
 
 
 

   

Прихода храма в честь Рождества Христова в Анне 

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

 Покров Пресвятой Богородицы 
«Дева днесь предстоит в Церкви, и с лики 

святых невидимо за ны молится Богу: ангели со 
архиереи покланяются, апостоли же со пророки 
ликовствуют: нас бо ради молит Богородица 
Превечнаго Бога» — это чудное явление Мате-
ри Божией произошло в середине Х века в Кон-
стантинополе, во Влахернской церкви, где хра-
нилась риза Богоматери, Ее головной покров 
(мафорий) и часть пояса, перенесенные из Па-
лестины в V веке. 

В воскресный день во время 
всенощного бдения, когда храм 
был переполнен молящими-
ся, святой Андрей, Христа 
ради юродивый, в четвер-
том часу ночи, подняв очи 
к небу, увидел идущую по 
воздуху Пресвятую Вла-
дычицу нашу Богородицу, 
озаренную небесным све-
том и окруженную Ангелами 
и сонмом святых. Святой Крести-
тель Господень Иоанн и святой апостол 
Иоанн Богослов сопровождали Царицу Небес-
ную. Преклонив колена, Пресвятая Дева начала 
со слезами молиться за христиан и долгое вре-
мя пребывала в молитве, потом, подойдя к Пре-
столу, продолжала Свою молитву, закончив ко-
торую, Она сняла со Своей головы покрывало и 
распростерла его над молящимися в храме 
людьми, защищая их от врагов видимых и не-
видимых. 

Пресвятая Владычица сияла небесной сла-
вой, а покров в руках Ее блистал «паче лучей 
солнечных». Святой Андрей с трепетом созер-
цал дивное видение и спросил стоявшего рядом 
с ним своего ученика, блаженного Епифания: 

«Видишь ли, брат, Царицу и Госпожу, моля-
щуюся о всем мире?» Епифаний ответил: «Ви-
жу, святый отче, и ужасаюсь». 

Преблагословенная Богородица просила 
Господа Иисуса Христа принять молитвы всех 
людей, призывающих Его Пресвятое Имя и 
прибегающих к Ее заступлению. «Царю Небес-
ный, — глаголаше в молитве на воздусе со Ан-
гелы стоящая Всенепорочная Царица, — прии-

ми всякаго человека, молящегося к Тебе и 
призывающего Имя Мое на по-

мощь, да не отыдет от Лика 
Моего тощ и неуслышан». 

Святые Андрей и Епи-
фаний, удостоившиеся со-
зерцать молящуюся Бого-
матерь, «долгое время 
смотрели на распростер-

тое над народом покрыва-
ло и на блиставшую напо-

добие молнии славу Господ-
ню; доколе была там Пресвятая 

Богородица, видимо было и покрывало; 
по отшествии же Ее, сделалось и оно невиди-
мым, но, взяв его с Собою, Она оставила благо-
дать, бывшую там». Во Влахернской церкви 
сохранилась память о дивном явлении Богома-
тери. 

В России храмы в честь Покрова Божией 
Матери появились в XII веке. Всемирно из-
вестный по своим архитектурным достоин-
ствам храм Покрова на Нерли был построен 
святым князем Андреем Боголюбским. Забота-
ми этого святого князя и был установлен в Рус-
ской Церкви около 1164 года праздник Покрова 
Божией Матери. 
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Священномученик Киприан и мученица Иустина 

15 октября. В 3 веке в царствование рим-
ского императора Декия жил в Антиохии язы-
ческий мудрец, знаменитый волхвователъ Ки-
приан. Он умилостивил жертвами самого князя 
тьмы, отдал ему во власть всего себя, и тот дал 
ему в услужение полк бесов и 
обещал поставить князем по 
исхождении из тела. Многие 
обращались к нему в своих 
нуждах, и он помогал им бе-
совской силой. Обратился к 
нему однажды юноша по име-
ни Аглаид, сын богатых и 
знатных родителей. Однажды 
увидел он девушку Иустину и 
поразился ее красотой, и стал с 
тех пор искать ее расположе-
ния и любви, она же отвечала 
ему отказом: “Жених мой — 
Христос; Ему я служу и ради 
Него храню мою чистоту”. 

Вооружившись тайными знаниями и призвав 
на помощь нечистых духов, Киприан три раза 
посылал их соблазнить Иустину. Они внушали 
ей дурные мысли, разжигали в ней плотскую 
страсть, искушали льстивыми и лукавыми ре-
чами, но Иустина побеждала их постом, молит-
вой и крестным знамением, и посрамленные и 
устрашенные крестом Господним, они бежали с 
позором. Вознегодовал тогда Киприан и стал 
мстить Иустине за свой позор. Он наслал мор и 
язвы на дом Иустины и на весь город, как неко-

гда диавол на праведного Иова. Она же усердно 
молилась, и бесовское наваждение прекрати-
лось. После такой перемены люди стали про-
славлять Христа, а Киприан прозрев, отрекся от 
дел диавола, исповедал все местному епископу 

Анфиму, отдал ему на сожже-
ние все свои книги и умолял со-
вершить над ним святое креще-
ние. 

Он вполне изменил свою 
жизнь. Через семь дней после 
крещения его поставили во чте-
ца, через двадцать дней — в 
иподиакона, через тридцать — в 
диакона, а через год рукополо-
жили в иерея. Скоро он был по-
ставлен епископом и в этом 
сане проводил такую святую 
жизнь, что сравнялся со многи-
ми великими святыми. 

Во время гонений на христи-
ан при императоре Диоклетиане Киприана и 
Иустину оклеветали, посадили в темницу, по-
том велели повесить святого и строгать ему те-
ло, а Иустину — бить по устам и глазам. После 
этого их бросили в котел, но кипящий котел не 
причинил им никакого вреда. В конце концов, 
их осудили на усечение мечом. 

Видя неповинную смерть мучеников, воин 
Феоктист объявил себя христианином и был 
казнен вместе с ними. 

  жизнь прихода 

31 августа. В селе старая Чигла по благосло-
вению Сергия, митрополита Воронежского и 
Лискинского была совершена  Божественная 
литургия, которую отслужил благочинный 
Аннинского церковного округа протоиерей 
Глеб Патрахин с певчими Аннинского Христо-
Рождественского храма. Эта служба состоялась 
впервые после 80-летнего перерыва. До рево-
люции в Старой Чигле было два храма: в честь 
Казанской иконы Божией Матери  и  в честь 
Успения Пресвятой Богородицы. Но в годы ли-
холетья все было разрушено и осквернено. С 

Божией помощью протоиерей Глеб и жители 
Старой Чиглы открыли молельную комнату. 



Исполнилось долгожданное желание людей се-
ла. После Божественной Литургии был совер-
шен молебен с освящением воды. Молельная 
комната была переполнена прихожанами села.  
Старочигольцы исповедовались, причастились, 
помолились о здравии близких людей, помяну-

ли  своих усопших родственников. От всей ду-
ши сельчане благодарили Бога за то, что у них 
появилась возможность в родном селе посещать 
Богослужения. В своем слове батюшка пожелал 
всем здоровья, помощи Божией во всех благих 
трудах и начинаниях. 

Экскурсия воспитанников д/с №6 в храм в честь Рождества Христова 
1  сентября – день особенный не только для 
школьников, но и для воспитанников детского 
сада №6. На самом первом занятии нового 
учебного года дети путешествовали по своей 
малой Родине. Воспитанники старшей группы 
вместе с воспитателями Мандрык-
ной  Н.И.,  Чурсиной О.А. и заведующей Во-
ротниковой С.В. посетили Христо-
Рождественский храм родного поселка. Ещё на 
подходе к святому месту малыши были восхи-
щены этим величественным памятником архи-
тектуры. Детей встретил настоятель протоиерей 
Леонид Патрахин, который провел экскурсию 
по храму.  Девочки и мальчики, затаив дыха-
ние, с широко раскрытыми любопытными глаз-
ками, слушали батюшку.  С чувством прикос-
новения к чему-то для них очень важному, свя-
тому они зажигали свечи и молились о здоровье 

родителей, друзей. В заключение отец Леонид 
благословил детей и подарил каждому ребенку 
книгу «Азбука православия». Эта экскурсия 
оставила добрый след в сердцах юных аннин-
цев. 

Благотворительная акция  «Белый цветок»  
21 сентября. В праздник Рождества Пре-

святой Богородицы прошла благотворитель-
ная акция «Белый цветок» в 
Анне.  В этот день волонте-
ры, представители  моло-
дежного отдела и учащиеся 
воскресной школы при хра-
ме в честь Рождества Хри-
стова раздавали белые бу-
мажные цветы – символы 
этого праздника. Эти цветы 
были изготовлены воспитан-
никами детских садов и уча-
щимися общеобразователь-
ных школ. Цветы за симво-
лическое пожертвование раз-
давались  в центре Анны,  в 
торговых точках,  в  Христо-
Рождественском храме.  В 
акции участвовали жители 

Анны и Аннинского района.  По Аннинскому 
району было собрано 180 тысяч рублей.  

С 15 по 21 сентября в рам-
ках благотворительной акции 
«Белый цветок» в школах и 
детских садах района прошли 
уроки доброты и милосердия.  

17 сентября. На территории 
Аннинской  спецшколы во 
время недели добра было про-
ведено спортивно-
состязательное мероприятие 
под девизом «Белого цветка» -  
футбольный матч между ко-
мандами спецшколы и  моло-
дежного отдела Христо-
Рождественского храма в Ан-
не.  В матче принял участие 
клирик нашего храма иерей 
Виталий Карначук. По оконча-



нии матча отец Виталий рас-
сказал собравшимся о благо-
творительной акции «Белый 
цветок». 

19 сентября. В Аннинской 
центральной библиотеке им. 
Е.П. Ростопчиной прошло ме-
роприятие «Спешите делать 
добро!!!», подготовленное мо-
лодежным отделом прихода 
храма в честь Рождества Хри-
стова в Анне. Учащиеся 4 
класса МКОУ Аннинская 
СОШ №3 познакомились с ис-
торией благотворительной ак-
ции «Белый Цветок», погово-
рили о добре и милосердии, 
поучаствовали в мастер-классе 
по изготовлению белых бу-
мажных цветов. Ребята смогли 
почувствовать себя причаст-
ными к осуществлению благо-
го дела. Акция «Белый цве-
ток» напоминает каждому, что 
в море ежедневных забот важ-
но не забывать о сострадании 
и стремлении помочь тем, кто попал в сложную 

жизненную ситуацию. В зале 
детской библиотеки была 
оформлена тематическая вы-
ставка книг и поделок. В за-
вершении мероприятия про-
звучали песни «Творите доб-
рые дела» и «Мы желаем 
счастья вам!». На мероприя-
тии присутствовали клирик 

Христо-Рождественского 
храма в Анне иерей Вита-
лий Карначук и матушка 
Елена Патрахина. 

18 сентября.  Клирик 
храма в честь Рождества 
Христова иерей Виталий 
Карначук и представитель 
молодежного отдела Тара-
сова Мария посетили дет-
ский сад «Росток».  Для 
воспитанников старших 
групп была проведена  бе-
седа о добре и милосердии.  
Дети  сделали белые цветы 
для участия в акции «Белый 
цветок».    

 

День пожилого человека 
 28 сентября. После Божественной Литургии перед  Христо-Рождественским храмом в Анне  про-
шел концерт ко Дню пожилых людей. Учащиеся воскресной школы  пели песни о бабушках и де-
душках, читали стихи. Пожилые прихожане с удовольствием подпевали песни их молодости.  После 
концерта зрители от всей души благодарили артистов за внимание к ним и за доставленную радость. 
В трапезной храма в честь Рождества Христова в Анне для пожилых людей был организован празд-
ничный благотворительный обед.  

 
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 
Сайт Аннинского благочиния: http://annablago.ru , Сайт Борисоглебской епархии: http://b-eparhia.ru 
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