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

НЕДЕЛЯ О РАССЛАБЛЕННОМ
Когда наш Спаситель совершал Свой
крестный путь, силы оставили Его, Он упал,
и тяжкий крест приказали нести некоему
Симону из ливийского города Кирены. Так
наш Искупитель получил невольного помощника в Своём подвиге. А ведь Симон был
обычным
человеком:
отец двух сыновей —
Руфа и Александра, — не
местный, и он просто
шёл со своего поля и,
скорее всего, совершенно
случайно попал на казнь.
Но с тех самых евангельских времён образ Симона Киринейского стал
символом неожиданного
помощника,
который
поддерживает
нас
в
трудную минуту и помогает нести крест нашей
жизни.
В Иерусалиме, при купальне Вифезда, что в
переводе значит “Дом
милосердия”, жил человек, 38 лет болевший каким-то неисцельным недугом. Евангелист
говорит, что он лежал уже долгое время (Ин
5:6). Тридцать восемь лет болезни — это
очень долго, это бесконечно долго. Для многих, особенно в древности, это была целая
жизнь. И этот несчастный жил при купальне
среди таких же больных, как и он сам, ожидающих движения воды, ибо Ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по
возмущении воды, тот выздоравливал, какою
бы ни был одержим болезнью (Ин 5:3–4).
И вот Господь находит его и спрашивает:
“Хочешь ли быть здоров?” Больной, который
не знает, Кто перед ним, начинает жаловать-

ся, и слова этой такой понятной нам жалобы
всю неделю будут повторяться в стихирах
Триоди на богослужении: “Человека не
имам, да егда возмутится вода, ввержет мя в
купель”.
Какая трогательная фраза! Как знакомо
нам это состояние оставленности,
одиночества,
непонимания! Человека
не имам! Когда-то в древности один из философов ходил по Афинам с
зажжённым
фонарём
среди бела дня и кричал:
“Ищу человека!”, а тут:
“Человека не имам!”
Даже Христу — Богочеловеку — понадобился
помощник, потому что
трудно,
невыносимо
трудно нести свой крест.
Мы падаем, мы жалуемся:
“Человека не имам!” Где
же он — мой Симон Киринейский, который поможет донести крест?
Господь Сам стал для
расслабленного Симоном из Кирены. Он
просто, так просто, как может только Бог,
сказал: “Встань, возьми постель твою и ходи”,
— и больной тотчас выздоровел. И осталась
бы эта история одним из бесчисленных свидетельств о чудесах Бога на земле, если бы не
человеческое, слишком человеческое продолжение.
Христос исцелил расслабленного в субботу. А евреи чтили закон, и даже Богу не могли позволить его нарушить. Они стали искать Того, Кто посмел исцелить в субботу,
ведь этот исцелённый не запомнил своего
Врача. Но Господь Сам подошёл к нему в
храме и сказал: “Вот, ты выздоровел; не гре-

ши больше, чтобы не случилось с тобой чего
хуже” (Ин 5:14).
И что же сделал этот человек? Тут же донес на Христа иудеям. Предал своего Благодетеля. Церковная история сообщает, что
этот самый исцелённый позже был в числе
тех, кто истязал Христа перед Распятием.
Не греши больше, чтобы не случилось с
тобой чего хуже (Ин 5:14). А что может быть
хуже, чем пролежать в болезни целую жизнь
— 38 лет? Он страдал почти четыре десятилетия, но вот уже более двух тысячелетий
поминается его неблагодарность. Неблагодарность как болезнь души хуже всякой телесной болезни, потому что страдающий телом всё же остается человеком, но у кого нет
сердца человека — благодарного сердца, —
тот может ли оставаться человеком?
“Человека не имам!” — жаловался расслабленный. “Человека не имам!” — часто
вопием и мы. Нет рядом Симона Киринейского, который помог бы нести мой крест! И
как, скажите, после всего этого любить людей? Ведь рядом — никого! Ищу человека, а
его нет. Не вижу никого. А если никого не
вижу, кого любить? Где же мой ближний?
Кто
мой
ближний?
Вспомним,
что Спаситель уже отвечал на этот вопрос.

Наш Бог-Человеколюбец, Который видит
людей и любит их, очень осторожно показал
вопрошавшим, что изъян в самом вопросе —
не: “кто мой ближний?”, а “кому я ближний?” А значит, не “где мой Симон Киринейский?” а “кому я — Симон Киринейский?”
Неблагодарность — это болезнь глаз,
недуг зрения. Как бывает стыдно, когда
вдруг по милости Божией эта слепота неблагодарности проходит, и видишь то, чего
раньше совсем не замечал: сколько люди
трудились ради меня, как много сделали мне
добра, как много людей, которые меня любят. Почему же я остаюсь слеп к их любви?
От больного сердца, не способного на благодарность.
Воспитать своё сердце в благодарности
людям и Богу — вот наш главный труд, наше
основное духовное упражнение. И рядом с
нами — Господь, не увиденный нами, наши
незримые ближние и надежда однажды увидеть их подлинную красоту глазами, исцелёнными благодарностью. “Возлюбленные!
Мы теперь дети Божии; но еще не открылось,
что будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим
Его, как Он есть”.

Преполовение Пятидесятницы
Название праздника – Преполовение –
означает половину срока, т.е. середину по
времени между двумя величайшими праздниками – Пасхой и Троицей, иначе называемой Пятидесятницей, отмечаемой
на 50-й день после Пасхи.
Отмечается в среду 4-ой
седмицы (недели) после
Пасхи. В 2014 г. этот день
выпадает на 14 мая.
В Преполовение слышится воззвание от лица
Господа: "кто жаждет, иди
ко Мне и пей" (Ин. 7, 37).
Если так, то пойдемте все к
Нему. Кто чего бы ни жаждал, только бы то не противно было духу Господа,
непременно найдет удовлетворение. Жаждущие знания, идите ко
Господу, ибо Он - единственный свет, истинно просвещаюший всякого человека. Жаж-

дущие очищения от грехов и утоления совестного жжения, идите ко Господу; ибо Он
вознес грехи всего мира на древо и рукописание их разодрал. Жаждущие покоя сердечного,
идите ко Господу; ибо Он
есть сокровище, обладание
которым заставит вас забыть все лишения и презреть все блага, чтобы обладать Им единым. - Сила
кому нужна - у Него всякая
сила. Слава ли - у Него слава премирная. Свобода ли Он дарователь истинной
свободы. Он решит все
наши недоумения, расторгнет узы страстей, развеет все скорби и туги, даст
преодолеть все препоны,
все искушения и козни врага. и уравняет
путь нашей жизни духовной. Пойдемте же
все
ко
Господу!

жизнь прихода Праздничное мероприятие в Фомино воскресенье
27 апреля Православная церковь отметила Анязыках, читали стихи, а также исполняли песни
о Светлом Христовом Воскресении.
типасху — Фомино воскресенье, или Красную
горку, как этот день называют в народе. После
В этот день молодежным отделом ХриБожественной Литургии состоялся традиционсто-Рождественского храма для детей были орный Пасхальный концерт учащихся Воскресганизованы игры на свежем воздухе. Ребята акной школы для прихожан. На территории храма
тивно участвовали в эстафетах: прыгали в мешв честь Рождества Христова в Анне было мноках, носили яйца в деревянных ложках, но
голюдно, чувствовалась праздничная атмосфебольше всего им понравилась традиционная
ра. Солнечная, теплая погода позволила проверусская забава на Красную горку – катание яиц.
сти праздник на улице. Под расцветающей ябВ завершении мероприятия все дети получили
лоней была представлена выставка поделок.
сладкое угощение.
Дети пели тропарь праздника Пасхи на разных

Пасхальный концерт в Доме-интернате для пожилых в с. Старая Тойда
4 мая состоялся традиционный пасхальный концерт в Доме-интернате для престарелых и инвалидов в с. Старая Тойда. В гости
к бабушкам и дедушкам приехали учащиеся
Аннинской воскресной школы и молодежный
отдел нашего Христо-Рождественского храма.
В начале концертной программы с поздравительным словом к присутствующим обратился
протоиерей Глеб Патрахин, благочинный Аннинского церковного округа. Также на мероприятии присутствовал клирик храма в честь
Рождества Христова иерей Виталий Карначук.
Детский вокальный ансамбль под руководством
матушки Елены Патрахиной исполнил тропарь
Светлого Христова Воскресения, пасхальные
песни и стихи. Егор Саликов, ученик первого

класса воскресной школы спел песню «ВЕЛИК
СВЯТЫЙ ТОТ ДЕНЬ НАСТАЛ». Звучали также духовные песни и песни военных лет в исполнении детского вокального ансамбля и молодежного отдела. Особенно тронула сердца присутствующих песня Светланы Копыловой «РУССКАЯ ЗЕМЛЯ». Под торжественное звучание
песни «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» представители молодежного отдела подарили бабушкам и дедушкам солнечно-желтые и алые тюльпаны. От
воспитанников Аннинских детских садов №4, 5
были переданы детские пасхальные поделки,
которые порадовали стариков. Работники и жители интерната радушно принимали гостей.
Всех артистов и организаторов угостили сладким чаем с пирожками.

Пасхальная благотворительная ярмарка в Воронеже
5 мая прошла традиционная пасхальная ярмарка, организованная супругами воронежских
священнослужителей в
сквере у Благовещенского собора, приуроченная
ко Дню жен-мироносиц.
Матушки из разных
благочиний Воронежской
митрополии приготовили
множество разнообразных блюд: куличи, домашние соления,
фаршированную рыбу, шашлыки. На прилавках были
выложены рукоделия и
детские поделки. Цены были символические,
многое отдавали за добровольное пожертвование. Вся выручка от продажи направлена в благотворительный фонд, за счет которого женсо-

вет епархии помогает нуждающимся. «Пансионаты для пожилых, инвалиды, детдома, многодетные семьи, откуда
поступает "сигнал бедствия" – туда и направляют средства», - пояснила одна из участниц
ярмарки - матушка Мария Палий.
В ярмарке приняли
участие и матушки Аннинского
благочиния.
Праздник продолжился
ставшей уже привычной
встречей митрополита
Сергия и епископа Андрея с матушками священнослужителей митрополии. После небольшого концерта матушки
задали владыкам самые разные вопросы и получили на них взвешенные и мудрые ответы.

9 мая. Настоятель прихода храма в честь Рождества
Христова в Анне протоиерей Леонид Патрахин принял участие в митинге, посвященном дню Победы.
Батюшка сердечно поздравил всех с Великой Победой! В
своем слове отец Леонид, обращаясь к присутствующим, отметил, что в этот святой для каждого из нас день мы все молитвенно склоняем головы перед величием подвига тех, кто
отдал все ради победы над злом, жизнью своей исполнив заповедь, данную нам на все времена Спасителем: “Нет больше
той любви, как, если кто положит душу свою за друзей своих” (Ин.15,13). Батюшка пожелал дорогим ветеранам и всем
участникам Великой Отечественной войны неоскудевающей
Пасхальной радости, крепости сил и всещедрой помощи Божией на многие и благие годы их жизни!

Вечная память героям, жизни свои отдавшим за народ и Отечество наше!

Майский праздник –
День Победы
Отмечает вся страна.
Надевают наши деды
Боевые ордена.
Их с утра зовёт дорога
На торжественный парад.
И задумчиво с порога
Вслед им бабушки глядят

18 мая 2014 в 11.30 в Аннинском РДК состоится Епархиальный фестиваль
духовной песни и поэзии, приуроченный ко Дню славянской письменности и культуры

«»«Русская Земля»
Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Сергия митрополита Воронежского и Лискинского
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