
 
 
 
 

Прихода храма в честь Рождества Христова в Анне 

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

Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою! 
Во всей истории человечества было, 

пожалуй, две самые важные для него вести: 
о том, что Христос родился, и о том, что 
Он воскрес. Но еще раньше Архангел Гавриил 
принес Деве Марии благую весть о грядущем 
рождении от Нее Спасителя мира. Этот 
день мы так и называем – Благовещение. 

 Мария – самая чистая и праведная из 
людей, живших на Земле, тем 
не менее не считала себя до-
стойной такой высокой мис-
сии. Но, увидев в словах Ар-
хангела Божью волю, Она ска-
зала: «Се, Раба Господня; да 
будет Мне по слову твоему» 
(Лк. 1, 38). Сложно предста-
вить, что было бы с планетой, 
если бы в тот момент Дева 
Мария сказала что-то другое. 

Праздник Благовещения 
соименен Евангелию (по-
гречески "евангелие" как раз и 
означает "благая, радостная 
весть"). Поэтому в храме ико-
на Благовещения всегда находится в самом 
центре - на Царских вратах, то есть на вратах, 
ведущих из храма в алтарь. Через эти врата к 
людям и выносится Чаша, позволяющая при-
частиться  Телу и Крови Христовой.  

На Руси всегда с благоговением относи-
лись к празднику Благовещения. С этого дня 
начали сбываться пророчества Ветхого Заве-
та. Православные не работали в этот день и 
строго соблюдали это правило. Говорили, что 

в этот день «девица косы не плетет, а птица 
гнезда не вьет».  

День Благовещения считался днем ми-
лосердия. Люди посещали заключенных в 
тюрьмах, раздавали подаяние. Для нищих 
устраивались обеды в царских палатах, во 
время которых Государь сам одаривал бедня-
ков щедрой милостыней. 

Еще один добрый 
обычай, который соблюда-
ют и в наше время, – вы-
пускать птиц на волю. Вы-
пущенные на свободу пти-
цы символически передава-
ли смысл праздника Благо-
вещения – это начало новой 
жизни, освобождение от 
греха.  

Праздник Благовеще-
ния приходится на Великий 
пост. В этот день, если он 
не попадает на Страстную 
седмицу, соблюдающим 
строгий пост делается по-

слабление: разрешается есть рыбу. 
Дивная и благая весть, которую принес 

архангел Гавриил деве Марии, стала радо-
стью многих и многих людей, которые опыт-
но познали, что Христос есть «путь и исти-
на и жизнь» (Иоан.14:6). Дай Бог и нам этой 
радостью возрадоваться и прославить Пречи-
стую Деву: «Радуйся, Благодатная! Господь 
с Тобою!» 

Тропарь, глас 4 
Днесь спасения нашего главизна, и еже от века таинства явление: Сын Божий Сын Девы бывает, и 
Гавриил благодать благовествует. Темже и мы с ним Богородице возопиим: радуйся, Благодатная, 

Господь с Тобою. 
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Радуйся, Честный Кресте, всерадостное знамение нашего искупления! 
 

В третье воскресенье Великого поста 
за Всенощной выносится после Великого 
славословия Святой Крест и предлагается 
для поклонения верующим. 
При поклонении Кресту 
Церковь поет: «Кресту Тво-
ему покланяемся, Владыко, 
и святое Воскресение Твое 
славим». Эта песня поется и 
на Литургии вместо трисвя-
того. 

Церковь выставляет в 
середине Четыредесятницы верующим Крест 
для того, чтобы напоминанием о страданиях и 
смерти Господней воодушевить и укрепить 
постящихся к продолжению подвига поста. 
Св. Крест остается для поклонения в течение 
недели до пятницы, когда он после часов, пе-

ред Литургией вносится обратно в алтарь. По-
этому третье воскресенье и четвертая седмица 
Великого поста называются "крестопоклон-

ными". 
"Крест - хранитель всей 
вселенной, крест - красота 
церкви, крест - царей дер-
жава, крест - верующих 
утверждение, крест - анге-
лов слава и демонов язва". 
Так объясняет одно из 
церковных песнопений 

значение креста для всего мира. Как перед 
приходом царя, возвращающегося с победой, 
вначале шествуют его знамена, так и Крест 
Господень предваряет Христову победу над  
смертью – Светлое Воскресение. 

 

Собор Архангела Гавриила 
Архангел Гав-

риил был избран 
Господом для того, 
чтобы благовестить 
Деве Марии, а с 
Нею и всем людям 
великую радость о 
Воплощении Сына 
Божия. Поэтому на 
следующий день 
после Благовеще-
ния, прославив 

Пречистую Деву, мы благодарим Господа и 
почитаем Его посланника Архангела Гаврии-
ла, послужившего таинству нашего спасения.  

Святой Архистратиг Гавриил - служи-
тель Божественного Всемогущества. Он воз-
вещал ветхозаветному человечеству о буду-
щем воплощении Сына Божия; вдохновлял 
пророка Моисея при написании книги Бытия; 
пророку Даниилу возвещал о грядущих судь-
бах еврейского народа; являлся праведной 
Анне с вестью о рождении от нее Преблаго-
словенной Девы Марии. Святой Архистратиг 
Гавриил неотступно пребывал со святой От-

роковицей Марией в Иеруса-лимском храме и 
впоследствии охранял Ее во все время земной 
жизни. Он явился священнику Захарии, пред-
сказав рождение Предтечи Господня - Иоанна 
Крестителя. Господь посылал его к святому 
Иосифу Обручнику: он явился ему во сне, 
чтобы открыть ему тайну воплощения Сына 
Божия от Пресвятой Девы Марии, предупре-
дил о замыслах Ирода и повелел бежать в 
Египет с Младенцем и Богородицей. Когда 
Господь перед Своими страданиями молился в 
Гефси-манском саду до кровавого пота, на 
укрепление Его, по Церковному Преданию, 
был послан с Небес Архангел Гавриил, имя 
которого означает "Крепость Божия". Жены-
мироносицы услышали от Архангела радост-
ную весть о Воскресении Христовом.  

Вспоминая в этот день многократные 
явления святого Архангела Гавриила и его 
ревностное исполнение Божественной воли, 
исповедуя его ходатайство пред Господом о 
христианах, Православная Церковь призывает 
своих чад с верой и усердием прибегать в мо-
литвах к великому Ангелу. 



В середине пятой 
недели Великого 
поста совершается 
особое богослуже-
ние — стояние 
Марии Египет-
ской. На нем чита-
ются полный текст 
Покаянного канона 
преподобного Ан-
дрея Критского и 

житие преподобной Марии, которая свой путь 
начала  будучи блудницей.  

В поисках наслаждения, самоутверждения 
через это наслаждение разрушала свою душу и 
свою жизнь девушка Мария. И мы слышим об 
этом падении, и понимаем, что грех она совер-
шила очень большой. Многих людей погубила 
через это, вовлекла во грех. 

Но нам открывается еще одна важная ис-
тина: Господь слышит всех. Для него все люди, 
какими бы страшными грешниками они ни бы-
ли, — это дети. И поэтому, когда в какой-то 
момент Мария понимает, что войти в храм ее 
не пускает благодать Божия, — она меняется. 
Уходит в пустыню, постится, 17 лет проводит в 
борениях. Страсть блуда не оставляет ее сразу. 
Приходят образы, мечтания, но она молится. 
Просит у Бога, чтобы ее вечная душа не была 
осуждена, а вошла в царствие Божие. 

И ради ее покаяния, ее трудов Марии да-
ется даже знание Священного Писания, которо-
го она не знала раньше. И в этом новом состоя-
нии ее обретает старец Зосима, он приходит в 
пустыню Промыслом Божьим, видит подвиг, 
причащает Марию, и она отходит к Богу в ве-
ликой славе. 

Мы видим, что тот ветхий человек, та 
ветхая Мария умерла, и родилась новая Мария 
– Мария подвига, Мария покаяния. И мы пони-
маем, что хотя времени покаяния осталось мало 
уже, пост почти заканчивается, но какой бы ни 
был грех, какие бы ни были страсти, Господь 
всех принимает. 

Наша задача лишь, как эта Мария, – сде-
лать свой шаг навстречу Ему, встрепенуться, 
осознав, что наша жизнь никак не совместима с 
царствием Божьим, куда мы все призваны. 
Начать труд, начать свой малый подвиг. Ведь 
корень подвига – это движение. Наше движе-
ние к Богу и есть наш малый подвиг. И мы то-
же можем, как Мария, успеть. Она полжизни 
себя изнуряла блудом, а потом полжизни кая-
лась и молилась. У нас прошло больше, чем по-
ловина поста. После чтения жития Марии Еги-
петской, после Покаянного канона, который 
будет прочитан целиком, мы можем остаток 
поста провести в чистоте. Чтобы нам уже в 
этой чистоте приобщиться Святых Таин Хри-
стовых и войти в радость Воскресения. 

     
8 марта. Клирик Аннинского храма в честь Рождества Христова иерей 
Виталий и матушка Ирина Карначук посетили воспитанников Аннинской 
спецшколы. Матушка Ирина провела беседу о возникновении книгопеча-
тания на Руси. От женсовета Воронежской и Борисоглебской Епархии  
в библиотеку спецшколы были переданы книги «Новый завет» 
и «Псалтырь», а также угощение детям –   четыре коробки печенья. 

17 марта. В Прощеное воскресенье в Воскресной школе при Аннинском 
храме в честь Рождества Христова  была организована праздничная  тра-
пеза. Детей напоили чаем, угостили блинами и сладостями. В этот день 
все православные просят друг у друга прощение, чтобы приступить к по-
сту с доброй душой. В нашем храме в воскресенье вечером был совершен 
Чин прощения, на котором присутствовали и учащиеся воскресной шко-
лы. 
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И.Шмелев  «Лето Господне» 

Праздники-Радости.  КРЕСТОПОКЛОННАЯ  
(в сокращении) 

В субботу третьей недели Великого Поста у нас 
выпекаются “кресты”: подходит “Крестопоклонная”. 

“Кресты” – особенное печенье, с привкусом 
миндаля, рассыпчатое и сладкое; где лежат попере-
чинки “креста” – вдавлены малинки из варенья, буд-
то гвоздочками прибито. Так спокон веку выпекали, 
еще до прабабушки Устиньи – в утешение для поста. 
Горкин так наставлял меня: 

– Православная наша вера, русская... она, ми-
лок, самая хорошая, веселая! и слабого облегчает, 
уныние просветляет, и малым радость. 

И это сущая правда. Хоть тебе и Великий Пост, 
а все-таки облегчение для души, “кресты" -то. Только при прабабушке Устинье изюмины в печали, а 
теперь веселые малинки. 

“Крестопоклонная” – неделя священная, строгий пост, какой-то особенный, – “су-губый”, – 
Горкин так говорит, по-церковному. Если бы строго по-церковному держать, надо бы в сухоядении 
пребывать, а по слабости облегчение дается: в середу-пятницу будем вкушать без масла, – гороховая 
похлебка да винегрет, а в другие дни, которые “пестрые”,– поблажка: можно икру грибную, суп с 
грибными ушками, тушеную капусту с кашей, клюквенный киселек с миндальным молоком, рисовые 
котлетки с черносливно-изюмным соусом, с шепталкой, печеный картофель в сольце – а на заедку 
всегда “кресты”: помни “Крестопоклонную”. 

 И еще наставлял Горкин: 
– Вкушай крестик и думай себе – “Крестопоклонная”, мол, пришла. А это те не в удовольствие, 

а.. каждому, мол, дается крест, чтобы примерно жить... и покорно его нести, как Господь испытание 
посылает. Наша вера хорошая, худому не научает, а в разумение приводит… 

В каморке у Горкина теплится негасимая лампадка, чистого стекла, “постная”, как и у нас в пе-
редней – перед прабабушкиной иконой “Распятие”. Лампадку эту Горкин затеплил в прощеное вос-
кресенье, на Чистый Понедельник, и она будет гореть до после обедни в Великую Субботу, а потом 
он сменит ее на розовенькую-веселую, для Светлого Дня Христова Воскресенья. Эта “постная” теп-
лится перед медным Крестом, старинным, на котором и меди уж не видно, а зелень только… 

…В открытую форточку пахнет весной… веет теплом и холодочком. Слышно – благовестят 
ко всенощной. Сейчас пойдем. Сегодня особенная служба: батюшка вынесет из алтаря Животворя-
щий Крест, возложив его на голову, на траурном в золотце покрове, убранный кругом цветами; 
остановится перед Царскими Вратами – и возгласит в тишине: “Прему-дрость.... про-сти-и!..” И по-
несет на главе на середину церкви, на аналои. И воспоют сперва радующее – “Спаси, Господи, люди 
Твоя”, а потом, трижды тоже, самое мое любимое – “Кресту Твоему поклоняемся, Владыко...”. 

 
А с весной к нам пост приходит, 
В жизни новый чин заводит.  
В храме – свечи, ладан росный 
И слова Триоди постной. 
 

Март сменяется апрелем, 
Утро тонет в птичьих трелях. 
С нами чудо из чудес – 
Благовещенье с небес! 

С. Высоцкая 
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