
 

 

 

   

Прихода храма в честь Рождества Христова в Анне 
Аннинское благочиние, Борисоглебская Епархия 

 Воронежская Митрополия, Московский Патриархат, Русская Православная Церковь 

Покров Пресвятой Богородицы 
 

    Праздник Покрова Пресвятой Богороди-

цы обязан своим появлениям чудесному собы-

тию, которое произошло в 910 году в Констан-

тинополе, во время царствования императора 

Льва Vl Философа, который получил свое про-

звание за любовь к книжной мудрости. 

Столицу осаждали полчища врагов, в лю-

бой момент способных ворваться в город, раз-

рушить, сжечь его. 

Единственным прибе-

жищем жителей оса-

жденного города стал 

храм, где люди в молит-

ве просили у Бога спасе-

ния от варваров. В то 

время в храме был и свя-

той юродивый Андрей со 

своим учеником Епифа-

нием. И вот святой Ан-

дрей видит, как Сама 

Божья Матерь колено-

преклоненно молится 

перед Господом о спасе-

нии народа. После чего 

подходит к Престолу и 

еще раз помолившись, 

снимает со Своей головы 

покрывало и простирает 

его над молящимися в 

храме людьми, защищая их от врагов видимых и 

невидимых. Покров в руках Пречистой Матери, 

окруженной ангелами и сонмом святых, сиял 

"паче лучей солнечных", а рядом стояли святой 

Креститель Господень Иоанн и святой апостол 

Иоанн Богослов.  Тогда святой Андрей спраши-

вает у своего ученика Епифания: "Видишь ли, 

брате, Царицу и Госпожу всех, молящуюся о 

всем мире?" "Вижу, святой отче, и ужасаюся",– 

отвечал ему Епифаний.  Так Пресвятая Богоро-

дица спасла город от разорения и гибели людей.  

В чем же особенность этого праздника в 

православной традиции? Дело в том, что празд-

ник этот неверно связывается с нападением са-

рацин на Константинополь. Но Византийские 

летописи того времени не содержат никакого 

упоминания о нападении сарацин. Тогда какое 

же событие могло так сильно напугать жителей 

Константинополя? Ответ может быть следую-

щим: около этого време-

ни в Константинополь 

прибыло посольство из 

Киева от правителя Оле-

га («Вещего»), незадолго 

перед тем совершившего 

дерзкий грабительский 

набег на Империю. Сви-

репые викинги Олега и 

ведомые ими славяне, 

опустошительные наше-

ствия которых крепко 

отметились в памяти гре-

ков, были не менее 

страшны, чем арабы. 

В 911 году мир-

ный договор между 

Русью и Византией был 

подписан. Мы не знаем, 

какие события сопро-

вождали переговоры и 

подписание, но не исключено, что именно общая 

тревога греков и послужила причиной явления 

Божией Матери, из которого следовало, что Она 

предстательствует перед Господом за греческое 

православное царство. 

Несмотря на то, что событие это произо-

шло на Византийской земле, в греческий кален-

дарь этот праздник не вошел, но зато был принят 

и утвержден на Руси, благодаря святому князю 

Андрею Боголюбскому, сыну Юрия Долгоруко-

го. 
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Таким образом получается, что в празд-

ник Покрова Русская Православная Церковь 

празднует среди прочего и поражение славян-

ского (языческого) оружия, оружия наших пред-

ков силою Божьей и предстательством Пресвя-

той Богородицы. Поэтому этот праздник имеет 

такое большое миссионерское значение. Он го-

ворит о том, что единство в вере стоит выше лю-

бых человеческих конфликтов, любых нацио-

нальных стереотипов и антипатий. Именно по-

нимание этой истины позволило русскому наро-

ду впоследствии воспринять этот праздник и 

сделать его частью своей православной тради-

ции.  

 

Жизнь прихода 

 

Велопробег молодёжного отдела 

       02 сентября 2018 года, в преддверии Дня 

трезвости, который празднуется 11 сентября, 

молодёжным отделом на приходе храма в честь 

Рождества Христова пгт Анна состоялся вело-

пробег от с. Берёзовка Аннинского района к 

святому источнику «Елумеевский» в честь иконы 

Божией матери «Акафистная». 

 
       В спортивном мероприятии участвовали 

благочинный Аннинского церковного округа 

протоиерей Глеб Патрахин, клирик храма в честь 

Рождества Христова пгт Анна иерей Димитрий 

Шевченко, настоятель храма в честь Вознесения 

Господня с. Берёзовка иерей Игорь Кузьменко, 

матушка Елена Патрахина и матушка Мария 

Шевченко и представители молодежного отдела 

на приходе храма в честь Рождества Христова. 

 

       У источника протоиерей Глеб Патрахин 

рассказал об истории святого места, после чего 

был отслужен молебен Пресвятой Богородице.   

Затем на берегу пруда с. Берёзовка участники 

велопробега остановились на привал на месте, 

которое подготовили для участников мероприя-

тия казаки хутора «Берёзовский» юрта «Аннин-

ский». После отдыха православная молодёжь 

отправилась домой. Ребята были очень рады 

провести день с пользой для души и тела. 

 

  Новый учебный год в воскресной школе 

            09 сентября 2018 года в воскресной школе 

на приходе храма в честь Рождества Христова 

пгт Анна начался новый учебный год.

           Перед началом занятий настоятель храма 

протоиерей Леонид Патрахин отслужил молебен 

перед началом учения, благословил учеников и 

педагогов, сказал напутственное слово. 

Затем ребята разошлись по своим классам в но-

вом духовно-просветительском центре для детей 

и молодежи на первый в этом году урок. 

 

    Благотворительная акция «Белый цветок»  

 21, 22, 23 сентября 2018 года активисты 

Молодёжного отдела на приходе храма в честь 

Рождества Христова пгт Анна провели сбор 

средств в рамках благотворительной акции "Бе-

лый цветок" на утреннем богослужении, а также 

на рынке и в центре пгт Анна. С 17 сентября по 

23 сентября молодёжным отделом проводился 

сбор средств и в организациях пгт Анна. 



 

 Встреча молодежного отдела 

       В воскресение, 7 октября 2018 года, состоя-

лась встреча молодежного отдела при храме 

Рождества Христова пгт Анна в рамках кружка 

«Изучение Священного писания». 

 

  После урока состоялось чаепитие, на котором 

молодые люди смогли пообщаться в неформаль-

ной обстановке и обсудить насущные вопросы. 

Семейная страница        Иван Шмелёв. Лето Господне: Покров. (отрывок) 
 

Отец ходит с Горкиным по садику и разговаривает про яблоньки. Редко, когда он говорит не 

про “дела”, а про другое, веселое: а то все рощи да подряды, да сколько еще принанять народу, да 

“надо вот поехать”, да “не мешайся ты тут со своими пустяками”. И редко увидишь его дома. А тут, 

будто на гуляньи или когда ездил на богомолье с нами, – веселый, шутит, хлопает Горкина по спинке 

и радуется, какая антоновка-то нонче богатая. Горкин тоже рад, что отец душеньку отводит, яблоч-

ками занялся, и тоже хвалит антоновку: и червь не тронул, и цвет морозом не побило, а вон белый 

налив засох, от старости, пожалуй. 

– Коль подсаживать, так уж онтоновку, Сергей Иваныч… – поокивает он ласково, – пяток бы 

еще корней, и яблока покупать не будем для моченья. 

Я вспоминаю, что скоро радостное придет, “по-

кров” какой-то, и будем мочить антоновку. “Покров”… – 

важный какой-то день, когда кончатся все “дела”, землю 

снежком покроет, и – “крышка тогда, шабаш… отмаялся, 

в деревню гулять поеду”, – говорил недавно Василь-

Василич. 

И все только и говорят: “вот подойдет “покров” – 

всему развяза”. Я спрашивал Горкина, почему – “развяза”. 

Говорит – “а вот, все дела развяжутся, вот и “покров”. И 

скорняк говорил намедни: “после “покрова” работу по-

свалю, всех на зиму покрою, тогда стану к вам приходить 

посидеть вечерок, почитать с Панкратычем про Священ-

ное”. А еще отец говорил недавно: 

– Хочу вот в Зоологическом саду публику удивить, 

чего никогда не видано… “ледяной дом” запустим с бенгальскими огнями… вот, после “покрова”, 

уж на досуге обдумаем. 

Что за “ледяной дом”? И Горкин про дом не знает, – руками так, удивляется: “чудит папа-

шенька… чего уж надумает – не знаю”. И я жду с нетерпением, когда же придет “покров”. Сколько 

же дней осталось?.. 

– А ты вот так считай – и ждать тебе будет веселей, а по дням скушно будет отсчитывать… – 

объясняет Горкин. – Так вот прикидывай… На той неделе, значит, огурчики посолим, на Иван-

Постного, в самый канун посолим… а там и Воздвиженье, Крест Животворящий выносят… – ка-

пустку будем рубить, либо чуток попозже… а за ней, тут же на-скорях, и онтоновку мочить, под 



самый под “покров”. До “покрова” три радости те будет. А там и зубы на полку, зима… будем с то-

бой снег сгребать, лопаточку тебе вытешу, мой Михайлов День подойдет, уж у нас с тобой свои по-

сиделки будут. Будем про святых мучеников вычитывать, запалим в мастерской чугунку сосновыми 

чурбаками. И всего у нас запасено будет, ухитимся потепле, а над нами Владычица, Покровом своим 

укроет… под Ее Покровом и живем. И скажет Господу: “Господи, вот и зима пришла, все наробота-

лись, напаслись… благослови их. Господи, отдохнуть, лютую зиму перебыть, Покров Мой над ними 

будет”. Вот тебе и – Покров. 

Так вот что это – Покров! Это – там, высоко, за звездами: там – Покров, всю землю покрывает, 

ограждает. Горкин и молитвы Покрову знает, говорит: “сама Пречистая на большой высоте стоит, с 

Крестителем Господним и твоим Ангелом – Иван-Богословом, и со ангельскими воинствами, и дер-

жит над всей землей великий Покров-омофор, и освящается небо и земля, и все церкви засветятся, и 

люди возвеселятся”. 

А я – увижу? Нет: далеко, за звездами. А один святой человек видал, дадено ему было видеть 

и нам возвестить, – в старинном то граде было, – -чтобы не устрашались люди, а жили-радовались. 

– Потому, милок, и не страшно нам ничего, под таким-то Покровом. Нам с тобой не будет ни-

чего страшно: роботай-знай – и живи, не бойся, заступа у нас великая. 

Теперь, ложась спать, я молюсь Богородице-Казанской, – темная у нас икона в детской. Мо-

люсь и щурюсь… Вижу лучики – лучики лампадки, будто это на небе звездочки, и там, высоко, за 

звездами, – сверкающий омофор-Покров. И мне ничего не страшно. 

 

Православная поэзия               «К тебе, о Матерь Пресвятая» 

К Тебе, о Матерь Пресвятая, 

Дерзаю вознести свой глас, 

Лице слезами омывая:  

Услышь меня в сей скорбный час. 

 

 

Прими мои теплейшие моленья, 

Мой дух от бед и зол избавь, 

Пролей мне в сердце умиленье, 

На путь спасения наставь. 

 

Да буду чужд своей я воле,  

Готов для Бога все терпеть, 

Будь мне покров во горькой доле, 

Не дай в печали умереть. 

 

Ты всех прибежище несчастных, 

За всех молитвенница нас; 

О, защити, когда ужасный 

Услышим судный Божий глас. 

 

Когда закроет вечность время, 

Глас трубный мертвых воскресит, 

И книга совести все бремя 

Грехов моих изобличит. 

 

Покров Ты верным и ограда; 

К Тебе молюся всей душой: 

Спаси меня, моя отрада, 

Умилосердись надо мной! 

Н.В. Гоголь

Издается по благословению Преосвященнейшего Сергия епископа Борисоглебского и Бутурлиновского 

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