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27 января/9 февраля
память новомучеников

и исповедников российскихXX век был тя-
жёлым, тра-

гическим испытани-
ем для нашей Родины, 
всего народа, Русской 
Православной Церкви. 
Россия потеряла мил-
лионы своих сыновей и 
дочерей. Среди злодей-
ски убитых, замучен-
ных в годы гонений, 
было неисчислимое 
количество православ-
ных – мирян и мона-
хов, епископов и свя-
щенников, церковнос-
лужителей, учёных, 
интеллигенции, про-
стых рабочих и крес-
тьян, единственной ви-
ной которых оказалась 
твёрдая вера в Бога. Это 
были обычные люди, 
такие же, как и мы, но 
их отличала лишь до-
брота, отзывчивость, 
сердечность, широта 
русской души, напи-
танной тысячелетней 
христианской истори-
ей и культурой, вера в 
Бога и верность своим 
религиозным убежде-
ниям. Они предпочли 
умереть, чем жить без 
Бога, без Христа.

Можно, конечно, 
спросить, зачем 

вспоминать об этом? 
Ответ простой, хотя, 
быть может, для кого-
то и неожиданный. 
Сейчас, когда Сирия 
приносит свою благо-
уханную жертву Хри-
сту, когда там зверски 
распинают, обезглав-
ливают и умерщвляют 
христиан, оскверня-
ются древнейшие свя-
тыни христианского 
мира и уничтожаются 
монастыри, а поборни-
ки «демократии» спо-
койно взирают на все 
это, когда распоясав-
шиеся мятежники и 
кровавые убийцы-тер-
рористы имеющие вы-
соких покровителей 
безстыдно заявляют 
перед телекамерами, 
что у них теперь одна 
цель – Россия и её хри-
стиане нам время заду-
маться, время духов-
но отрезвиться. Хри-
стиане ли мы? Готовы 
ли мы к возможности 
того, что и нас постиг-
нет огненное испыта-
ние?
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Есть только одна 
сила, которую 

Церковь  противопо-
ставляет безумной зло-
бе гонителей. Это сила 
веры, и проистекаю-
щей от нее святости. 
Столкнувшись с этой 
великой силой, с этим 
духовным сопротивле-
нием, воинствующее 
советское безбожие по-
мимо своей воли вы-
нуждено было отсту-
пить. Новомученики и 
исповедники Россий-
ские не боялись жить 
по Евангелию даже в 
самые мрачные годы.В кровавые 20-30 

годы у нас в Рос-
сии, как и сейчас в Си-
рии, тоже свершилась 
великая Победа. Объ-
яснение этому можно 
увидеть в словах хри-
стианского апологе-
та Тертуллиана. «Мы 
побеждаем, когда нас 
убивают, –  обращался 
он к римских языче-
ским правителям в III 
веке. – Чем более вы 
истребляете нас, тем 
более мы умножаемся; 
кровь христиан есть 
семя». Новомученики 
и исповедники своим 
подвигом явили славу 
Божию, носителями 
которой были мучени-
ки и исповедники на 
протяжении всех сто-
летий, начиная с пер-
вого века существова-
ния Церкви. Подвиг 
этих святых остается в 
памяти Церкви, кото-
рая возрождается бла-
годаря их молитвам.Подвиг же ново-

мучеников име-
ет непреходящее зна-
чение. Сила святости, 
явленная ими, побеж-
дает злобу богоборцев. 
Почитание новомуче-
ников и исповедников 

на наших глазах объ-
единило Русскую Цер-
ковь, внешне, старани-
ями тех же богоборцев 
разделившуюся в кон-
це 1920-х годов.Но без возвраще-

ния к истинным 
ценностям, идеалом 
которых является свя-
тость, наше общество 
останется обреченным. 
Если у народа нашей 
страны есть будущее, 
то только в следовании 
той Истине, верность 
которой явили наши 
святые, ближайшие из 
которых к нам – ново-
мученики и исповед-
ники Российские.В 2014 году Русская 

П р а в о с л а в н а я 
Церковь празднует 85 
лет со дня преставле-
ния, 15 лет со дня об-
ретения и 5 лет со дня 
принесения в Воро-
нежскую митрополию 
мощей священномуче-
ника Петра (Зверева). 
7 февраля в Благове-
щенском кафедраль-
ном соборе города Во-
ронежа пройдет торже-
ственное богослужение 
по случаю 85 лет со дня 
преставления священ-
номученика Петра.В этой статье мы хо-

тели бы еще раз 
пережить те незабыва-
емые дни, когда в ав-
густе 2009 года в  Во-
ронеж из Соловецкого 
мужского монастыря 
были перенесены мощи 
священномученика 
Петра (Зверева), архи-
епископа Воронежско-
го.О поездке на Со-

ловки, о передаче 
мощей монастырской 
братией Воронежской 
делегации вспомина-
ют непосредственные 

участники этого тор-
жественного события.…Качаясь на 

волнах, ка-
тер медленно прибли-
жался к низкому бере-
гу, и справа по курсу 
уже видны поклонный 
крест, серые каменные 
монастырские стены и 
купола белоснежного 
Преображенского со-
бора.Хочу сказать, что 

невероятный свет 
святых Соловецких 
островов оставил в на-
ших сердцах неизгла-
димые воспоминания, 
которые невозможно 
выразить словами. Не-
возможно в словах вы-
разить и те чувства, ко-
торые испытывает че-
ловек, прибывший на 
эту землю. Это муче-
ническая земля – зали-
тая кровью мучеников. 
Это святая земля и свя-
той воздух, наполнен-
ные благодатью.Все дни нашего пре-

бывания на остро-
ве погода была хоро-
шая, ясная, ни одного 
ветерка. Природа там 
– изумительная. Нас 
поразило великолепие 
северной красоты. Гар-
мония природы с ду-
ховностью ощущаются 

повсюду – в звуках, за-
пахах, красках… Ког-
да мы плыли на кате-
ре, то видели тюленей. 
Было много рыбы, а 
так же чаек, которых 
кормили руками. В 
лесу мы увидели це-
лые заросли черники 
и брусники, ягод мож-
но было съесть сколь-
ко душе угодно. Грибы 
– белые, подберезови-
ки. Мы их собирали и 
готовили из них суп.В монастыре на-

ходятся святые 
мощи преподобных Зо-
симы, Савватия и Гер-
мана Соловецких – это 
основатели и небесные 
покровители монасты-
ря.Очень скорбели 

Соловецкие бра-
тия, что забирают по-
любившегося им свя-
того. Митрополит Сер-
гий много беседовал 
с братией, объясняя 
цели визита. В дар Со-
ловецкому монастырю 
была привезена рака с 
частицами мощей Ми-
трофана Воронежского 
и Тихона Задонского. 
В результате общения 
и совместной молитвы 
их сердца умягчились. 
В утешении братиям 
была оставлена чест-
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ная глава святителя 
Петра (Зверева), а нам 
осталось сердце, кото-
рым любил свою землю 
и народ владыка Петр. 
Ради них и веры Хри-
стовой православной, 
пошел на смерть. Духовенство, а так 

же многочислен-
ные паломники Воро-
нежской земли про-
были на Соловецких 
островах пять дней и 
посетили не только 
Спасо-Преображен-
ский монастырь, но и 
скиты, расположенные 
на Соловецком архипе-
лаге. Мы посетили За-
яцкий остров, Секир-
ную гору, заповедник 
и, конечно же, остров 
Анзер, где в Голгофо-
Распятском скиту за-
вершился земной путь 
прославленного в 2000 
году архиепископа Пе-
тра (Зверева). Здесь на 
месте обретения его мо-
щей на склоне Голго-
фы возведена часовня. 
Перед ней был отслу-
жен молебен священ-
номучченику Петру.Когда находишь-

ся на месте по-
гребения священному-
ченика Петра, неволь-
но вспоминаешь о его 
страданиях и подви-
гах, а так же о страда-
них всех замученных 
на этой земле. Это было 
время гонений, аре-
стов и расстрелов, а в 
душе Владыки царили 
мир и тишина, ней не 
было места для страха. 
В таком удивительном 
состоянии он встретил 
свой арест 16 ноября 
1926 года и последую-
щую ссылку в Соловец-
кий лагерь, где продол-
жил свое пастырское 
служение. Святитель 
даже в ссылке боролся 

за каждую человече-
скую душу. Несмотря 
на строжайшие запре-
ты лагерной админи-
страции на соверше-
ние треб, он привел к 
православной вере и 
крестил в Святом озере 
одну эстонку, что ста-
ло официальным по-
водом отправить его на 
остров Анзер.В это время в Соло-

вецом лагере сви-
репствовала эпидемия 
тифа, от которой уми-
рали тысячи заклю-
ченных. Умер от тифа 
и святитель Петр, но 
с его смертью связано 
несколько знамений, 
указывающих на то, 
что это был великий 
угодник Божий. В день 
свой кончины архие-
пископ Петр удосто-
ился посещения Вели-
комученицы Варвары, 
которая причастила 
его Святых Христовых 
Таин, таким образом, 
приобщая его к сонму 
мучеников за веру хри-
стову. Умер он 7 февра-
ля 1929 года на празд-
ник любимой им ико-
ны Царицы небесной 
«Утоли моя печали». 
И как писала его ду-
ховная дочь игуменья 
Иулиания: «Владыка 
умер от тифа послед-
ним, после него никто 
не умирал. Тиф кон-
чился, и настало теп-
ло».Рядом с могилой 

святителя есть не-
сколько братских мо-
гил, в которых похо-
ронены вместе жерт-
вы лагерной системы: 
священнослужите-
ли и дворяне, монахи, 
большевики, крестья-
не и уголовники. Как 
известно лагерное на-
чальство приказыва-

ло хоронить всех умер-
ших в общих могилах, 
но близкие и почита-
тели покойного Вла-
дыки решили переза-
хоронить его отдельно 
вопреки запрещению 
начальства. Святите-
ля облачили в мантию 
и клобук, надели омо-
фор и совершили чин 
отпевания. Святитель 
явился отпевавшим 
его христианам в осле-
пительном свете и бла-
гословил их. Благода-
ря этому подвигу ду-
ховных чад Владыки 
стало возможным об-
ретение его мощей.На склоне горы 

Голгофа есть бе-
реза, которая вырос-
ла в форме креста. Как 
известно, в 1929 году 
все поклонные кресты 
на Соловецких остро-
вах были уничтоже-
ны. Когда смотришь 
на этот «березовый 
крест», то понимаешь, 

что это природа вопре-
ки злой человеческой 
воле поставила его в 
память о мучениках.9 августа митро-

полит Сергий со-
вершил Божественную 
литургию в Спасо-Пре-
ображенском соборе 
Соловецкого монасты-
ря, за которой состоя-
лась передача мощей. 
После Богослужения 
крестным ходом свя-
тыня была доставле-
на в аэропорт. Вече-
ром этого же дня не-
сколько тысяч людей 
встречали мощи Вла-
дыки Петра в Алексее-
во-Акатовом женском 
монастыре. Торжества 
по случаю перенесе-
ния мощей начались 
молебном с акафистом 
перед часовней, освя-
щенной в честь новому-
чеников Воронежских, 
куда был поставлен 
ковчег со святыней. 
Затем было совершено 

Панихида у могилы Панихида у могилы 
архиепископа Петра.архиепископа Петра.
Анзер. 17 июня 1999 г.Анзер. 17 июня 1999 г.
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всенощное бдение, и 
утром митрополит Во-
ронежский Сергий  в 
сослужении всего ду-
ховенства епархии со-
вершил божественную 
литургию. «Сегодня на Во-

р о н е ж с к о й 
земле Пасха Христо-
ва. Сегодня мы празд-
нуем возвращение свя-
тителя Петра, архипа-
стыря Воронежского 
домой. Я поздравляю 
всех Вас дорогие отцы, 
братья и сестры с ны-
нешней Пасхальной 
радостью. Желаю всем 
помощи Божией, здо-
ровья, счастья, и что-
бы мы все чувствовали 
локоть и помощь свя-
тителя Петра, архи-
пастыря воронежско-
го» – сказал Владыка 
Сергий в архипастыр-
ском слове. Будем про-

сить священномучени-
ка Петра о терпении: 
терпении в скорбях, 
терпении своих немо-
щей и немощей ближ-
них. Незадолго до сво-
ей смерти Владыка 
Петр писал: «Шестые 
праздники провожу 
вне дома, не с теми, с 
кем бы желалось. Но 
все это решительно 

надо терпеть. Ну, что 
делать. Не так живи, 
как хочется, а как Бог 
велит». Мы часто даже 
в малом не готовы тер-
петь, а ведь терпение – 
это путь к любви. Свя-
титель Петр нас учит: 
«Сумейте полюбить 
Христа, и всем около 
Вас будет тепло, по-
койно и не тесно». Не 

нам чтобы было теп-
ло и покойно, а тем, 
кто оказался пусть 
даже случайно рядом с 
нами…».В нынешнее скорб-

ное время будем 
взывать к святителю: 
«Церкве Православ-
ныя защитителю, на-
рода русского скорбь-
ми отягчаваемаго уте-
шителю, в час лютых 
испытаний твердо ис-
поведал еси Христа, 
священномучениче 
славне Петре: заступи 
и ныне всесильною мо-
литвою твоею к Богу 
многоскорбных соот-
ечественников твоих, 
утеши страждущие 
души наша и от разди-
рания и расхищения 
волки хищными свя-
тыню Церкви Русския 
благонадежно охра-
ни».

История двух церквей села Садовое
В б о г о б о р ч е с к и е 

30-е годы боль-
шевистский беспредел 
и репрессии оставили 
разрушительный след 
и в истории нашего  
Аннинского района. В 
этой статье мы расска-
жем о двух церквях 
села Садовое, которые 
были разрушены боль-
шевиками.По воспоминаниям 

местных жителей 
село Садовое Аннин-
ского района  состоя-
ло из двух частей, гра-
ница между которыми 
проходила по круто-
му повороту реки Би-
тюг.  В селе Садовом до 
большевистских анти-

церковных репрессий 
существовало 2 церк-
ви, расстояние между 
ними составляло при-
мерно 3 км. Первая 
церковь – Богоявлен-
ская церковь села Пер-
вое Садовое Аннин-
ского района построе-
на предположительно 
до 1829 года.  Анти-
минс, хранившийся у 
жительницы села Са-
довое Пегарьковой Т. 
А. освящен епископом 
Острогожским Влади-
миром в 1829 году. Рассказывает Пе-

гарькова Т. А.: 
«Церковь была трех-
престольная: главный 
престол в честь Богояв-

ления Господня и при-
делы: в честь  святой 
великомученицы Ека-
терины и святого пре-
подобного Иллариона.Возможно, что цер-

ковь перестраи-
валась. Была она дере-
вянная, большая, кры-
тая железом. Вокруг 
церкви была возведе-
на ажурная ограда из 
кирпича. Проемы об-
разовали собою кре-
стики. В ограде росли 
сосны и тополя. Рядом 
находилась церков-
но-приходская школа. 
Здание, в котором рас-
полагалась школа, су-
ществует и сегодня, в 
нем в настоящее время 

– отделение связи, т. е. 
почта.Богослужение в 

церкви соверша-
лось до 1936 года. За-
тем она была закрыта, 
купола сняты.В ограде храни-

ли священников. 
Священников, как из-
вестно, хранили с кре-
стом и евангелием. Их 
могилы были вскрыты, 
когда в 1968 году около 
алтарной части церкви 
делали танцплощадку 
и копали под неё фун-
дамент. Были найде-
ны наперсные кресты 
и евангелия, кости и 
черепа.
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Позже в 1985 году 
клуб, находя-

щийся здании, в кото-
ром до 1936 года была 
церковь, сломали. Цер-
ковь была очень проч-
но построена, так что 
бревна растаскивали 
тракторами. И опять 
начали строить на этом 
месте дом культуры 
кирпичный».Сохранились вос-

поминания о на-
стоятеле Богоявлен-
ской церкви села Пер-
вое  Садовое – отце  
Иоанне Севастьяно-
ве, который был аре-
стован большевиками. 
Пегарькова Т. А. рас-
сказывает об отце Ио-
анне сведения, полу-
ченные от своей  б а -
бушки Кульченковой 
Пелагеи Яковлевны, 
1898 года рождения, 
жительницы села Са-
довое Аннинского рай-
она Воронежской обла-
сти. «Бабушка хоро-

шо знала отца 
Иоанна, была его ду-
ховной дочерью, поль-
зовалась отдельными 
книгами из библиоте-
ки батюшки. Отец Ио-
анн Севастьянов был 
настоятелем Богояв-
ленской церкви в селе 
Садовое, по админи-
стративному делению 
того времени Садов-

ской волости Бобров-
ского Уезда. Прослу-
жил на одном месте 
около 40 лет, пользо-
вался неприрекаемым  
авторитетом за глубо-
кую веру, ясный ум 
высокую образован-
ность и доброе слово. 
Для моей бабушки был 
идеалом священнослу-
жителя на протяжении 
всей жизни. Приведу 
некоторые примеры из 
жизни батюшки:Светлое Христо-

во Воскресенье. 
На светлой седмице ба-
тюшка обходил каж-
дый дом: своего мно-
голюдного прихода (в 
селе Садовое в то время 
было  более 700 дворов, 
а если учесть, что семьи 
были многочисленные, 
то можно судить о ко-
личестве населения). 
Как принято,  хозяева 
жертвовали отцу Ио-
анну кто что мог. Ба-
тюшка все это брал, 
доходил до какого-ни-
будь бедного дома и 
приказывал прислуж-
никам большую часть 
гостинцев отдать бед-
ным. Сколько бывало 
радости в этой бедной 
семье! Батюшка не знал 

отпусков. Он 
очень ответственно от-
носился к своим па-
стырским обязанно-

стям. Бабушка расска-
зывала мне такой 
случай: приезжает к 
отцу Иоанну крестья-
нин уже не молодой, 
заходит в дом. У него 
тяжело заболела жена, 
и он приехал, чтобы 
попросить батюшку 
причастить больную. 
Но человек он просто-
ватый и обращается к 
отцу Иоанну со следу-
ющими словами: «Ба-
тюшка, поп, отец Иван, 
у меня жена моя Ма-
рья тяжело заболела, 
надо её причастить». 
На дворе – распути-
ца, грязь. «Ты на чем 
же приехал?» – спра-
шивает о. Иоанн. «На 
лошади», – отвечает 
крестьянин. Батюш-
ка быстро собирается, 
выходит на улицу и 
видит оседланную ло-
шадь. Крестьянин са-
дится на нее верхом и 
говорит: «Ты, батюш-
ка, иди вдоль домов, 
выбирай, где посуше, а 
я поехал». Ни досады, 
ни гнева со стороны ба-
тюшки не последовало, 
лишь смиренная улыб-
ка. Отец Иоанн вернул-
ся в дом, обул сапоги, 
оделся потеплее и по-
шел причащать боль-
ную. Отец Иоанн гово-
рил: «Страшно, когда в 
человеке перестает го-
ворить голос совести. 
Это значит, что душа 
погибла, она уже мерт-
ва».Со слов моей мате-

ри, ни один  чело-
век в Садовом, какого 
бы он звания и состо-
яния не был, не отзы-
вался об отце Иоанне 
плохо, ведь батюшка 
был пастырем добрым 
в лучшем и высшем 
смысле этого слова. 

После революци-
онных событий 

1905 года батюшка с 
горечью говорил о том, 
что некоторые люди из 
числа прихожан отпа-
дут от церкви и уже не 
исповедуются, не при-
частятся Великим по-
стом.Народ в то время 

уже сильно был 
отравлен антирелиги-
озным ядом и особен-
но это коснулось мо-
лодежи. Едет батюш-
ка в трамвае: сидит, 
ничего не подозревая. 
Молодые люди неза-
метно накручивают на 
гвоздь прядь его волос. 
На остановке батюш-
ка поднимается и чув-
ствует резкую боль, так 
как вырвалась прядь 
волос. А сзади злой хо-
хот и выкрики: «Ну, 
что, поп, получил?».Во дворе дома в Во-

ронеже, где о. Ио-
анн остановился со 
своей матушкой (детей 
у них не было), хозяева 
дома из квартир дер-
жали большую злую 
собаку. Батюшка воз-
вращался со службы, 
а мальчишка лет две-
надцати натравил на 
него собаку со слова-
ми:  «Фac !Фас!». Соба-
ка зарычала, оскали-
ла зубы и стала рвать-
ся из рук мальчишки, 
готовая вцепиться в 
батюшку. Отец Иоанн 
остановился и прого-
ворил: «Неразумное 
животное, будь добрее 
своих хозяев». Соба-
ка перестала рычать и 
мирно пропустила ба-
тюшку.  В годы коллективи-

зации семья Пе-
лагеи Яковлевны силь-
но пострадала. Они 

Дом «культуры» Дом «культуры» 
на месте храмана месте храма
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не были сосланы, но у 
них отобрали все иму-
щество. В душе Пела-
геи Яковлевны воз-
ник ропот: «За что Бог 
меня так наказал? Я с 
юных лет служу ему. 
Не буду больше хо-
дить в церковь». Подо-
шло воскресенье, забо-
лела у неё душа: «Как 
же так, без церкви?» 
и она решила сходить 
в последний раз (ей 
было около 30-ти лет). 
На литургии читалось 
Евангелие о жителях 
гадаринской страны. 
На проповеди отец Ио-
анн посмотрел на при-
сутствующих и гром-
ко спросил: «Братья 
и сестры! Нет ли меж-
ду нами таких не бла-
годарных гадарян?». 
«Это я, батюшка», – 
сказала Пелагея Яков-
левна. С тех пор ропот-
ные мысли отлетели от 
нее навсегда, хотя при-
шлось пережить и пе-
рестрадать еще очень 
много.После революции 

в село Садовое 
приехал антирелиги-
озно настроенный че-
ловек. Между ним и 
отцом Иоанном был 
диспут на тему «Был 
ли Христос?». Диспут 
длился 3 дня в клубе 
сахарного завода. На-
роду собралось мно-
го, и люди горячо со-
чувствовали батюшке. 
Когда они видели, что 
отец Иоанн побежда-
ет атеиста, то хлопали 
в ладоши и подбадри-
вали его. Когда атеист 
говорил свои лживые 
речи, они топали нога-
ми о пол, кричали и не 
давали ему говорить. 
Победа в этом диспу-
те была явно на сто-
роне отца Иоанна. В 

тридцатые годы Отец 
Иоанн переехал в Во-
ронеж, где жили род-
ственники его жены. 
В Воронеже он служил 
несколько лет. Фами-
лия матушки отца Ио-
анна – Турбина.В 1937 году отца  

Иоанна арестова-
ли. Он сидел в тюрьме 
на Донбасской    улице. 
Родные и духовно близ-
кие люди приходили 
его навещать, но сви-
даний им не разреша-
ли, а лишь принимали 
передачи и указывали 
на окно камеры на тре-
тьем этаже, где нахо-
дился батюшка. Была 
такая договоренность: 
когда приходили близ-
кие, то Отец Иоанн 
привязывал на окно за 
прут решетки носовой 
платок. Это было зна-
ком того, что батюшка 
жив и видит своих. В 
один из дней платочка 
на окне не оказалось, 
тюремное начальство 
передачи не приняло и 
на тревожные вопросы 
матушки и родных от-
ветила, что отца Иоан-
на в тюрьме нет.Больше никаких 

вестей от батюш-
ки не было. Он был 
или расстрелян в одну 
из ночей, или отправ-
лен по этапу и умер где 
- то на Соловках или 
в Нижнем Тагиле. Но 
скорее всего, произо-
шло первое, так как 
если бы отец Иоанн 
был отправлен по эта-
пу, то обязательно на-
шел бы возможность 
передать о себе весточ-
ку. Видимо, жизнь его 
оборвалась трагиче-
ски».К сожалению, отец 

Иоанн не кано-

низирован как новому-
ченик, потому что не 
достаточно сведений о 
нем, но Господь знает 
своих угодников. Точ-
но известно, что он со-
хранил верность Хри-
сту и Его Церкви до 
конца. Хочется закон-
чить повествование об 
отце Иоанне словами: 
«Праведник во веки 
живет».«В 1867 году во 

Втором Садо-
вом построена дере-
вянная Богословская 
церковь». Эта цита-
та – единственное, что 
можно почерпнуть 
по интересующей нас 
теме из историко-пу-
блицистического сбор-
ника «Анна, за веком 
– век», выпущенно-
го Центрально-Черно-
зёмным книжным из-
дательством в 1998 
году (стр. 424). По сви-
детельству прихожан, 
упомянутый храм воз-
вышался на том месте, 
где теперь по соседству 
с ныне действующим 
храмом стоит водона-
порная башня.Закрыт был преж-

ний храм в 1937 
году. Имена последних 
настоятелей: о.Капи-
тон, о.Тихон и о.Алек-
сандр. Второй и третий 
служили каждый ко-
роткое время, и о судь-

бе их ничего не извест-
но. Отец Капитон, про-
служив ровно 30 лет в 
храме, который уже 
тогда именовался Бо-
гоявленским, оставил 
о себе добрую память. 
Ему довелось много пе-
режить. В ночь на Пас-
ху 1929 года перед хра-
мом собрались ком-
сомольцы с духовым 
оркестром. Прихожа-
не забаррикадировали 
двери изнутри, но бо-
гослужение не прекра-
щалось – в то время, 
как снаружи гремел 
«Интернационал», и 
воздух сотрясало скан-
дирование атеистиче-
ских лозунгов.Однажды по его 

душу из Первого 
Садового пришла тол-
па, возглавляемая… 
священником, слу-
жившим в селе Пер-
вом Садовом после 
отца Иоанна Севастья-
нова. Имя того рево-
люционного «батюш-
ки» не сохранилось. 
Был он с крестом в ру-
ках, в окружении жен-
щин, распевавших ху-
лиганские песни. Отец 
Капитон, будучи пред-
упреждён верными, 
успел замкнуть храм и 
свой дом, и скрыться. Видимо, в резуль-

тате клеветниче-
ского доноса отец Ка-
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питон был переведён в 
село Бродовое, откуда 
вскоре выслан, но из 
ссылки вернулся: его 
отпустили по старо-
сти.Сохранилась па-

мять о псалом-
щике Дмитрии Степа-
новиче Бердникове. 
Жил он бедно: ютил-
ся в землянке. В 1935 
году к нему ворвались 
ночью, арестовали и 
увезли; затем прошёл 
слух, что где-то в лесу 
его расстреляли.До самого разру-

шения храма нёс 
свою службу послед-
ний звонарь Иван Пав-
лович, фамилия неиз-
вестна. Если случалось 
в селе кому-то умереть, 
тотчас звонил коло-
кол.Рушили и растаски-

вали храм в 1950 
году, в мае. Кресты 
спиливал Попов Иван 
Тихонович, колокола 
сбрасывал Попов Гри-
горий Степанович. По-
следний через несколь-
ко лет погиб в автоава-
рии, скоропостижно 
скончалась вдова, о 
судьбе детей удалось 
узнать только, что 
все четверо оказались 
больны раком крови.В 1955 году на ме-

сте снесённого 
храма попытались по-
строить клуб, но за-
ложенный фундамент 
расселся, и возведён-
ные стены обвалились. 
Тогда смонтировали 
водонапорную баш-
ню, течь воды из кото-
рой каждую зиму пере-
крывает опасными на-
пластованиями льда и 
учителям, и ученикам 
дорогу в близлежащую 
школу.

Ныне действую-
щий храм от-

крыл свои двери для 
верующих в 1997 году. 
Основой для него по-
служило старинное 
здание церковно-при-
ходской школы, в со-
ветские времена пре-
бывавшее (надеюсь, 
православные поймут 
автора этих строк) идо-
ложертвенной кумир-
ней. 

Организацию ра-
бот по восстанов-

лению храма взяла на 
себя Мария Григорьев-
на Кульченкова (ныне 
покойная). С помощью 
Садовского сахарно-
го завода, сельхозар-
тели и Спецхоза по от-
корму КРС, а также на 
пожертвования садов-
чан, за два года к воз-
вращённому Церкви 
зданию был пристро-

ен алтарь, пономарка, 
комната для выпечки 
просфор, колокольня и 
котельная; заново пе-
рекрыли обветшалую 
крышу.По благословению 

митрополита Во-
ронежского и Липец-
кого Мефодия, благо-
чинным Эртильско-
го церковного округа, 
протоиереем Василием 
Гришановым, в сослу-
жении протоиерея Ле-
онида Патрахина, на-
стоятеля Христорож-
дественского храма 
райцентра Анна, и свя-
щенника Михаила Гу-
рьянова, бывшего тог-
да настоятелем храма, 
о котором идёт речь, 
20 мая 2000 года от РХ 
состоялось освящение 
Престола в честь Кре-
щения Господня.В настоящее время 

богослужения со-
вершаются регуляр-
но. В воскресный день 
в храме можно увидеть 
от 20-ти до 40-ка при-
хожан.Подводя итог, хо-

чется сказать, что 
для будущего России 
и церкви очень важ-
на память о страшных  
годах лихолетья. Важ-
но не повторять оши-
бок прошлого. Сегодня 
храмы возрождаются, 
а значит возрождает-
ся духовность нашего 
народа. Хотелось бы, 
чтобы прихожан в них 
было больше, тогда бу-
дет побеждено духов-
ное оскудение обще-
ства. Слава Богу, Рус-
ская земля пока не 
лишилась милости Бо-
жией и даров Святого 
Духа!  

Памятный знакПамятный знак  
на месте храмана месте храма
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Новости
Богослужение 
митрополита 

Воронежского 
и Лискинского 

Сергия 
в п.г.т. АннаУтром 11 янва-

ря, в Аннинском 
храме в честь Рожде-
ства Христова цари-
ла праздничная ат-
мосфера. Его Высо-
копреосвященство 
митрополит Воронеж-
ский и Лискинский 
Сергий прибыл в п.г.т. 
Анна, чтобы совер-
шить богослужение в 
одном из красивейших 
храмов епархии. Ми-
трополит Сергий воз-
главил Божественную 
Литургию. Владыке 
сослужили: секретарь 
Борисоглебского Епар-
хиального управления 
архимандрит Кирилл 
(Костиков), настоя-
тель Христо-Рожде-
ственского храма про-
тоиерей Леонид Па-
трахин, благочинный 
Бутурлиновского цер-
ковного округа прото-
иерей Александр Беля-
ев, и.о. благочинного 
Грибановского церков-
ного округа протоие-
рей Петр Яриков, бла-

гочинный Аннинского 
церковного округа про-
тоиерей Глеб Патра-
хин, клирик храма ие-
рей Виталий, собор ду-
ховенства Аннинского 
благочиния. На тор-
жественное архиерей-
ское богослужение со-
брались жители посел-
ка и близлежащих сел. 
Соборная праздничная 
молитва в этот день 
отличалась каким-то 
особым душевным на-
строем, радостью, сми-
рением, высоким мо-
литвенным чувством 
покаяния. Проник-
новенно, с большим 
подъемом молящиеся 
братья и сестры пели 
«Верую», «Отче наш». 
Многие из них смогли 
причаститься святых 
Христовых Таин.

 По завершении Бо-
жественной Литур-

гии митрополит Сергий 
поздравил прихожан 
с великим и радост-
ным праздником Рож-
дества Христова. Со 
словами благодарно-
сти за радость Евхари-
стического общения к 
Владыке Сергию обра-
тился настоятель хра-
ма протоиерей Леонид 
Патрахин. Владыку 
Сергия с праздником 

поздравил глава райо-
на Василий Иванович 
Авдеев и вручил на 
молитвенную память 
икону-складень.

Престольный 
праздник 

в Богоявленском 
храме с. Садовое19 января 2014 со-

стоялось ноч-
ное праздничное Бо-
гослужение в храме 
в честь Крещения Го-
сподня в селе Садовое. 

на духовное значение 
празднуемого собы-
тия и призвал к благо-
говейному отношению 
к святыне, а именно к 
освященной воде. Та-
кое отношение необхо-
димо для того, чтобы 
благодать, сошедшая 
на нее, не была утраче-
на, но сохранилась до 
следующего праздни-
ка Богоявления. После 
проповеди прихожа-
не храма были пригла-
шены на праздничную 
трапезу, во время кото-

рой все обменялись по-
здравлениями и поде-
лились своими впечат-
лениями о прошедшем 
праздничном богослу-
жении.

Великое 
освящение воды 

в доме-интернате 
с. Садовое 19 января по сло-

жившейся еже-
годной традиции в 
дом-интернат села Са-
довое для пожилых 
людей пришли свя-
щенник, хор и поно-
марь Богоявленского 
храма для совершения 
великого освящения 
воды. Жильцы и пер-
сонал интерната с ра-
достью собрались для 

Для прихожан хра-
ма этот праздник осо-
бенный, так как он яв-
ляется престольным. 
Всенощное Бдение на-
чалось в 22.00, затем 
была отслужена Бо-
жественная Литургия 
Свт. Василия Велико-
го, после которой были 
совершены крестный 
ход и великое освяще-
ние воды. После поли-
елея прихожане полу-
чили небольшое слад-
кое угощение в честь 
праздника. По окон-
чании службы новый 
настоятель храма ие-
рей Ярослав Манохин 
поздравил прихожан 
с Крещением Господ-
ним. В своей проповеди 
он обратил внимание 
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совершения общей мо-
литвы. По окончании 
освящения воды свя-
щенник Ярослав Ма-
нохин обратился с 
проповедью к присут-
ствующим, в которой 
отметил, что данный 
Праздник Богоявле-
ния свидетельствует о 
безграничной милости 
Божией к нам. Батюш-
ка пожелал всем при-
сутствующим здравия 
и долгоденствия, вы-
разил надежду на бо-
лее частые встречи и 
общение.

Концерт в доме-
интернате для 

пожилых людейВ день Богоявле-
ния благочинный 

Аннинского церковно-
го округа священник 
Глеб Патрахин вме-
сте с социальным ра-
ботником при храме в 
честь Рождества Хри-
стова Федором Черка-
совым, воспитанника-
ми Воскресной школы 
и преподавателем Еле-
ной Тютиной посетили 
Старотойденский Дом-
интернат для престаре-
лых и инвалидов. Для 
бабушек и дедушек, 
сотрудников Дома-ин-
терната дети дали не-

большой концерт, в 
котором исполнили 
рождественские пес-
нопения, стихи, песни 
и рождественские ко-
лядки. Всем присут-
ствовавшим концерт 
очень понравился. По 
окончании праздника 
отец Глеб сердечно по-
здравил всех с Новым 
годом, Рождеством 
Христовым и Креще-
нием Господним и пе-
редал рождественские 
подарки, сделанные 
руками воспитанников 
Аннинских детских 
садов № 4,5,6. В Доме-
интернате всегда с ра-
достью и благодарнос-
тью принимают гостей 
из прихода. Пожилым 
людям очень нужна 
помощь и внимание 
неравнодушных лю-
дей. От администра-
ции Дома-интерната 
была объявлена благо-
дарность учителям и 
учащимся Воскресной 
школы при Христо-
Рождественском хра-
ме в Анне. После кон-
церта всех гостей при-
гласили за стол с чаем, 
пирожками, яблоками 
и конфетами. Юные 
участники концерта 
также получили от ба-
тюшки сладкое угоще-
ние.

Поездка в столицуВоспитанники вос-
кресной школы 

храма Преображения 
Господня поселка Но-
вонадежденский на 
рождественских кани-
кулах посетили столи-
цу нашей родины – го-
род Москву. Они помо-
лились в храме Христа 
Спасителя и поклони-
лись величайшей свя-
тыне, оставшейся от 
земной жизни Иисуса 
Христа – дарам волх-
вов, историю которых 
мы рассказали в рож-
дественском номере 
газеты «Свет правосла-
вия». Святыня произ-
вела неизгладимое впе-
чатление на малень-
ких ребят. Дети первый раз в 

жизни побывали 

в Московском Кремле. 
Они увидели его вели-
колепные башни, посе-
тили соборы Кремля: 
Успенский, Благове-
щенский, Архангель-
ский, церковь Ризопо-
ложения. Дети узнали, 
что сегодня Кремлев-
ские соборы являют-
ся музеями древнерус-
ской живописи и деко-
ративно-прикладного 
искусства. В соборах 
собраны ценнейшие 
коллекции икон и ре-
месленных изделий. 
Дети совершили пу-
тешествие в глубь ве-
ков, которое продол-
жалось около трех ча-
сов. Особенно поразил 
ребят пятиглавый Ар-
хангельский собор, 
расположенный в юж-
ной части Соборной 



10 СВЕТ православия Февраль 2014 г.   № 11

площади. Архангель-
ский собор является 
усыпальницей москов-
ских великих князей и 
царей и их ближайших 
родственников удель-
ных князей, похоро-
ненных до XVIII века. 
Для строительства со-
бора в Москву был при-
глашен архитектор из 
Венеции. Внешне Ар-
хангельский собор на-
поминает венециан-
ские палаццо. Когда-
то после коронации в 
Успенском соборе рус-
ские государи шли на 
поклонение гробни-
цам своих предков в 
Архангельский собор. 
Современная роспись 
собора относится к се-
редине XVII веков. В 
некрополе Архангель-
ского собора 54 захоро-
нения. Погребены в со-
боре только мужчины. 
Иван Грозный, первый 
из московских великих 
князей венчавшийся 
титулом «царя и само-
держца» похоронен в 
царской усыпальнице 
в южной части алта-
ря, там же похороне-
ны двое его сыновей. В 
алтарной части, в при-
деле Иоанна предте-
чи погребен известный 
полководец князь Ми-
хаил Сопин-Шуйский, 
организатор разгрома 
войск польских интер-
вентов и «Тушинско-
го вора» Лжедмитрия 
II. В соборе находятся 
2 раки с мощами, ко-
торым поклонились 
дети: князя Михаила 
Чениговксого, убитого 
в Золотой Орде в 1245 
году и царевича Дми-
трия, младшего сына 
Ивана Грозного.Воспитанники вос-

кресной школы 
побывали на выставке 

под названием «Вен-
чание на царство и ко-
ронации в Московском 
Кремле». Выставка 
проходила с 27 сентя-
бря по 22 января 2014 
года. На выставке впер-
вые был представлен 
комплекс подлинных 
бесценных историче-
ских реликвий и госу-
дарственных регалий, 
хранящихся в музеях 
Московского Кремля 
и связанных с торже-
ственным церемониа-
лом возведения на пре-
стол российских пра-
вителей. Дети увидели 
около 400 уникальных 
произведений XIV – 
XIX столетий. Первый 
раздел экспозиции 
подробно повествовал 
об обряде венчания на 
царство в России в XVI 
– XVII веках, начиная 
с царя Ивана Грозного. 
Церемония возведения 
на престол состояла 
из нескольких торже-
ственных действ, глав-
ными из которых были 
проходившие в Успен-
ском соборе Москов-
ского Кремля возложе-
нии регалий на вновь 
избранного правителя 
и его миропомазание. 
В 1721 году, после про-
возглашения России 
империей обряд вен-
чания на царство был 
преобразован в цере-
мониал коронации, ко-
торому посвящен вто-
рой раздел выставки. 
Он охватывал один-
надцать коронаций, 
рассказывая о сохра-
нении древних тради-
ций и о нововведениях 
XVIII–XIX столетий. 
Дети увидели новые 
государственные ре-
галии императорской 
России, коронацион-
ные костюмы монар-

хов, пышное убран-
ство кремлевских со-
боров и Грановитой 
палаты, облачения 
церковных иерархов и 
богослужебные пред-
меты, непосредственно 
связанные с церемони-
ей коронации. Ребята 
побывали в атмосфере 
парадных торжеств – 
от подготовки к обря-
ду до государственной 
трапезы в Грановитой 
палате и поднесения 
даров нововенчанному 
монарху.На площади Крем-

ля с восточной 
стороны колоколь-
ни Ивана Великого на 
каменном постамен-
те дети увидели Царь-
колокол, являющийся 
выдающимся памят-
ником русского литей-
ного искусства ХVIII 
в. Он был отлит по ука-
зу императрицы Анны 
Иоанновны в 1733-
1735 гг. потомствен-
ными московскими 
литейщиками, коло-
кольных дел мастера-
ми И.Ф. Моториным и 
его сыном Михаилом. 
До настоящего време-
ни это самый большой 
колокол в мире. Его вес 
почти 202 тонны, вы-
сота 6,14 метров, диа-
метр 6,6 метров.Помимо уникаль-

ных размеров, 
колокол замечателен 
красотой своей фор-
мы и тонко прорисо-
ванных скульптурных 
украшений: барельеф-
ных портретов царя 
Алексея Михайловича 
и императрицы Анны 
Иоановны.Рядом с «Царь-ко-

локолом» дети 
увидели «Царь-пуш-
ку» – средневековое ар-

тиллерийское орудие 
(бомбарда), памятник 
русской артиллерии и 
литейного искусства, 
отлитое из бронзы в 
1586 году русским ма-
стером Андреем Чо-
ховым на Пушечном 
дворе. Длина пушки – 
5,34 м, масса – 39,31 т 
(2400 пудов).Украшена пояса-

ми рельефов, на 
правой стороне дуль-
ной части – изображе-
ние царя Фёдора Ива-
новича (в короне и со 
скипетром в руке) вер-
хом на коне. Выше пе-
редней правой ско-
бы над изображением 
царя вылито: «Божи-
ею милостию царь и 
великий князь Фёдор 
Иванович государь и 
самодержец всея вели-
кая Россия».Дети побывали в 

центре политиче-
ской и общественной 
жизни Древней Руси, 
узнали много нового 
из истории нашей Ро-
дины.В заключение путе-

шествия в Москву 
воспитанники воскрес-
ной школы побывали в 
Покровском монасты-
ре, помолились у мо-
щей святой блаженной 
старицы Матроны Мо-
сковской, попросили 
её молитв и заступни-
чества.Рождественские ка-

никулы 2014 оста-
вили яркие, незабы-
ваемые впечатления 
в детских душах. Эти 
каникулы навсегда за-
помнятся воспитанни-
кам воскресной шко-
лы храма Преображе-
ния Господня.
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Рождественский 
концерт 

в г. ЭртильЗрительный зал 
районного Дома 

культуры города Эрти-
ля был заполнен пол-
ностью. В проходах 
между рядами туда-
сюда сновали малы-
ши, с любопытством 
поглядывавшие на пу-
стую сцену, на вертеп, 
установленный на ней. 
Через несколько ми-
нут  здесь должен был 
начаться рождествен-
ский концерт.

– Наша жизнь 
призвана к 

тому, чтобы мы оста-
вили на земле добрый 
след, творили бы до-
брые дела. И в Еванге-
лии Господь дал нам 
идеал: «Будьте свя-
ты, как Я есть Свят», – 
продолжил проповедь 
отец-настоятель. В течение всего ве-

чера хор Иверско-
го храма исполнял пес-
нопения, посвященные 
рожденному Иисусу 
Христу, Его Пречи-
стой Матери : тропарь 
и кондак праздника 

священный рожденно-
му Богомладенцу-Хри-
сту, скорее походил на 
общую молитву, богос-
лужение, только вне 
стен храма («Ибо где 
двое или трое собра-
ны во имя Мое, там Я 
посреди них», Мф.18:
20).Из другой сцен-

ки – «Пода-
рок Ангела» – зри-
тели узнали, что,
оказывается, не бо-
гатство и власть пра-
вят миром, а до-
бро, сострадание,
милосердие к ближне-
му. Так, простая уголь-
щица (Маргарита Ру-
денок) стала главой го-
сударства. Ее знатные 
соперницы, не обла-
давшие подобными ей 
добродетелями, оста-
лись не у дел.Хотелось бы отме-

тить, что все вы-
ступления прихожан
готовились по благо-
словению батюшки 
Василия Гришанова 
на общественных на-
чалах, то есть во сла-
ву Божию. И огромное 
им всем спасибо за по-
даренную душевную 
радость о рожденном 
Христе.

Праздник в школе16 января в Ново-
надеждинской 

средней общеобразова-
тельной школе состо-
ялся торжественный 
концерт для учащихся 
школы и воспитанни-
ков детского сада, по-
священный празднику 
Рождества Христова. 
Концерт был организо-
ван совместными уси-
лиями педагогическо-
го коллектива школы 
и преподавателей вос-
кресной школы хра-

ма Преображения Го-
сподня. В концерте 
приняли участие дети 
разных возрастов – от 
дошкольников до уча-
щихся одиннадцатых 
классов. На концерт 
были приглашены все 
желающие. Все дети 
добросовестно готови-
лись к концерту. Пе-
реживали взрослые и 
дети. Открыла концерт 
заместитель директо-
ра школы Л.И.Фила-
това. Она поздравила 
всех присутствующих 
с праздником Рожде-
ства Христова, побла-
годарила гостей, при-
шедших на праздник. Концертная про-

грамма состояла 
из нескольких частей. 
Учащиеся читали сти-
хотворения, посвящен-
ные празднику Рожде-
ства, исполняли пес-
ни. Дети подготовили 
кукольное театрализо-
ванное представление 
по мотивам «Сказки о 
трех снежинках» про-
тоиерея Артемия Вла-
димирова. Кукол для 
сказки дети специаль-
но изготовили к празд-
нику. Все ребята вы-
ступали в очень кра-
сивых и праздничных 
костюмах.Были проведены 

викторины для 
детей всех возрастных 
категорий: участвова-
ли дети от 4 лет до уча-
щихся старших клас-
сов. На концерте вы-

ступили арти-
сты Иустина и Сергей 
Плотниковы из горо-
да Воронежа. Сергей 
Плотников основатель 
«музея забытой му-
зыки». Музею в этом 
году исполнилось 10 
лет. Артисты привезли 
с собой инструменты, 

Настоятель храма 
в честь Иверской 

иконы Божией Матери 
протоиерей Василий 
Гришанов обратился 
к собравшимся с при-
ветственным словом: 
«В святки существует 
обычай ходить в гости, 
прославлять родивше-
гося Младенца-Хри-
ста. Сегодня мы собра-
лись, чтобы принести 
свой дар родившемуся 
Христу и поговорить 
о том, в чем же смысл 
рождения Спасителя, 
почему Он родился в 
убогих яслях, и какое 
значение Его рожде-
ние имеет для каждого 
из нас».

Рождества, «Богоро-
дице, Дево, радуйся», 
«Величит душа моя 
Господа». «Слава в вы-
шних Богу и на земли 
мир», «Христос Спаси-
тель в полночь родил-
ся», «Щедрый вечер»,   
«Добрый вечер Тоби» 
и другие. Ансамбль 
«Околица» исполнил 
песни «Старая доро-
га», «Богомолица». Пр о т и в о р е ч и -

вые чувства ра-
дости и пережива-
ния переполняли
сердца зрителей. Хотя 
таковыми их назвать 
было бы не совсем пра-
вильно, ведь вечер, по-
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изготовленные по ста-
ринным чертежам: ко-
лесная лира и крыло-
видные гусли. Иусти-
на и Сергей напомнили 
детям, что волхвы при-
несли Иисусу Христу 
дары: золото, ладан и 
смирну и исполнили 
песню про три дара, ко-
торые каждый человек 
может принести Богу: 
покаяние, молитва и 
любовь. Детям очень 
понравились песня и 
древние музыкальные 
инструменты. Артисты 
рассказали детям, что 
инструмент колесная 
лира впервые появил-
ся в 10 веке, на Руси он 
существует с 17 века до 
1950 года с ним ходили 
лирники по городам и 
селам. Артисты привезли 

с собой специаль-
но изготовленный к 
празднику вертепный 
театр – народный ку-
кольный театр, пред-
ставляющий собой 
двухъярусный дере-
вянный ящик, напо-
минающий сцениче-
скую площадку.Главная декорация 

на сцене – ясли с 
младенцем.Детям рас-
сказали историю вер-
тепного театра: «В Рос-
сию вертепный театр 
проник в конце XVII – 
начале XVIII веков из 
Польши через Украи-
ну и Белоруссию».На праздник при-

ехали казаки из 
Аннинского юртово-
го (районного) каза-
чьего общества «ЮРТ 

Аннинский». Имен-
но в казачестве преем-
ственно сохранялись 
патриотизм, жертвен-
ная готовность защи-
щать наши ценности. Многие дети впер-

вые увидели 
настоящих казаков. 
На празднике высту-
пил казачий ансамбль 
«Любо братцы» из села 
Березовка с казачьими 
народными песнями.Товарищ атамана 

Неклюдов Вла-
димир Петрович рас-

Рождества всех при-
сутствующих и вручил 
детям подарки. Подар-
ки получили не только 
участники концерта, 
но и все присутствую-
щие на концерте дети. Дети очень стара-

лись, и праздник 
удался, это было видно 
на счастливых детских 
лицах и лицах, всех 
присутствовавших на 
концерте. Заместитель ди-

ректора школы 
Л.И. Филатова: «Дет-

– это настоящий рус-
ский дух. Сегодня дети 
получили урок чести, 
достоинства, честно-
сти и увидели, что есть 
люди, которые хотят 
приносить радость дру-
гим людям. Если в де-
тях с детства зародит-
ся зерно добра, то оно 
будет возрастать, будет 
крепнуть вера. Россия 
будет процветать».Своими впечатле-

ниями о детском 
празднике с нами по-
делился Владимир Пе-
трович: «Очень прият-
но, что в глубинке за-
ботятся о детях, то есть 
о будущем России в 
целом. Поселок поко-
рил тем, что участвова-
ли дети разных возрас-
тов от детского сада до 
старших классов. Все 
дети были как одно це-
лое». После концерта 

для присутству-
ющих детей и гостей 
был накрыт «сладкий 
стол». Гости и дети со-
вместно с артистами 
пели песни под акком-
панемент гуслей. Выражаем слова 

искренней бла-
годарности всем тем, 
кто оказывал помощь 
в подготовке и прове-
дении концерта, по-
священного празднику 
Рождества Христова. 
Низкий Вам поклон. 
Всем счастья, любви, 
здоровья, благополу-
чия и Божьей благода-
ти.

сказал детям о целях и 
задачах казачества. Он 
выделил две основные 
задачи: «Защиты пра-
вославной веры и за-
щита отечества». Дети 
узнали, что в Аннин-
ском районе образова-
ние казачества произо-
шло в 2008 году, сегод-
ня в Аннинском районе 
существует 7 хуторов и 
одна станица.В заключение кон-

церта настоятель 
храма Преображения 
Господня иеромонах 
Дионисий Тарасов по-
здравил с праздником 

ский праздник стал 
традиционным меро-
приятием, но каждый 
год дети узнают мно-
го нового и интересно-
го. Дети очень ждали 
праздник, для них это 
самый большой празд-
ник, так дети получат 
подарки именно из рук 
батюшки».После концерта 

Филатова Л.А. 
поблагодарила каза-
ков: «Мы благодарим 
Вас за приезд, я желаю, 
чтоб казачья удаль и 
смелость, вера и сила 
была в душе каждого 


