы крылья имеют. Это человеческие образы, вполне понятные, и каждая эпоха, каждая культура выражает эти невидимые и
непостижимые для человека явления на своем культурном языке.
Мы не знаем природу Небесных Сил бесплотных, но мы точно
знаем, что они обладают разумом и волей. Знаем
также, что не все из них обладают доброй волей.
Есть и те, кто противопоставил себя Богу – осознанно и свободно – и стал Божиим противником, сатаной, диаволом – он тоже из того неведомого для нас небесного бесплотного мира.
По мере того как наука открывает все новые и
новые тайны, у нее расширяются горизонты, и
многое, что еще вчера было совершенно невозможно понять, сегодня объясняется научным путем. Но, наверное, и наука никогда не дойдет до
постижения того, что есть эта неведомая сила,

присутствующая в космосе, хотя многое из того,
что открывает сегодня наука, помогает и нам
приблизится к пониманию этой огромной энергетической силы, разлитой во всей вселенной.
И этой силе дано особое попечение о людях.
А почему? Да потому, что человек мало чем
умален пред ангелами. Мы не обладаем такой силой воздействия на
окружающий мир, у нас нет той
мощной энергии, с которой они обращают свое воздействие на то, что
их окружает. Но как и они, мы обладаем разумом и свободной волей,
которую можем обращать либо к
добру, либо ко злу.
Из Предания Церкви мы знаем о
том, что именно ангелы Силы встречают человеческую душу после
смерти человеческого тела. И вот
сейчас в молитве, только что прочитанной перед иконой Архангела
Михаила, мы просили его о том,
чтобы он с ангельскими Силами
встретил нас после смерти, поддержал, может быть, в той брани,
которую темные силы, силы ада готовы обрушить на нашу беззащитную душу после смерти тела. Из слова Божия мы
знаем, что Архангел Михаил являлся в особые и
судьбоносные моменты человеческой истории.
Недаром его почитают в том числе и воины, потому что его вмешательство в человеческую историю всегда было направлено к утверждению
мира и правды.
Нам также известно, что на каждого человека
влияют эти силы – мы называем их ангеламихранителями. И сегодня, когда мы прославляем
эти светлые Божественные, Богу подчиненные
Силы и энергии, мы просим их о помощи нам в

нашей человеческой борьбе со злом. И верим,
что по милости Божией и по молитвам нашим
недостойным, Господь каждого из нас защищает
этой положительной энергией, этими добрыми
ангелами, способными защитить нас от самых
страшных искусительных и губительных воздействий темной диавольской энергии.
Сегодня особый день, который вводит нас в
соприкосновение с тайной Божественного замысла об этом мире, в соприкосновение с иным
миробытием, помогает понять, что существуют
эти реальные точки соприкосновения нашего

земного, человеческого, физического бытия с
невидимым бытием, с иным миром. Это должно
каждому из нас давать чувство защищенности,
вселять мысль о присутствии в нашей жизни
огромной, неведомой для нас, но реальной опоры в жизни. Вот почему православные христиане, наравне с молитвой к Спасителю, к Божией
Матери, обращают свои молитвы и к святым архангелам и ангелам, к неведомым бесплотным
духам, которым Бог вручил попечение, в том
числе и о каждом из нас.
Святейший Патриарх Кирилл
публикуется в сокращении

"Русь Святая, храни веру Православную, в нейже тебе утверждение!"
28 октября. В стенах Аннинской школы №1 состоялось мероприятие, приуроченное к празднованию
1025-летию Крещения Руси. Это выступление было
подготовлено матушкой Еленой Патрахиной, педагогом-методистом по катехизации нашего прихода Еленой Тютиной и учащимися Воскресной школы при
храме в честь Рождества Христова. Звучали стихи,
песни, духовные песнопения, была представлена
сценка о том, как князь Владимир выбирал веру для
своего народа. На концерте присутствовал настоятель
храма в честь Рождества Христова отец Леонид Патрахин. Батюшка обратился со словом к присутствующим учителям, детям, гостям. Отец Леонид рассказал о детях святого князя Владимира, о благоверных братьях князьях Борисе и Глебе – первых русских святых.

По святым местам
7 ноября. Настоящий и долгожданный
праздник для воскресной школы — паломническая поездка по святым местам. На осенних каникулах для учащихся Воскресной школы при
храме в честь Рождества Христова в Анне была
организована паломническая поездка в город Задонск. Началась поездка с молитвы на благоприятную
дорогу.
Настоятель
ХристоРождественского храма отец Леонид Патрахин
совершил молебен. В поездку отправились: клирик нашего храма отец Виталий Карнайчук,
учителя и учащиеся Воскресной школы с их родителями. Паломники посетили Задонский Рождество-Богородицкий мужской монастырь и
Свято-Тихоновский Преображенский епархиальный женский монастырь, где поклонились мощам святого Тихона Задонского. Для детей были проведены экскурсии в обоих монастырях.

Недалеко от женского монастыря находится купальня над святым источником в честь
святителя Тихона Задонского. Много паломников приезжает сюда,
чтобы,
помолившись,
искупаться в холодной
воде святого источника
и получить исцеление от
душевных и телесных недугов. В источнике ребята набрали святой воды.
Надеемся, что эта поездка станет важной
ступенью духовного роста маленьких православных христиан и послужит утверждению их
на пути к православно-христианскому образу
жизни.

семейная страница

И. Горбунов-Посадов
Слепая лошадь

В одном городе
жил
купец.
Как-то собрался он в другой
город,
чтобы
получить там
большие деньги. Была у купца
любимая
лошадь, на которой он всегда
по делам ездил. Вот получил купец деньги и
поехал обратно домой. Случилось проезжать
ему лесом; там и напали на него разбойники.
Плохо пришлось бы купцу, да, спасибо, лошадь
выручила: вырвалась она от разбойников и поскакала с хозяином во весь опор домой. Пообещал хозяин на радостях, что никогда не забудет этой услуги: будет до самой смерти кормить и холить лошадь.

них пор существовал такой обычай, что всякий,
с кем случалась беда и кому нужна была помощь, приходил и звонил в колокол. На звон
собирались на площади жители и старшины
города и разбирали: в чем дело?

Хозяина-то лошадь спасла, да себя, видно, скорым бегом повредила. Стала она хромать, да
еще вдобавок ослепла. Но слепая и хромая лошадь была уже не нужна купцу, велел он сначала ее поменьше кормить, а потом и малого
корма пожалел, велел лошадь на улицу выгнать
и ворота затворить. А дело было зимой…

- Простите меня, люди добрые, обещал я кормить и холить лошадь, что спасла мне жизнь, а
сам поступил с ней жестоко: слепую и хромую
прогнал со двора на голодную смерть. Спасибо,
что вразумила она меня.

Долго, опустив голову, стояла лошадь у ворот и
ждала, что ее обратно впустят. Настала ночь,
лошадь продрогла, оголодала, а все от ворот не
отходила. Потом поняла, что ей тут ничего не
дождаться, и побрела по улице. Слепая лошадь
шла, вытянув шею, обнюхивала землю и стены
и искала губами корма - травы или клочка сена.
Но бедняжка ничего не находила - везде лежал
снег. Так добрела она до площади, на которой
стоял столб с колоколом. А в том городе с дав-

Лошадь добралась до столба, поймала зубами
веревку от колокола и стала от голода ее жевать. Лошадь дергала веревку, а колокол звонил. По всему городу пошел громкий и протяжный звон. Пришли на площадь жители и
видят: стоит лошадь и звонит в колокол. Кто-то
из пришедших сказал: "Это купца лошадь, видно, с ней беда случилась". Послали городские
старшины за хозяином. Пришел купец на площадь. А на ней уже много народу собралось,
чтобы своими глазами увидеть, как лошадь на
хозяина жалуется. Стыдно стало купцу за свой
поступок. Поклонился он людям, собравшимся
на площади по зову колокола, и повинился:

Привел купец лошадь к себе домой и стал заботиться о ней, как когда-то и обещал. А жители
того города, чтобы все люди чаще вспоминали
о том, что Бог велит и к животным быть милостивыми, вырезали на камне картину, как слепая лошадь звонит в колокол, а над картиной
начертали слова из Писания: "Праведный имеет
сожаление к жизни скота своего, - сердце же
нечестивых жестоко" (Притч. 12,10).
Стоит до сих пор на площади города этот камень - в поучение людям.

ЗАВИСТЬ
Соседка купила скатерть в цветах –
Мама, увидев, воскликнула: Ах!

Брат куртку приятеля меряет: Эх-х..
Сейчас я скажу им, что зависть - есть грех!

Щуку несут килограммов до трех Папа за сердце хватается: Ох!

Вдруг вижу: конфета лежит на окне,
И сразу про все забываю: А мне-е?

13 ноября. Состоялся семинар для преподавателей ОПК Аннинского района на базе
районного методического кабинета. Провела
семинар преподаватель ВГПУ с кафедры общей
и специальной психологии и педагогики Веретенникова Светлана Владимировна. Она подробно рассказала о методической литературе по
данному предмету, которая одобрена не только
Министерством Образования, но и Синодальным
отделом патриархии. Затем она провела для собравшихся педагогов мастер класс на тему:
«Объективное и субъективное понятие времени».
На данном мероприятии присутствовал
исполняющий обязанности благочинного Аннинского церковного округа протоиерей Глеб

Патрахин. В завершении мероприятия отец
Глеб обратился к педагогам. Он пожелал всем
здоровья, терпения, помощи Божией.
Труд учителя сравним с апостольским
служением. Учителя должны помнить о том,
что они не просто «обслуживающий персонал»,
как, к сожалению, часто
нам навязывается в СМИ.
Учитель в первую очередь
воспитывает своим примером. Преподавая такой
нравственный предмет как
основы
православной
культуры, учитель ведет
детей к Богу, и сам вместе с детьми приходит
к Нему. Батюшка призвал педагогов к активному сотрудничеству. «Отрадно, что инициатива
проведения этого семинара была выдвинута
самими учителями», – подчеркнула Светлана
Владимировна.

8 ноября Состоялся праздничный концерт, посвященный Дню полиции, на
котором присутствовал настоятель храма в честь Рождества Христова протоиерей
Леонид Патрахин. Отец Леонид поздравил сотрудников Аннинского РОВД, пожелал всем помощи Божией в деле охраны общественного порядка, а также, чтобы
Господь хранил их на всех жизненных путях.
17 ноября. В Аннинском храме в честь Рождества Христова была отслужена панихида, приуроченная ко Всемирному дню памяти жертв ДТП. Цель Всемирного дня памяти жертв ДТП заключается в том, чтобы отметить память жертв ДТП и выразить сожаление членам им семей, а также
в очередной раз напомнить государству о необходимости обеспечения безопасности дорожного движения.
православная поэзия

Михаил

И.А. Бунин

Архангел в сияющих латах
И с красным мечом из огня
Стоял в клубах синеватых
И дивно глядел на меня.

Ребенок, я думал о Боге,
А видел лишь кудри до плеч,
Да крупные бурые ноги,
Да римские латы и меч...

Порой в алтаре он скрывался,
Светился на двери косой –
И снова народу являлся,
Большой, по колена босой.

Дух гнева, возмездия, кары!
Я помню тебя, Михаил,
И храм этот, темный и старый.
Где ты мое сердце пленил!
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