
 
 
 

   

 Прихода храма в честь Рождества Христова в Анне  

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

Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц 

Этот праздник посвящен обычным жен-
щинам - Христовым ученицам, неотступно 
следовавшим за своим Учителем и не оста-
вившим Его даже в те минуты, когда боль-
шинство апостолов попросту разбежались. И 
событие, воспоминаемое в этот день, тоже, на 
первый взгляд, самое обыденное - не успев 
совершить погребальный обряд над умершим 
Спасителем из-за приближавшейся субботы, 
женщины на третьи сутки после Его крестной 
смерти поспешили к гробу. С собою они 
несли миро - дорогое пахучее масло - и шли к 
могиле помазать тело Иисуса. 

Верили ли они в то, что снова увидят 
Господа живым? Вряд ли. Как и для осталь-
ных учеников, арест, распятие и смерть 
Иисуса были для них своеобразным финалом 
- с казнью Христа эти хрупкие женщины 
утратили значительный смысл дальнейшего 
существования. Конечно, они продолжали 
жить ради своих семей, но жить так, как 

раньше, полноценно, каждый день общаясь с 
Учителем, уже было невозможно. И все же 
любовь - безусловная и безграничная - под-
няла мироносиц среди ночи и заставила бе-
жать к месту погребения Христа. Сердце 
словно говорило им: «Спешите, и вы увидите 
то, что радикально изменит вашу жизнь, сде-
лает ее более осмысленной и глубокой, чем 
ранее - в минуты наибольшей радости».  

Огромная чистая вера святых женщин 
была вознаграждена. Когда они приблизились 
к могиле, только лишь тут вспомнив, что 
вход в погребальную камеру завален тяже-
лым камнем, то увидели, что пещера открыта. 
Едва преодолевая охватившее их оцепенение, 
они заглянули вовнутрь и встретили ангела, 
который говорил им, что Тот, Кого ищут ми-
роносицы, воскрес и ждет их в Галилее. Ско-
рее всего, другой на месте этих женщин сму-
тился бы, решив, что все виденное им - гал-
люцинации и плод воспаленного воображе-
ния. Но ученицы Христовы поверили сразу и 
безо всякого сомнения - получив благую 
весть, они бросились обратно в город, к апо-
столам, которые сидели в доме и там пережи-
вали обрушившееся на них горе. Еще больше 
вера женщин укрепилась, когда на обратной 
дороге они увидели самого воскресшего Гос-
пода. 

У гроба осталась лишь Мария Магдали-
на, которая либо пришла не со всеми, либо 
просто решила побыть наедине, чтобы луч-
ше понять случившееся. Она еще не до кон-
ца осознала величие этого момента, и когда 
перед ней появился человек, подумала, что 
перед нею садовник, и стала спрашивать у 
него, куда исчезло тело Учителя. Но садов-
ник назвал ее по имени, причем сделал это 
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так, как делал только один Человек на зем-
ле. Перед нею стоял Сам Христос - живой, 
воскресший, реальный! Радости женщины 
не было предела - она своими глазами виде-
ла Того, Кого еще пару дней назад безутеш-
но оплакивала вместе с другими ученицами. 

Потом Господь явился остальным - апо-
столам, ученикам, другим Своим спутницам, 
которые все три года Его проповеди были с 
Ним. Но первым радостную новость о Вос-
кресении Спасителя узнали именно они, ми-
роносицы - женщины, которые не побоялись 
ни преследования старейшин, ни возможной 
грубости римской охраны, которая до момен-
та явления ангела стерегла гроб Спасителя, 
ни других опасностей, подстерегающих чело-
века ночью. Ученицами двигала любовь - та 

самая любовь, которой их учил Господь, и 
которая не ведает никаких преград - даже 
смерти. 

День жен-мироносиц в Православии 
считается аналогом 8 марта. Только вместо 
сомнительного идеала женщины-
революционерки и феминистки-бунтарки 
Церковь восхваляет совсем иные качества 
наших матерей, супруг, сестер и подруг. 
Прежде всего, это великая жертвенность, са-
мозабвенность, верность, любовь и живая 
пламенная вера, могущая всё преодолеть. Те 
самые вера и любовь, которые в полной мере 
доступны лишь немощному женскому есте-
ству, и которые светят даже в самой беспро-
светной тьме. 

      жизнь прихода 

10 марта. В литературной гостиной «В мире 
православных книг» состоялась встреча 
педагогов с настоятелем храма в честь 
Рождества Христова в п.г.т. Анна протоие-
реем Леонидом Патрахиным и Еленой 
Патрахиной. За круглым столом шел душев-
ный разговор о  православной литературе для 
новоначальных. Каждый педагог приготовил и 
прочитал духовное произведение, которое за-
тронуло его душу. Таким образом, в непри-
нужденной обстановке состоялась теплая и 
содержательная беседа, которая никого не 
оставила равнодушным. 

Празднование Дня православной книги 
продолжилось с участием  старших  дошколь-
ников. Дети прослушали произведение прото-
иерея Николая Агафонова «История одного 
колокола» из цикла «Правдивые истории для 
маленьких деток». Старший воспитатель 
Тютина Е.В. побеседовала с дошкольниками о 

ценности семьи и малой родины, затронула 
тему подвига и верного служения Отечеству, 
отметила то, как важно каждому человеку 
хранить веру в Бога. 

В заключение встречи отец Леонид напут-
ствовал детей на послушание и добрые дела, а 
также пригласил в храм на Светлой Седмице 
послушать веселый звон колоколов, возвеща-
ющий о Пасхе Христовой. В память о празд-
нике, посвященном Дню православной книги, 
дети преподнесли гостям поделки, сделанные 
своими руками, а Елена Патрахина подарила 
дошкольникам книги для чтения в кругу се-
мьи: «Хорошо дома», «Чудесная верба» и пас-
хальные рассказы русских писателей «Воис-
тину воскресе». 

Заведующая Светлана Васильевна Воротни-
кова поблагодарила гостей за встречу, подарила 
памятные подарки и пригласила встретиться 
вновь в апреле на Пасхальной Седмице. 



18 марта. В Аннинском детском саду №7 
прошло мероприятие для дошкольников, 
посвященное Дню православной книги, ко-

торое подготовила и провела учитель воскрес-
ной школы Тарасова Мария Александровна.  
Она рассказала детям о появлении на Руси 
первой печатной книги и ее создателе Иване 
Федорове. Ребята узнали о том, что право-
славная книга учит правильному отношению к 

окружающему миру. Детям был прочитан рас-
сказ протоиерея Николая Агафонова «История 
одного колокола». Ребята с большим внима-
нием прослушали эту удивительную историю, 
а затем приняли активное участие в беседе о 
прочитанном. 

В конце мероприятия вокальный ансамбль 
«Колокольчик» исполнил  песни духовного 
содержания. Для малышей прозвучали форте-
пианные произведения,  подготовленные  
учащимися Аннинской ДШИ.  

Книга - великий дар человеку от Бога. От 
того, какие книги мы читаем, зависит и то, ка-
кими будут наши идеалы, а значит - наше бу-
дущее. От прихода храма в честь Рождества 
Христова в Анне в библиотеку детского сада 
была передана  в дар православная литерату-
ра. Заведующий детским садом Наталья Вла-
димировна Изюмова выразила пожелание и в 
дальнейшем проводить такие встречи.   

 
19 марта. В Аннинской СОШ №3 прошел урок, 
посвященный Дню православной книги, кото-
рый провела представитель молодежного отдела 
при Христо-Рождественском храме Тарасова Ма-
рия. Пятиклассники с интересом слушали рассказ 
о начале книгопечатания на Руси, о первом книго-
печатнике, рассматривали литеры.  Учащиеся 
проявили большой интерес к выставке православ-
ной литературы, которая была подготовлена к 
уроку. Зам. директора  Филиппова Ольга Юрьевна 
поблагодарила за книги, которые были переданы в 
дар школе  от храма в честь Рождества Христова  
в Анне.  

 
18 марта. В рамках празднования Дня православной 
книги представители молодежного отдела при Хри-
сто-Рождественском храме Тарасова Мария и Чер-
касов Федор организовали экскурсию для учащихся 
5-х классов в типографию. Ребята познакомились с 
типографским делом, посмотрели печатные станки ста-
рого образца  и современное оборудование. С помощью 
литер дети набрали текст и отпечатали его на бумаге. 
Из беседы учащиеся узнали о том, что этот праздник 

приурочен к выпуску первой на Руси книги «Апостол», которая увидела свет в типографии Ива-
на Фёдорова 14 марта 1564 года.  День Православной книги— это прекрасная возможность ещё 
раз задуматься над тем, что мы читаем, узнать о том, что издаётся сегодня.  



31 марта. В дни весенних каникул,  по благословению настоятеля храма в честь Рождества 
Христова в Анне протоиерея Леонида Патрахина учащиеся воскресной школы совершили 
паломническую поездку в  Серафимо-Саровский мужской монастырь. Перед отъездом отец 
Виталий Карначук  отслужил  молебен о путешествующих.  По прибытии в монастырь паломники 
поспешили в храм, где  помолились, приложились к святыням,  поставили свечи, заказали требы. 
Монах Варфоломей провел очень интересную, содержательную беседу. Он рассказал паломникам 
об истории монастыря.  Во время посещения обители ребята многое узнали и увидели. Дети под-
крепились вкусной монастырской  трапезой, побывали на святых источниках, набрали святой во-
ды, затем довольные и счастливые отправились домой. Совсем  не хотелось покидать монастырь. 
Как же это радостно в дни великого поста посетить святое место. 

     

 православная поэзия       
У Гроба Воскресшего Господа

Солнце плыло из-за утренней зари, 
Мироносицы ко Гробу тихо шли. 
Скорбь овеяла их облаком седым: 
Кто у входа камень тяжкий сдвинет им? 
Ароматы держат в трепетных руках. 
Выплывает солнце в медленных лучах, 
Озаряет солнце темный, низкий вход. 
Камня нет. Отвален камень. Ангел ждет, 
Ангел белый над Гробницей Божьей встал, 

   Мироносицам испуганным сказал: 
— Не ищите Иисуса: Он Воскрес, 
Он на Небе и опять сойдет с Небес. 
Тихий ужас, сладкий трепет и восторг 
Вестник чуда из сердец всех жен исторг. 
Лобызают ткани светлые пелен. 
Солнце встало. В небе светлый, вечный 
звон… 

С.Городецкий 
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