
 

 

 

   

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

 Воронежская Митрополия, Московский Патриархат, Русская Православная Церковь 

Воздвижение Креста Господня 

День Воздви́жения Честна́го и Живо-

творящего Креста Господня — один из древ-

нейших православных праздников. Совершается 

он в память двух событий из истории Креста 

Господня: в память обретения его в IV веке и в 

память возвращения его 

от персов в VII веке.  

Святой Крест 

Господень вскоре после 

снятия с него Спасите-

ля был зарыт в землю 

иудеями вместе с кре-

стами двух разбойников. 

Это место впослед-

ствии было застроено 

языческим капи-

щем. Обретение Креста 

произошло в 325 или 326 

году. По сообщениям 

церковных историков IV 

века, мать императора Константина, равноапо-

стольная Елена, отправилась в Иерусалим, что-

бы найти места, связанные с событиями земной 

жизни Христа, а также святой Крест. По преда-

нию, святая Елена пыталась узнать место, где 

был закопан Крест, у иерусалимских иудеев. Ей 

указали на то место, где находился языческий 

храм Венеры. Здание разрушили и начали рас-

копки. Наконец, нашли три креста, табличку с 

надписью «Исус Назарянин, царь Иудейский» и 

гвозди.  

Чтобы узнать, на каком из трех крестов 

был распят Господь, их приложили поочередно к 

тяжелобольной женщине. 

Когда та исцелилась после 

прикосновения к одному 

из крестов, все собравши-

еся прославили Бога, ука-

завшего на величайшую 

святыню истинного Кре-

ста Господня, который и 

был поднят епископом 

для всеобщего обозрения. 

Предание говорит также о 

чуде воскрешения мерт-

веца, которого несли на 

погребение, через при-

косновение ко Кресту. 

Когда началось благоговейное поклоне-

ние Кресту и целование его, то по многолюдно-

сти многие не могли не только облобызать свя-

той Крест, но даже видеть его, поэтому патриарх 

Иерусалимский Макарий показал обретенный 

Крест народу. Для этого он встал на возвышение 

и поднимал («воздвигал») Крест. Люди поклоня-

лись Кресту и молились: «Господи, помилуй!» 

27 сентября 

2019 № 102 листки Православные 



Обретение Креста совершилось око-

ло праздника Пасхи, поэтому первоначальное 

чествование Креста совершалось на второй день 

Пасхи. После обретения святого Креста импера-

тор Константин начал строительство храмов на 

Голгофе. Непосредственно возле Голгофы и пе-

щеры Гроба Господня была построена большая 

базилика Мартириум и ротонда Воскресе-

ния (Гроба Господня). Освящение совершилось 

13 сентября 335 года. Интересно, что освящение 

храма повлияло и на дату праздника. Епископы, 

присутствовавшие на этих торжествах, решили 

празднование в честь обретения и воздвижения 

Креста Господня совершать 14 сентября, а не 3 

мая, как это было в предшествующие годы. Так, 

из жизнеописания святителя Иоанна Злато-

уста видно, что в его время в Константинополе 

празднование воздвижения Креста совершалось 

14 сентября. В 614 г., при персидском ца-

ре Хозрое, персы овладели Иерусалимом 

и вместе с другими сокровищами хра-

ма похитили святой Крест Господень. Святыня 

оставалась в руках язычников 14 лет, и только в 

628 г., при греческом императоре Ираклие, 

Крест был возвращен в Иерусалим. Начиная с 

VII века празднование Воздви́жения Честнаго и 

Животворящего Креста Господня сделалось осо-

бенно торжественным. 

 

Жизнь прихода

Велопробег молодежного отдела 

 

1 сентября 2019 года в преддверии все-

российского дня трезвости состоялся очередной 

велопробег, организованный молодёжным отде-

лом прихода храма в честь Рождества Христова 

пгт Анна. Маршрут велопробега был в село Ста-

рая Тойда Аннинского района. В этом году ко-

личество желающих принять участие заметно 

увеличилось: всего вместе с техническим и ме-

дицинским обеспечением было 40 человек. 

 

Перед началом мероприятия благочинный 

Аннинского церковного округа протоиерей Глеб 

Патрахин и все участники пробега помолились о 

помощи Божией и благополучном проведении 

мероприятия. Маршрут пролегал через сельско-

хозяйственные поля, лес и живописные места 

Аннинского района и составил 15 километров. 

 

 

После прибытия в село Старая Тойда все 

участники собрались в новостроящемся храме во 

имя святого великомученика и целителя Панте-

леймона, в котором отец Глеб и духовенство 

благочиния иерей Дмитрий Шевченко, иерей 

Виталий Карначук, иерей Артемий Юдин и 

настоятель храма иерей Игорь Кузьменко совер-

шили молебен об излечении больных недугом 

пьянства. Жители села Старая Тойда тепло 

встретили гостей, угостили вкусным домашним 

компотом, оладьями и пирожками. После молеб-

на участники велопробега подкрепились, поиг-

рали в футбол, желающие искупались в реке. По 

https://ruvera.ru/pasha


окончании мероприятия все благополучно вер-

нулись домой. 

Молебен на начало нового учебного года 

             

 2 сентября в пгт Анна был отслужен мо-

лебен на начало нового учебного года. Священ-

ник Димитрий Шевченко, клирик храма Рожде-

ства Христова, благословил учащихся Аннин-

ской специальной общеобразовательной школы, 

а также принял участие в торжественной линей-

ке, посвященной началу нового учебного года. 

Благотворительная акция "Белый цветок"  

21 сентября 2019 года, в день Празднова-

ния Рождества Пресвятой Богородицы, после 

праздничного богослужения, активистами моло-

дежного отдела храма в честь Рождества Хри-

стова пгт Анна был произведен сбор пожертво-

ваний на лечение детей с онкологическими забо-

леваниями в рамках ежегодной благотворитель-

ной акции «Белый цветок» 

           

О смысле праздника  

О почитании Креста в Православной Церкви 

Праздник Воздвижения Креста Господня посвящен Кресту - орудию мучительной казни Хри-

ста и, одновременно, величайшей святыне христианства. Почему же христиане поклоняются Кресту - 

орудию пытки, орудию казни, орудию мучительной смерти своего Бога? Почему Крест - величайшая 

святыня христиан? Потому что именно на этом позорном и невыразимо жестоком орудии казни при-

нял Крестные Страдания и Крестную Смерть Иисус. Добровольно и из любви к нам, людям, Сын 

Божий до конца разделяет с человеком не только человече-

скую природу, человеческую судьбу, всегда содержащую в 

себе боль и страдания, но и человеческую смертность. 

 

Потому что безгрешный по своей природе, Он при-

нимает смерть за чужие грехи - так происходит искупления 

человечества. Сын Божий, Он умирает, испуская дух на 

Кресте. Но смерть, ставшая следствием появления в нашем 

мире греха, не властна над Ним, греха не ведающим - 

"смерти было невозможно удержать Его" (Деян. 2. 24). Хри-

стос воскресает. И этим Своим Воскресением дарует всему 

человеческому естеству возможность нетления. "Он умира-

ет, давая жизнь, разрушая Своею смертью смерть. Он по-

гребен, но восстает вновь. Он нисходит во ад, но выводит 

оттуда души", - объясняет святой Григорий Богослов. 
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Именно поэтому теперь, после Воскресения Христа, Крест - это уже не орудие казни, позор-

ное и мучительное, а символ Жизни, "глава нашего спасения". Знамение нашего бессмертия. Вели-

чайшая святыня, в которой действует благодать Божья. Духовный меч, опора и защита человека в 

этом мире. "Трофей против бесов, оружие против греха, копьё, которым Христос пронзил змия" 

(свят. Иоанн Златоуст). 

И понятно, почему верующие с таким трепетом относятся к почитанию Креста. В житиях свя-

тителя Иоанна Златоуста сохранилось свидетельство о праздновании на Востоке события Воздвиже-

ния Креста Господня 14 сентября еще в IV веке. Само же слово "Воздвижение" мы встречаем у 

Александра Монаха (527-565г.г.), автора похвального слова Кресту. 

Семейная страница 

«Золотая осень жизни» (Артемий Слезкин) 

     Брожу по осеннему ноябрьскому парку. Тихо, лишь легкий ветерок, словно струнами, пере-

бирает ветками деревьев. Они качаются, соглашаясь с песней ветра, и расстаются с желтыми и крас-

ными листиками. 

 

Лист жив, пока он питается от ветки. Ветка питается от ствола, ствол — от корня, а корень — 

от того, что дает ему Бог. Формально лист не свободен — ведь он держится на ветке. Но так ли ему 

нужна свобода и независимость? На этот вопрос прекрасно отвечает осень. 

 

Лист желтеет, а потом отрывается от 

матери-ветки и обретает «долгожданную» 

свободу. Но нужна ли ему эта свобода? 

Долго ли он ею будет пользоваться? Отве-

тим на этот вопрос под шелест сухих листь-

ев под ногами. 

Так и многие из нас жаждут свободы. 

Только давайте спросим себя: свободы от 

чего? Свободы от кого? Свободу делать, что 

левая нога захочет? Как хотелось бы кому-

то, наверное, освободиться и от Самого Бога. Увы, у очень многих это получается, когда творят 

страшные злодеяния, ненавидят ближних, богохульствуют и вовсе не думают каяться. К добру ли 

такая свобода? Послушайте, как осенью шелестят под ногами сухие листья. Они ни на что не годны, 

разве что в качестве «пищи» для огня. Хороша свобода, нечего сказать. 

Не будем отказываться от Бога, не будем отказываться от благодати. Не будем отказываться 

от жизни вечной. Мнимая свобода от Бога и Его Церкви, которой грешник на свою беду может вос-

пользоваться каких-то несколько десятков лет, сменится оковами вечной несвободы. Не будем упо-

добляться сухим листьям! Будем жить по Богу, в Боге и для Бога. Будем жить для Того, Кто питает, 

милует и дает жизнь. 

Издается по благословению Преосвященнейшего Сергия епископа Борисоглебского и Бутурлиновского 
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