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

Введение во храм Пресвятой Богородицы
4 декабря. Введение во храм Пресвятой Богородицы совершилось, по сохраненным Преданием рассказам, следующим образом. Родители Девы Марии,
праведные Иоаким и Анна, молясь о разрешении неплодства, дали обет, если родится
дитя, посвятить его на служение
Богу. Когда Пресвятой Деве исполнилось три года, святые родители
решили выполнить свое обещание.
Собрав родственников и знакомых,
одев Пречистую Марию в лучшие
одежды, с пением священных песней, с зажженными свечами в руках
привели Ее в Иерусалимский храм.
Иоаким и Анна привели маленькую Дочь за 120 километров из
Назарета в Иерусалим, чтобы оставить Ее в центре благочестия всего
народа израильского, в святом храме. Первосвященник не только ввел будущую Богородицу во Святая Святых, но и дал Ей разрешение
ежедневно приходить сюда для молитвы.
Воспитание детей в благочестии должно быть
главной задачей родителей. Отец Иоанн Крестьянкин
в одной своей проповеди говорит: «Мать начинает
молиться, она просит Бога о помощи, но не получает
ее. Почему же? Да потому, дорогие мои, что нельзя
возлагать на Бога то, что мы обязаны сделать сами.
Нужен труд, нужно духовное напряжение, нужно
всегда помнить о детях, о своей ответственности за

них перед Богом. Отцы и матери! Одни, без детей
своих, вы спастись не можете! И это надо помнить».
Мать должна не только молиться, но и положить душу свою на воспитание собственного чада. О. Алексий Мечёв говорил матерям, которые жаловались ему на детей, мешающих им ходить в церковь:
«Твой ребенок – это твой Киев и
твой Иерусалим. Вот твое место
молитвы и твое место Богослужения – твой ребенок». А как же мы
должны
воспитывать детей,
насаждать в них высшую нравственность христианскую? Прежде
всего своим примером, ибо дети
воспитываются именно примером
родителей своих. Всякое словесное
поучение, всякое искусство педагогическое ничто, пустота по сравнению с тем примером, который видят дети в родителях
своих. Нужно заботится о светском образовании
детей своих, но важно, чтобы их обучение и воспитание не ограничивалось одной мудростью светской,
мудростью мира сего, чтобы наряду с этим они познавали высшую правду и истину, научались закону
Божию и заповедям Христовым, приучались к постоянному благочестию, всегда помнили о Боге, о заповедях Божиих, о пути Христовом. Во веки веков благословение Божие на тех, кто воспитывает детей своих в благочестии.

Притча
Получил сын первую в жизни «двойку». Пришел домой, чуть не плачет.
Увидела это мать и:
- Да ладно тебе, сынок. Не переживай! Подумаешь – «двойка»… Дело житейское!»
Получил сын вторую «двойку». Снова переживает, но уже меньше. А дома
опять:
- Не переживай, сынок! Дело житейское…
За второй «двойкой» пришли – третья, четвертая, пятая… Увидала мать дневник. За голову схватилась, сама чуть не плачет. А сын:
- Да ладно тебе, мама! Ведь это же – дело житейское.

О детском посте
Поколение, к которому принадлежит большинство современных родителей, в детстве не постилось. Поэтому с приближением очередного длительного поста в православных семьях, где подрастают дети, возникает вопрос: с какого возраста
ребенку начинать поститься? Уже пора или еще
нет? И в чем должен заключаться детский пост?
Прежде всего нужно определиться, до какого возраста следует считать свое чадо ребенком. Для некоторых родителей их чадо и после службы в армии все
еще ребенок. Очевидно, нельзя все фазы «детства» в
отношении поста воспринимать одинаково. Здесь
возможны две крайности: либо родители с раннего
детства требуют от ребенка придерживаться строгого
поста, либо «щадят» его от всякого поста вплоть до
совершеннолетия. И та и другая крайности пагубны
для духовной жизни ребенка. В первом случае существует опасность излишней строгостью вызвать у ребенка отвращение к посту, что может привести к
полному отказу от постов в зрелом возрасте и нанести вред душе. Во втором случае, если ребенок с детства не будет приучен к воздержанию, не будет различать постных и непостных дней, то в зрелом возрасте ему будет трудно привыкнуть к посту, что не
менее пагубно.
Семилетняя девочка Аня подошла к батюшке и
спросила: «Как мне поститься?» А он ей ответил:
«Слушайся маму, не ссорься с сестрой, выполняй
свои обязанности по дому». А еда? «Пост в пище —
это важно, но второстепенно, — говорит протоиерей
Александр Ильяшенко, настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря,
отец 12 детей. — Если родители концентрируются
только на внешних предписаниях поста, то они ошибаются. Цель поста — не диета и не самоистязание, а
стремление к покаянию и через это приближение к
Богу. Если ребенок постится, но при этом хамит мамочке, дерется с братьями и сестрами, отказывается
родителям помогать — значит, ни сам пост, ни все
семейное воспитание не достигают своей цели. Ведь
дело не в том, чтобы посадить ребенка на строжайшую диету, а в том, чтобы у него было правильное
духовное устроение, интерес к церковной жизни,
чтобы дети росли самостоятельными людьми, которые отдавали бы себе отчет в том, что они делают,

понимали, что делать можно, а чего
— нельзя». Как говорят
многие
опытные священники, мера ограничения все же для
каждой семьи индивидуальна. Возможно, без мяса
может спокойно обойтись человек любого возраста.
А вот без молочной пищи маленький ребенок не может, да и не должен обходиться. Тем более что современный ребенок живет в нарушенных экологических условиях, далеко не всегда дышит чистым воздухом, не пьет чистую воду и питается продуктами, в
которые добавлены консерванты. Зато непостные
лакомства можно заменить на постные и при этом
полезные: курага, сушеные яблоки и т.д. «Почему-то
как пост, так нам каждый день в школе сосиски или
колбасу дают!» — сокрушается третьеклассник Ваня.
Ребенку-школьнику постом приходится трудно —
нет возможности выбирать, дали на завтрак сосиски
или творожные сырки — ешь. Как тут быть, ходить
голодным? И если чадо пришло из школы постом и
говорит: «Нам давали сосиски, и я их съел?» — как
реагировать? «Обнять, поцеловать и сказать: “Приятного тебе аппетита”. Похвалите ребенка за честность,
за то, что он сказал правду. Очень важно, чтобы ребенок рос искренним. Голодный ребенок не может
полноценно учиться - пусть он ест школьную еду. Но
если ребенок волевой человек и хочет поститься, он
может отдать котлету соседу, а съесть картошку или
макароны. Пусть он ограничит себя в чем-то другом
– например, не съест дома лишнюю конфетку, не посмотрит мультики или не поиграет в компьютер.
Опытные православные родители сходятся во
мнении, что если для родителей пост естественен, то
и дети принимают его без проблем, если родители
испытывают радость от поста и несут его без принуждения, то и ребенок последует их примеру. Найти
золотую середину - вот задача родителей. С этим
легко справятся лишь те родители, которые сами ведут духовную жизнь, сознательно борются за спасение собственной души и души своего чада.

22 ноября. Настоятель Христо-Рождественского храма п.г.т. Анна протоиерей Леонид Патрахин посетил Аннинское профессиональное училище и провел беседу с воспитанниками и преподавателями. В беседе были затронуты темы о смысле жизни, о
духовно-нравственных началах, о наркомании и пьянстве.
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