
 
 
 
 

Прихода храма в честь Рождества Христова в Анне 

Аннинское благочиние, Воронежская и Борисоглебская Епархия 
 Русская Православная Церковь, Московский Патриархат  
16 сентября. В 2012 году исполнилось 330 лет со дня основания Воронежской епархии, 180-лет 
со дня прославления святителя Митрофана Воронежского и 10 лет со дня установления празд-
ника в честь всех святых, в земле Воронежской просиявших. 
По благословению митрополита Воронежского и Бо-
рисоглебского Сергия, празднование этих памятных 
дат было назначено на день 
памяти Собора Воронежских 
святых. В своем праздничном 
Послании митрополит Воро-
нежский и Борисоглебский 
Сергий поясняет: "Настоящие 
торжества приурочены ко дню 
празднования памяти Собора 
Воронежских святых, ибо ис-
тория Церкви – это история ее 
святости и благочестия, откры-
вающаяся в ее подвижниках. 
На нашей благословенной Бо-
гом земле, со времен трудов 
первого ее святителя Митрофа-
на, укоренилось и принесло 
духовные плоды Евангельское 
учение. За более чем трехвеко-
вую историю Воронежская епархия из окраинной и 
малопросвещенной сделалась духовно крепкой и 
украшенной – не только многочисленными храмами 
и монастырями, но славными трудами ее духовных 
пастырей – последователей святителя Митрофана: 
святителей Тихона и Антония, священномучеников 

Петра, Тихона, Захарии и множества других, явив-
ших своей жизнью фундамент для дальнейшего раз-

вития благодатной церковной 
жизни... Встречая нынешний 
юбилей, мы осознаем, что наши 
предшественники создали в 
нашем крае прекрасные условия 
к тому, чтобы мы продолжали 
их святое дело созидания. Мы 
благодарны им. Долг памяти 
призывает нас приложить 
усердные и самоотверженные 
труды к укреплению нашего 
Отечества. Долг пред потомка-
ми велит нам умножить усилия, 
чтобы вновь сделать Россию 
могучей, свободной и право-
славной! В чем да поможет нам 
Бог, молитвами святителя Мит-
рофана и всех святых, в земли 

Воронежской просиявших," – подчеркнул  Высоко-
преосвященнейший Владыка Сергий.  Для участия в 
богослужении и юбилейных торжествах в Воронеж 
прибыли Правящие Архиереи епархий, чья история 
связана с жизнью и трудами святителя Митрофана, а 
также многочисленные гости. 

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года 
"Бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет". 
Бдеть не значит сидеть сложа руки, но, имея в мысли, что Господь внезапно 
приидет, так себя держать и так вести дела свои, чтоб быть готовыми встре-
тить Его во всякое мгновение, не опасаясь получить укор и осуждение. Как же 
это сделать? Очень просто. Ходить по заповедям, не нарушая ни одной, а слу-
чится нарушить какую - тотчас очищать покаянием и должным удовлетворе-

нием с своей стороны. Тогда и будет у нас все чисто. И минуты не оставляй греха на душе: 
тотчас кайся, плачь в сердце своем и беги к духовному отцу исповедаться и получить раз-
решение, а затем опять берись за дела по заповедям Божиим. Если ревностно возмешься за 
то, чтоб быть исправным в жизни - скоро исправишься, только не оставайся долго в паде-
нии. Падения при таком порядке все будут реже и реже, а там и совсем прекратятся, при 
помощи всеисцеляющей благодати Божией. Тогда водворится радостное удостоворение, что 
встретишь Господа не неготовый. 
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21  сентября Православная  церковь  отмечает праздник –  Рождество Пресвятой Богородицы. 

Церковный историк Никифор Каллист сохранил для нас предание о Ее 

внешнем  виде.  Она  была  (читаем  у  него)  роста  средняго,  или,  как 

иные  говорят,  несколько  более  средняго;  волоса  златовидные,  глаза 

быстрые,  с  зрачками  как‐бы  цвета  маслины;  брови  дугообразныя  и 

умеренно ‐ черныя, нос продолговатый; губы цветущия, исполненныя 

сладких речей; лице не круглое и не острое, но несколько продолго‐

ватое; руки и пальцы длинные. Она была Девою ‐ говорит св. Амвро‐

сий ‐ не телом только, но и душею: смиренна сердцем, осмотрительна 

в  словах,  благоразумна,  немногоречива,  любительница  чтения...  тру‐

долюбива,  целомудренна  в  речи.  Правилом  Ея  было  ‐  никого  не 

оскорблять,  всем благожелать,  почитать  старших,  не  завидовать рав‐

ным,  избегать  хвастовства,  быть  здравомысленною,  любить  добродетель.  Когда Она,  хотя  бы  выражением 

лица, обидела родителей? Когда была в несогласии с родными? Когда погордилась пред человеком скром‐

ным,  посмеялась над слабым,  уклонилась от неимущаго? У нея не было ничего суроваго в очах, ничего не‐

осмотрительнаго в словах, ничего неприличнаго в действиях:  телодвижения скромныя, поступь тихая,  голос 

ровный;  так что телесный вид Ея был выражением души, олицетворением чистоты. Церковный историк Ни‐

кифор Каллист так дополняет нравственный образ Пресвятой Девы: Она в беседе с другими сохраняла благо‐

приличие, не смеялась, не возмущалась, особенно же не гневалась; совершенно ‐ безыскуственная, простая, 

Она  нимало  о  Себе  не  думала  и,  далекая  от  изнеженности,  отличалась  полным  смирением.  Относительно 

одежд,  которыя носила,  Она довольствовалась  естественным цветом их,  что  еще и  теперь доказывает  свя‐

щенный головной покров Ея. Коротко сказать: во всех Ея действиях обнаруживалась особенная благодать. 

19 сентября. Память чуда, совершенного Архистратигом Михаилом в 
Хонех. Во Фригии, недалеко от города Иераполя, в местности, называемой 
Херотопа, находился храм во имя Архистратига Михаила; около храма ис-
текал 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 просве-
щенному святым Крещением, открыл ему, что его дочь получит дар речи, 
испив воды из источника. 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. К источнику стали приходить за 
исцелением не только христиане, но и язычники; многие из язычников от-
рекались от идолов и обращались к вере во Христа.  В храме святого Ар-
хистратига Михаила в продолжение 60 лет исполнял пономарское служение благочестивый человек по имени 
Архипп. Проповедью о Христе и примером своей богоугодной жизни он многих язычников приводил к вере 
во Христа. В своем озлоблении на христиан вообще, и в первую очередь на Архиппа, который никогда не от-
лучался от храма и был примерным служителем Христовым, язычники задумали уничтожить храм и одновре-
менно погубить Архиппа. Для этого они соединили в одно русло две горные реки и направили их течение на 
храм. Святой Архипп усердно молился Архистратигу Михаилу о предотвращении бедствия. По его молитве 
около храма явился Архистратиг Михаил, который ударом своего жезла открыл в горе широкую расселину и 
повелел устремиться в нее водам бурлящего потока. Таким образом храм остался невредим.  Увидев такое 
дивное чудо, язычники в страхе бежали, а святой Архипп и собравшиеся к храму христиане прославили Бога и 
благодарили святого Архистратига Михаила за помощь. Место же, где совершилось чудо, получило название 
Хоны, что значит «отверстие», «расселина». 

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Сергия митрополита Воронежского и Борисоглебского 
Адрес: п.г.т. Анна, ул. Комсомольская, 1, Воронежская область , тел. храма 8(47346)274-24 
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