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Прихода храма в честь Рождества Христова в Анне
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Светлое Христово Воскресение. Пасха.№№
Воскресение Христово – основа нашей
веры. Оно есть та первая, важнейшая, великая
истина, возвещением которой апостолы начинали свою проповедь. Как крестной Христовой
смертью совершено очищение наших грехов, так
Его воскресением дарована нам вечная жизнь.
Поэтому для верующих людей воскресение Христово есть источник постоянной радости, несмолкающего ликования, достигающего своей
вершины в праздник святой христианской Пасхи.
Вспомним
вкратце
главные события, связанные
с воскресением Спасителя.
Христос был распят и умер
на Кресте за грехи всех людей — живших когда-либо
от сотворения мира и тех,
кто когда-либо будет жить.
Праведные Иосиф Аримафейский и Никодим — тайные ученики Христа — сняли с Креста Его тело, положили в высеченный в скале
гроб
и,
закрыв
вход
в пещеру камнем, ушли, т. к.
уже начиналась суббота,
праздник иудейской пасхи.
Несмотря на праздник, в субботу утром, первосвященники и книжники пошли к Пилату и просили у него разрешения приставить ко гробу
римских воинов, чтобы охранять гроб. К камню,
закрывавшему вход в гробницу, приложили печать. Все это было сделано из предосторожности, так как они вспомнили предсказание Иисуса
Христа, что Он воскреснет на третий день после
Своей смерти. Так иудейские начальники, того
не подозревая, подготовили неопровержимые

доказательства последовавшего на следующий
день воскресения Христа.
Где пребывал Господь Своей душою после того, как Он умер? По верованию Церкви, Он
сошел в ад со Своей спасительной проповедью и
вывел оттуда души праведников.
Рано утром на следующий день после
субботы женщины — ученицы Спасителя (Мария Магдалина, Мария Иаковлева, Саломия и
некоторые другие благочестивые женщины) —
пришли к пещере, чтобы по
традиции помазать тело
Иисуса специальными погребальными благовониями — миром. Они увидели,
что тяжелый камень, закрывавший вход в пещеру, отодвинут в сторону, а во гробе
никого нет. На выходе
из пещеры жен мироносиц
встретил ангел, возвестивший им: “Не бойтесь, ибо
знаю, что вы ищете Иисуса
распятого. Он воскрес.
Идите и скажите ученикам
Его, что они увидят Его в
Галилее.”
Этот факт – Воскресение Христа - является основой христианской
веры. Апостол Павел недаром говорит о том,
что если нет воскресения мертвых, то и Христос
не воскрес; а если Христос не воскрес, то
и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша (1Кор. 15; 13, 14). Главное в христианстве –
Христос, победивший смерть и разрушивший
адские оковы, которых не смог избежать ни один
представитель ветхозаветного человечества.

Именно на этом строится православное учение о
Спасении.
Но какое отношение каждый конкретный
христианин имеет к событию, происшедшему
две тысячи лет назад? Как повлияло (и влияет)
это событие на сегодняшнего последователя
Христа? Ответ находим в пасхальном слове святителя Иоанна Златоустого: «Пусть никто не
рыдает о своем убожестве, ибо явилось общее
Царство. Пусть никто не оплакивает грехов,
ибо воссияло прощение из гроба. Пусть никто не
боится смерти, ибо освободила нас Спасова
смерть. Воскрес Христос и Жизнь пребывает!».
Таким образом, все христиане становятся
причастными к далекому прошлому человечества, к главному событию его истории, происшедшему в Иерусалиме. Именно тогда для того,
чтобы освободить человека от вечной смер-

ти Бог пришел на землю и принял смерть. Апостол Павел говорит о результатах этого Божественного «самоистощания» следующие слова: «Как Христос воскрес из мертвых славою
Отца, так и нам ходить в обновленной жизни.
Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти
Его [в крещении], то должны быть соединены и
подобием воскресения, зная то, что ветхий наш
человек распят с Ним» (Рим. 6; 4–6).
Воплощение Христово, Его Распятие и
смерть, сошествие во ад и Светлое Воскресение
восстановили разорванную грехопадением связь
человека и Бога. И этот факт положен в основание христианской веры и христианского упования. Именно поэтому Пасха Христова называется «Праздников Праздником и Торжеством из
Торжеств», резко выделяясь из всех остальных
праздников Православной Церкви.

Жизнь прихода
Мероприятие в Аннинской СОШ № 1 ко Дню
православной книги
15 марта 2018 г с учащимися шестых и
восьмых классов МБОУ "Аннинская СОШ №1"
встретился клирик храма в честь Рождества Христова п.г.т. Анна иерей Димитрий Шевченко. Он
рассказал о том, как издавались книги до появления печати, продемонстрировал учащимся издания XIX - начала ХХ веков. Кроме того, ребята
смогли познакомиться с современными богослужебными изданиями, выпущенными на церковно-славянском языке.

В завершении встречи Отец Димитрий
преподнес в дар школьному музею ценный экспонат - Библию конца XIX - нач. ХХ века.
Встреча молодежного отдела при храме Рождества Христова
18 марта 2018 г состоялась встреча молодежного отдела при храме в честь Рождества
Христова в п.г.т. Анна в рамках кружка «Изучение Священного Писания».

В день памяти святых 40 мучеников Севастийских
22 марта Русская Православная Церковь
вспоминает святых 40 мучеников Севастийских
(воинов, замученных на озере Севастийском). На
Руси в этот день по старинной народной традиции пекли «жаворонков».

25 марта 2018 г для детей Воскресной
школы на приходе храма в честь Рождества Христова п.г.т. Анна поварами и Молодёжным
отделом был проведён мастер-класс по изготовлению жаворонков. Помогали детишкам в этом
увлекательном занятии представительницы молодёжного отдела: Вера Тюрина, Катя Лосева и
Маша Патрахина.
Искупительный подвиг Христа
Мероприятие с таким названием прошло
25 марта в неделю 6-ю Великого поста в Аннинской центральной библиотеке им. Е. П. Ростопчиной. Священник Димитрий Шевченко побеседовал с присутствующими о смысле прихода на
землю Спасителя: рассказал о грехопадении человечества и об обетовании Творца, о Мессии,
искупительной жертве Христа на Голгофском
Кресте; а также о том, что предшествовало этому
страшному и великому событию: предательстве
одним из ближайших учеников - Иуды, Тайной
Вечере, молении "О чаше" в Гефсиманском саду,
об аресте Христа, суде над Ним и, наконец, о
распятии и смерти. Участники встречи обсудили
и главный мотив, побудивший Спасителя пойти
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на добровольные мучения ради спасения мира от
рабства греху и тлению - о "богатстве благости
Его", "...которым мы имели искупление кровью
Его..." (Еф. 1,7), т.е. о любви Божией к согрешившему человеку.
В продолжение мероприятия состоялось
выступление хора храма в честь Рождества Христова п.г.т. Анна и участников молодежного отдела.

В завершении встречи отец Димитрий передал от имени Аннинского округа Борисоглебской епархии в дар библиотеке им. Е. П. Ростопчиной в лице библиотекаря Е.В.Гридневой несколько-изданий.

Пасха. (отрывок из книги Ивана Шмелева "Лето Господне")

О, незабвенный вечер, гаснущий свет за окнами... И теперь еще слышу медленные шаги, с лампадкой, поющий в раздумье голос: «Ангели поют на не-бе-си-и...»
Таинственный свет, святой. В зале лампадки только. На большом подносе — на нем я могу
улечься — темнеют куличи, белеют пасхи. Розы на куличах и красные яйца кажутся черными. Входят на носках двое, высокие молодцы в поддевках, и бережно выносят обвязанный скатертью поднос.
Им говорят тревожно: «Ради Бога, не опрокиньте как!». Они отвечают успокоительно: «Упаси Бог,
поберегемся». Понесли святить в церковь.
Идем в молчанье по тихой улице, в темноте. Звезды, теплая ночь, навозцем пахнет. Слышны
шаги в темноте, белеют узелочки.
В ограде парусинная палатка, с приступочками. Пасхи и куличи, в цветах, — утыканы изюмом.
Редкие свечечки. Пахнет можжевельником священно. Горкин берет меня за руку.
— Папашенька наказал с тобой быть, лиминацию показать. А сам с Василичем в Кремле, после и к
нам приедет. А здесь командую я с тобой.
Он ведет меня в церковь, где еще темновато, прикладывает к малой Плащанице на столике:
большую, на Гробе, унесли. Образа в розанах. На мерцающих в полутьме паникадилах висят зажигательные нитки. В ногах возится можжевельник. Священник уносит Плащаницу на голове. Горкин в
новой поддевке, на шее у него розовый платочек, под бородкой. Свечка у него красная, обвита золотцем.
— Крестный ход сейчас, пойдем распоряжаться.
Едва пробираемся в народе. Пасочная палатка — золотая от огоньков, розовое там, снежное.
Горкин наказывает нашим:
— Жди моего голосу! Как показался ход, скричу — вали! — запущай враз ракетки! Ты, Степа...
Аким, Гриша... Нитку я подожгу, давай мне зажигальник! Четвертная — с колокольни. Митя, тама
ты?!
— Здесь, Михал Панкратыч, не сумлевайтесь!
— Фотогену на бочки налили?
— Все, враз засмолим!

— Митя! Как в большой ударишь разов пяток, сейчас на красный-согласный переходи, с перезвону
на трезвон, без задержки... верти и верти во все! Апосля сам залезу. По-нашему, по-ростовски! Ну,
дай Господи...
У него дрожит голос. Мы стоим с зажигаль-ником у нитки. С паперти подают — идет! Уже слышно:
...Ангели по-ют на небеси-и!..
— В-вали-и!.. — вскрикивает Горкин — и четыре ракеты враз с шипеньем рванулись в небо и рассыпались щелканьем на семицветные яблочки. Полыхнули «смолянки», и огненный змей запрыгал во
всех концах, роняя пылающие хлопья.
— Кумпол-то, кумпол-то!.. — дергает меня Горкин.
Огненный змей взметнулся, разорвался на много
змей, взлетел по куполу до креста... и там растаял. В черном небе алым крестом воздвиглось! Сияют кресты на
крыльях, у карнизов. На белой церкви светятся мягко, как
молочком, матово-белые кубастики, розовые кресты меж
ними, зеленые и голубые звезды. Сияет — X. В. На пасочной палатке тоже пунцовый крестик. Вспыхивают бенгальские огни, бросают на стены тени — кресты, хоругви,
шапку архиерея, его трикирий. И все накрыло великим
гулом, чудесным звоном из серебра и меди.
Хрис-тос воскре-се из ме-ртвых...
— Ну, Христос воскресе... — нагибается ко мне радостный, милый Горкин.
Трижды целует и ведет к нашим в церковь. Священно пахнет горячим воском и можжевельником.
...сме-ртию смерть... по-пра-ав!..
Звон в рассвете, неумолкаемый. В солнце и звоне утро. Пасха красная.
И в Кремле удалось на славу Сам Владимир Андреич Долгоруков благодарил! Василь Василич рассказывает:
— Говорит — удружили. К медалям приставлю, говорит. Такая была... поддевку прожег! Митрополит даже ужасался... до чего было! Весь Кремль горел. А на Москве-реке... чисто днем!..
Отец, нарядный, посвистывает. Он стоит в передней, у корзин с красными яйцами, христосуется. Тянутся из кухни, гусем. Встряхивают волосами, вытирают кулаком усы и лобызаются по три раза.
«Христос воскресе!» — «Воистину воскресе...» — «Со светлым праздничком»... Получают яйцо и
отходят в сени. Долго тянутся — плотники, народ русый, маляры — посуше, порыжее... плотогоны
— широкие крепыши... тяжелые землекопы-меленковцы, ловкачи — каменщики, кровельщики, водоливы, кочегары.
Угощение на дворе. Орудует Василь Василич, в пылающей рубахе, жилетка нараспашку, —
вот-вот запляшет. Зудят гармоньи. Христосуются друг с дружкой, мотаются волосы там и там. У меня заболели губы...
Трезвоны, перезвоны, красный-согласный звон. Пасха красная.
Обедают на воле, под штабелями леса. На свежих досках обедают, под трезвон. Розовые,
красные, синие, желтые, зеленые скорлупки — всюду, и в луже светятся. Пасха красная! Красен и
день, и звон.
Я рассматриваю надаренные мне яички. Вот хрустальное-золотое, через него — все волшебное. Вот — с растягивающимся жирным червячком: у него черная головка, черные глазки-бусинки и
язычок из алого суконца. С солдатиками, с уточками, резное-костяное... И вот, фарфоровое — отца.
Чудесная панорамка в нем... За розовыми и голубыми цветочками бессмертника и мохом, за стеклышком в золотом ободке видится в глубине картинка: белоснежный Христос с хоругвью воскрес из
Гроба. Рассказывала мне няня, что, если смотреть за стеклышко, долго-долго, увидишь живого ангелочка. Усталый от строгих дней, от ярких огней и звонов, я вглядываюсь за стеклышко. Мреет в моих
глазах — и чудится мне, в цветах, — живое, неизъяснимо-радостное, святое... Бог?.. Не передать словами. Я прижимаю к груди яичко — и усыпляющий перезвон качает меня во сне.
Иван Шмелев
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