
 
 

 
   

Прихода храма в честь Рождества Христова в Анне 

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

Христос Воскресе! 
Не поверил ученик Христа Фома, когда 

сказали ему другие ученики, что они видели 
воскресшего Учителя. «Если не увижу на ру-
ках Его ран от гвоздей, и не вложу перста мое-
го в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в 
ребра Его, не поверю» 
(Ин. 20:25). И, конечно, то 
же самое вот уже веками 
повторяет человечество. 

Разве не на этом — 
увижу, прикоснусь, про-
верю — основана вся 
наука, все знание? Разве 
не на этом строят люди 
все свои теории и идеоло-
гии? И не только невоз-
можного, но как будто и 
неверного, неправильного 
требует от нас Христос: 
«Блаженны не видевшие, 
— говорит Он, — и уве-
ровавшие» (Ин. 20:29). Но 
как же это так — не ви-
деть и поверить? Да еще 
во что? Не просто в суще-
ствование некоего высшего Духовного Суще-
ства — Бога, не просто в добро, справедли-
вость или человечность, — нет. 

Поверить в воскресение из мертвых — в 
то неслыханное, ни в какие рамки не уклады-
вающееся благовестие, которым живет хри-
стианство, которое составляет всю его сущ-
ность: «Христос воскрес!» 

Откуда же взяться этой вере? Разве можно 
заставить себя поверить? 

Вот с печалью или же с озлоблением ухо-
дит человек от этого невозможного требова-
ния и возвращается к своим простым и ясным 

требованиям — увидеть, тронуть, ощутить, 
проверить. Но вот что странно: сколько он ни 
смотрит, ни проверяет и ни прикасается, все 
столь же неуловимой и таинственной остается 
та последняя истина, которую он ищет. И не 

только истина, но и самая 
простая житейская правда. 

Он как будто опреде-
лил, что такое справедли-
вость, но нет ее на земле — 
все так же царят произвол, 
царство силы, беспощад-
ность, ложь. 

Свобода... Да где она? 
Вот только что, на наших 
глазах, люди, утверждав-
шие, что они владеют 
настоящим, всеобъемлю-
щим научным счастьем, 
сгноили в лагерях миллио-
ны людей, и все во имя 
счастья, справедливости и 
свободы. И не убывает, а 
усиливается гнетущий 
страх, и не меньше, а 

больше ненависти. И не исчезает, а возрастает 
горе. Увидели, проверили, тронули, все рас-
считали, все проанализировали, создали в сво-
их ученых лабораториях и кабинетах самую 
что ни на есть научную и проверенную тео-
рию счастья. Но вот выходит так, что не полу-
чается от нее никакого, даже самого малень-
кого, простого, реального житейского счастья, 
что не дает она самой простой, непосред-
ственной, живой радости, только все требует 
новых жертв, новых страданий и увеличивает 
море ненависти, преследований и зла... 
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А вот Пасха, спустя столько столетий, и 
это счастье, и эту радость — дает. Тут как 
будто и не видели, и проверить не можем, и 
прикоснуться нельзя, но подойдите к храму в 
пасхальную ночь, вглядитесь в лица, осве-
щенные неровным светом свечей, вслушай-
тесь в это ожидание, в это медленное, но такое 
несомненное нарастание радости. 

Вот в темноте раздается первое «Христос 
воскресе!» Вот гулом тысячи голосов прока-
тывается в ответ: «Воистину воскресе!» Вот 
открываются врата храма, и льется оттуда 
свет, и зажигается, и разгорается, и сияет ра-
дость, которой нигде и никогда нельзя испы-
тать, как только тут, в этот момент.  

«Красуйся, ликуй...» — откуда же эти 
слова, откуда этот вопль, это торжество сча-
стья, откуда это несомненное знание? Дей-
ствительно, «блаженны не видевшие и уверо-
вавшие». И вот тут-то это как раз и доказано и 
проверено. Придите, прикоснитесь, проверьте 
и ощутите и вы, маловерные скептики и сле-
пые вожди слепых! 

«Фомой неверным», неверующим, назы-
вает Церковь усомнившегося апостола, и как 
примечательно то, что вспоминает она о нем и 
нам напоминает сразу же после Пасхи, первое 
воскресение после нее называя Фоминым. 
Ибо, конечно, и вспоминает, и напоминает не 
только о Фоме, а о самом человеке, о каждом 
человеке и обо всем человечестве. Боже мой, в 
какую пустыню страха, бессмыслицы и стра-
дания забрело оно при всем своем прогрессе, 
при своем синтетическом счастье! Достигло 
луны, победило пространства, завоевало при-
роду, но, кажется, ни одно слово из всего 
Священного Писания не выражает так состоя-
ния мира, как вот это: «Вся тварь совокупно 
стенает и мучится» (Рим. 8:22). Именно стена-

ет и мучается, и в этом мучении ненавидит, в 
этих потемках истребляет самое себя, боится, 
убивает, умирает и только держится одной пу-
стой бессмысленной гордыней: «Если не уви-
жу, не поверю». 

Но Христос сжалился над Фомой и при-
шел к нему и сказал: «Подай перст твой сюда 
и посмотри руки Мои, подай руку твою и 
вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но 
верующим» (Ин. 20:27). И Фома упал перед 
Ним на колени и воскликнул: «Господь мой и 
Бог мой!» (Ин. 20:28). Умерла в нем его гор-
дость, его самоуверенность, его самодоволь-
ство: я, мол, не так, как вы, меня не прове-
дешь. Сдался, поверил, отдал себя — и в ту же 
минуту достиг той свободы, того счастья и ра-
дости, ради которых как раз и не верил, ожи-
дая доказательств. 

В эти пасхальные дни стоят перед нами 
два образа — воскресшего Христа и неверу-
ющего Фомы: от Одного идет и льется на нас 
радость и счастье, от другого — мучение и не-
доверие. Кого же мы выберем, к кому пойдем, 
которому из двух поверим? От Одного, сквозь 
всю человеческую историю, идет к нам этот 
никогда не пресекающийся луч пасхального 
света, пасхальной радости, от другого — тем-
ное мучение неверия и сомнения... 

В сущности, мы и проверить можем те-
перь, и прикоснуться, и увидеть, ибо радость 
эта среди нас, тут, сейчас. И мучение тоже. 
Что же выберем мы, чего захотим, что уви-
дим? Может быть, не поздно еще воскликнуть 
не только голосом, но и действительно всем 
существом своим то, что воскликнул Фома не-
верующий, когда наконец увидел: «Господь 
мой и Бог мой!» И поклонился Ему, сказано в 
Евангелии. 

 
 
 

 

 

 

 

 
Ко дню Святой Пасхи Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий огласил Указ 

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о награждении настоятеля наше-
го Христо-Рождественского храма протоиерея Леонида Патрахина правом служения Боже-
ственной литургии с отверстыми царскими вратами до Херувимской песни. Указом правя-
щего архиерея клирик нашего храма в честь Рождества Христова иерей Виталий Карначук 
был награжден камилавкой.  

От всей души поздравляем отца Леонида и отца Виталия с высокими  наградами! Же-
лаем помощи Божией в дальнейшем служении, здравия и многих лет жизни! 



 

   жизнь прихода

19 апреля. В Великую суббо-
ту при храме в честь Рожде-
ства Христова в Анне во вре-
мя освящения куличей, яиц и 
праздничных угощений 
участниками молодежного 
отдела Христо-
Рождественского храма были 

розданы информационные листовки о значении праздника Пас-
хи, его истории, о необходимости посещения храма и участии в 
Таинствах, о сложившейся в советский период традиции посе-
щения кладбища в день Светлого Христова Воскресения.  

22 апреля. На Светлой седмице, в праздник Иверской иконы 
Божией Матери  воспитанники Аннинского детского сада №1 
посетили храм в честь Рождества Христова в Анне.  Дети при-
частились святых Христовых Тайн и приняли участие в пас-
хальном крестном ходе. 

23 апреля. На  Светлой седми-
це Аннинская ДШИ отмечала 
золотой юбилей. На торже-
ственном мероприятии в Ан-
нинском РДК присутствовали: 
настоятель храма в честь Рож-
дества Христова протоиерей 
Леонид Патрахин, благочин-
ный Аннинского церковного 
округа протоиерей Глеб Патра-

хин, клирик Христо-Рождественского Храма иерей Виталий 
Карначук. Отец Леонид сердечно поздравил юбиляров и пере-
дал в дар образ святого царя Давида Псалмопевца. В своем сло-
ве батюшка напомнил, что святой царь и пророк Давид был 
певцом, поэтом, композитором и, когда пел псалмы,  аккомпа-
нировал себе на гуслях или арфе.  Данный Богом талант он об-
ратил на служение Богу, воспевая премудрость и благость Царя 
Небесного. Отец Леонид подчеркнул, что у каждого человека 
есть свой талант, что нужно помнить о том, Кто нам его даровал 
и применять свой талант во славу Божию.  

 
25 апреля. В Аннинском РДК 
состоялся концерт, посвя-
щенный ежегодному весен-
нему призыву в армию. На 
мероприятии присутствовал 
настоятель храма в честь 
Рождества Христова протои-
ерей Леонид Патрахин. Отец 

Леонид обратился со словами напутствия к призывникам и по-
желал им помощи Божией в службе.  

      Светлый Праздник 
Как душе моей легко! 
Сердце полно умиленья! 
Все заботы и сомненья 
Отлетели далеко! 
Мир мне душу наполняет, 
Радость светится в очах, 
И, как будто, в небесах 
Ярче солнышко сияет!... 
Люди — братья! Наступил 
День великий, день спасенья! 
Светлый праздник воскресенья 
Бога правды, Бога сил!... 
Прочь от нас вражда и злоба! 
Все забудем! Все простим! 
Примирением почтим 
Днесь Восставшего из гроба! 
Он не злобствовал, не мстил,— 
Но с отеческой любовью 
Всечестною Своей кровью 
Недостойных нас омыл... 
Он воскрес! — Настанет время 
Воскресенья и для нас... 
Нам не ведом этот час... 
Что ж грехов не сбросим бремя? 
Что ж не думаем о том, 
С чем в минуту возрожденья 
Из ничтожества и тленья, 
Мы предстанем пред Христом?... 
Он воскрес! Обитель рая 
Вновь открыта для людей... 
Но одна дорога к ней: 
Жизнь безгрешная, святая! 

  



 

24 апреля. В Аннинском детском саду №4 со-
стоялся праздничный Пасхальный утренник. 
Дети читали стихи и пели песни о Светлом 
Христовом Воскресении. Воспитанники стар-
шей и подготовительной группы показали те-
атрализованное представление по сказке хри-
стианского писателя Г. Х. Андерсена «Прин-
цесса на горошине». На утреннике выступил 
детский вокальный ансамбль Воскресной шко-
лы при храме в честь Рождества Христова. На 

мероприятии присутствовал настоятель Хри-
сто-Рождественского храма отец Леонид. Ба-
тюшка поблагодарил юных артистов за кон-
церт, а также рассказал ребятам о том, что  
главная заповедь Христова для детей – это по-
слушание родителям. В дар детскому саду отец 
Леонид преподнес Евангелие для детей. Вос-
питанники сада подарили всем присутствую-
щим  пасхальные поделки. Гости были  при-
глашены  на праздничное чаепитие.  

25 апреля. На Светлой седмице в Аннинском деском саду №7 прошел праздничный утренник, по-
священный Светлому Христову Воскресению. Воспитанники сада читали стихи и пели  пасхаль-
ные песни. В качестве гостей на мероприятие был приглашен детский вокальный ансамбль Вос-
кресной школы при храме в честь Рождества Христова. Под руководством матушки Елены Патра-
хиной дети исполнили тропарь праздника Пасхи, а также пасхальные песни. 

 

На	 9	 день	 от	 Пасхи	 отмечается	Радоница	 –
день	особого	поминовения	усопших.		
В этот день мы разделяем радость праздника Пасхи с наши-
ми усопшими, с теми, кто уже покинул нас, перешел из 
времени в вечность. Мы молимся за них и вместе с ними, 
воскресшему Христу, открывшему нам райские двери в 
Небесное Царство. «Христос воскресе!» — говорят в эти 
дни друг другу верующие люди. Те же слова можно сказать 
и усопшим, поскольку в них – ожидание будущего восста-
ния и обновления. Среди инвентаря, который берут люди на 
могилы для уборки, хорошо бы взять с собой когда-нибудь 
и Евангелие. И после того, как уборка закончится, можно 
будет открыть Слово Божие и прочесть из него главу или 
две. Это будет лучший венок из всех, которые до сих пор 
приносились на могилы родственников.	

 

18 мая 2014 в 12.00 в Аннинском РДК состоится  Епархиальный фестиваль 
духовной песни и поэзии, приуроченный ко Дню славянской письменности и культуры 

«»«Русская Земля» 
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Светлый звон 

Серебристый, птицей вольной  

Звон несется колокольный;  

Светлый, радостный, певучий, 

Ввысь уносится за тучи,  

Разливается по долам,  

По лесам, деревням, селам.  

И в лачуги и в чертоги  

Весть несет о Светлом Боге. 

Т.Щеголев


