
 

 

 

   

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

 Воронежская Митрополия, Московский Патриархат, Русская Православная Церковь 

День Святой Троицы 

 
    Троица — великий православный празд-

ник, символизирующий полноту Божьей благо-

дати, Бога Отца, Сына и Святого Духа, которым 

Творец крестил Апостолов на пятидесятый день 

от Воскресения Господнего. Отсюда второе 

название этого праздника — Пятидесятница. 

Перед Своим вознесением, воскресший 

и пребывавший с избранными учениками, Апо-

столами, Иисус повелел 

им не отлучаться 

из Иерусалима, пока 

не сойдет на них Дух 

Святой, после чего воз-

несся на небо. 

После Вознесения 

Господня апостолы и 

Пресвятая Богородица 

находились вместе, про-

водя время в молитве. 

Предание говорит, что 

они были в Сионской 

горнице, где Господь со-

вершил Тайную вечерю, 

когда в третьем часу дня 

(девятом по современ-

ному счету) «внезапно 

сделался шум с неба, как 

бы от несущегося сильного ветра, и наполнил 

весь дом, где они находились. И явились им раз-

деляющиеся языки, как бы огненные, и почили 

по одному на каждом из них. И исполнились все 

Духа Святаго, и начали говорить на иных язы-

ках, как Дух давал им провещевать»(Деян. 2:2-4). 

В день Пятидесятницы в Иерусалиме со-

бралось большое количество паломников, из Ме-

сопотамии, Понта, Египта, Рима и многих других 

стран и городов, которые приехали 

на празднование дня первых плодов (Чис-

ла 28:26), принося добровольные пожертвования 

Всевышнему. Праздник Седмиц, еще одно 

название этого дня, когда в храм приносился 

хлеб или хлебные колосья (Левит 23:15-

21), ежегодно отмечался в Иерусалиме. 

Когда Святой Дух 

сошел на учеников Хри-

стовых и наполнил их 

всеми благодатными ду-

ховными дарами, 

В том же миг все Апо-

столы заговорили 

на иных языках, крещен-

ные Духом Святым. Сви-

детелями этого явления 

стали все, прибывшие 

на праздник дня первых 

плодов. Услышав речь 

Петра, и найдя подтвер-

ждение предреченного 

еще в Старом Завете со-

бытия (Иоил. 2:28-

32), многие уверовали во 

Христа. В тот день кре-

стилось около трех тысяч человек из разных 

мест. 

Сошествие Духа Святого положило нача-

ло Церкви Христовой, это день 

ее рождения. Апостолы получили особый дар 

нести весть о приходе Миссии в мир, совершая 

благовестие в силе духа и дерзновения, получен-

ного на празднике Пятидесятницы. 
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Жизнь прихода 

Благочинный Аннинского церковного округа 

посетил турнир по борьбе 

13 Май 2018 

13 мая в МКУДО «Аннинская детско-

юношеская спортивная школа» п.г.т. Анна про-

шел межрегиональный турнир по вольной борь-

бе, посвященный 73-й годовщине Победы в Ве-

ликой Отечественной Войне. 

К собравшимся обратились: заместитель 

главы администрации Аннинского муниципаль-

ного района по социальным вопросам Черкасов 

Николай Федорович, глава Аннинского город-

ского поселения Беляев Алексей Викторович и 

благочинный Аннинского церковного округа 

протоиерей Глеб Патрахин. Отец Глеб в своем 

обращении призвал спортсменов использовать 

свои навыки и физическую подготовку на благо 

отечества и людей, бороться честно, победителей 

соревнований - не возгордиться и не зазнаться, а 

проигравших - не отчаиваться и продолжать за-

ниматься спортом. 

             

 Паломничество в монастырь 

19 Май 2018 

19 мая учащиеся казенного специального 

учебно-воспитательного общеобразовательного 

учреждения Воронежской области для обучаю-

щихся с девиантным (общественно опасным) по-

ведением "Аннинская специальная общеобразо-

вательная школа" в сопровождении клирика 

храма Рождества Христова п.г.т. Анна священ-

ника Димитрия Шевченко совершили поездку в 

обитель преподобного Серафима, Саровского 

чудотворца, находящуюся близ с. Новомакарово 

Грибановского района. По пути в монастырь 

отец Димитрий рассказал ребятам о личности 

прп. Серафима, о его жизни и служении Богу в 

монашеском чине. Канонизирован, т.е. причис-

лен к лику святых, Саровский подвижник благо-

честия в 1903 году, однако его почитание нача-

лось задолго до этого - как чудотворца и велико-

го ходатая за нас пред Господом Иисусом Хри-

стом прп. Серафима почитали с самой его бла-

женной кончины в 1833 году. 

Гостей из п.г.т. Анна встретили насельни-

ки монастыря, которые рассказали об истории их 

обители, о храмах монастыря и святынях, кото-

рые открыты для поклонения верующим. В част-

ности, паломники смогли приложиться иконе с 

частицей мощей небесного покровителя обители 

преподобного Серафима Саровского и к мантии 

иеромонаха Василия (Рослякова), убитого в Оп-

тиной пустыне на Пасху 1993 года, которая со-

хранила следы смертельного удара кинжалом и 

крови отца Василия. Посетили ребята и "избу 

прп. Серафима" - реконструкцию срубленной в 

Саровском дремучем лесу келии, в которой 

подвизался в посте, молитве и уединении святой. 

В источнике в честь иконы Пресвятой Богороди-

цы "Неупиваемая чаша" паломники набрали свя-

той воды и окунулись в купель. 

В завершении посещения святого места, 

школьники поставили свечи в храме преподоб-

ного Серафима Саровского и воздали славу Богу 

за возможность побывать в этом удивительном 

месте. 



 

Концерт, посвященный Дню славянской 

письменности и культуры 

23 Май 2018 

23 мая в Аннинском районном доме куль-

туры состоялся концерт Воскресной школы при 

храме в честь Рождества Христова п.г.т. Анна, 

посвященный Дню славянской письменности и 

культуры. Кроме воспитанников Воскресной 

школы, в праздничном концерте приняли уча-

стие детские творческие коллективы Аннинского 

района. В своих номерах ребята раскрыли со-

держание данного праздника, а так же ключевые 

понятия, такие как любовь к Богу, к Родине, к 

родителям и к детям. В ходе концерта зрителям 

был показан фрагмент художественного фильма 

«Они сражались за Родину» (1975 г.) 

После концерта всех присутствующих поздравил 

заместитель главы Аннинского района по соци-

альным вопросам Николай Фёдорович Черкасов, 

который подчеркнул, что данный Праздник 

напоминает нам о народном единстве славян и о 

крепости нашего государства, которое живет, 

крепнет и развивается, несмотря на все испыта-

ния. 

Со словами поздравления к присутству-

ющим обратился руководитель отдела религиоз-

ного образования и катехизации Борисоглебской 

епархии, иерей Ярослав Манохин, обративший 

внимание на подвиг равноапостольных Кирилла 

и Мефодия, создавших славянскую письмен-

ность, значение которой сложно переоценить, 

поскольку она создана была для приобщения 

славян к христианской вере, а также способство-

вала передачи исторического опыта предков бу-

дущим поколениям. Так же отец Ярослав по-

здравил хранителей «плодов» славянской пись-

менности - работников МКУ «Аннинская цен-

тральная библиотека им. Е.П. Ростопчиной» с 

приближающимся праздником. 

Всех присутствующих также поздравил 

начальник отдела по культуре администрации 

Аннинского муниципального района Алексей 

Владимирович Кротов и вручил грамоты биб-

лиотекарям Аннинского района, которые будут 

отмечать свой профессиональный праздник 27 

мая. 

 

Семейная страница  

                             ХОТЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ                   Борис Ганаго 

 

Тучку он до сих пор помнит, хотя прошло уже лет тридцать. Было это в деревне Даниловичи, 

что под Гомелем. 

Забыли люди Бога. Реки стали поворачивать, моря создавать. Возомнили себя богами. Как их 

вразумить? 



И наступила засуха. За месяц не выпало 

ни капли дождя. Травы поникли и пожелтели, 

всё жито сгорело. Как быть? Погибнет урожай 

— не миновать голода. И пошли колхозники к 

председателю с просьбой разрешить им от-

служить в поле молебен с батюшкой, иконами 

и церковными песнопениями. А времена тогда 

были страшные. Власти старались оставшиеся 

церкви закрыть, а чудом уцелевших священ-

ников разогнать, чтобы и духа православного 

на земле не осталось. 

Председатель был в полном отчаянии. И план выполнять надо, и голода боится, и властей без-

божных. И людей жалко — как выживут? Махнул рукой — служите свой молебен!  

Три дня всем миром постились, даже скотину не кормили. А на небе — ни облачка. Наконец, 

с иконами и молитвами пошли люди в поле. Впереди — отец Феодосий в полном облачении. Все 

взывают к Богу, все души словно в одну слились в покаянии: “Прости нас, Господи, вздумали жить 

без Тебя. Господи, помилуй…” 

И вдруг видят — на горизонте 

появилась тучка. Сначала маленькая, 

а потом всё небо над полем заволок-

ло. Как же все они к Богу взывали! И 

пошёл дождь. Да не просто дождь, а 

настоящий ливень! Напоил Господь 

землю. 

Председатель радовался: “Мо-

литесь хоть каждый день!” И что уди-

вительно — в соседних районах ни 

одной капли не упало. 

Пять лет было тогда сыну отца 

Феодосия. Теперь он сам стал батюшкой. Зовут его отец Фёдор. Спросишь его про тучку, озабочен-

ное лицо и просветлеет. Можно ли забыть тот ливень Божественной благодати? Теперь отец Фёдор 

храм Всех Святых строит, чтобы люди от духовной жажды не погибли. 

 

 

Православная поэзия  

Троица 
Березки стройные стоят, 

Украсив нынче нашу церковь, 

Трава с покоса, аромат 

И свеч мерцанье. Запах лета. 

 

В молитве головы склоня, 

Стоит приход, взывая к Богу, 

Дитя и старец, вся семья 

Пришли воспеть Творца живого. 

 



Подобно нежному цветку 

Поёт душа, Тобой согрета. 

И ощущая тишину, 

Стремишься вновь к Господню Свету.                          

          ( Чемеринская Е.)              
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