
 
 
 

   

Прихода храма в честь Рождества Христова в Анне 

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

Волоколамская икона Божией Матери 

16 марта. С древнейших времён 
верующие почитают Матерь Господа нашего 
Иисуса Христа Пречистую Деву Марию 
дивными словами песнопения: «Заступница 

усердная рода христианского». «Всех 
скорбящих радость», «Взыскание погибших», 
«Споручница грешных», «Благодатное небо» - 
так чудно именовал православный люд особо 
почитаемые иконы Божией Матери. В этих 
названиях отразились не только благоговение и 
благодарность верующей души, но и любовь к 
людям Самой Пречистой, свидетельство Её 
непрестанного ходатайства перед Богом за 
человеческий род. 

Нет на Русской земле уголка, где бы ни 
проявилась чудотворная сила от какой-либо 
иконы Богоматери. Иосифо - Волоколамский 
монастырь - не исключение. Именно здесь во 
второй половине XVI века была явлена икона 
Пресвятой Богородицы, которая стала 
именоваться Волоколамской, до ныне 
почитается она в стенах обители и является 
покровительницей всего Волоколамского края. 

Искусствоведы однозначно сходятся во 
мнении, что образ был написан в начале 
семидесятых годов XVI века художником из 
круга царских мастеров и принадлежит к числу 
лучших произведений московского церковного 
искусства того времени.  

 

  жизнь прихода          День православной книги в Анне 

14 марта – День православной книги. Дата 
праздника выбрана не случайно: именно в этот день 
в 1564 г. в нашей стране увидела свет первая печатная 
книга «Апостол», а имя первопечатника диакона Ивана 
Федорова хорошо известно многим со школьной скамьи. 
Мы расскажем о том, как проходило празднование Дня 
православной книги в нашем поселке. 
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11 марта. В Аннинской школе №3 для 
учащихся 4 класса прошел открытый урок, 
посвященный Дню православной книги. 
Мероприятие подготовила и провела Мария 
Тарасова – представитель молодежного отдела 

прихода храма в честь Рождества Христова. Урок 
проходил в форме интерактивной беседы о 
начале книгопечатания на Руси, о православной 
литературе. Книги, о которых шла речь, были 
наглядно представлены на книжной выставке 
православной детской литературы.  

Дети с живым интересом рассматривали 
старинную книгу «Жития святых» 1805 года 
издания. Большое впечатление на детей 
произвело оформление этой книги: бумага с 
водными знаками, орнаментированные заставки, 
буквицы, переплет, замочек и т.д.  

 «Слово о полку Игореве» — уникальный 
памятник древнерусской поэзии конца XII в., 
свидетельство высокого уровня культуры. 

Фрагмент этого произведения прозвучал на 
древнерусском языке. Четвероклассники 
внимательно прослушали  произведение 
замечательного русского классика И.С. Тургенева 
«Воробей», задавали интересующие вопросы и 

высказывали свое мнение об услышанном.  
Ребятам были продемонстрированы  литеры из 

Аннинской типографии разных шрифтов. Дети 
почувствовали себя настоящими 
книгопечатниками, когда с помощью литер 
сделали оттиск названия праздника «День 
православной книги».  

На уроке присутствовали родители учащихся и  
администрация школы. Завуч Ходякова Татьяна 
Ивановна выразила благодарность и предложила 
дальнейшее сотрудничество. От прихода храма 
Рождества Христова в Анне были переданы  в дар 
для школьной библиотеки книги духовного 
содержания.

 
С 10 по 14 марта в Анинском д/с № 6 проходила неделя 
православной книги. Воспитанники средней, старшей, 
подготовительной и разновозрастной группы под 
руководством воспитателей и учителя Воскресной школы 
при храме Рождества Христова Тютиной Е.В. приготовили 
свои собственные маленькие молитвословы с 
единственной молитвой "Господи, помилуй!". Кроме того, 
дети познакомились со старинной книгой "Жития Святых" 
1805 года выпуска, написанной на старославянском языке. 
По благословению настоятеля Христо-Рождественского 
храма отца Леонида, молодежный отдел храма передал в 
дар Аннинскому д/с № 6 девять книг православного содержания для занятий с детьми.  
 
В 1 "А" классе Аннинской средней школы № 6 
прошел урок на тему: "И не введи нас во 
искушение...", посвященный Дню православной 
книги. Первоклассники вместе со своим учителем 
Свиридовой Н.М. и учителем Воскресной школы 
Тютиной Е.В. рассуждали о сложном понятии - 
искушении. Однако, вместе участники урока 
выяснили, что искушение знакомо многим людям, 

даже самым маленьким детям. На примере героя 
детской православной книги С. Вьюгова "Звонарь 
Мирошка", первоклассники убедились в том, что 
бороться с искушением сложно, но это нужно 
делать. А иногда  - это жизненно необходимо. От 
прихода храма в честь Рождества Христова в Анне 
были переданы  в дар для школьной библиотеки 
новые православный издания.  



Книга – лучший подарок 

13 марта ко Дню православной книги 
представителями молодежного отдела  
храма в честь Рождества Христова 
Аннинской районной больнице от нашего 
прихода в дар были переданы книги: 
евангелие, псалтырь, детское священное 
писание и детская православная 

художественная литература. Теперь  в каждой палате стационара станет возможным прочитать или 
перечитать священное писание. Кому-то это поможет найти ответы на волнующие их вопросы, особенно 
в сложных жизненных ситуациях. Главный врач БУЗ ВО «Аннинская РБ» Пегарьков Владимир 
Семенович и заведующие детского, хирургического, неврологического, урологического, 
терапевтического отделений сердечно поблагодарили за подарок 

Преподобный Сергий Радонежский – игумен Земли Русской 

21 февраля в Аннинской Центральной 
библиотеке имени Е.П. Ростопчиной 
прошло праздничное мероприятие, 
посвященное 700-летию со Дня рождения 
святого преподобного Сергия Радонежского. 
Встреча была подготовлена и проведена 
молодежным отделом при храме в честь 
Рождества Христова в Анне. Зрителями стали 
учащиеся и учителя Аннинской средней 
школы №3, учащиеся Воскресной школы при 
нашем храме и  их родители, учащиеся 
Аннинской ДШИ, читатели и работники 
библиотеки. Были исполнены духовные 
песнопения, канты, песни, стихотворения об 
авве Сергии и Троице-Сергиевой лавре, а 
также песня местных авторов о нашем Христо-
Рождественском храме. Мероприятие было 

проиллюстрировано слайдами с картинами 
русских художников  Рыженко, Нестеренко, 
Нестерова, Авилова и других.  Работниками 
библиотеки была подготовлена интересная 
книжная выставка, посвященная теме 
праздника.  В конце мероприятия клирик 
храма в честь Рождества Христова иерей 
Виталий Карначук обратился к 
присутствующим со словом. Батюшка 
подчеркнул: «Преподобный Сергий 
Радонежский не оставил после себя ни единой 
строчки, поэтому можно сказать, что учение 
преподобного Сергия Радонежского — это его 
жизнь. А всей своей жизнью он доказывал 
окружающим, что жизнь можно устраивать 
только добром и любовью». 

16 февраля в храме в честь Рождества Христова клириком  нашего 
храма отцом Виталием Карначук был отслужен праздничный 
молебен, приуроченный ко Дню православной молодежи. На 
молебен собрались участники молодежного отдела и прихожане 
Христо-Рождественского храма. В проповеди батюшка рассказал о 
Дне православной молодежи и о святителе Иоанне Шанхайском и 
Сан-Францисском. После молебна прошло праздничное чаепитие. 



 
2 марта 2014 Прощеное воскресенье в Воскресной школе при 
храме  в честь Рождества Христова. Последняя неделя перед 
Великим Постом издавна на Руси называлась Масленицей и 
отмечалась широко: пекли блины, катались с горки, на санях, 
участвовали в кулачных боях и т.д.- с тем, чтобы, повеселившись 
на Масленице, строго и благоговейно провести Великий Пост. 
     В Прощеное воскресенье для  учащихся  Воскресной школы  
при  храме в честь Рождества Христова в Анне была 
организована праздничная трапеза. Детей  напоили ароматным 

чаем, угостили вкусными  блинами и сладостями. После чаепития дети вместе с прихожанами 
нашего храма молились за вечерним богослужением и участвовали в чине прощения, который 
совершил настоятель протоиерей Леонид Патрахин. Они просили прощения у Господа Бога, 
священников, друг у друга, у своих преподавателей,  чтобы вступить в Великий пост с чистой 
душой, примирившись со всеми ближними. По окончании  Богослужения батюшка обратился ко 
всем присутствующим со словами наставления на Великий пост.  

семейная страница                                        Милостыня                     И.С. Тургенев  
Вблизи большого города, по широкой 

проезжей дороге шел старый, больной человек.  
     Он шатался на ходу; его исхудалые ноги, 
путаясь, волочась и спотыкаясь, ступали тяжко и 
слабо, словно чужие; одежда на нем висела 
лохмотьями; непокрытая голова падала на грудь... 
Он изнемогал. Он присел на придорожный 
камень, наклонился вперед, 
облокотился, закрыл лицо обеими 
руками — и сквозь искривленные 
пальцы закапали слезы на сухую, 
седую пыль. Он вспоминал...  
     Вспоминал он, как и он был 
некогда здоров и богат и как он 
здоровье истратил, а богатство 
роздал другим, друзьям и 
недругам... И вот теперь у него нет 
куска хлеба — и все его покинули, 
друзья еще раньше врагов... 
Неужели ж ему унизиться до того, 
чтобы просить милостыню? И 
горько ему было на сердце и 
стыдно. А слезы все капали да капали, пестря 
седую пыль.  
Вдруг он услышал, что кто-то зовет его по имени; 
он поднял усталую голову и увидал перед собою 
незнакомца. Лицо спокойное и важное, но не 
строгое; глаза не лучистые, а светлые; взор 
пронзительный, но не злой.   

     — Ты все свое богатство роздал,— 
послышался ровный голос...— Но ведь ты не 
жалеешь о том, что добро делал?  
     — Не жалею,— отвечал со вздохом старик,— 
только вот умираю я теперь.  
     — И не было бы на свете нищих, которые к 
тебе протягивали руку,— продолжал 

незнакомец,— не над кем было бы 
тебе показать свою добродетель, не 
мог бы ты упражняться в ней?  
     Старик ничего не ответил — и 
задумался.  
     — Так и ты теперь не гордись, 
бедняк,— заговорил опять 
незнакомец,— ступай, протягивай 
руку, доставь и ты другим добрым 
людям возможность показать на 
деле, что они добры.  
     Старик встрепенулся, вскинул 
глазами... но незнакомец уже исчез; 
а вдали на дороге показался 
прохожий. Старик подошел к нему 

— и протянул руку. Этот прохожий отвернулся с 
суровым видом и не дал ничего. Но за ним шел 
другой — и тот подал старику малую 
милостыню. И старик купил себе на данные 
гроши хлеба — и сладок показался ему 
выпрошенный кусок — и не было стыда у него на 
сердце — а напротив: его осенила тихая радость 

 
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 
Распространяются бесплатно. ПРОСЬБА НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИЗДАНИЕ В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЦЕЛЯХ 


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

