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Прихода храма в честь Рождества Христова в Анне
№

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

Покров Пресвятой Богородицы

Покровский праздник был на Руси одним из
самых любимых. Таким он остается и сейчас.
Покров Богородицы, было установлено отмечать после чуда во Влахернском храме Константинополя, случившегося в 10 столетии.
Храм Пресвятой Богородицы во Влахернах
был построен в 5 веке императором Львом Великим
для того, чтобы в нём хранить привезённые из Палестины Честные ризы Приснодевы Марии. Вместе с
одеждами в золотом ковчеге лежал и Омофор Всецарицы — большое покрывало, которое Матерь Божья при жизни Своей носила на голове.
Пред ковчегом постоянно собирались толпы молящихся. Юродивый Андрей, по своему происхождению славянин, постоянно пребывал вблизи ковчега во Влахернском храме. Находясь рядом с ним, люди чувствовали особый прилив веры, благодатное
тепло разливалось по душам молящихся.
Святое Предание доносит до нас, что в воскресный день первого октября, в четвёртом
часу ночи, в присутствии множества народа,
юродивый Андрей увидел под куполом храма
Царицу Небесную. Она стояла над всеми
людьми и молилась за них. Следом за Андреем
Богородицу увидел его ученик Епифаний, будущий Константинопольский Патриарх Полиевкт, а затем и многие другие молящиеся.

№№

Святой Андрей, подойдя к Епифанию, сказал:
─ Видишь ли ты Госпожу и Царицу мира?
─ Вижу, отец мой духовный, и ужасаюсь, —
отвечал Епифаний.
Богоматерь молилась со слезами, потом подошла к престолу, молилась и здесь за предстоящий народ. По окончании
молитвы, сняла с головы
блиставшее
наподобие
молнии покрывало — омофор — и, держа его с великою
торжественностью,
распростёрла над всем стоящим народом.
Затем Пресвятая Богородица и покрывало Ее
сделались невидимыми. От
видения покрывала (покрова) Пресвятой Богородицы праздник и получил
свое название “Покрова”.
Это чудо, коему было много свидетелей, расценили как знак того, что Матерь Божия слышит
молитвы верующих и покровительствует им.
Надежду на небесное покровительство Пресвятой Богородицы и выражает этот праздник, излюбленный в русском народе.
Множество русских церквей и монастырей
посвящены этому дивному Богородичному
празднику!
Пресвятая Богородица и поныне покрывает
всех христиан, вверяющих себя Её святому
предстательству перед Сыном и Богом!

Величаем Тя, /Пресвятая Дево, /и чтим Покров Твой честный, /
Тя бо виде святый Андрей на воздусе, /за ны Христу молящуюся.

жизнь прихода
30 августа. Молодежный отдел при храме в честь
Рождества Христова организовал велопробег по маршруту: пгт Анна – с. Пады Панинского района. Цель мероприятия – пропаганда здорового образа жизни, труд во
славу Божию. Участники велопробега навели порядок
возле дома, в котором жил схиигумен Митрофан (Мякинин) в с. Пады. В храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы иереем Виталием Карначук была отслужена
Лития.
20 сентября в МКДОУ «ЦРР-д/с № 4» п.г.т. Анна прошла благотворительная акция «Белый цветок». На мероприятие был приглашён настоятель Аннинского храма в
честь Рождества Христова протоиерей Леонид Патрахин.
Педагоги, воспитанники детского сада и их родители
сделали прекрасные цветы и организовали концерт. Дети
танцевали, рассказывали стихотворения, исполняли
песни о милосердии, доброте и помощи людям. Отец
Леонид поблагодарил детей, педагогов, родителей за их
отзывчивость, доброту, старание и пожелал всем Божией помощи, всего самого светлого и доброго.
Заведующий детским садом Лапунина Надежда Петровна поблагодарила батюшку за добрые слова
и передала денежные средства, собранные в детском саду в рамках акции «Белый цветок».
21 сентября в Аннинской МКОУ АСОШ №3 прошла акция «Белый цветок». Школьники изготовили белые цветы своими руками на уроках технологии и дома. Представитель молодежного отдела при храме в честь Рождества Христова Тарасова Мария Александровна рассказала учащимся
5го класса об истории акции «Белый цветок», а также на примере мультипликационного фильма
«Цветик-семицветик» (режиссёр: Цехановский Михаил) провела беседу о добре и милосердии. После мероприятия учащиеся 5 «А» класса со своим классным руководителем Ряховской Наталией
Владимировной и Мария Александровна раздали белые цветы прохожим за пожертвование в центре
нашего посёлка. Собранные денежные средства от АСОШ №3 в помощь больным детям были переданы в Христо-Рождественский храм.

21 сентября в храме в честь Рождества Христова после Божественной литургии раздавались белые бумажные цветы за пожертвования. Поделки были приготовлены в детских садах и школах.
Каждая из них уникальна — ведь в сделанный своими руками цветок дети вкладывали частицу души
и добра. На площади перед храмом была подготовлена палатка, с выставленными на ней цветами и
поделками. Представители молодежного отдела, вооружившись корзинами с цветами, ящиками для

сбора пожертвований, прошли по рынку. Они рассказывали о благотворительной акции «Белый
цветок» и предлагали поучаствовать в ней. Внося
пожертвования, люди получали в благодарность
белые бумажные цветы — символ доброго дела.
Большинство из них с открытым сердцем и улыбкой жертвовали на лечение детишек, интересовались самим праздником, радовались бумажному
подарку. Собранные деньги пойдут на благое дело
— спасение жизни детей.

2 октября. После Божественной литургии настоятель Христо-Рождественского храма протоиерей
Леонид Патрахин поздравил прихожан с Днем пожилого человека и пригласил их на концерт, подготовленный воспитанниками воскресной школы. Ребята порадовали зрителей песнями и стихами.
После концерта пожилых прихожан пригласили на традиционный благотворительный обед, который организовала матушка Елена Патрахина.

Изречение святителя Серафима (Соболева)
О молитве

Даже если мы механически творим молитву, это лучше,
чем совсем не молиться. Если на тысячу молитв одну
скажу от сердца, с воздыханием истинным — и то хорошо! И эта одна сердечная молитва скрасит все остальные механические молитвы.

семейная страница

ОГОНЁК В ЗОЛОТОЙ ШАПОЧКЕ

В тот вечер папа задержался на работе. А
маме надо было срочно готовиться к урокам, и
она сказала: «Митюша, тебе сегодня придётся самому засыпать. Ты
уже большой…»
Митя был скорее маленький, чем
большой - всего-то четыре года и два
месяца. Но он был мальчишкой, и поэтому не стал канючить, плакать или
кричать. Он только попросил маму
перед сном: «Не гаси лампадку!»
- Не буду, - пообещала мама. Она
быстренько укрыла Митю одеялом,
перекрестила, поцеловала и ушла на
кухню, где её ждала огромная стопка
тетрадей.
В тёмной комнате они остались одни - Митя
и лампадка. Митя смотрел на огонек лампадки,
а огонёк смотрел на Митю.
А ещё с иконок глядели на Митю святые.
Старенький Николай Чудотворец будто дремал, сидя на полочке, как на печке. Целитель
Пантелеимон смотрел приветливо, как старший брат. Кирилл и Мефодий шептались о чём
то, шелестели азбукой. Пересвет и Ослябя - высокие и могучие воины-монахи - замерли, как
часовые на посту. В дозор вышел Георгий Победоносец на белом коне и с длиннющим копьём наперевес. Царевич Димитрий, путаясь в
расшитом кафтане, бежал куда то, но тут обернулся, будто Митя окликнул его.
Митя вздохнул: вот, мол, приходится без
сказок и песенок засыпать. Трудная пошла
жизнь.
Лампадка вдруг тоже вздохнула. Огонёк,
нежно-голубенький понизу и в золотой шапочке сверху, пустил вокруг себя мельчайшие

Как чудесно нынче в храмеПахнет ладаном, цветами,
Все стоят и молятсяПросят Богородицу:
«Матерь Света, Всесвятейшая

Дмитрий Шеваров

искорки. Свет дрогнул, заморгал, но тут же
вновь стал ровным и ласковым.
Лампадка будто спрашивала:
ну что тебе рассказать? Давай вспомним про лето. Помнишь, как ты шёл
вечером с моря и встретил светлячка?
- Помню, - прошептал Митя, было так темно! Я шёл и всё время
запинался, и тогда папа посадил
меня к себе на шею. Я смотрел с
папы, где наш дом, но мы всё равно
заблудились. Папа стал спрашивать
прохожих про нашу улицу, но все
пожимали плечами: мол, не знаем,
где такая улица…
- И тут вылетел светлячок, - напомнила лампадка.
- Да! - радостно отозвался Митя. - И этот
светлячок был очень похож на тебя, лампадка.
Мы решили, что пойдём за ним. Когда светлячок уставал лететь, он садился на дорогу. Я его
охранял, а папа говорил прохожим: «Осторожно, не раздавите, тут светлячок!» Скоро мы
пришли к нашему домику и увидели в окне
маму. Она уже волновалась и собиралась идти
нас искать. «Это нас светлячок к дому вывел!»
- сказал я, а мама улыбнулась и поставила на
стол что-то очень вкусное, с дымком…
Тут махонький огонёк лампадки слабо пыхнул, будто сказал: «Помню, помню…»
Когда мама зашла в комнату, чтобы погасить лампадку, Митюшка уже спал. Ему снилось лето и что-то вкусное с дымком.

Серафимов всех Славнейшая,
С небом нас связующая
Путь нам указующая.
От скорбей и бед укройОмофором нас покрой!»
Евгений Латышев
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