
 
 
 
 

Прихода храма в честь Рождества Христова в Анне 

Аннинское благочиние, Воронежская и Борисоглебская Епархия 
 Русская Православная Церковь, Московский Патриархат  
 

Радуйся, Заступница усердная рода христианского 

4  ноября.  Икона  Бо‐

жией  Матери  “Казан‐

ская”  явилась  в  1579 

году  в  Казани,  вскоре 

после  взятия  Казан‐

ского  царства    Иоан‐

ном  Грозным.  Эта  чу‐

дотворная  икона  яви‐

лась во сне одной бла‐

гочестивой  девушке, 

по  имени  Матрона.  В 

видении Богородица повелела ей сообщить архиепи‐

скопу  и  градоначальнику,  чтобы они  взяли икону  из 

земли. При этом было указано и само место. Сон по‐

вторялся еще трижды. После  того Матрона слышала 

голос: “Если ты не исполнишь Моего повеления, то я 

явлюсь в другом месте, а ты погибнешь”. Начальство 

не поверило матери и дочери и тогда они сами нача‐

ли копать в указанном месте. Икона была обнаруже‐

на завернутою в кусок сукна. Полагают, что она была 

зарыта  еще  до  покорения  Казани.  Слух  о  чудотвор‐

ной  иконе  разнесся  по  всему  городу,  и  тогда  архи‐

епископ в присутствии  градоначальника,  с  крестным 

ходом  перенес  икону  в  ближайшую  церковь  св.  Ни‐

колая, а оттуда в Благовещенский собор. При следо‐

вании  иконы  в  храм  многие  больные,  особенно 

слепцы,  получили  исцеление.  Список  с  иконы  был 

отправлен  в  Москву.  Многие  списки  с  этой  иконы 

прославились  в  свое  время  чудесами.  Таковы:  “То‐

больская”, “Каплуновская”, “Вознесенская” и другие.  

Величание 
Величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Отроковице, и чтим образ Твой святый, имже точиши 

исцеления всем с верою притекающим.  
 

День народного единства 
С 2005 года  4 ноября отмечается всеми российскими 
гражданами как «День народного единства». Изна-
чально задумывалось датой празднования столь зна-
чимого для всех россиян торжества назначить 7 но-
ября. Ведь память и привычка праздновать 7 ноября 
прочно закрепилась в сознании россиян за долгие 
годы существования СССР. Но немного позже реше-
ние, перенести дату празднования Дня народного 
единства с 7 ноября на 4, было все же принято. По-
чему позже днем празднования народного единства, 
примирения и согласия была выбрана дата 4 ноября? 
Этот день выбирался нашим правительством как день 
победы в освободительной войне 1612 года под пред-
водительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожар-
ского от польских интервентов. В этот день россий-
скими народными войсками была освобождена 
Москва.  Такой подвиг свидетельствовал о народном 
героизме, единстве и силе народа Руси, независимо 

от национальностей, 
вероисповедания и 
классовой принад-
лежности.  Кузьма 
Минин был назван 
самим Петром I «спа-
сителем Отечества». В 
день победы русского 
народа царь назначил 
день празднования 
Казанской иконы Бо-
жией Матери государственным праздником. Но все-
гда в этот день вспоминали имя предводителя народ-
ного восстания, с помощью которого Россия получи-
ла свободу и право на независимость. Этот праздник 
вышел из списка обязательных и государственных 
после 1917 года. Но сегодня мы вновь возвращаемся 

к старым традициям.  
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6 ноября. Икона Пресвятой Богородицы, именуемая «Всех Скорбящих Ра-
дость». Впервые прославилась в 1688 г. в Москве, в Преображенской- Скор-
бященской церкви на Ордынке, исцелением Евфимии, родной сестры патриарха 
Иоакима (1674-1690 гг.). На иконе Богоматерь изображается во весь рост, иногда 
с Младенцем на руках, иногда без Него, или в царском одеянии, или в обычном 
одеянии земных ее дней и в белом плате на главе, окруженная разного рода бед-
ствующими людьми: нагими, обидимыми, алчущими, больными, около которых 
находятся Ангелы, посланные Владычицей для утоления страдания людского.  

8 ноября. Великомученик Димитрий родился в 
городе Солуни в Греции. Родители, тайные христи-
ане, крестили его и наставили в вере. Отец его, рим-
ский проконсул, умер, когда Димитрий достиг со-
вершеннолетия. Император Максимиан Галерий, 
вступивший на престол в 305 году, 
назначил Димитрия на место отца вла-
стителем и воеводой Фессалонийской 
области. Главной обязанностью Ди-
митрия было защищать свою область 
от внешних врагов, но император по-
требовал от него также, чтобы он ис-
треблял христиан. Димитрий вместо 
этого стал искоренять языческие обы-
чаи, а язычников обращать к Христо-
вой вере. Конечно, императору вскоре 
донесли, что проконсул Димитрий — 
христианин. Готовясь к смерти, Димитрий раздал 
свое имущество бедным, а сам предался молитве и 
посту. Император заключил проконсула в темницу и 
стал развлекать себя и жителей Солуни гладиатор-
скими сражениями в цирке. Христиан разыскивали и 
тащили на арену. По приказу императора темничная 
стража пронзила Димитрия копьями в 306 году. Тело 
великомученика Димитрия выбросили на съедение 

зверям, но солуняне тайно предали его земле. В 
правление императора Константина Великого (324-
337 гг.) над могилой великомученика Димитрия воз-
двигли храм, а через сто лет были обретены его не-
тленные мощи. В 1380 году, накануне Куликовской 

битвы, князь Димитрий Донской торже-
ственно перенес из Владимира в Москву 
главную святыню Владимирского Ди-
митриевского собора - икону великому-
ченика Димитрия Солунского, написан-
ную на доске гроба святого. В Москов-
ском Успенском соборе был устроен 
придел во имя великомученика Димит-
рия. В память воинов, павших в Кули-
ковской битве, установлена была для 
общецерковного поминовения Димит-
риевская родительская суббота. В пер-

вый раз эта панихида была совершена в Троице-
Сергиевом монастыре 20 октября 1380 года Препо-
добным Сергием, игуменом Радонежским, в присут-
ствии самого великого князя Димитрия Донского. С 
тех пор она ежегодно совершается в обители с тор-
жественным поминанием героев Куликовской битвы, 
в том числе схимонахов-воинов Александра (Пере-
света) и Андрея (Осляби).  

9 ноября. Преподобный Нестор Летописец родился в 50-х годах XI века в Киеве, 17-ти лет поступил в Киево-
Печерскую обитель. Был послушником преподобного Феодосия. Постриг принял от игумена Стефана, преем-
ника Феодосия. Чистотою жизни, молитвою и послушанием юный подвижник скоро превзошел даже извест-
ных печерских старцев. Был посвящен во иеродиакона. О его высокой духовной жизни говорит то, что он в 
числе других преподобных отцов участвовал в изгнании беса из Никиты Затворника, впоследствии Новгород-
ского святителя (память 31 января), прельщенного в иудейское мудрствование. 
Преподобный Нестор является составителем первоначальной истории нашего Отечества, или летописи, где он 
излагает по годам сказание о начале Русской земли и последующих событиях ее истории до 1100 года. Кроме 
того, им написано житие святых князей Бориса и Глеба, «Сказание о первых печерских подвижниках» и проч. 
Нестор достиг глубокой старости и мирно скончался около 1114 года. 

 2 ноября. Настоятель Христо-Рождественского храма п.г.т. Анна протоиерей Лео-
нид Патрахин встретился с личным составом Отдела МВД России по Аннинскому 
району. В беседе отец Леонид  говорил об
ответственности служения, затронул вопросы нравственности  и ответил на вопросы. 

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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