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

Вознесение Господне
Вознесение Господне — двунадесятый
праздник, отмечаемый на 40-й день после Пасхи,
установлен в честь Вознесения Господа нашего
Иисуса Христа на небо.
Согласно Евангелию, сорок дней от Пасхи до Вознесения Христос провел на земле, являясь в разное время и в разных местах своим
ученикам. На протяжении
этого временного периода
Христос рассказывал апостолам о Царстве Божием,
готовил их к выполнению
миссии по вселенскому
распространению христианского вероучения, и завершив этим свое земное
служение, вознесся на
небо.
Об этом великом
событии рассказывается в
книге «Деяния святых
апостолов». В сороковой
день после воскресения
Иисуса Христа ученики
Христовы собрались в одном доме. Иисус Христос
явился им и беседовал с ними, говоря: "так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день; и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению
грехов во всех народах, начиная с Иерусалима.
Вы же свидетели сему. Идите по всему миру и
проповедуйте Евангелие (учение Христово) всей
твари. Кто будет веровать и крестится, спасен
будет; а кто не будет веровать, осужден будет.
Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут
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говорить новыми языками; будут брать змей, и
если что смертоносное выпьют, не повредить им;
возложат руки на больных, и они будут здоровы". Потом Спаситель сказал ученикам, что скоро пошлет на них Святого Духа; а до того времени повелел им не расходиться из Иерусалима. Он
сказал: "Я пошлю обетование Отца Моего на вас;
вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, пока не
облечетесь силою свыше;
ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней будете крещены
Духом Святым".
Беседуя с учениками, Спаситель вывел
их из города в сторону
Вифании, на гору Елеонскую. Ученики, обрадованные словами Спасителя, обступили Его и
стали спрашивать: "не в
это ли время, Господи,
восстановляешь Ты царство Израилю?" Спаситель же сказал им: "не
ваше дело знать времена или сроки, которые
Отец положил в Своей власти. Но вы примете
силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете
проповедовать обо Мне в Иерусалиме, и во всей
Иудее и Самарии и даже до края земли". Сказав
это, Иисус Христос, подняв руки Свои, благословил учеников Своих; и когда благословлял,
стал отдаляться от них и возноситься на небо, и
скоро облако взяло Его из вида их. Так Господь
и Спаситель наш Иисус Христос вознесся человечеством Своим на небеса и сел одесную (по

правую сторону) Бога Отца Своего, т.е. Его человеческая душа и тело приняли (такую же) славу нераздельно с божеством Его, а божеством
Своим Он всегда был и будет на небе и везде.
Ученики поклонились вознесшемуся Господу и
долго продолжали стоять и смотреть на небо
вслед Ему. Тогда явились перед ними два ангела
в белых одеждах и сказали: "мужи галилейские!
Что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус,
вознесшийся от вас на небо, опять придет (на
землю) таким же образом (т.е. во плоти человеческой), как вы видели Его восходящим на небо"
После этого события ученики Иисуса
Христа возвратились в Иерусалим с великою радостью и оставались там все вместе, ожидая сошествия Святого Духа. Все они единодушно
пребывали в молитве, будучи всегда в храме Бо-

жием, прославляя и благодаря Бога. С ними были некоторые жены и Мария Пресвятая Матерь
Господа Иисуса Христа со Своими сродниками.
В эти дни апостолы, помолившись, выбрали по
жребию из других учеников Христовых двенадцатого апостола Матфия, на место погибшего
Иуды, предавшего Иисуса.
Вознесшись на небо, Иисус Христос, по
собственному Его обещанию, невидимо всегда
находится на земле среди верующих в Него и
опять придет на землю видимым образом, чтобы
судить живых и мертвых, которые тогда воскреснут. После сего настанет жизнь будущего
века, т.е. другая, вечная жизнь.

Жизнь прихода
Христос - Победитель смерти

Встреча участников молодёжного отдела

10 апреля в Аннинской средней общеобразовательной школе № 3 состоялась встреча
священника с
учащимися 5-х классов.
Беседу со школьниками провел клирик храма в
честь Рождества Христова п.г.т. Анна иерей Димитрий Шевченко. Батюшка рассказал о том, что
празднует Православная Церковь, отмечая Пасху
Христову. Поговорили собравшиеся и о значении Воскресения Христова для каждого конкретного человека и для всего мира в целом. Ребята самостоятельно нашли ответ на вопрос
"Почему Христос называется "Победителем
смерти"?

22 апреля 2018 г., в неделю 3-ю по Пасхе,
св. жен-мироносиц, состоялась встреча участников молодёжного отдела на приходе храма в
честь Рождества Христова п.г.т. Анна. На встрече присутствовал настоятель храма протоиерей
Леонид Патрахин и матушка Елена Патрахина.
Они поздравили девушек-участниц молодёжного
отдела с православным женским днём и вручили
цветы.

После слов священника, мероприятие
продолжили творческие номера, подготовленные
учащимися по случаю праздника. Подводя итог,
отец Димитрий поблагодарил организаторов мероприятия, гостей и учащихся, и вручил школьникам символический презент в честь праздника
Святой Пасхи - шоколадное яйцо.

Представители молодёжного отдела Евгений Татаринцев, Никита Шишков и Олег Коротков также произнесли слова поздравлений и
прочитали в подарок девушкам стихи. После поздравления ответственная по работе с молодёжью Светлана Огурцова предложила ребятам
пройти тест, присутствующие с радостью проверили свои знания о Великом Воскресении. Затем
состоялось праздничное чаепитие, за которым
православная молодёжь смогла побеседовать с
батюшкой о содержании праздника и задать интересующие вопросы.

Святые воины
5 мая в Аннинской специальной общеобразовательной школе прошло мероприятие, посвященное грядущему празднованию Дня победы. Встречу с учащимися 4-9 классов провел
клирик храма Рождества Христова п.г.т. Анна
священник Димитрий Шевченко. Батюшка рассказал об отношении Церкви к военной службе,
о небесных покровителях русского воинства, о
жертвенной готовности солдат и офицеров идти
на подвиг ради спасения своей земли, о том чувстве патриотизма, благодаря которому выстояли
на полях сражений и в тылу наши прадеды

Встреча молодежного отдела в рамках кружка
«Изучение Священного Писания»
13 мая на территории храма в честь Рождества Христова в п.г.т. Анна состоялась встреча
участников молодежного отдела в рамках кружка «Изучение Священного Писания». После проведенного занятия было организовано чаепитие,
на котором представители православной молодежи смогли в непринужденной обстановке обсудить со сверстниками насущные вопросы, волнующие современное общество, а также задать
вопросы священнику.
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ПРОЗРЕНИЕ

Борис Ганаго

В одной московской школе перестал ходить на занятия мальчик. Неделю не ходит, две...
Телефона у Лёвы не было, и одноклассники, по совету учительницы, решили сходить к нему
домой.
Дверь открыла Левина мама. Лицо у неё было очень грустное.
Ребята поздоровались и робко спросили;
— Почему Лёва не ходит в школу? Мама печально ответила:
— Он больше не будет учиться с вами. Ему сделали операцию. Неудачно. Лёва ослеп и сам
ходить не может...
Ребята помолчали, переглянулись, и тут кто-то из них предложил:
— А мы его по очереди в школу водить будем.
— И домой провожать.
— И уроки поможем делать, — перебивая друг друга, защебетали одноклассники.
У мамы на глаза навернулись слёзы. Она провела друзей в комнату. Немного погодя, ощупывая путь рукой, к ним вышел Лёва с повязкой на глазах.
Ребята замерли. Только теперь они по-настоящему поняли, какое несчастье произошло с их
другом. Лёва с трудом сказал:
— Здравствуйте.
И тут со всех сторон посыпалось:
— Я завтра зайду за тобой и провожу в школу.
— А я расскажу, что мы проходили по алгебре.
— А я по истории.

Лёва не знал, кого слушать, и только
растерянно кивал головой. По лицу мамы градом катились слёзы.
После ухода ребята составили план —
кто когда заходит, кто какие предметы объясняет, кто будет гулять с Лёвой и водить его в
школу.
В школе мальчик, который сидел с Лёвой за одной партой, тихонько рассказывал
ему во время урока то, что учитель пишет на
доске.
А как замирал класс, когда Лёва отвечал! Как все радовались его пятёркам, даже
больше, чем своим!
Учился Лёва прекрасно. Лучше учиться
стал и весь класс. Для того, чтобы объяснить
урок другу, попавшему в беду, нужно самому
его знать. И ребята старались. Мало того, зимой они стали водить Лёву на каток. Мальчик очень любил классическую музыку, и одноклассники
ходили с ним на симфонические концерты...
Школу Лёва окончил с золотой медалью, затем поступил в институт. И там нашлись друзья,
которые стали его глазами.
После института Лёва продолжал учиться и, в конце концов, стал всемирно известным математиком, академиком Понтрягиным.
Не счесть людей, прозревших для добра.

Православная поэзия
Божественный на Божием престоле;
Христос на небо, высше всех светил,
В свое отечество, туда, отколе
Сошел на землю, в славе воспарил.
Своих же не покинул Он в неволе,
Их не оставил в узах темных сил;
Нет! Слабых их и трепетных дотоле
Неколебимым сердцем одарил.
И всех стремящихся к Его святыне,
Горе на крыльях душ ему вослед,
Он свыше укрепляет и поныне:
Им песнь Эдема слышится средь бед,
Средь бурь, в юдоли слез, в людской пустыне
И так вещает: «Близок день побед!»
(В. Кюхельбекер)
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