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ПРАВОСЛАВИЕ

Внешний вид церкви сегодня.

Дата закладки на фундаменте 
здания 1854 год.

Прихожане, гости села на службе.Праздничная литургия в Берёзовском храме.

Епископ Борисоглебский 
и Бутурлиновский 
Сергий в воскресенье, 
25 сентября, освятил 
храм Вознесения 
Господня в селе 
Берёзовка. Затем он 
возглавил служение 
Божественной литургии 
в новоосвященном храме.

Освящение и служба

В совершении чина великого 
освящения храма и Божествен-
ной литургии из аннинского духо-
венства владыке Сергию сослужи-
ли благочинный Аннинского цер-
ковного округа протоиерей Глеб 
Пат рахин, настоятель храма ие-
рей Игорь Кузьменко, клирик ан-
нинского храма Рождества Хри-
стова иерей Дмитрий Шевченко.

После великого освящения 
архипастырь совершил крестный 
ход со святыми мощами, которые 
затем были вложены в антиминс 
и основание новоосвященного 
престола. Затем епископ Сергий 
осенил всех молящихся крестным 
знамением и окропил святой во-
дой. Богослужебные песнопения 
исполнил хор под управлением ре-
гента Ксении Пичкуровой.

Проповедь 
и обращение

С проповедью 
к верующим об-
ратился про-
тоиерей Глеб 
Пат рахин:

— В законе 
Моисеевом мно-
го заповедей, и че-
ловеку разобраться в том, какая 
из них главная, бывает нелегко. 
Сказать, что какая-то заповедь 
больше, значит поставить под со-
мнение остальные заповеди. Го-
сподь Иисус Христос ответил, что 
все заповеди сводятся к двум ос-
новным: возлюби Господа Бога 
своего и возлюби ближнего сво-
его как самого себя. Нельзя лю-
бить Бога и не любить ближнего. 
И нельзя по-настоящему любить 
ближнего, не любя Бога. На этих 

двух заповедях основывает-
ся весь закон.

Обращаясь к духовен-
ству и пастве, владыка 
Сергий поздравил всех 
с обравшихся с историчес-

ким событием:
— Сегодня произошло 

большое событие в духовной 
жизни вашего села. Приход здесь 
действует давно. Стены, в кото-
рых он пребывает, слава Богу, 
были сохранены. Мы знаем, что 
в центральной части храма бы-
ла пустота. Приход молился в ма-
лом приделе. Сегодня совершена 
правда Божия. Сегодня исправили 
ошибки тех, кто не смог её сохра-
нить. Сегодня все мы радуемся та-
кому большому событию.

Вручение церковных 
наград

Правящий ар-
хиерей вручил 
ктитору храма 
Валерию Ни-
китину медаль 
Воронежской 
епархии Рус-
ской Православ-
ной Церкви святите-
ля Митрофания первого епископа 
Воронежского III степени.

Валерий Никитин в ответном 
слове сказал:

— Многие храмы в прошлом 
были разрушены. Наш храм со-
хранился, но его осквернили. 
Я здесь ходил в школу. Потом 
учился в Воронеже и мог там 
остаться. Затем был руководи-
телем в соседнем селе. Но Бог 
так управил, что я вернулся сю-
да. В этом храме я крестил тро-
их своих детей, я венчался здесь. 
Для меня было делом чести пора-
ботать на восстановлении храма. 
У нас есть много планов по даль-
нейшей реконструкции.

В благословение за усердные 
многолетние труды и в связи с ос-
вящением владыка вручил архи-
ерейские грамоты жителям се-
ла Ивану Паршину и Александре 
Ждановой. За помощь приходу 
Вознесенского храма архиерей-
скую грамоту вручили главе адми-
нистрации Берёзовского сельско-

го поселения Елене Шараповой.
Епископ вручил благодар-

ственные письма труженикам Ва-
лерию Мартынову, Елене Марты-
новой, Александру Трусову, Ни-
не Цыбизовой, Антонине Споры-
хиной, Светлане Колесниковой за 
оказанную помощь.

Слова приветствия 
и благодарности

В ответном слове насто-
ятель храма иерей Игорь 
Кузьменко поблагодарил 
владыку за совершенное 
богослужение, добрые 
пожелания и архипастыр-
скую заботу:

— Приход наш благоу-
страивал храм и готовил к освя-
щению. Спасибо вам, что вы освя-
тили его. И мы теперь более усер-
дно будем молиться, чтобы благо-
дать Божия отсюда не уходила.

Также с приветственным 
словом к архипастырю об-
ратился глава админи-
страции Аннинского рай-
она Василий Авдеев:

— От имени прихожан 
села Берёзовка благода-
рю вас за возможность ос-
вящения храма. Мы вам призна-
тельны, что вы постоянно посеща-
ете аннинскую землю. В Берёзов-
ке живут удивительно трудолюби-
вые и надёжные люди. Жителям 
села я желаю здоровья и благопо-
лучия. Ровно 48 лет назад моя тру-
довая биография началась имен-
но на берёзовской земле. На Пас-
ху, 12 апреля 1974 года, я впер-
вые побывал в этом удивитель-
ном храме. 

Избранные страницы 
местной истории

Аннинские краеведы в кни-
ге «Анна: за веком — век» рас-
сказали, что Берёзовку основали 
крестьяне-однодворцы из Ста-
рой Чиглы и других сёл. Только 
одним предложением они упомя-
нули местную церковь:

«В 1854 году была построена 
Вознесенская церковь, а позже 
при ней открыта церковно-при-
ходская школа».

Впоследствии иссле-
дователи обнародовали 

дополнительные сведения. 
Обобщённые данные опубли-

ковали на сайте Аннинского бла-
гочиния:

«Храм построен в 1866 году. 
В 1930-е годы был закрыт. В зда-

нии размещалось зернохра-
нилище. 25 мая 1945 года 
храм возвращён епархии, 
и в нём возобновились бо-
гослужения.

Святыни храма: чти-
мые иконы Иверская ико-

на Божией Матери (афон-
ского письма 1883 года), Сици-

лийская икона Божией Матери, 
иконы «Господь Вседержитель», 
Архангела Михаила, святителей 
Николая Чудотворца, Митрофана 
и Тихона Воронежских».

В годы репрессий пострада-
ли два священника Вознесенской 
церкви. Евгения Затонского в мар-
те 1933 года осудили на пять лет 
лагерей, а дальнейшая его судь-
ба неизвестна. Священника Ивана 
Фёдорова в 1938 году арестовали, 
приговорили к расстрелу и приве-
ли приговор в исполнение.

Вместе с ними в 1933 году по-
страдала и местная монашка Ма-
рия Елумеева. На 54 году жизни 
её осудили на пять лет. О её даль-
нейшей судьбе никаких докумен-
тальных сведений не сохранилось.

В годы перестройки, вторая по-
ловина 1980-х годов, здание Воз-
несенской церкви села Берёзов-
ка областные власти признали па-
мятником архитектуры региональ-
ного значения.

Храм построен в русском сти-
ле. Форма основания — крест, вы-
сота 20 метров. Колокольня трёхъ-
ярусная, высота 25 метров. Храм 
однокупольный.

НАША СПРАВКА
Антиминс — в переводе с гре-
ческого — «вместопресто-
лие». В православии 0  это че-
тырёхугольный плат со вши-
той в него частицей мощей ка-
кого-либо православного му-
ченика, лежащий в алтаре на 
престоле. Он является необ-
ходимой принадлежностью 
для совершения литургии. 
Одновременно он является 
также и документом, разре-
шающим совершение литур-
гии. Антиминс шьют из шёл-
ковой или льняной материи.

Сергей АФАНАСЬЕВ
Фото автора

Епископ Борисоглебский 
и Бутурлиновский Сергий освятил 
Вознесенский храм в селе Берёзовка
Торжество прошло при стечении прихожан и жителей других сёл районаёл района


