
 

 

   

Прихода храма в честь Рождества Христова в Анне 

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

Радуйся, Михаиле, великий Архистратиже, со всеми Небесными Силами  

 В самом начале, прежде появления матери-

ального мира, Бог сотворил мир духовный (ча-

сто именуемый Небом). К миру духовному 

принадлежат ангелы – бестелесные духовные 

существа, обладающие разумом и волей и слу-

жащие вестниками и исполнителями воли Бо-

жией. 

По учению Церкви, ангельский мир делится 

на девять чинов: Серафимы, Херувимы, Пре-

столы, Господства, Си-

лы, Власти, Началь-

ства, Архангелы и Ан-

гелы. 

Однако часть анге-

лов отпала от Бога; их 

глава– верховный ангел 

Денница – возгордился 

и пожелал уподобиться 

Самому Богу. Эти 

бывшие ангелы, став-

шие врагами Божиими 

и всячески старающие-

ся принести нам вред, 

привести к гибели человеческой души, имену-

ются демонами или бесами, а их глава – диаво-

лом, сатаной. 

Над всеми ангельскими чинами поставлен 

Архистратиг Михаил. Его имя означает – «кто 

как Бог», он является верным служителем Бо-

жиим, ибо низринул с Неба возгордившегося 

Денницу. 

По церковному преданию, Архистратиг Ми-

хаил принимал участие во многих ветхозавет-

ных событиях, с древних времён прославлен 

чудесами и на Руси.  Предстательства за города 

русские Пресвятой Богородицей всегда осу-

ществлялись Её явлением с Воинством Небес-

ным под предводительством Архистратига Ми-

хаила.  

Сегодня особый день, который вводит нас в 

соприкосновение с тай-

ной Божественного за-

мысла об этом мире, в 

соприкосновение с иным 

миробытием, помогает 

понять, что существуют 

эти реальные точки со-

прикосновения нашего 

земного, человеческого, 

физического бытия с не-

видимым бытием, с 

иным миром. Это долж-

но каждому из нас да-

вать чувство защищен-

ности, вселять мысль о присутствии в нашей 

жизни огромной, неведомой для нас, но реаль-

ной 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 попе-

чение, в том числе и о каждом из нас. 

 
Тропарь, глас 4 

Небесных воинств Архистратиже,/ молим тя присно мы, недостойнии,/ да твоими молитвами 

оградиши нас/ кровом крил невещественныя твоея славы,/ сохраняя нас припадающих прилежно 

и вопиющих:/ от бед избави нас,// яко чиноначальник вышних сил. 
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22 ноября. Чудотворная икона Божией Матери «Скоропослушница» - одна из древнейших 

икон Богородицы. Первообраз иконы находится на Святой Горе Афон, в монастыре Дохиар.  Исто-

рия этой иконы насчитывает уже более тысячи лет. По преданию она написана в X веке по благосло-

вению основателя афонского Дохиарского монастыря преподобного Неофита.  Как предполагают, 

икона является списком с чтимого образа Божией Матери, находившегося в городе Александрия. 

Свое имя, известное ныне всему православному миру, икона получила позже - в XVII веке, когда от 

нее произошло чудо, о котором повествуется в монастырском сказании. 

Предание об иконе 

В середине XVII столетия в Дохиарской 

обители подвизался монах Нил, исполнявший 

послушание трапезаря. Каждый раз, входя в 

трапезную, он по невнимательности коптил лу-

чиной образ Божией Матери, висевший у входа 

в трапезную. Однажды, проходя по обыкнове-

нию мимо иконы с пылающим факелом, монах 

Нил услышал слова: «На буду-

щее время не приближайся сю-

да с зажженной лучиной и не 

копти Моего образа». Нил по-

началу испугался человеческо-

го голоса, но решил, что это 

сказал кто-нибудь из братии и 

не обратил внимания на слова. 

Он продолжал по-прежнему 

ходить мимо иконы с зажжен-

ной лучиной. По прошествии 

времени монах Нил снова 

услышал от иконы сло-

ва: «Монах, недостойный этого 

имени! Долго ли тебе так бес-

печно и так бесстыдно коп-

тить Мой образ?». При этих словах трапеза-

рий неожиданно потерял зрение. Глубокое по-

каяние охватило его душу, и он искренно испо-

ведовал свой грех неблагоговейного обращения 

с образом Божией Матери, признавая себя до-

стойным такого наказания. Нил решил не отхо-

дить от иконы до тех пор, пока не получит 

прощение своих согрешений и исцеление от 

слепоты.  

Утром братия нашла его лежащим навзничь 

перед святым образом. После рассказа монаха о 

случившемся с ним иноки затеплили перед 

иконой неугасимую лампаду. Сам же прови-

нившийся день и ночь молился и плакал, обра-

щаясь к Богородице, так что вскоре его усерд-

ная молитва была услышана. Знакомый голос 

ему сказал: «Нил! Твоя молитва 

услышана, ты прощен, и зрение 

снова дается твоим очам. Воз-

вести же и всей братии, что Я 

- покров, промышление и защи-

та их обители, посвященной 

Архангелам. Пусть они и право-

славные христиане обращают-

ся ко Мне в своих нуждах, и Я 

не оставлю никого не услышан-

ным: всем, с благоговением ко 

Мне прибегающим, буду пред-

стательство, и молитвы всех 

будут исполняемы Сыном и Бо-

гом Моим ради Моего ходатай-

ства перед Ним. Отныне сия 

икона Моя будет именоваться «Скоропослуш-

ница» потому, что скорую всем притекающим 

к ней буду являть милость и скоро буду вни-

мать их прошениям». Вслед за этими радосто-

творными словами к монаху Нилу вернулось 

зрение. Это произошло 9 ноября 1664 года. 

семейная страница                     Молитва 

В минуту жизни трудную, 

Теснится ль в сердце грусть, 

Одну молитву чудную 

Твержу я наизусть. 

Есть сила благодатная 

В созвучьи слов живых, 

И дышит непонятная, 

Святая прелесть в них. 

С души как бремя скатится, 

Сомненье далеко — 

И верится, и плачется, 

И так легко, легко… 



Михаил Лермонтов 

Детям об Ангелах-Хранителях

У каждого из вас, дети, есть свой Ангел-Хранитель. Он всегда пре-

бывает невидимо с вами: радуется, взирая на то, как вы учитесь всему 

доброму и полезному. 

С вами Он — когда стоите вы перед иконой на молитве или при 

звуках благовеста идете в храм Божий; когда слушаетесь своих роди-

телей и помогаете им в трудах. 

До тех пор пребывает Ангел-Хранитель с вами, пока живете вы 

честно, трудитесь, учитесь, делаете добро. Когда же кто-то делает 

дурное: бранится, обижает слабых, смеется над несчастными, предает-

ся лености, не ходит в церковь или не почитает родителей, тогда Ан-

гел-Хранитель отлетает от него. 

Я помню случай, произошедший в моем детстве: страшный пожар в 

деревне. Половина домов была уже охвачена пламенем. И вдруг раздался страшный крик женщины: 

— Мой ребенок! Там остался мой ребенок. 

Спавший в колыбели младенец остался внутри одного из загоревшихся домов. К пылающему до-

му из толпы бросился отважный крестьянин. И тут все присутствовавшие на пожаре люди увидели, 

как прямо из пламени кто-то протянул ему колыбель с младенцем. Сразу же вслед за этим чудесным 

событием прогоревшая кровля дома с ужасным треском рухнула. До сих пор я твердо уверен: это 

был Ангел-Хранитель.  

 

жизнь прихода 

23 октября, в Христо-Рождественском храме 

п.г.т. Анна состоялась встреча иконы Божией Мате-

ри «Спорительница хлебов», после чего соборным 

служением духовенства Борисоглебской епархии 

было совершено всенощное бдение. 

Утром 24 октября в Христо-

Рождественском храме п.г.т. Анна духовенство, 

представители структур власти и множество при-

хожан встречали Главу Воронежской митрополии 

Высокопреосвященнейшего Сергия, митрополита 

Воронежского и Лискинского. 

Владыка Сергий торжественно внес в храм ков-

чег с частицами мощей преподобных Оптинских 

старцев — в этот день Православная Церковь со-

вершает память Собора преподобных Оптинских 

старцев и возможность совершить молитву 

у их честных мощей стала сугубой радостью для 

всех собравшихся. Кроме того, с именем преподоб-

ного Амвросия Оптинского связано почитание ико-

ны Божией Матери «Спорительница хлебов». Эту 

икону необычного, нового для того времени напи-

сания, преподнесла прп. Амвросию в дар настоя-

тельница Богородично-Всехсвятского женского мо-

настыря г. Болхова игумения Илария. Преподобный 

Амвросий молился перед этим образом и учил осо-

бо почитать его своих духовных дочерей — ино-

кинь основанной им Шамординской обители, 

во множестве заказывал и рассылал списки 

с чудотворного образа своим духовным чадам. 



В этом образе Царица Небесная предстает особой 

Покровительницей всех, кто трудится на земле, 

обеспечивая пропитанием себя и свою страну. 

В совершении Божественной литургии митрополи-

ту Воронежскому и Лискинскому Сергию сослужи-

ли епископ Россошанский и Острогожский Андрей, 

секретарь Воронежского Епархиального управления 

протоиерей Андрей Скакалин, и.о. секретаря Бори-

соглебской епархии архимандрит Кирилл (Кости-

ков), секретарь Россошанской епархии протоиерей 

Роман Вылуск, благочинные церковных округов 

епархий, входящих в состав Воронежской митропо-

лии. 

После отпуста Литургии Владыка Сергий воз-

главил служение благодарственного молебна 

у иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» 

и ковчега с мощами преподобных Оптинских стар-

цев. С глубоким молитвенным чувством все со-

бравшиеся в храме благодарили Господа Бога, Пре-

святую Богородицу и святых угодников Божиих 

за благословение трудов «на нивах сельных труж-

давшихся» и дарование урожая. 

«Праздник, который мы сегодня все вместе со-

вершаем, — отметил в своем слове после заверше-

ния молебна митрополит Сергий — свидетельство 

того, что земля Воронежская приносит свое благо-

дарение Богу и испрашивает благословения 

на предстоящие труды». 

В ознаменование трудов на благо Православной 

Церкви и Отечества Владыка Сергий вручил Патри-

аршие и Архиерейские награды священнослужите-

лям и официальным лицам, своими трудами оказы-

вавшим деятельную помощь жизни Воронежской 

митрополии. 

Затем в районном Дворце культуры состоялся 

праздничный концерт, на котором ко всем присут-

ствовавшим — официальным лицам и жителям 

райцентра обратился Глава Воронежской митропо-

лии Высокопреосвященнейший Сергий, митропо-

лит Воронежский и Лискинский. 

14 ноября. В субботу седмицы 24-й по Пятиде-

сятнице, день памяти святых бессребреников и 

чудотворцев Космы и Дамиана Асийских и мате-

ри их прп. Феодотии, совершилось историческое 

событие в жизни села — Великое освящение но-

вого Никольского храма и, спустя 80 лет после 

разорения храма, первая Божественная литур-

гия! Для совершения Чина Великого освящения в с. 

Студеное Аннинского района прибыл митрополит 

Воронежский и Лискинский Сергий, Глава Воро-

нежской митрополии. 

В совершении богослужения Высокопреосвя-

щеннейшему митрополиту Сергию сослужили ар-

химандрит Сергий (Копылов), и.о. секретаря Бори-

соглебской епархии архимандрит Кирилл (Кости-

ков), благочинный Нижнедевицкого церковного 

округа протоиерей Сергий Дорофеев и благочин-

ный Аннинского Церковного округа протоиерей 

Глеб Патрахин. Богослужебные песнопения испол-

нял хор воспитанников Воронежской Православной 

Духовной семинарии под управлением регента м. 

Марии Палий. 

По завершении Чина Великого освящения храма 

митрополит Сергий возглавил служение Боже-

ственной литургии, за которой многие богомольцы 

приобщились Святых Христовых Таин. 

Обращаясь к духовенству и пастве после отпуста 

литургии, Владыка Сергий поздравил всех собрав-

шихся с великим и знаменательным событием — 

освящением нового храма. 

В память об освящении храма Владыка Сергий 

преподнес прихожанам икону святителя и чудо-

творца Николая. 

 

 

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Сергия митрополита Воронежского и Лискинского 

Адрес: п.г.т. Анна, ул. Комсомольская, 1, Воронежская область, тел. храма 8(47346)274-24 
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