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Казанская икона Божией Матери
в судьбе России
елико для веруюВ
щей России значение чудотворной Ка-

занской иконы, которая пользуется в
русских православных
семьях безпримерным
почитанием.
1579 году Казань
пострадала от пожара, истребившего
всю часть города, прилегавшую к Кремлю.
Близ того места, где
начался пожар, стоял дом одного стрельца, сгоревший вместе
с другими. Когда стрелец намеревался приступить к постройке
нового дома на пепелище, девятилетней
дочери его Матроне
явилась во сне Божия
Матерь и повелела возвестить архиепископу и градоначальнику,
чтобы они взяли икону
Ея из земли; при этом
указала ей место, где
на пепелище сгоревшего дома скрывалась
икона. Видение повторилось трижды. Девочка рассказала о сне
матери, но та не придала никакого значения
словам дочери, объяснив ее сон обыкновен-
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Иринарх затворник
благословляет на защиту Отечества
ною детскою грезой.
Видение повторилось,
но мать и на этот раз не
обратила внимания на
повеление Богоматери,
передаваемое устами
ребенка. После третьего видения Матрена со
слезами говорила матери: «Я видела во сне
икону Богородицы, от
лица которой исходило пламя, устремляв-

шееся на меня и готовое сжечь меня, и я
слышала голос: «Если
ты не поведаешь глаголов Моих, Я явлюсь в
другом месте, но ты погибнешь».
огда мать и дочь
отправились к
архиепископу и градоначальнику, но те
не поверили им. После сего мать девицы
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сама решилась рыть
землю на указанном
месте, но иконы не находили. Рыли землю
и искали икону и другие, и также не нашли.
Но когда стала копать
сама Матрона – икона была найдена. Она
была завернута в ветхое сукно и сияла чудным светом. Лик иконы был свежий, ничем
не попорченный, точно икона была только
что написана. На место
чудесного обретения
прибыл во главе духовенства архиепископ
Иеремия и с крестным
ходом икону перенесли в ближайшую церковь во имя святителя Николая, в котором
был священником Гермоген, впоследствии
Патриарх. Здесь был
совершен молебен перед иконою. После
чего икона с крестным
ходом была перенесена в Благовещенский
собор – первый православный храм города
Казани, воздвигнутый
Иоанном Грозным. Во
время шествия икона
явила первое чудо, исцелив слепца Иосифа,
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три года ничего не видавшего, а по принесении ее в собор другой
слепец Никита получил исцеление. В последующие
времена
было замечено, что от
Казанской иконы особенно много исцелений
подается людям, страдающим глазами.
о царскому указу
Иоанна Васильевича на месте обретения иконы построили
церковь и женский монастырь и поставили
там новоявленную Чудотворную икону. Матрона, обретшая святыню, приняла монашеское пострижение с
именем Марфы, была
первой инокиней, а потом и настоятельницей
монастыря.
вление
Казанской Божией Матери установлено было
праздновать 8 июля – в
тот день, когда мать со
своей дочерью сподобившейся видения, ходили к архиепископу и
градоначальнику объявить им о видении.
торой праздник в
честь Казанской
Божией Матери установлен в благодарность
Богородице за избавле-
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ние Москвы и России
от нашествия поляков
в 1613 году. В конце
XVI и начале XVII столетия наше Отечество,
за грех измены царям
и Богу пришло в расстройство гражданского порядка и предано
было в руки самозванцев и врагов внешних –
шведов и поляков, которые грабили, жгли
города и села, овладели Москвою и привели Россию на край погибели и поругания.
Народ русский почувствовал свое унижение и несчастье. Патриархи Гермоген и
Иов призывали к покаянию. В разных местах России стали составляться ополчения
на защиту веры и отечества. Тогда и Казань
выказала свое усердие к Отечеству и выслала свои дружины к
Москве (1611 год), которые принесли с собой список с чудотворной Казанской иконы
Пресвятой Богородицы. С верою приняли
ратники святую икону, от которой совершались многие чудеса.
Благочестивые предки наши три дня перед
началом предстоящей
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борьбы провели в посте и усердной молитве
перед Казанской иконой Богоматери. Господь услышал молитвенный вопль болезнующих об Отечестве
и Церкви. В осажденном Кремле находился
в плену прибывший из
Греции архиепископ
Арсений. Ночью келья
святителя вдруг озарилась Божественным
светом, он увидел преподобного Сергия Радонежского, который
сказал, что Господь, по
молитвам Пресвятой
Богородицы и святых
Московских святителей, низложит врагов и
возвратит Москву православным христианам. Святитель послал
известие об этом радостном событии русским воинам. На следующий день, 22 октября 1612 года, русские
войска, ободренные и
воодушевленные видением, приступили к
Москве и одержали победу.
ристолюбивым
воинством был совершен крестный ход с
Казанской иконой Богородицы на лобное место для принесения Го-
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споду и Пречистой его
Матери торжественного благодарения за избавление от врагов.
память освобождения
Москвы
от поляков установлено было совершать 22
октября особое празднование в честь Казанской иконы Божией
Матери. Сначала это
празднование совершалось лишь в Москве, а
с 1649 года было сделано всероссийским.
лагодатным осенением расположились иконы Пречистой Богородицы по
лицу нашей Отчизны,
воистину образуя Небесный покров. В центре земли русской сияет лучами благодати
Владимирская икона
–
Покровительница
Москвы. Тихвинская
икона хранит и благословляет северные
пределы, Иверская –
южные. Почаевская и
Смоленская ограждают Россию с запада. А
на восток сияет лучами неизбывной благодати чудотворный Казанский образ Пречистой нашей Матери.
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Дому Твоему подобает святыня...
день памяти свяэтот день освя- произойти лишь раз в ния Престола Владыка
В
В
тых отцов VII
щался великим жизни.
Сергий и сослужащие
Вселенского Собора 21 чином храм и Престол.
сопровождении ему священники облаоктября под золотыми Даже в жизни священ- Вдуховенства ми- чились в особые белые
куполами нового Вветрополит
Воронежденского храма села
Всильевка собралось
множество прихожан.
Несмотря на ранний
час, было много людей, семей с детьми.

ника подобное событие
происходит редко. А
в жизни же большинства православных мирян такое событие, как
и крещение, может

ский и Борисоглебский
Сергий прошел в Введенский храм и начал
чин его Великого освящения. Для священнодействий
освяще-

фартуки –запоны. Под
возгласы
Владыки,
подхваченные хором
певчих, духовенство
приступило к сооружению Престола – ме-
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ста духовного присутствия Иисуса Христа.
священие
Престола сопровождалось усердными молитвами, в которых
вместе со своим архипастырем коленопреклоненно молились все
прихожане. Престол,
на котором будет приноситься Безкровная
Жертва за наш район
и за весь мир. Престол
был омыт розовой водой и благоухание ее
наполнило весь храм.
о время освящения Престола катапетасма (церковная
завеса) на Царских
вратах была открыта, дабы прихожане,
наблюдая происходящее, могли молитвенно принять участие в
этом таинстве.
рестол для храма
– то же, что Церковь для мира. И как
храмы
украшаются
православными во все
лучшее, так и Престол
– первое место в храме, достойное лучших
убранств.
атем стены храма крестообразно помазывались святым миром и кропились святой водой,
чтобы стать достойным
жилищем для благодати Божией.
осле совершения
над Престолом
тайнодействия, отныне будут совершаться
на нем таинства, сокрытые от глаз человека и непостижимые
для его ума…
вот идет крестный ход с мощами вокруг храма и провозглашается долголетие новому храму.
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окончании покаяние и соединяем- но благодетеля ПариП
чина Великого ся со Христом. Все на- нова Николая Васиосвящения храма Вы- чинания должны де- льевича, отметив, что
сокопреосвященный
митрополит Сергий совершил в нем Божественную литургию.
осле отпуста литургии Владыка Сергий обратился к
прихожанам: «Сегодня мы молились при
великом
освящении
храма. Храм должен
быть на первом плане в селе, мы должны
любить храм, сделать
его центром своей жизни, здесь мы очищаем
свою душу, приносим

П

латься с благословения, которое берется
в храме, ведь жизнь
начинается (таинство
крещения) и завершается (отпевание) в храме. Чтобы пойти ко Господу нужны молитвы
Церкви».
алее
Владыка
Сергий поздравил
прихожан с совершившимся освящением нового храма, поблагодарил всех трудившихся
на его строительстве
и украшении, особен-

Д

он заботится о душах
сельчан, о нравственном воспитании и вручил ему епархиальную
медаль святителя Митрофана, первого епископа Воронежского II
степени. Также поблагодарил и пожелал помощи Божией в трудах
на благо святой Церкви и вручил почетную
грамоту главе Аннинского района Авдееву Василию Ивановичу и пожелал, чтобы в
Васильевке была воскресная школа.
ладыка подарил
новоосвященному Введенскому храму
и вручил настоятелю,
иерею Виталию Карначуку, икону Смоленской Божией Матери.
В свою очередь иерей
Виталий, в память об
этом тожественном событии, подарил владыке Сергию икону Пресвятой
Богородицы
«Введение во храм».

В
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2012 года
4ноября
в Казанском хра-

Перед
чудотворной
иконой
Казанской
Богоматери

Как хорошо в Твоем
Храме, Владычица,
Как сладко душе и светло!
Свободно, спокойно в нем
каждому дышится,
На сердце легко и тепло!
Словно Сама Ты, о Мати
Всепетая,
Сама Ты здесь с нами
стоишь.
Любовию Матерней
к людям согретая
На всех со страданьем
глядишь!
О, Милосердная Мати
И Лик Твой, Божественной Молитесь и вы, грехом
Пречистая!
отягченные,
славой сияющий,
Безмерна
Твоя
к
нам
Безмолвно вещает сердцам: Давно Я молитв ваших
любовь.
«Приидите, Молитеся Мне,
жду,
Ты нам Заступница
вам внимающей, И покаянья слезой
в скорбях пребыстрая,
Я всем, отраду подам.
орошенные, Ты наша Мать и Покров!
Молитесь, убогие, бедные, Услышу Я их и приму.
О! Не оставь же нас Мати
сирые,
Молись и ты, старчество
любимая,
Ведь Я для вас Мать
дряхлое,
хилое,
Молиться
Тебе
вразуми.
и Покров!
Молись и ты, юности цвет. И с верою теплой Тебе
Молитесь и вы, сего мира
возносимыя
счастливые, Молитесь и вы,
Моления
грешных
приими!
малолеточки милые,
Познайте все счастье,
игумения Таисия
любовь. Я всех вас покрою от бед!»

ме села Панино прошла
праздничная
служба в честь Казанской иконы Божией
Матери. Службу провел настоятель храма
протоиерей Николай
Бабий. По окончании
Божественной литургии вокруг храма прошел крестный ход, который закончился молитвой ко Пресвятой
Богородице. По завершении настоятель протоиерей Николай поблагодарил всех прихожан за сердечную
молитву,
поздравил
всех с праздником и пожелал, чтобы Господь
даровал нам разум, мудрость, в семье духовное единение, чтобы
везде присутствовал
мир Божий.

Вопрос священнику

Братья и сестры, в нашей газете открывается новая рубрика, если вы хотите
задать вопрос священнику, обращайтесь по тел. 8-920-423-79-44 с 16 до 17 часов.
гием, что стало общей
радостью для всех жителей Панинского района, а в особенности,
кто приложился к его
троительство хра- воздвижению.
ма в честь ико- ...вновь воскресли
для сердца святыни
ны Казанской Божи- чудотворных
старинных
ей Матери в р.п. Паниикон...
но, которое возглавил я хочу любоваться
Россией,
протоиерей Николай
Бабий было положено где Любовью народ
окрылен!
в 1998 году. Освяще( С. Магницкая)
ние храма состоялось
11.02.2007 года митроКазанском храме
политом Воронежским
светло и уютно,
и Борисоглебским Сер- со всех сторон смотрят
…Нисходит небо к
куполам,
Кресты созвездья задевают!
Звонят.То наш Казанский
храм
Народ на службу созывает!

С
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на нас лики святых.
Каждая икона храма
имеет свою историю,
с каждой связаны чудесные события. Чудеса на протяжении нескольких лет совершались одни за другими
– у старинных намоленных икон происходили исцеления, от молитв перед этими иконами люди получили
утешение, исполнение
просьб…
вятынями храма
являются храмо-

С

вая икона Пресвятой
Богородицы «Казанская», новообретённая
икона Покрова Пресвятой Богородицы,
именуемая «Краснохолмская», икона Свт.
Митрофана Воронежского.
2012 году в храм
прибыла частица святых мощей праведного Симеона Верхотурского из Свято-Николаевского
мужского
монасты-

В

СВЕТ

№18 Октябрь-ноябрь 2012 г.

Как понять разницу
между иконами Божией Матери: Смоленская, Казанская,
Иверская,
«Утоли
мои печали» и многие
другие? Разве она не
едина? Или это разные ипостаси?
атерь
Божия
одна, но существуют разные иконы с
Её изображением, прославившиеся чудотворениями и получившие своё название по
месту, где происходили чудеса от них. Например «Казанская»
икона
прославилась
в городе Казани и т.д.
Правильно же говорить надо не «Казанская» Божия Матерь,
а икона Божией Матери, именуемая «Казанская» и т.д.

М

октября 2000
днако вопрос о
27
О
года
в
вативозврате иконы в
Икона
Казанской
Божьей Матери име- канском дворце состо- то время не угас. Дока-

С
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дан Казанской Епархии чудотворный «Ватиканский»
список
Казанской иконы Божией Матери, который был помещен на
месте его обретения
– в Крестовоздвиженском храме. По словам
Святейшего Патриарха: «… разные списки
Казанской иконы Божией Матери были намоленными списками,
перед которыми многие поколения людей
молились. Мы за то,
чтобы все святыни, которые были вывезены
с нашей земли в трудные годы за рубеж, постепенно бы возвращались».

ря Екатеринбургской
епархии (Урал).

ет «списки» с нее, а
есть ли, не утеряна
ли настоящая, первая икона Казанской
Божьей Матери? Где,
в каком храме она находится?
1612 года в России стали появляться многочисленные списки иконы
Казанской. Сам подлинник прославился
чудотворениями, когда по молитвам верующие пред этим образом
получали исцеление и
житейское устроение
своих дел. Икона находилась в Казанском Богородичном монастыре. В июне 1904 года
образ был похищен неким Чайкиным.
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ялась аудиенция Римского папы Иоанна
Павла II с мэром Казани Камилем Исхаковым. Темой беседы
являлся вопрос о возвращении иконы Казанской Божией Матери, которая по словам
римского понтифика
находится в Ватикане.
вятейший Патриарх Московский
и всея Руси Алексий
II выразил сомнение
в подлинности хранящейся в Ватикане иконы: «Мы не можем
с уверенностью сказать, подлинная эта
икона или нет, потому
что казанских икон из
России, к сожалению,
было увезено за рубеж
очень много».

С

зательства о неподлинности Казанской иконы, хранящейся в Ватикане, нисколько не
смущали руководство
Татарстана, как заявила 4 февраля 2001 года
заместитель председателя горсовета Людмила Андреева: «Казань
готова принять икону
Казанской Божьей Матери, находящуюся в
Ватикане… Самое важное для нас – вернуть
икону в Казань. Даже
если выяснится, что
это список, он все равно сможет повлиять на
улучшение духовной
атмосферы в городе».
2005 году Святейшим Патриархом
к великому утешению
верующих был пере-

В

Роль иконы Казанской Божией Матери
в смутное время.
вою чудесную помощь икона явила в Смутное время,
ровно через 33 года
после обретения, когда Россия подверглась
вторжению польских
интервентов, вынашивавших замыслы посадить на Российский
престол чужеземца и
иноверца. Польские
войска взяли Москву,
захватили в плен и заточили в темницу Патриарха Московского
и всея Руси Гермогена.
В заточении Патриарх
молился Богоматери,
из темницы до русских
патриотов доходили
его призывы, чтобы
они «крепко стояли за
веру, унимали грабёж,
сохраняли
братство
и, как обещались, положили души свои за
Дом Пречистой, за чудотворцев и за веру». И
вскоре возникло нижегородское ополчение

С
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Минина и Пожарского. У князя Дмитрия
Михайловича Пожарского был список с Казанской чудотворной
иконы. С этой иконой
войска князя подошли
к стенам захваченной
поляками Москвы. Готовясь к штурму, русское воинство три дня
постилось и молилось
пред иконой Богоматери о победе. 22 октября 1612 года был взят
Китай-город, а ещё через два дня Кремль. 25
октября в воскресный
день русские войска с
крестным ходом вошли на Красную площадь с Казанской иконой Богоматери впереди.
собую роль Казанская
икона
сыграла в Санкт-Петербурге.
Известно
почитание этой иконы Петром Великим.
В 1709 году накануне Полтавской битвы
царю сказали, что в селении Каплуновке находится чудотворный
список Казанской иконы Божией Матери. По
государеву указу образ
был доставлен в стан
русской армии, который расположился под
Харьковом. Ожидая
сражения, царь долго
молился пред иконой
Божией Матери, он
повелел обнести образ
пред полками. Во время битвы 27 июня икона стояла на поле боя.
1812 году пришло
новое испытание
для России — Отечественная война. Князь
М.И. Кутузов, назначенный главнокомандующим, готовясь к
отъезду на фронт, молился пред чудотвор-

О

В

Октябрь-ноябрь 2012 г. №18

ной иконой со слезами
за спасение России. А
25 декабря 1812 года,
в праздник Рождества
Христова, в Казанском
соборе пред Казанской
иконой служили первый благодарственный
молебен «За избавление России от нашествия галлов и с ними
двунадесяти языков»
Казанской иконой связана оборона Ленинграда в
годы ВОВ (1941-1945
г.), когда силы жителей блокадного города были совсем уже на
исходе, чудотворную
икону вынесли из собора, чтобы пройти по городу крестным ходом.
И Богородица, несомненно, прибавила людям мужества, укрепила волю к победе.

С

Почему именно к
этой иконе Казанской Божией Матери
тропарь начинается
со слов: «Заступница
Усердная рода христианского?
многочисленных
чудотворных списках с Казанской иконы прославляется на
Руси Пречистая Богородица, Покровительница
православного
русского народа. Из
множества икон Богородицы, почитаемых
в Русской Православной Церкви, ни одна
не распространена в
таком числе, как Казанская. Всей Православной Русью она свято чтится, к ней чаще
всего обращают взоры в бедах и болезнях,
взывая: «Заступнице
усердная, Мати Господа Вышняго, за всех
молиши Сына Твоего

В

Христа Бога нашего...
всем полезная даруй и
вся спаси, Богородице
Дево, Ты бо еси Божественный покров рабом Твоим».
Она для нас воистину
Заступница Усердная рода христианского. Она – всегдашняя
ходатайница за нас
пред Богом. Она любит
нас всех, как своих детей. В сказании о явлении Казанской Ее иконы есть яркая черта,
черта, свидетельствующая о том, что особенно близки Ей смиренные и умалившиеся, как дети.
е архиерею Казанскому,
не
градоначальнику, не
кому-либо из взрослых
людей открыла Она местонахождение в Казани Своей чудотворной иконы, а трижды
являлась во сне девочке Матрене, указывала место, где сокрыта
Ее преславная икона.
Взрослые копали на
этом месте – и ничего не находили. А как
только взяла лопату
девочка Матрена, так
сразу нашла блиставшую небесным светом
икону, завернутую в
истлевший плат.

Н

Икона
Казанской
Божией Матери в
жизни
патриарха
Гермогена?
Никольском храме, где был совершен первый молебен пред Казанской
иконой, был в то время священником будущий Патриарх Гермоген, святитель Московский († 1612;
память 17 февраля).
Через пятнадцать лет,

В

в 1594 году, уже будучи митрополитом Казанским, он составил
сказание о священных
событиях, очевидцем
и участником которых
был: «Повесть и чудеса Пречистая Богородицы честного, славного Ея явления образа, иже в Казани». С
большой фактической
точностью описаны в
повести многие случаи
исцеления, совершившиеся от чудотворной
иконы по молитвам верующих.
олной самозванцев и «воровских
людей» старались затопить Русь в начале
ХVII столетия иезуиты. Промыслом Божиим в период польского нашествия (16051612), который народ
назвал «Смутным временем», Русскую Церковь возглавлял великий
исповедник
Православия – священномученик
Гермоген, Патриарх Московский и всея Руси,
почитатель Казанской
иконы Пресвятой Богородицы, автор «Сказания» о ней и Службы
ей. Польские войска
взяли Москву, захватили в плен и заточили в темницу Патриарха Московского и всея
Руси Гермогена. В заточении Патриарх молился Богоматери ,
список с чудотворного образа был передан
князю Димитрию Пожарскому, и Пресвятая Богородица взяла
русское ополчение под
свое покровительство.
Трехдневный пост и
усердная молитва перед Казанской иконой
Божией Матери пре-

В
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клонили Господа на
милость.
Празднование иконы Казанской Божией
Матери РПЦ совершается 21 июля и 4
ноября. Какое историческое
значение
имеют эти даты?

православия
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разднование Боноября с 2005 именуемой
«КазанП
жией Матери 8 4года отмечается ская», установлено в
июля (сегодня этому как «День народного этот день в благодардню соответствует 21
июля по гражданскому календарю) в честь
Ее Казанской иконы
имеет своим началом
чудесное явление ее в
Казани в 1579 г.

единства». Это вовсе не
новый праздник, а возвращение к старой традиции.
разднование Пресвятой Богородице, в честь Ее иконы,

П

ность за избавление
Москвы и всей России
от нашествия поляков
в 1612 году.
На вопросы отвечал
протоиерей
Николай Бабий.

Встреча в день
Собора Воронежских святых.
сентября в День церковного праздника ни нашей епархии, оно
остоянные встре17
празднования стало 4 (17) сентября, стало подлинным зна- Пчи и беседы с наСобора Воронежских память второго обрете- мением возрождения стоятелем Богоявлен-

святых
настоятель
Богоявленского храма села Садовое иерей
Михаил Гурьянов совершил праздничный
молебен, на котором
присутствовали учителя и учащиеся начальных классов МКОУ Садовской СОШ №2. В
дальнейшей беседе с о.
Михаилом они познакомились с историей
праздника, с иконой
Собор
Воронежских
святых.
тот
праздник
установлен
по
благословению Патриарха Московского и
всея Руси Алексия II и
впервые был отмечен в
2002 году.
а епархиальном
собрании Воронежской епархии, состоявшемся в Воронеже 28 февраля 2002
года по инициативе
митрополита Воронежского Мефодия, было
единодушно установлено празднование дня
Соборной памяти всех
святых Воронежской
епархии. Днем нового

Э

Н

ния мощей святителя
Митрофана Воронежского, произошедшее в
1989 году. Как сказал
митрополит Мефодий:
«Это событие – начало нового этапа в жиз-

церковной жизни».
мая 1999 года иерей Михаил Гурьянов окормляет приход
Богоявленского
храма. Храм освящен
20 мая 2000 года.

С

ского храма села Садовое иереем Михаилом
Гурьяновым вдохновили учителей и учащихся МКОУ Садовской
СОШ №2 на реализацию социальных проектов по оказанию помощи воспитанникам
Таловского детского
дома и проживающих
в Садовскм доме-интернате. Эти социальные проекты признаны
лучшими на областном
конкурсе социальных
проектов «Гражданин
России – Гражданин
Воронежского края»
и отмечены высокими наградами. Руководитель отдела образования Воронежской и
Борисоглебской Епархии протоиерей Василий Попов вручил команде – участнице благодарственное письмо
за духовно-нравственный потенциал работы в проекте «Спешите
делать добрые дела».
о время данных
мероприятий
у
обучающихся воспитывается уважитель-

В
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ное отношение к православной вере, неравнодушие к жизненным
проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся
в трудной жизненной
ситуации, способность

анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей, уважительное отношение
к родителям к старшим, заботливое отношение к младшим.
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сновными
на- слушание духовных
О
правлениями ду- песен и кантов, путеховно-нравственно- шествие по историчего развития и воспитания обучающихся
являются экскурсии,
классные часы, просмотр кинофильмов,

ским и святым местам
своего края, участие в
социальных проектах,
встреча со священниками.

Воспоминание чуда Архистратига
Михаила бывшего в Хонех.
о Фригии, около должна была получить
храме святого Ар- течение на храм. СвяВ
города Иераполя, дар речи, испив воды Вхистратига Ми- той Архипп усердно
в местности называе- из источника. Девица хаила в продолжение молился Архистратимой Херотопа, находился храм во имя Архистратига Михаила;
рядом с храмом проистекал целебный источник. Храм этот был сооружен усердием одного из жителей города
Лаодикии в благодарность Богу и святому
Архистратигу Михаилу за исцеление его немой дочери водой источника. Архистратиг
Михаил, явившись в
сонном видении отцу
немой девицы, еще не
просвещенному святым Крещением, повелел ему привести больную к целебному источнику, где девица

действительно получила при источнике исцеление и начала говорить. После этого чуда
отец с дочерью и все его
семейство крестились,
и усердием благодарного отца был воздвигнут храм в честь святого Архистратига Михаила. Множество людей
– не только христиан,
но и язычников – приходили к источнику за
исцелением; находясь
под впечатлением от
свершавшихся чудес,
многие из язычников
отрекались от идолов
и обращались к вере во
Христа.

многих лет исполнял
пономарское служение
благочестивый человек по имени Архипп.
Проповедью о Христе
и примером собственной богоугодной жизни он множество язычников обратил в христианство. Язычники
в своем озлоблении на
христиан вообще, и в
первую очередь на Архиппа, который никогда не отлучался от храма, задумали одновременно и уничтожить
храм, и погубить Архиппа. С этой целью
они соединили две нагорные реки в одно
русло и направили их

гу Михаилу о предотвращении бедствия.
Тогда по его молитве
около храма явился
Архистратиг Михаил;
ударом своего жезла
он открыл в горе широкую расселину и повелел водам бурлящего потопа устремиться в нее, так что храм
остался невредимым.
Увидев такое дивное
чудо, язычники в страхе бежали, а святой
Архипп и собравшиеся
христиане прославили Бога и благодарили
святого Архистратига Михаила за оказанную помощь. Место
же, где совершилось
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чудо, получило название Хоны, что значит
«отверстие», «расселина».
збавленный
от
смерти
совершившимся чудом, святой Архипп неотлучно
оставался при храме,
дожил до 70 лет и мирно скончался. Христиане похоронили его в
Хонех, на месте подвигов святого, там, где он
удостоился быть свидетелем
преславного чуда Архистратига
Михаила.
сентября 2012
года в с. Архангельское прошел престольный праздник в
честь чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех. До начала литургии служился
молебен с акафистом
Архистратигу Михаилу. Литургию провел
настоятель храма протоиерей Сергий Шпа-

И
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рук в сослужении с
протоиереем Виктором
Резниченко. По окончании литургии состоялся торжественный
крестный ход. В заключении настоятель
поблагодарил прихожан за молитву и пожелал чаще приходить
в храм, ведь храм – это
источник исцелений. Архангельское АннинЗавершился праздник ского района Воронежской области.
чаепитием.
а торжестве приИз истории храма
сутствовали
Архистратига
люди, которые оказывают помощь в возвеМихаила
сентября 2008 дении храма: прокурор
года, в день Воронежской области
воспоминания
чуда Николай Анатольевич
генералАрхистратига Михаи- Шишкин,
лейтенант
Георгий
Мила, бывшего в Хонех,
митрополит Воронеж- хайлович Сафронов,
ский и Борисоглеб- начальник управления
ский Сергий совершил генеральной прокураосвящение закладно- туры Борис Григорьего камня в основании вич Зуев, генеральный
строящегося храма во директор МХП «Никоимя Архистратига Бо- лаевское» Виктор Важия Михаила в селе сильевич Токарев, а
также аннинцы и жители села Архангельское, которые внесли
свою посильную лепту
в строительство храма
Божия.
о
окончании
чина
освящения митрополит Сергий обратился к присутствующим с архи-

Н
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пастырским словом, в
котором, в частности,
сказал:
ельзя
создать преуспевающее общество без
освящающей силы Божественной, и наши
предки понимали это
прекрасно. Они всегда, когда приходили и
осваивали какие-либо
земли, первым делом
созидали храм, а уже
потом
обустраивали
свою жизнь. Дай Бог,
чтобы это древнее село
отныне всегда имело
этот храм!
скренне желаю
вам счастья, благополучия и Божиего благословения! Никогда не теряйте Бога,
потому что без Него
мы часто погибаем.
Дай Бог, чтобы мы сохранили веру в наших
сердцах. Храни вас
всех Господь!»

«Н
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Международный день пожилых людей

жегодно в Рос- воспитанники
Вос- для самых уважаемых гие бабушки подпеваЕ
сии празднуется кресной школы Хри- прихожан – пожилых ли артистам. Некото1 октября. Во всех хра- сто-Рождественского людей. Зрители были
мах Воронежской епархии походят благотворительные обеды. Так
30 сентября, после Божественной литургии,

храма п. Анна поздравили бабушек и дедушек с Днем пожилого
человека. Во дворе храма состоялся концерт

растроганы песнопениями и стихотворениями, исполненными
воспитанниками Воскресной школы. Мно-

рые вытирали слезы.
По окончании концерта всех гостей пригласили в трапезную – на
праздничный обед.

Воронеж встречает чудотворные иконы
Пресвятой Богородицы
С

13 октября по 4
ноября 2012 года,
по благословению митрополита Воронежского и Борисоглебского Сергия, в Успенский
храм на Адмиралтейской площади города
Воронежа были принесены иконы Божией
Матери, особенно почитаемые в Воронежском
крае. В 16:00 начался крестный ход с иконой Божией Матери
«Мария обрете благодать у Бога» от Успен-

ского храма к Покровскому, где митрополит
Воронежский и Борисоглебский Сергий совершил
всенощное
бдение. Каждый день
совершался молебен с
акафистом перед иконой Божией Матери.
еречень икон, собранных в Успенском Адмиралтейском
храме г.Воронежа с 13
октября по 4 ноября:
кона Божией Матери «Живоносный Источник». (Алек-

П
И

сиево-Акатов женский
монастырь, г. Воронеж). Икона написана
в XIX веке на Святой
Горе Афон. В начале
1990-х годов, во время
восстановления Свято-Алексеева Акатова
женского монастыря,
в обитель вернулся образ Пресвятой Богородицы «Живоносный
источник», который
прославился и в наше
время обильными чудотворениями и потому стал одной из са-

мых почитаемых святынь обители.
кона Божией Матери«Знамение».
(Покровский храм г.
Павловска). Икона Божией Матери начертана на внутренней стороне морской раковины (23 сантиметра) и
занимает малую часть
основной части иконы
(клеймы). Чудотворный образ был обретен
в 1696 году среди руин
крепости Азов после ее
завоевания царем Пе-

И
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тром I, передавшим
икону в собор крепости.
ицилийская
(Дивногорская)
икона Божией Матери. (Свято-Успенский
Дивногорский
мужской монастырь, Лискинский район). Чудотворный образ, написанный в XIX веке,
прославлен в Дивногорском монастыре и
окрестностях многими
чудесами, широко известен в пределах Черноземного края.
азанская икона
Божией Матери.
(Казанский храм г. Воронежа). Написана по
благословению архиепископа Воронежского
и Задонского Анастасия (Добрадина) (18911913) в мастерской Андреевского скита на
Святой горе Афон специально к освящению
Казанского храма в Отрожке.
кона
Божией
Матери «Отрада» или «Утешение»
(Афонского письма).
(Знаменский храм г.
Борисоглебска). С 1881
по 1929 г. в Таволжанском женском монастыре Новохоперского
уезда Воронежской губернии находился святой образ Божией Матери «Отрада» (Утешение). Икона написана в
1879 г. на Святой горе
Афон иеромонахом Серафимом (Титовым).
ихвинская икона Божией Матери.
(Никольский
храм в с. Землянск, Семилукский р-н). Образ
написан около 1765
года. К 1865 году было

православия
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зафиксировано более
полусотни исцелений.
кона Божией Матери »Костомаровская». (Спасский
женский монастырь в
с. Костомарово, Подгоренский район). Чудотворный образ написан в 1818 году. Название получил по месту
своего явления в Спасском Костомаровском
женском монастыре.

И

В 1997 году Костомаровская икона Богородицы стала одной из
главных святынь возрождаемого монастыря.
кона Божией Матери «Мария обрете благодать у Бога».
(Белогорский
мужской монастырь, с.Белогорье, хутор Кирпичи, Подгоренский рн). Икона принесена из

И

Киево-Печерской Лавры в 1830 году. Оригинальный образ утрачен. В 2007 году, по
найденной репродукции 1903 года, икона
была возсоздана в иконописном древнерусском стиле письма.
ринесение святынь приурочено к 330-летию основания
Воронежской
епархии.

П
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Праздник иконы Божией Матери
«Иверская»
день празднова- щеннослужителей АнВ
ния иконы Божи- нинского благочиния.
ей Матери «Иверская» Возглавил службу на25 октября в городе Эртиле в храме «Иверской» иконы Божией
Матери прошла праздничная
Божественная литургия и торжественный молебен
перед «Иверской» иконой Божией Матери.
итургия служилась собором свя-

Л

стоятель храма протоиерей Василий Гришанов. Ему сослужили благочинный иерей
Глеб Патрахин, протоиерей Николай Бабий,
протоиерей
Виктор
Резниченко, иерей Георгий Торопцев, иерей
Георгий Томищ, иерей
Михаил Гурьянов, иерей Михаил Гусев, иерей Александр Решетников.
о окончании соборного служения настоятель храма
протоиерей Василий
пожелал всем присутствующим в храме благоденствия, духовного возрастания, мира,
любви в сердцах и
быть под покровом Божией Матери, соборно молиться в храме,
ведь Господь и Матерь
Божия всегда незримо
присутствуют с молящимися. Далее состоялось собрание духовенства благочиния.
25 октября, Эртиль

П
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ноября Святая Православная Церковь
совершает память святого великомученика Димитрия Солунского.

с престольным праздником
Поздравляем
протоиерея Виктора Резниченко и при-

хожан храма в с. Щучье. Многая лета!
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