Февраль
2014 г.
№ 11

Газета издаётся по благословению митрополита Воронежского и Лискинского Сергия

27 января/9 февраля
память новомучеников
и исповедников российских
М

XXвек
был тяжёлым, тра-

гическим испытанием для нашей Родины,
всего народа, Русской
Православной Церкви.
Россия потеряла миллионы своих сыновей и
дочерей. Среди злодейски убитых, замученных в годы гонений,
было
неисчислимое
количество православных – мирян и монахов, епископов и священников, церковнослужителей, учёных,
интеллигенции, простых рабочих и крестьян, единственной виной которых оказалась
твёрдая вера в Бога. Это
были обычные люди,
такие же, как и мы, но
их отличала лишь доброта, отзывчивость,
сердечность, широта
русской души, напитанной тысячелетней
христианской историей и культурой, вера в
Бога и верность своим
религиозным убеждениям. Они предпочли
умереть, чем жить без
Бога, без Христа.

ожно, конечно,
спросить, зачем
вспоминать об этом?
Ответ простой, хотя,
быть может, для когото и неожиданный.
Сейчас, когда Сирия
приносит свою благоуханную жертву Христу, когда там зверски
распинают, обезглавливают и умерщвляют
христиан, оскверняются древнейшие святыни христианского
мира и уничтожаются
монастыри, а поборники «демократии» спокойно взирают на все
это, когда распоясавшиеся мятежники и
кровавые убийцы-террористы имеющие высоких покровителей
безстыдно заявляют
перед телекамерами,
что у них теперь одна
цель – Россия и её христиане нам время задуматься, время духовно отрезвиться. Христиане ли мы? Готовы
ли мы к возможности
того, что и нас постигнет огненное испытание?
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сть только одна на наших глазах объсила,
которую единило Русскую ЦерЕ
Церковь
противопо- ковь, внешне, старани-

ставляет безумной злобе гонителей. Это сила
веры, и проистекающей от нее святости.
Столкнувшись с этой
великой силой, с этим
духовным сопротивлением, воинствующее
советское безбожие помимо своей воли вынуждено было отступить. Новомученики и
исповедники Российские не боялись жить
по Евангелию даже в
самые мрачные годы.
кровавые 20-30
годы у нас в России, как и сейчас в Сирии, тоже свершилась
великая Победа. Объяснение этому можно
увидеть в словах христианского
апологета Тертуллиана. «Мы
побеждаем, когда нас
убивают, – обращался
он к римских языческим 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 мученики и исповедники на
протяжении всех столетий, начиная с первого века существования Церкви. Подвиг
этих святых остается в
памяти Церкви, которая возрождается благодаря их молитвам.
одвиг же новомучеников имеет непреходящее значение. Сила святости,
явленная ими, побеждает злобу богоборцев.
Почитание новомучеников и исповедников
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ями тех же богоборцев
разделившуюся в конце 1920-х годов.
о без возвращения к истинным
ценностям, идеалом
которых является святость, 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 – новомученики и исповедники Российские.
2014 году Русская
Православная
Церковь празднует 85
лет со дня преставления, 15 лет со дня обретения и 5 лет со дня
принесения в Воронежскую митрополию
мощей священномученика Петра (Зверева).
7 февраля в Благовещенском кафедральном соборе города Воронежа пройдет торжественное богослужение
по случаю 85 лет со дня
преставления священномученика Петра.
этой статье мы хотели бы еще раз
пережить те незабываемые дни, когда в августе 2009 года в Воронеж из Соловецкого
мужского монастыря
были перенесены мощи
священномученика
Петра (Зверева), архиепископа Воронежского.
поездке на Соловки, о передаче
мощей монастырской
братией Воронежской
делегации вспоминают непосредственные
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участники этого торжественного события.
ачаясь
на
волнах, катер медленно приближался к низкому берегу, и справа по курсу
уже видны поклонный
крест, серые каменные
монастырские стены и
купола белоснежного
Преображенского собора.
очу сказать, что
невероятный свет
святых
Соловецких
островов оставил в наших сердцах неизгладимые воспоминания,
которые невозможно
выразить словами. Невозможно в словах выразить и те чувства, которые испытывает человек, прибывший на
эту землю. Это мученическая земля – залитая кровью мучеников.
Это святая земля и святой воздух, наполненные благодатью.
се дни нашего пребывания на острове погода была хорошая, ясная, ни одного
ветерка. Природа там
– изумительная. Нас
поразило великолепие
северной красоты. Гармония природы с духовностью ощущаются

…К
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повсюду – в звуках, запахах, красках… Когда мы плыли на катере, то видели тюленей.
Было много рыбы, а
так же чаек, которых
кормили руками. В
лесу мы увидели целые заросли черники
и брусники, ягод можно было съесть сколько душе угодно. Грибы
– белые, подберезовики. Мы их собирали и
готовили из них суп.
монастыре
находятся святые
мощи преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких – это
основатели и небесные
покровители монастыря.
чень
скорбели
Соловецкие братия, что забирают полюбившегося им святого. Митрополит Сергий много беседовал
с братией, объясняя
цели визита. В дар Соловецкому монастырю
была привезена рака с
частицами мощей Митрофана 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, которым любил свою землю
и народ владыка Петр.
Ради них и веры Христовой православной,
пошел на смерть.
уховенство, а так
же многочисленные паломники Воронежской земли пробыли на Соловецких
островах пять дней и
посетили не только
Спасо-Преображенский монастырь, но и
скиты,расположенные
на Соловецком архипелаге. Мы посетили Заяцкий остров, Секирную гору, заповедник
и, конечно же, остров
Анзер, где в ГолгофоРаспятском скиту завершился земной путь
прославленного в 2000
году архиепископа Петра (Зверева). Здесь на
месте обретения его мощей на склоне Голгофы возведена часовня.
Перед ней был отслужен молебен священномучченику Петру.
огда находишься на месте погребения священномученика Петра, невольно вспоминаешь о его
страданиях и подвигах, а так же о страданих всех замученных
на этой земле. Это было
время гонений, арестов 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 последующую ссылку в Соловецкий лагерь, где продолжил свое пастырское
служение. Святитель
даже в ссылке боролся
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за каждую человеческую душу. Несмотря
на строжайшие запреты лагерной администрации на совершение треб, он привел к
православной вере и
крестил в Святом озере
одну эстонку, что стало официальным поводом отправить его на
остров Анзер.
это время в Соловецом лагере свирепствовала эпидемия
тифа, от которой умирали тысячи заключенных. 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 архиепископ Петр удостоился посещения Великомученицы Варвары,
которая
причастила
его Святых Христовых
Таин, таким образом,
приобщая его к сонму
мучеников за веру христову. Умер он 7 февраля 1929 года на праздник любимой им иконы Царицы небесной
«Утоли моя печали».
И как писала его духовная дочь игуменья
Иулиания: «Владыка
умер от тифа последним, после него никто
не умирал. Тиф кончился, и настало тепло».
ядом с могилой
святителя есть несколько братских могил, в которых похоронены вместе жертвы лагерной системы:
священнослужители и дворяне, монахи,
большевики, крестьяне и уголовники. Как
известно лагерное начальство приказыва-

В

ло хоронить всех умерших в общих могилах,
но близкие и почитатели покойного Владыки решили перезахоронить его отдельно
вопреки запрещению
начальства. Святителя облачили в мантию
и клобук, надели омофор и совершили чин
отпевания. Святитель
явился
отпевавшим
его христианам в ослепительном свете и благословил их. Благодаря этому подвигу духовных чад Владыки
стало возможным обретение его мощей.
а склоне горы
Голгофа есть береза, которая выросла в форме креста. Как
известно, в 1929 году
все поклонные кресты
на Соловецких островах были уничтожены. Когда смотришь
на этот «березовый
крест», то понимаешь,

Н

православия

3

что это природа вопреки злой человеческой
воле поставила его в
память о мучениках.
августа
митрополит Сергий совершил Божественную
литургию в Спасо-Преображенском соборе
Соловецкого монастыря, за которой состоялась передача мощей.
После Богослужения
крестным ходом святыня была доставлена в аэропорт. Вечером этого же дня несколько тысяч людей
встречали мощи Владыки Петра в Алексеево-Акатовом женском
монастыре. Торжества
по случаю перенесения мощей начались
молебном с акафистом
перед часовней, освященной в честь новомучеников Воронежских,
куда был поставлен
ковчег со святыней.
Затем было совершено
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Панихида у могилы
архиепископа Петра.
Анзер. 17 июня 1999 г.
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всенощное бдение, и
утром митрополит Воронежский Сергий в
сослужении всего духовенства епархии совершил божественную
литургию.
егодня на Воронежской
земле Пасха Христова. Сегодня мы празднуем возвращение святителя Петра, архипастыря Воронежского
домой. Я поздравляю
всех Вас дорогие отцы,
братья и сестры с нынешней Пасхальной
радостью. Желаю всем
помощи Божией, здоровья, счастья, и чтобы мы все чувствовали
локоть и помощь святителя Петра, архипастыря воронежского» – сказал Владыка
Сергий в архипастырском слове. Будем про-
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нам чтобы было тепло и покойно, а тем,
кто оказался пусть
даже случайно рядом с
нами…».
нынешнее скорбное время будем
взывать к святителю:
«Церкве Православныя защитителю, народа русского скорбьми отягчаваемаго утешителю, в час лютых
испытаний твердо исповедал еси Христа,
священномучениче
славне Петре: заступи
и ныне всесильною молитвою твоею к Богу
многоскорбных соотечественников твоих,
утеши
страждущие
души наша и от раздирания и расхищения
волки хищными святыню Церкви Русския
благонадежно
охрани».

В
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сить священномученика Петра о терпении:
терпении в скорбях,
терпении своих немощей и немощей ближних. Незадолго до своей 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 терпеть, а ведь терпение –
это путь к любви. Святитель Петр нас учит:
«Сумейте
полюбить
Христа, и всем около
Вас будет тепло, покойно и не тесно». Не

История двух церквей села Садовое
б о г о б о р ч е с к и е церковных репрессий ления Господня и при- – отделение связи, т. е.
30-е годы боль- существовало 2 церк- делы: в честь святой почта.
В
шевистский беспредел ви, расстояние между великомученицы Екаогослужение
в
и репрессии оставили ними составляло при- терины и святого пре- Бцеркви совершаразрушительный след мерно 3 км. Первая подобного Иллариона. лось до 1936 года. Заи в истории нашего церковь – Богоявленозможно, что цер- тем она была закрыта,
Аннинского района. В ская церковь села Пер- Вковь перестраи- купола сняты.
этой статье мы расска- вое Садовое Аннин- валась. Была она дереограде
хранижем о двух церквях ского района построе- вянная, большая, кры- Вли священников.
села Садовое, которые на предположительно тая железом. Вокруг Священников, как избыли разрушены большевиками.
о воспоминаниям
местныхжителей
село Садовое Аннинского района состояло из двух частей, граница между которыми
проходила по крутому повороту реки Битюг. В селе Садовом до
большевистских анти-

П

до 1829 года. Антиминс, хранившийся у
жительницы села Садовое Пегарьковой Т.
А. освящен епископом
Острогожским Владимиром в 1829 году.
ассказывает Пегарькова Т. А.:
«Церковь была трехпрестольная: главный
престол в честь Богояв-

Р

церкви была возведена ажурная ограда из
кирпича. Проемы образовали собою крестики. В ограде росли
сосны и тополя. Рядом
находилась
церковно-приходская школа.
Здание, в котором располагалась школа, существует и сегодня, в
нем в настоящее время

вестно, хранили с крестом и евангелием. Их
могилы были вскрыты,
когда в 1968 году около
алтарной части церкви
делали танцплощадку
и копали под неё фундамент. Были найдены наперсные кресты
и евангелия, кости и
черепа.
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Дом «культуры»
на месте храма
озже в 1985 году ской волости Бобровклуб,
находя- ского Уезда. ПрослуП
щийся здании, в кото- жил на одном месте

ром до 1936 года была
церковь, сломали. Церковь была очень прочно построена, так что
бревна растаскивали
тракторами. И опять
начали строить на этом
месте дом культуры
кирпичный».
охранились воспоминания о настоятеле Богоявленской церкви села Первое Садовое – отце
Иоанне
Севастьянове, который был арестован большевиками.
Пегарькова Т. А. рассказывает об отце Иоанне сведения, полученные от своей
бабушки Кульченковой
Пелагеи Яковлевны,
1898 года рождения,
жительницы села Садовое Аннинского района Воронежской области.
абушка хорошо знала отца
Иоанна, была его духовной дочерью, пользовалась отдельными
книгами из библиотеки батюшки. Отец Иоанн Севастьянов был
настоятелем Богоявленской церкви в селе
Садовое, по административному делению
того времени Садов-

С
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около 40 лет, пользовался неприрекаемым
авторитетом за глубокую веру, ясный ум
высокую
образованность и доброе слово.
Для моей бабушки был
идеалом священнослужителя на протяжении
всей жизни. Приведу
некоторые примеры из
жизни батюшки:
ветлое Христово Воскресенье.
На светлой седмице батюшка обходил каждый дом: своего многолюдного прихода (в
селе Садовое в то время
было более 700 дворов,
а если учесть, что семьи
были многочисленные,
то можно судить о количестве населения).
Как принято, хозяева
жертвовали отцу Иоанну кто что мог. Батюшка все это брал,
доходил до какого-нибудь бедного дома и
приказывал прислужникам большую часть
гостинцев отдать бедным. Сколько бывало
радости в этой бедной
семье!
атюшка не знал
отпусков.
Он
очень ответственно относился к своим пастырским обязанно-
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стям. Бабушка рассказывала
мне такой
случай: приезжает к
отцу Иоанну крестьянин уже не молодой,
заходит в дом. У него
тяжело заболела жена,
и он приехал, чтобы
попросить
батюшку
причастить больную.
Но человек он простоватый и обращается к
отцу Иоанну со следующими словами: «Батюшка, поп, отец Иван,
у меня жена моя Марья тяжело заболела,
надо её причастить».
На дворе – распутица, грязь. «Ты на чем
же приехал?» – спрашивает о. Иоанн. «На
лошади», – отвечает
крестьянин. Батюшка быстро собирается,
выходит на улицу и
видит оседланную лошадь. Крестьянин садится на нее верхом и
говорит: «Ты, батюшка, иди вдоль домов,
выбирай, где посуше, а
я поехал». Ни досады,
ни гнева со стороны батюшки не последовало,
лишь смиренная улыбка. Отец Иоанн вернулся в дом, обул сапоги,
оделся потеплее и пошел причащать больную. Отец Иоанн говорил: «Страшно, когда в
человеке перестает говорить голос совести.
Это значит, что душа
погибла, она уже мертва».
о слов моей матери, ни один человек в Садовом, какого
бы он звания и состояния не был, не отзывался об отце Иоанне
плохо, ведь батюшка
был пастырем добрым
в лучшем и высшем
смысле этого слова.

С
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осле революционных событий
П
1905 года батюшка с

горечью говорил о том,
что некоторые люди из
числа прихожан отпадут от церкви и уже не
исповедуются, не причастятся Великим постом.
арод в то время
уже сильно был
отравлен антирелигиозным ядом и особенно это коснулось молодежи. Едет батюшка в трамвае: сидит,
ничего не подозревая.
Молодые люди незаметно накручивают на
гвоздь прядь его волос.
На остановке батюшка поднимается и чувствует резкую боль, так
как вырвалась прядь
волос. А сзади злой хохот и выкрики: «Ну,
что, поп, получил?».
о дворе дома в Воронеже, где о. Иоанн остановился со
своей матушкой (детей
у них не было), хозяева
дома из квартир держали большую злую
собаку. Батюшка возвращался со службы,
а мальчишка лет двенадцати натравил на
него собаку со словами: «Фac !Фас!». Собака зарычала, оскалила зубы и стала рваться из рук мальчишки,
готовая вцепиться в
батюшку. Отец Иоанн
остановился и проговорил: «Неразумное
животное, будь добрее
своих хозяев». Собака перестала рычать и
мирно пропустила батюшку.
годы коллективизации семья Пелагеи Яковлевны сильно пострадала. Они

Н
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не были сосланы, но у
них отобрали все имущество. В душе Пелагеи Яковлевны возник ропот: «За что Бог
меня так наказал? Я с
юных лет служу ему.
Не буду больше ходить в церковь». Подошло воскресенье, заболела 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 Иоанн посмотрел на присутствующих и громко спросил: «Братья
и сестры! Нет ли между нами таких не благодарных гадарян?».
«Это я, батюшка», –
сказала Пелагея Яковлевна. С тех пор ропотные мысли отлетели от
нее навсегда, хотя пришлось пережить и перестрадать еще очень
много.
осле революции
в село Садовое
приехал антирелигиозно настроенный человек. Между ним и
отцом Иоанном был
диспут на тему «Был
ли Христос?». Диспут
длился 3 дня в клубе
сахарного завода. Народу собралось много, и люди горячо сочувствовали батюшке.
Когда они видели, что
отец Иоанн побеждает атеиста, то хлопали
в ладоши и подбадривали его. Когда атеист
говорил свои лживые
речи, они топали ногами о пол, кричали и не
давали ему говорить.
Победа в этом диспуте была явно на стороне отца Иоанна. В

П
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тридцатые годы Отец
Иоанн переехал в Воронеж, где жили родственники его жены.
В Воронеже он служил
несколько лет. Фамилия матушки отца Иоанна – Турбина.
1937 году отца
Иоанна арестовали. Он сидел в тюрьме
на Донбасской улице.
Родные и духовно близкие люди приходили
его навещать, но свиданий им не разрешали, а лишь принимали
передачи и указывали
на окно камеры на третьем этаже, где находился батюшка. Была
такая договоренность:
когда приходили близкие, то Отец Иоанн
привязывал на окно за
прут решетки носовой
платок. Это было знаком 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 ответила, что отца Иоанна в тюрьме нет.
ольше никаких
вестей от батюшки не было. Он был
или расстрелян в одну
из ночей, или отправлен по этапу и умер где
- то на Соловках или
в Нижнем Тагиле. Но
скорее всего, произошло первое, так как
если бы отец Иоанн
был отправлен по этапу, то обязательно нашел бы возможность
передать о себе весточку. Видимо, жизнь его
оборвалась
трагически».
сожалению, отец
Иоанн не кано-

В

Б

К

низирован как новомученик, потому что не
достаточно сведений о
нем, но Господь знает
своих угодников. Точно известно, что он сохранил верность Христу и Его Церкви до
конца. Хочется закончить повествование об
отце Иоанне словами:
«Праведник во веки
живет».
1867 году во
Втором Садовом построена деревянная Богословская
церковь». Эта цитата – единственное, что
можно
почерпнуть
по интересующей нас
теме из историко-публицистического сборника «Анна, за веком
– век», выпущенного Центрально-Чернозёмным книжным издательством в 1998
году (стр. 424). По свидетельству прихожан,
упомянутый храм возвышался на том месте,
где теперь по соседству
с ныне действующим
храмом стоит водонапорная башня.
акрытбылпрежний храм в 1937
году. Имена последних
настоятелей: о.Капитон, о.Тихон и о.Александр. Второй и третий
служили каждый короткое время, и о судь-

«В

З

бе их ничего не известно. Отец Капитон, прослужив ровно 30 лет в
храме, который уже
тогда именовался Богоявленским, оставил
о себе добрую память.
Ему довелось много пережить. В ночь на Пасху 1929 года перед храмом собрались комсомольцы с духовым
оркестром. Прихожане забаррикадировали
двери изнутри, но богослужение не прекращалось – в то время,
как снаружи гремел
«Интернационал», и
воздух сотрясало скандирование атеистических лозунгов.
днажды по его
душу из Первого
Садового пришла толпа,
возглавляемая…
священником,
служившим в селе Первом Садовом после
отца Иоанна Севастьянова. Имя того революционного «батюшки» не сохранилось.
Был он с крестом в руках, в окружении женщин, распевавших хулиганские песни. Отец
Капитон, будучи предупреждён
верными,
успел замкнуть храм и
свой дом, и скрыться.
идимо, в результате клеветнического доноса отец Ка-

О
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питон был переведён в
село Бродовое, откуда
вскоре выслан, но из
ссылки вернулся: его
отпустили по старости.
охранилась память о псаломщике Дмитрии Степановиче
Бердникове.
Жил он бедно: ютился в землянке. В 1935
году к нему ворвались
ночью, арестовали и
увезли; затем прошёл
слух, что где-то в лесу
его расстреляли.
о самого разрушения храма нёс
свою службу последний звонарь Иван Павлович, фамилия неизвестна. Если случалось
в селе кому-то умереть,
тотчас звонил колокол.
ушили и растаскивали храм в 1950
году, в мае. Кресты
спиливал Попов Иван
Тихонович, колокола
сбрасывал Попов Григорий Степанович. Последний через несколько лет погиб в автоаварии, скоропостижно
скончалась вдова, о
судьбе детей удалось
узнать только, что
все четверо оказались
больны раком крови.
1955 году на месте
снесённого
храма попытались построить клуб, но заложенный фундамент
расселся, и возведённые стены обвалились.
Тогда смонтировали
водонапорную
башню, течь воды из которой каждую зиму перекрывает опасными напластованиями льда и
учителям, и ученикам
дорогу в близлежащую
школу.

С

ыне
действуюрганизацию ращий храм от- Обот по восстановН
крыл свои двери для лению храма взяла на
верующих в 1997 году.
Основой для него послужило
старинное
здание церковно-приходской школы, в советские времена пребывавшее
(надеюсь,
православные поймут
автора этих строк) идоложертвенной кумирней.

себя Мария Григорьевна Кульченкова (ныне
покойная). С помощью
Садовского сахарного завода, сельхозартели и Спецхоза по откорму КРС, а также на
пожертвования садовчан, за два года к возвращённому Церкви
зданию был пристро-

В

Памятный знак
на месте храма

7

ен алтарь, пономарка,
комната для выпечки
просфор, колокольня и
котельная; заново перекрыли обветшалую
крышу.
о благословению
митрополита Воронежского и Липецкого Мефодия, благочинным
Эртильского церковного округа,
протоиереем Василием
Гришановым, в сослужении протоиерея Леонида Патрахина, настоятеля Христорождественского
храма
райцентра Анна, и священника Михаила Гурьянова, бывшего тогда настоятелем храма,
о котором идёт речь,
20 мая 2000 года от РХ
состоялось освящение
Престола в честь Крещения Господня.
настоящее время
богослужения совершаются регулярно. В воскресный день
в храме можно увидеть
от 20-ти до 40-ка прихожан.
одводя итог, хочется сказать, что
для будущего России
и церкви очень важна память о страшных
годах лихолетья. Важно не повторять ошибок прошлого. Сегодня
храмы возрождаются,
а значит возрождается духовность нашего
народа. Хотелось бы,
чтобы прихожан в них
было больше, тогда будет побеждено духовное оскудение общества. Слава Богу, Русская земля пока не
лишилась милости Божией и даров Святого
Духа!
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Богослужение
митрополита
Воронежского
и Лискинского
Сергия
в п.г.т. Анна

тром 11 января, в Аннинском
У
храме в честь Рожде-

ства Христова царила праздничная атмосфера. Его Высокопреосвященство
митрополит Воронежский и Лискинский
Сергий прибыл в п.г.т.
Анна, чтобы совершить богослужение в
одном из красивейших
храмов епархии. Митрополит Сергий возглавил Божественную
Литургию. Владыке
сослужили: секретарь
Борисоглебского Епархиального управления
архимандрит Кирилл
(Костиков),
настоятель
Христо-Рождественского храма протоиерей Леонид Патрахин, благочинный
Бутурлиновского церковного округа протоиерей Александр Беляев, и.о. благочинного
Грибановского церковного округа протоиерей Петр Яриков, бла-
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Новости
гочинный Аннинского
церковного округа протоиерей Глеб Патрахин, клирик храма иерей Виталий, собор духовенства Аннинского
благочиния. На торжественное архиерейское богослужение собрались жители поселка и близлежащих сел.
Соборная праздничная
молитва в этот день
отличалась каким-то
особым душевным настроем, радостью, смирением, высоким молитвенным чувством
покаяния.
Проникновенно, с большим
подъемом молящиеся
братья и сестры пели
«Верую», «Отче наш».
Многие из них смогли
причаститься святых
Христовых Таин.
По завершении Божественной ЛитургиимитрополитСергий
поздравил прихожан
с великим и радостным праздником Рождества Христова. Со
словами благодарности за радость Евхаристического общения к
Владыке Сергию обратился настоятель храма протоиерей Леонид
Патрахин.
Владыку
Сергия с праздником

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

Престольный
праздник
в Богоявленском
храме с. Садовое

января 2014 состоялось ноч19
ное праздничное Богослужение в храме
в честь Крещения Господня в селе Садовое.

Для прихожан храма этот праздник особенный, так как он является престольным.
Всенощное Бдение началось в 22.00, затем
была отслужена Божественная Литургия
Свт. Василия Великого, после которой были
совершены крестный
ход и великое освящение воды. После полиелея прихожане получили небольшое сладкое угощение в честь
праздника. По окончании службы новый
настоятель храма иерей Ярослав Манохин
поздравил прихожан
с Крещением Господним. В своей проповеди
он обратил внимание

на духовное значение
празднуемого
события и призвал к благоговейному отношению
к святыне, а именно к
освященной воде. Такое отношение необходимо для того, чтобы
благодать, сошедшая
на нее, не была утрачена, но сохранилась до
следующего праздника Богоявления. После
проповеди прихожане храма были приглашены на праздничную
трапезу, во время кото-

рой все обменялись поздравлениями и поделились своими впечатлениями о прошедшем
праздничном богослужении.

Великое
освящение воды
в доме-интернате
с. Садовое

января по сложившейся еже19
годной традиции в

дом-интернат села Садовое для пожилых
людей пришли священник, хор и пономарь Богоявленского
храма для совершения
великого освящения
воды. Жильцы и персонал интерната с радостью собрались для
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совершения общей молитвы. По окончании
освящения воды священник Ярослав Манохин обратился с
проповедью к присутствующим, в которой
отметил, что данный
Праздник Богоявления свидетельствует о
безграничной милости
Божией к нам. Батюшка пожелал всем присутствующим здравия
и долгоденствия, выразил надежду на более частые встречи и
общение.

Концерт в домеинтернате для
пожилых людей

В

день
Богоявления благочинный
Аннинского церковного округа священник
Глеб Патрахин вместе с социальным работником при храме в
честь Рождества Христова Федором Черкасовым, воспитанниками Воскресной школы
и преподавателем Еленой Тютиной посетили
Старотойденский Доминтернат для престарелых и инвалидов. Для
бабушек и дедушек,
сотрудников Дома-интерната дети дали не-

большой концерт, в
котором
исполнили
рождественские песнопения, стихи, песни
и рождественские колядки. Всем присутствовавшим концерт
очень понравился. По
окончании праздника
отец Глеб сердечно поздравил всех с Новым
годом,
Рождеством
Христовым и Крещением Господним и передал рождественские
подарки, сделанные
руками воспитанников
Аннинских
детских
садов № 4,5,6. В Домеинтернате всегда с радостью и благодарностью принимают гостей
из прихода. Пожилым
людям очень нужна
помощь и внимание
неравнодушных людей. От администрации Дома-интерната
была объявлена благодарность учителям и
учащимся Воскресной
школы при ХристоРождественском храме в Анне. После концерта всех гостей пригласили за стол с чаем,
пирожками, яблоками
и конфетами. Юные
участники концерта
также получили от батюшки сладкое угощение.

православия
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Поездка в столицу в Московском Кремле.

В

оспитанники воскресной школы
храма Преображения
Господня поселка Новонадежденский
на
рождественских каникулах посетили столицу нашей родины – город Москву. Они помолились в храме Христа
Спасителя и поклонились величайшей святыне, оставшейся от
земной жизни Иисуса
Христа – дарам волхвов, историю которых
мы рассказали в рождественском
номере
газеты «Свет православия». Святыня произвела неизгладимое впечатление на маленьких ребят.
ети первый раз в
жизни побывали

Д

Они увидели его великолепные башни, посетили соборы Кремля:
Успенский, Благовещенский, Архангельский, церковь Ризоположения. Дети узнали,
что сегодня Кремлевские соборы являются музеями древнерусской живописи и декоративно-прикладного
искусства. В соборах
собраны
ценнейшие
коллекции икон и ремесленных изделий.
Дети совершили путешествие в глубь веков, которое продолжалось около трех часов. Особенно поразил
ребят пятиглавый Архангельский
собор,
расположенный в южной части Соборной

10 СВЕТ

православия

площади. Архангельский собор является
усыпальницей московских великих князей и
царей и их ближайших
родственников удельных князей, похороненных до XVIII века.
Для строительства собора в Москву был приглашен архитектор из
Венеции. Внешне Архангельский собор напоминает
венецианские палаццо. Когдато после коронации в
Успенском соборе русские государи шли на
поклонение
гробницам своих предков в
Архангельский собор.
Современная роспись
собора относится к середине XVII веков. В
некрополе Архангельского собора 54 захоронения. Погребены в соборе только мужчины.
Иван Грозный, первый
из московских великих
князей венчавшийся
титулом «царя и самодержца» похоронен в
царской усыпальнице
в южной части алтаря, там же похоронены двое его сыновей. В
алтарной части, в приделе Иоанна предтечи погребен известный
полководец князь Михаил Сопин-Шуйский,
организатор разгрома
войск польских интервентов и «Тушинского вора» Лжедмитрия
II. В соборе находятся
2 раки с мощами, которым
поклонились
дети: князя Михаила
Чениговксого, убитого
в Золотой Орде в 1245
году и царевича Дмитрия, младшего сына
Ивана Грозного.
оспитанники воскресной школы
побывали на выставке

В

под названием «Венчание на царство и коронации в Московском
Кремле».
Выставка
проходила с 27 сентября по 22 января 2014
года. На выставке впервые был представлен
комплекс подлинных
бесценных исторических реликвий и государственных регалий,
хранящихся в музеях
Московского Кремля
и связанных с торжественным церемониалом возведения на престол российских правителей. 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 торжественных действ, главными из которых были
проходившие в Успенском соборе Московского Кремля возложении регалий на вновь
избранного правителя
и его миропомазание.
В 1721 году, после провозглашения России
империей обряд венчания на царство был
преобразован в церемониал коронации, которому посвящен второй раздел выставки.
Он охватывал одиннадцать
коронаций,
рассказывая о сохранении древних традиций и о нововведениях
XVIII–XIX столетий.
Дети увидели новые
государственные регалии императорской
России, коронационные костюмы монар-
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хов, пышное убранство кремлевских соборов и Грановитой
палаты,
облачения
церковных иерархов и
богослужебные предметы, непосредственно
связанные с церемонией коронации. Ребята
побывали в атмосфере
парадных торжеств –
от подготовки к обряду до государственной
трапезы в Грановитой
палате и поднесения
даров нововенчанному
монарху.
а площади Кремля с восточной
стороны
колокольни Ивана Великого на
каменном постаменте дети увидели Царьколокол, являющийся
выдающимся памятником русского литейного искусства ХVIII
в. Он был отлит по указу императрицы Анны
Иоанновны в 17331735 гг. потомственными
московскими
литейщиками, колокольных дел мастерами И.Ф. Моториным и
его сыном Михаилом.
До настоящего времени это самый большой
колокол в мире. Его вес
почти 202 тонны, высота 6,14 метров, диаметр 6,6 метров.
омимо уникальных
размеров,
колокол замечателен
красотой своей формы и тонко прорисованных скульптурных
украшений: барельефных портретов царя
Алексея Михайловича
и императрицы Анны
Иоановны.
ядом с «Царь-колоколом»
дети
увидели «Царь-пушку» – средневековое ар-
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тиллерийское орудие
(бомбарда), памятник
русской артиллерии и
литейного искусства,
отлитое из бронзы в
1586 году русским мастером Андреем Чоховым на Пушечном
дворе. Длина пушки –
5,34 м, масса – 39,31 т
(2400 пудов).
крашена поясами рельефов, на
правой стороне дульной части – изображение царя Фёдора Ивановича (в короне и со
скипетром в руке) верхом на коне. Выше передней правой скобы над изображением
царя вылито: «Божиею милостию царь и
великий князь Фёдор
Иванович государь и
самодержец всея великая Россия».
ети побывали в
центре политической и общественной
жизни Древней Руси,
узнали много нового
из истории нашей Родины.
заключение путешествия в Москву
воспитанники воскресной школы побывали в
Покровском монастыре, помолились у мощей святой блаженной
старицы Матроны Московской, попросили
её молитв и заступничества.
ождественские каникулы 2014 оставили яркие, незабываемые впечатления
в детских душах. Эти
каникулы навсегда запомнятся воспитанникам воскресной школы храма Преображения Господня.
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Рождественский
концерт
в г. Эртиль

З

рительный зал
районного Дома
культуры города Эртиля был заполнен полностью. В проходах
между рядами тудасюда сновали малыши, с любопытством
поглядывавшие на пустую сцену, на вертеп,
установленный на ней.
Через несколько минут здесь должен был
начаться рождественский концерт.

11

аша
жизнь священный рожденно- ма Преображения Гопризвана
к му Богомладенцу-Хри- сподня. В концерте
–
Н
тому, чтобы мы оста- сту, скорее походил на приняли участие дети
вили на земле добрый
след, творили бы добрые дела. И в Евангелии Господь дал нам
идеал: «Будьте святы, как Я есть Свят», –
продолжил проповедь
отец-настоятель.
течение всего вечера хор Иверского храма исполнял песнопения,посвященные
рожденному Иисусу
Христу, Его Пречистой Матери : тропарь
и кондак праздника

В

общую молитву, богослужение, только вне
стен храма («Ибо где
двое или трое собраны во имя Мое, там Я
посреди них», Мф.18:
20).
з другой сценки
–
«Подарок Ангела» – зрители
узнали,
что,
оказывается, не богатство и власть правят миром, а добро,
сострадание,
милосердие к ближнему. Так, простая угольщица (Маргарита Руденок) стала главой государства. Ее знатные
соперницы, не обладавшие подобными ей
добродетелями, остались не у дел.
отелось бы отметить, что все выступления прихожан
готовились по благословению
батюшки
Василия Гришанова
на общественных началах, то есть во славу Божию. И огромное
им всем спасибо за подаренную душевную
радость о рожденном
Христе.

И
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астоятель храма Рождества, «Богоров честь Иверской дице, Дево, радуйся»,
Н
иконы Божией Матери «Величит душа моя
протоиерей Василий
Гришанов обратился
к собравшимся с приветственным словом:
«В святки существует
обычай ходить в гости,
прославлять родившегося Младенца-Христа. Сегодня мы собрались, 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 рождение имеет для каждого
из нас».
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Господа». «Слава в вышних Богу и на земли
мир», «Христос Спаситель в полночь родился», «Щедрый вечер»,
«Добрый вечер Тоби»
и другие. Ансамбль
«Околица» исполнил
песни «Старая дорога», «Богомолица».
ротиворечивые чувства радости и переживания
переполняли
сердца зрителей. Хотя
таковыми их назвать
было бы не совсем правильно, ведь вечер, по-

П

Праздник в школе
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января в Новонадеждинской
средней общеобразовательной школе состоялся торжественный
концерт для учащихся
школы и воспитанников детского сада, посвященный празднику
Рождества Христова.
Концерт был организован совместными усилиями педагогического коллектива школы
и преподавателей воскресной школы хра-

разных возрастов – от
дошкольников до учащихся одиннадцатых
классов. На концерт
были приглашены все
желающие. Все дети
добросовестно готовились к концерту. Переживали взрослые и
дети. Открыла концерт
заместитель директора школы Л.И.Филатова. Она поздравила
всех присутствующих
с праздником Рождества Христова, поблагодарила гостей, пришедших на праздник.
онцертная программа состояла
из нескольких частей.
Учащиеся читали стихотворения, посвященные празднику Рождества, исполняли песни. Дети подготовили
кукольное театрализованное представление
по мотивам «Сказки о
трех снежинках» протоиерея Артемия Владимирова. Кукол для
сказки дети специально изготовили к празднику. Все ребята выступали в очень красивых и праздничных
костюмах.
ыли проведены
викторины для
детей всех возрастных
категорий: участвовали дети от 4 лет до учащихся старших классов.
а концерте выступили
артисты Иустина и Сергей
Плотниковы из города Воронежа. Сергей
Плотников основатель
«музея забытой музыки». Музею в этом
году исполнилось 10
лет. Артисты привезли
с собой инструменты,
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изготовленные по старинным чертежам: колесная лира и крыловидные гусли. Иустина и Сергей напомнили
детям, что волхвы принесли Иисусу Христу
дары: золото, ладан и
смирну и исполнили
песню про три дара, которые 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 появился в 10 веке, на Руси он
существует с 17 века до
1950 года с ним ходили
лирники по городам и
селам.
ртисты привезли
с собой специально изготовленный к
празднику вертепный
театр – народный кукольный театр, представляющий
собой
двухъярусный деревянный ящик, напоминающий сценическую площадку.
лавная декорация
на сцене – ясли с
младенцем.Детям рассказали историю вертепного театра: «В Россию вертепный театр
проник в конце XVII –
начале XVIII веков из
Польши через Украину и Белоруссию».
а праздник приехали казаки из
Аннинского юртового (районного) казачьего общества «ЮРТ
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Аннинский».
Именно в казачестве преемственно сохранялись
патриотизм, жертвенная готовность защищать наши ценности.
ногие дети впервые
увидели
настоящих
казаков.
На празднике выступил казачий ансамбль
«Любо братцы» из села
Березовка с казачьими
народными песнями.
оварищ атамана
Неклюдов Владимир Петрович рас-

М
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Рождества всех присутствующих и вручил
детям подарки. Подарки получили не только
участники концерта,
но и все присутствующие на концерте дети.
ети очень старались, и праздник
удался, это было видно
на счастливых детских
лицах и лицах, всех
присутствовавших на
концерте.
аместитель директора школы
Л.И. Филатова: «Дет-
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– это настоящий русский дух. Сегодня дети
получили урок чести,
достоинства, честности и увидели, что есть
люди, которые хотят
приносить радость другим людям. Если в детях с детства зародится зерно добра, то оно
будет возрастать, будет
крепнуть вера. Россия
будет процветать».
воими впечатлениями о детском
празднике с нами поделился Владимир Петрович: «Очень приятно, что в глубинке заботятся о детях, то есть
о будущем России в
целом. Поселок покорил тем, что участвовали дети разных возрастов от детского сада до
старших классов. Все
дети были как одно целое».
осле
концерта
для присутствующих детей и гостей
был накрыт «сладкий
стол». Гости и дети совместно с артистами
пели песни под аккомпанемент гуслей.
ыражаем слова
искренней
благодарности всем тем,
кто оказывал помощь
в подготовке и проведении концерта, посвященного празднику
Рождества Христова.
Низкий Вам поклон.
Всем счастья, любви,
здоровья, благополучия и Божьей благодати.
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сказал детям о целях и
задачах казачества. Он
выделил две основные
задачи: «Защиты православной веры и защита отечества». Дети
узнали, что в Аннинском районе образование казачества произошло в 2008 году, сегодня в Аннинском районе
существует 7 хуторов и
одна станица.
заключение концерта настоятель
храма Преображения
Господня иеромонах
Дионисий Тарасов поздравил с праздником

В

ский праздник стал
традиционным мероприятием, но каждый
год дети узнают много нового и интересного. Дети очень ждали
праздник, для них это
самый большой праздник, так дети получат
подарки именно из рук
батюшки».
осле
концерта
Филатова Л.А.
поблагодарила казаков: «Мы благодарим
Вас за приезд, я желаю,
чтоб казачья удаль и
смелость, вера и сила
была в душе каждого
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