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Прихода храма в честь Рождества Христова в Анне
Аннинское благочиние, Воронежская и Борисоглебская Епархия
Русская Православная Церковь, Московский Патриархат

Христос Воскресе!
Первое воскресенье после Пасхи в церковном календаре носит название Антипасхи, Фоминой недели, а по народной традиции называется Красной горкой. Фоминой
неделей называется этот день в воспоминание
о чуде уверения апостола Фомы.
Крестная смерть Христа произвела на Фому особенно удручающее
впечатление: он словно утвердился в убеждении, что утрата Его
невозвратна, — отмечает архиепископ Аверкий (Таушев). На
уверения учеников о воскресении Христа он отвечает: «Если
не увижу на руках Его ран от
гвоздей и не вложу руки моей в
ребра Его, не поверю» (Ин. 20,
25).
На восьмой день после Воскресения Господь явился апостолу Фоме и, свидетельствуя о том, что
был с учениками все время по воскресении, не
стал ждать вопросов Фомы, показав ему Свои
раны, ответив на его невысказанную просьбу.
Уже одно это знание Господом его сомнений

должно было поразить Фому. Христос к тому
же прибавил: «И не будь неверующим, но верующим», то есть: ты находишься в положении решительном: перед тобой сейчас только
две дороги — полной веры или решительного
ожесточения духовного. В Евангелии не говорится, осязал ли действительно
Фома язвы Господа, но так вера
возгорелась в нем ярким пламенем, и он воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» Этими
словами Фома исповедал не
только веру в Воскресение
Христово, но и веру в Его Божество.
Однако, Господь, в назидании Фоме, другим апостолам и
всем людям на все будущие
времена
открывает высший
путь к вере, ублажая тех, которые достигают веры не таким
чувственным путем, каким достиг ее Фома: «Блаженны не видевшие и уверовавшие…»

Ко дню Святой Пасхи Митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергий огласил Указ Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о возведении в
сан протоиерея клириков Воронежской и Борисоглебской епархии, среди которых
клирик нашего Аннинского храма в честь Рождества Христова отец Глеб Патрахин.
От всей души поздравляем отца Глеба с высокой наградой!
Желаем ему помощи Божией в дальнейшем служении,
здравия и многих лет жизни!

Аксиос!

поклонимся великим тем годам
В простреленной шинели русского солдата Великой Отечественной войны, Александра Зайцева,
погибшего в 1944 году, было найдено его последнее в земной жизни, прощальное письмо. Не к
родным и близким обращено оно, а к Всемогущему Богу, в которого свято уверовал наш воин в
свой предсмертный час.

Письмо к Богу
Послушай, Бог... Еще ни разу в жизни
С Тобой не говорил я, но сегодня
Мне хочется приветствовать Тебя.
Ты знаешь, с детских лет мне говорили,
Что нет Тебя, и я, дурак, поверил.
Твоих я никогда не созерцал творений.
И вот сегодня ночью я смотрел
Из кратера, что выбила граната,
На небо звездное, что было надо мной.
Я понял вдруг, любуясь мирозданьем,
Каким жестоким может быть обман.
Не знаю, Боже, дашь ли Ты мне руку,
Но я Тебе скажу, и Ты меня поймешь:
Не странно ль, что средь ужасающего ада
Мне вдруг открылся свет, и я узнал Тебя?

А кроме этого мне нечего сказать,
Вот только что я рад, что я Тебя узнал.
На полночь мы назначены в атаку,
Но мне не страшно: Ты на нас глядишь...
Сигнал. Ну что ж? Я должен отправляться.
Мне было хорошо с Тобой. Еще хочу сказать,
Что, как Ты знаешь, битва будет злая,
И, может, ночью же к Тебе я постучусь.
И вот, хоть до сих пор Тебе я не был другом,
Позволишь ли Ты мне войти, когда приду?
Но, кажется, я плачу. Боже мой, Ты видишь,
Со мной случилось то, что нынче я прозрел.
Прощай, мой Бог, иду.
И вряд ли уже сюда вернусь...
Как странно, но теперь я смерти не боюсь...

7 мая. Накануне празднования 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне ветераны Аннинского района посетили храм в честь Рождества Христова, где помолились о воинах погибших в годы
Великой Отечественной войны, своих ушедших сослуживцах, а также о здравии живущих. 9 мая после
Божественной Литургии читалась благодарственная молитва Господу Богу за дарование Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.

Ветеран
Он носил осколок возле сердца –
В память о проклятой той войне.
Никуда от прошлого не деться.
Продолжал он воевать во сне.

Боль в груди – и в землю он уткнулся,
Пулею сражённый наповал...
Ветеран на утро не проснулся.
За окошком ветер бушевал.

Вот опять упрямо лезут фрицы,
А вокруг клубами вьётся дым.
Злобой перекошенные лица.
Ничего, сейчас мы вам дадим!

Старец, весь в отметинах металла,
Ратный путь прошёл здесь до конца.
В воинстве небесном больше стало
В эту ночь на одного бойца.

семейная страница

И.Шмелев
ЛЕТО ГОСПОДНЕ
На Святой
(отрывок)

Я просыпаюсь, радостный, меня ослепляет блеском, и в этом блеске – веселый звон.
Сразу я не могу понять, отчего такой блеск и
звон. Будто еще во сне – звонкие золотые
яблочки, как в волшебном саду,
из сказки. Открываю опять глаза
– и вдруг вспоминаю: да это
Пасха!.. яркое утро-солнце,
пасхальный звон!.. Розовый
накомодник, вышитый белыми цветами... – его тольтолько на Пасху стелят! –
яркие розы на иконе... Пасха!.. – и меня заливает радостью. На столике у постели – пасхальные подарки. Серебряное портмоне-яичко на
золотой цепочке, а внутри радостноепунцовое, и светится золото и серебрецо, –
подарил мне вчера отец. Еще – большое са-

харное яйцо, с золотыми большими буквами –
Х. и В., а за стеклышком в золотом овале, за
цветами бессмертника, над мохом, – радостная картинка Христова Воскресения. И еще – золотистохрустальное яичко, граненое
всё, чудесное!
Пасха!.. – будет еще
шесть дней, и сейчас будем
разговляться, как и вчера,
будет кулич и пасха... и еще
долго будем, каждое утро
будем, еще шесть дней... и
будет солнце, и звон-трезвон, особенно радостный, пасхальный, и красные
яички, и запах пасхи... а сегодня поедем в
Кремль, будем смотреть соборы, всякие святости.. и будет еще хорошее... Что же еще-то
будет?..

Христос Воскрес
Христос Воскрес и ад Им побежден.
Христос Воскрес и мир Им искуплен.
Христос Воскрес и ангелы ликуют.
Христос Воскрес и люди торжествуют.

Христос Воскрес и рай открыт для нас.
Христос Воскрес и сила ада пала.
Христос Воскрес и стерто смерти жало.
Христос Воскрес и мир от муки спас.
О. Осипов

ПАСХАЛЬНЫЕ ИГРЫ
Веками любимой пасхальной игрой на Руси было катанье яиц.
Устраивали эту игру так: устанавливали деревянный или картонный
«каток» и вокруг него освобождали ровное место, на котором раскладывали крашеные яйца, игрушечки, незамысловатые сувениры. Играющие дети подходили по очереди к «катку» и катили каждый свое яйцо. Выигрышем становился тот предмет, которого яичко коснулось.
Дети любят и «чокаться» яйцами друг с другом, ударяя тупым или
острым концом крашеного крутого яйца яйцо соперника. Выигрывает
тот, чье яйцо не треснуло.
Дети также очень любят искать яйца в доме или в саду. Ктонибудь из старших заранее прячет картонные, бумажные или пластиковые яички с сюрпризами. Чтобы получить сюрприз, надо отыскать
яйцо.

новости прихода
21 апреля. На страстной седмице социальный работник при храме в честь Рождества Христова в
Анне Федор Черкасов посетил Дом-интернат для пожилых людей в селе Старая Тойда, где провел беседу о важности таинства Исповеди и таинства Причастия. А также была проведена индивидуальная беседа с
теми бабушками и дедушками, которые по состоянию здоровья не смогли присутствовать на этом мероприятии.
26 апреля. Настоятель Аннинского Христо-Рождественского храма протоиерей Леонид Патрахин присутствовал на родительском собрании в Аннинской МКОУ №3. Отец Леонид беседовал о воспитании детей, о
предмете ОПК, отвечал на вопросы родителей.

7 мая. Во вторник Светлой седмицы настоятель Христо-Рождественского храма в Анне совершил
Божественную Литургию. Пасхальное богослужение всегда собирает множество богомольцев. Вот
и сегодня, несмотря на будний день, Аннинский храм в честь Рождества Христова был полон молящихся, среди которых присутствовали воспитанники детского сада №1. Дети приступили к Таиству Причастия. После Божественной Литургии был совершен Пасхальный крестный ход. На
каждый возглас священника «Христос Воскресе!» ребята радостно отвечали «Воистину Воскресе!». В конце службы дети получили сладкое угощение - шоколадки «Аленка».

7-8 мая. На светлой седмице в детских садах №4,6,7 прошли пасхальные утренники, на которых
присутствовали родители, а также работники-пенсионеры этих детских садов. Дети также подготовили пасхальные выставки. На праздник были приглашены учащиеся и педагоги Воскресной
школы при храме в честь Рождества Христова в Анне. Учителя и ученики Воскресной школы исполнили для присутствующих пасхальные песнопения. В детском саду №6 настоятель нашего
Христо-Рождественского храма протоиерей Леонид Патрахин рассказал всем присутствующим о
празднике Пасха, о Светлой седмице и поздравил со Светлым Христовым Воскресением.
По благословению Высокопреосвященнейшего Сергия митрополита Воронежского и Борисоглебского
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