
 
 
 

   

Прихода храма в честь Рождества Христова в Анне 

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

День Святой Троицы 
День Святой Троицы, или Пятидесятница – один из самых близких русским людям пра-
вославных праздников. К этому времени (Троица отмечается на пятидесятый день после 
Пасхи, отсюда и одно из названий - Пятидесятница) окончательно просыпается природа, 
после долгой зимы начинается новая, полноценная и полнокровная жизнь. Полы храмов 
устилают свежескошенной травой, стены украшают березовыми ветками, даже цвет 
одежд священников в этот день – зеленый. Это – символ обновления, символ начала. Ведь 
в этот день родилась наша Церковь. 

семейная страница       О духовном воспитании детей 
Международный День защиты детей – 

государственный праздник в России. Он ши-
роко отмечается по всей стране,  но хорошо 
бы в этот день нам лишний раз вспомнить о 
том, что мы обязаны защищать своих детей не 
только физически и морально, но и духовно. 
Мы делаем ребенку прививки, чтоб защитить 
его от болезней. Мы сажа-
ем ребенка в автокресло, 
чтобы защитить в машине. 
Мы одеваем детей по по-
годе, чтобы защитить на 
улице. Часто родители за-
ботятся, в первую очередь, 
о его физическом и интел-
лектуальном развитии. 
Люди же верующие много 
говорят о развитии духов-
ном. Что это такое? Где и 
как духовно развивать ре-
бенка, если для этого не 
существует ни кружков, ни 
секций? А нужно ли это 
вообще? 

К сожалению, общего 
понимания того, что такое 
«духовное развитие», 
наверное, нет: в это поня-
тие каждый вкладывает 
свой смысл. Тем не менее, многие родители 
духовным развитием детей занимаются, по-
скольку сами живут духовной жизнью и хоте-

ли бы, чтобы и их ребенок шел бы вместе с 
ними по этому пути. 

Иногда родители, не будучи сами церков-
ными людьми, хотят как-то приобщить ребен-
ка к православию и с этой целью записывают 
его в воскресную школу или православную 
гимназию. Но научится ли там ребенок духов-

ной жизни самостоятель-
но? Вряд ли. 

Духовное развитие 
человека – это такая сфе-
ра, существование кото-
рой невозможно без того, 
чтобы родители сами не 
были бы в ней своими 
людьми. Это как родной 
язык: мы же не учим де-
тей специально русскому 
языку, не отдаем их с 
рождения в специальные 
русские школы. Наши 
дети говорят по-русски 
потому, что по-русски 
говорят их родители. 

Также мы не учим 
ребенка каким-то особым 
формам приличия: дети 
легко их усваивают, глядя 
на нас. У людей культур-

ных и интеллигентных дети говорят на лите-
ратурном языке, любят книги, слушают клас-
сическую музыку, потому что эту музыку 
слушают их родители. Духовное развитие ре-
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бенка складывается таким же образом. Если 
родители живут духовной жизнью, то и ребе-
нок начинает им подражать. 

Для ребенка важны содержательные вещи: 
понимание того, что такое молитва, понима-
ние слов молитвы, объяснение богослужения, 
смысла таинств, понимание того, что такое 
связь человека и Бога. Объяснение этих не-
простых вещей должно быть понятным ребен-
ку и отражать уровень детского восприятия 
мира. Если, например, ребенок молится, то он 
должен понимать слова молитвы, это не дол-
жен быть заученный текст на непонятном 
языке. 

Можно молится своими словами или ис-
пользовать молитвослов, но задача родителя – 
объяснить ребенку каждое слово молитвы, а 
не подсунуть книжку – и читай от сих до сих. 

Надо разобрать с ребенком каждую мо-
литву, прежде всего «Отче наш». Если дети не 
справляются с церковнославянским текстом, 
то читать ее на русском языке. Для ежеднев-
ного молитвенного правила достаточно вы-

брать несколько маленьких молитв и объяс-
нить детям текст каждой из них. Этого хватит 
на достаточно долгое время. 

То же самое и с постом. Прежде чем за-
ставлять ребенка поститься, надо ему объяс-
нить, зачем он это делает. Нужно подумать, 
что для него будет посильной жертвой, кото-
рую он сможет принести Богу. Если ребенок 
идет на исповедь, то родитель должен погово-
рить с ним перед исповедью: настроить его, 
помочь ему найти для своих «грехов» испове-
дальные слова. 

Если ребенок идет к причастию, то дол-
жен понимать, что он принимает, какое таин-
ство происходит, – это все должны объяснять 
ему родители. То есть родители в первую оче-
редь должны сами все это знать и уметь объ-
яснить это ребенку исходя из своего опыта. 
Мы же не цитируем Уголовный кодекс, когда 
объясняем ребенку, что такое добро и зло. Мы 
говорим своими словами. То же самое должно 
быть и в духовной жизни. Чем меньше кодек-
сов и больше живых слов – тем лучше. 

 

Юбилей храма                                                ...Божий храм в красоте первозданной- 
Блики солнца на желтых крестах, 

И плывет над любимою Анной 
Звон малиновый, славя Христа! 

В 2014 году храм в честь Рождества Христова отмечает 115летие.  Храм заложен старания-
ми князя Владимира Анатольевича и княгини Надежды Александровны Барятинских 1 июня 1894 
года — в день 25-летия их бракосочетания. Ровно через пять лет, 1 июня 1899 года, храм был 
освящён архиепископом Воронежским и Задонским Анастасием (Добрадиным).

18 мая митрополит Воронежский и 
Лискинский Сергий совершил в храме в 
честь Рождества Христова Божественную 
литургию. В этот воскресный день, именуе-
мый Неделей 5-й по Пасхе о самарянине, 
митрополит Воронежский и Лискинский 
Сергий совершил в храме в честь Рождества 
Христова Божественную литургию. Его Вы-
сокопреосвященству сослужили секретарь 
Борисоглебского епархиального управления 
архимандрит Кирилл (Костиков), настоятель 
храма – протоиерей Леонид Патрахин, бла-

гочинные церковных округов и духовенство 
Борисоглебской епархии. На Богослужении 
присутствовал глава администрации Аннин-
ского района В.И. Авдеев, а также предста-
вители администрации Аннинского района. 
По окончании Богослужения митрополит 
Сергий поздравил собравшихся с юбилеем 
Христо-Рождественского храма и пожелал, 
чтобы святой храм всегда был средоточием 
духовной жизни аннинцев. В память о юби-
лее митрополит Сергий подарил храму икону 
святых апостолов Петра и Павла. 



Епархиальный фестиваль духовной песни и поэзии 
«Русская земля» 

приуроченный ко Дню славянской письменности и культуры 
День славянской письменности и куль-

туры – это не только наследие славянской ис-
тории, но и символ братства славянских наро-
дов: русских, украинцев, белорусов, поляков, 
чехов, словаков, болгар, сербов, хорватов, 
боснийцев и других. Патриарх КИРИЛЛ, го-

воря о дне памяти святых Кирилла и Мефо-
дия, отметил: «Сегодня мы являемся наслед-
никами и преемниками бесценного дара, 
оставленного нам святыми равноапостольны-
ми Кириллом и Мефодием. Мы призваны бе-
режно хранить его, чтобы передать потомкам, 

ибо духовное развитие стран Святой Руси не-
возможно без обращения к православной вере, 
к культурно-историческим истокам, сформи-
ровавшим славянскую цивилизацию».  

18 мая  2014 года, в День праздника ико-
ны Божией Матери «Неупиваемая Чаша»,  в  
п.г.т. Анна прошел І Епархиальный фестиваль 
духовной песни и поэзии «Русская земля», 
приуроченный ко Дню славянской письмен-
ности  и культуры. В нем приняли участие 
творческие коллективы из всех церковных 
округов  нашей епархии.  Торжественное от-
крытие фестиваля началось с песни 
С.Копыловой с одноименным названием 
«Русская земля» в исполнении вокального ан-
самбля «Благовест» под руководством матуш-

ки Елены Патрахиной.  В концертной про-
грамме были представлены церковные песно-
пения, духовные песни, в том числе и автор-
ские, стихи православных поэтов, сценическая 
постановка, танцевальная композиция, ан-
самбль ложкарей и многое другое. Иерей Вик-

тор Федосов исполнил авторскую песню  о 
святых равноапостольных братьях Кирилле и 
Мефодии «Учителя славянские».  Зрители 
тепло принимали всех артистов.  

Митрополит Воронежский и Лискинский 
Сергий обратился к присутствующим с при-

ветственным словом, поздравил всех с празд-
никами, выразил благодарность организато-
рам и вручил дипломы участникам  фестива-
ля.  Глава Аннинского района Василий Ива-
нович Авдеев поблагодарил Владыку за его 
внимание к жителям Аннинской земли. 
Настоятель храма в честь Рождества Христова 
протоиерей Леонид выразил сердечную бла-
годарность Владыке и преподнес  Его Высо-
копреосвященству памятный подарок. В за-
вершении фестиваля выступил Секретарь Бо-
рисоглебского Епархиального управления ар-
химандрит Кирилл (Костиков), который  под-
черкнул, что проведение фестиваля ко Дню 
славянской письменности и культуры станет 
ежегодным в нашей Епархии.  



В рамках фестиваля в фойе Аннинского 
РДК была открыта выставка рисунков и поде-
лок, старинных книг и музейных экспонатов, 

посвященная Дню славянской письменности и 
культуры. Все участники фестиваля получили 
памятные подарки. 

 
     жизнь прихода 
 

26 мая. В Аннинской центральной библиотеке имени Е.П. 
Ростопчиной прошло мероприятие, посвященное Дню сла-
вянской письменности и культуры. На этом мероприятии вы-
ступил вокальный ансамбль «Благовест» под руководством 
матушки Елены Патрахиной, который исполнил стихиру рус-
ским святым и гимн святым равноапостольный братьям Ки-
риллу и Мефодию.  
 

1 июня 2014. В Аннинском Христо-Рождественском храме 
состоялся молебен, приуроченный к Международному Дню 
защиты детей. Молебен отслужил клирик нашего храма 
иерей Виталий Карначук. В храме было многолюдно: дети и 
взрослые, учащиеся воскресной школы и их родители. В про-
поведи отец Виталий говорил о духовном воспитании детей. 
После молебна перед дверьми храма люди ставили неза-
жженные свечи и молились за нерожденных младенцев. Так-

же были розданы просветительские листовки, рассказывающие о духовном и физическом вреде 
абортов.   

1 июня 2014. В Международный День защиты детей состоя-
лось праздничное чаепитие для учащихся воскресной школы 
при храме в честь Рождества Христова в Анне. Все ребята 
уже сдали экзамены и переведены в следующий класс, а 
сладкий стол для детей является традиционным завершением 
учебного года. Все присутствующие дети получили от ма-
тушки Елены Патрахиной угощение – мороженое. 

  православная поэзия                                         

Троица                                                                          И.Бунин 

Гудящий благовест к молитве призывает, 
На солнечных лучах над нивами звенит; 
Даль заливных лугов в лазури утопает, 
И речка на лугах сверкает и горит. 

А на селе с утра идет обедня в храме; 
Зеленою травой усыпан весь амвон, 
Алтарь, сияющий и убранный цветами, 
Янтарным блеском свеч и солнца озарен. 

И звонко хор поет, веселый и нестройный, 
И в окна ветерок приносит аромат - 
Твой нынче день настал, усталый, кроткий брат, 
Весенний праздник твой, и светлый, и спокойный! 

Ты нынче с трудовых засеянных полей 
Принес сюда простые приношенья: 
Гирлянды молодых березовых ветвей, 
Печали тихий вздох, молитву – и смиренье.

 
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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