7 апреля

2014 № 59

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

Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою!

7 апреля православные христиане отмечают двунадеся-

тый праздник: Благовещение Пресвятой Богородицы.
«Как страшно сие место! это не иное что, как дом Божий, это врата небесные» (Быт.28:17) - воскликнул в
страхе Иаков, когда пробудился от таинственного сна в
Вефиле. В том сне он увидел чудную лестницу от земли до
неба и вот «Господь стоит на ней» (Быт.28:13) и «Ангелы
Божии восходят и нисходят по ней» (Быт.28:12).
Эта чудная лестница, соединившая собою небо и
землю – Пресвятая Дева, истинный дом Божий и небесные
врата, через которые «войдет Царь славы» (Пс.23:9), о чем
и возвестил архангел Гавриил Богом избранной отроковице: «не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и
вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему
имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и
будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству
Его не будет конца» (Лук.1:30-33).
А Она, кроткая и чистая, страшась и изумляясь глубине и силе обетования, и, как Иаков в Вефиле зная, что
«истинно Господь присутствует на месте сем»
(Быт.28:16), смиренно ответила Божественному Вестнику «се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему»
(Лук.1:38).
Исполнился сон Иакова и славит весь мир христианский Пречистую Деву, поет Ей ликующие гимны и восклицает вместе с Гавриилом Ангелом: «Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою!»

«Радуйся, Еюже радость возсияет;
Радуйся, Еюже клятва исчезнет;
Радуйся, падшаго Адама воззвание;
Радуйся, слез Евиных избавление;
Радуйся, утробо Божественнаго
вплощения;
Радуйся, Еюже обновляется тварь;
Радуйся, Невесто Неневестная».

Тропарь, глас4
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.
семейная страница

Радуйся, Чистая!
Радуйся, Чудная!
Вечного Света Заря!
Лилия райская,

В день Благовещения
Дева всепетая,
Мать Неземного Царя!
Слово Архангела
С детским смирением

Скрывшая в сердце Своем.
Песням и нашим
Внемли, Благодатная,
Мы Тебе славу поем!

А.Седугин

Как булочка сметану караулила
На
завтрак
мама
дала
Мише чашку
сметаны и булочку. Булочка была не
простая,
а
выпечена
птичкой. И вместо глаз две изюминки прилеплены. Мише жалко даже стало есть такую
красивую булочку. А рядом сидел кот и посматривал, то на Мишку, то на сметану. Мама
сказала:
- Ешь скорей, пока кот не добрался до сметаны.
И ушла. Мишка посмотрел в окно и увидел там
своего дружка Валерку, который бегал по лу-

жам. Брызги так и летели во все стороны, словно солнечные осколки. Миша глянул на кота,
потом на булочку с глазами – изюминками и
сказал:
- Ты, булочка, покарауль сметану, а я пойду
побегаю по лужам. И Мишка убежал играть со
своим дружком.
Вспрыгнул кот на стол. Тронул лапкой булочку
и отскочил на всякий случай. Булочка молчит.
Осмелел кот.
Когда Мишка прибежал домой, на столе стояла пустая чашка, а вокруг чашки капельки
сметаны. Кот тёр лапой мордочку, умывался
после вкусного завтрака. А булочка смотрела
на Мишку глазами – изюминками. Словно хотела сказать: «Ну, разве я виновата?»

жизнь прихода
23 марта. В день памяти 40 мучеников, в Севастийском озере
мучившихся Святая Церковь установила совершать литургию,
облегчать пост и тем этот день делать торжественнее. В этот день
разрешается растительное масло. По традиции на Руси пекли изделия из постного теста в виде птиц — «жаворонков». 23 марта
Матушка Елена Патрахина раздала учащимся и учителям Воскресной школы при храме в честь Рождества Христова это угощение. Дети и взрослые были рады получить таких румяных и
вкусных птичек.
27-29 марта. На крестопоклонной неделе
ученики старших классов Воскресной школы
и молодежный отдел нашего ХристоРождественского храма совершили паломническую поездку по маршруту: СвятоТроицкая Сергиева Лавра – Собор Покрова
Пресвятой Богородицы, что на Рву, также
называемый Собор Василия Блаженного –
Кафедра́льный собо́рный храм Христа́ Спаси́теля в Москве. Рано утром паломники прибыли в Троице-Сергиеву Лавру, помолились на
молебне, приложились к мощам святого преподобного Сергия Радонежского. Была проведена экскурсия по территории Свято-Троицкой
Сергиевой Лавры. Паломники увидели многочисленные архитектурные сооружения, выстро-

енные лучшими зодчими страны в 15-19 вв. Такие поездки объединяют православных людей,
укрепляют в вере, знакомят с великими подвигами русских святых. Сопровождал поездку
клирик нашего храма иерей Виталий Карначук.

26 марта. В Аннинском РДК состоялся концерт Воронежского мужского хора «Православная Русь» под руководством дирижера
Татьяной Ижогиной. Сегодня этот хор признан одним из лучших высокопрофессиональных коллективов Центрально-Черноземного
региона и является своеобразной визитной карточкой нашей области. Он достойно представляет свое искусство на мировых и европейских
сценах, в лучших концертных залах нашей
страны.
Художественный руководитель и дирижер
Татьяна Ижогина, из семьи священнослужителей, человек глубоко верующий. Участники хора - преподаватели Воронежского музыкально-

го училища, академии искусств, оперные певцы. В репертуаре коллектива песнопения «Всенощного бдения» и «Божественной литургии»,
сочинения неизвестных авторов 16-18 века, современных композиторов и популярные русские народные песни.
На концерте перед началом каждой песни
Татьяна Ижогина рассказывала об истории ее
создания. Во второй части концерта хором дирижировал Илья Ижогин – сын Татьяны Михайловны. Выступление хора не оставило равнодушным никого из присутствовавших в зале.
Аннинские зрители благодарны артистам и организаторам этого концерта.

20 марта. В драматическом театре имени Н. Г. Чернышевского города Борисоглебска состоялось торжественное собрание, посвященное месячнику православной книги. Это мероприятие было организовано Отделом по образованию Борисоглебского городского округа и Борисоглебской и Бутурлиновской
епархией. Праздник сопровождали концертные номера.
На сцене драмтеатра выступил церковный хор храма в
честь Рождества Христова в Анне под руководством
матушки Елены Патрахиной.
23 марта. В Воскресной школе при храме в
честь Рождества Христова прошло родительское собрание. Эта встреча была приурочена к месячнику Дня православной
книги.
О православной детской и подростковой литературе рассказала Тарасова М.А., педагог
нашей Воскресной школы. На книжной выставке были наглядно представлены книги, о которых шла речь. Родителям был предложен список христианской детской и подростковой ли-

тературы. В него вошли произведения русских
и
зарубежных
классиков
таких,
как:
И.Тургенев, К.Льюис, И.Шмелев В. Никифоров-Волгин и многие другие. Также родителей
заинтересовали книги современных православных авторов: «Доброта духовная» протоиерея
Николая Агафонова, «Кассандра или приключения с макаронами» Юлии Вознесенской,
«Эльфрин» Людмилы Дунаевой, «Дуняшина
Пасха» Надежды Смирновой, «Детям о душе»
Бориса Ганаго.

На встрече обсудили и воспитательную литературу для православных родителей. Тютина
Е.В., завуч по учебно-воспитательной работе
Воскресной школы при нашем ХристоРождественском храме представила книгу
«Просто мама». Автор этой книги Т.Л. Шишова
– детский педагог, психолог, общественный деятель, эксперт и вице-президент «Фонда социально-психической помощи семье и ребёнку»,

член Союза
писателей
России, драматург, публицист, а также соавтор
многих работ с писательницей Медведевой И.
Я., основной тематикой которых являются вопросы воспитания подрастающего поколения.
По окончании беседы Елена Владимировна познакомила родителей с дальнейшим планом работы до конца учебного года Воскресной школы.

20 марта. Урок ко Дню православной книги
подготовила и провела представитель молодежного
отдела ХристоРождественского храма М.
А.
Тарасова.
Учащиеся шестого класса
вместе с Марией Александровной рассуждали: заменят ли электронные книги
печатные? Сейчас многие
считают, что с появлением
интернета,
электронных
книг печатная продукция
становится менее востребованной. Ребята говорили
о том, что читают больше с электронных носителей, так как быстрее найти и дешевле скачать
нужную книгу, чем приобрести ее печатное издание в книжной лавке. В ходе беседы пришли
к выводу,
что
печатная
продукция
и электронные издания, имея свои достоинства
и недостатки, прекрасно дополняют друг друга.

Именно дополняют, а не заменяют. Дети
с живым интересом рассматривали старинную
книгу «Жития святых». «Тактильный контакт
намного тоньше и естественнее для процесса
чтения, нежели электронная матрица», — подчеркнула Мария Александровна. Ребята открыли для
себя современных христианских детских писателей,
таких как: Борис Ганаго,
Юлия Вознесенская, Людмила Дунаева, Надежда
Смирнова, монах Варнава
(Санин), архимандрит Тихон (Шевкунов).
На уроке шестиклассники узнали о том, что
православная книга может быть написана
в разных жанрах, что она может быть не только
серьезно-взрослой, но и детской. Православная
книга — это та книга, которая учит любви
к Богу, ближнему, Родине, семье.

21 марта в Аннинском д/с № 7 прошло занятие, приуроченное ко Дню православной книги, которое
провела учитель по декоративно-прикладному искусству Воскресной школы при храме Рождества Христова Юлия Владимировна Дмитриенко. Дети сделали маленькие молитвословы с молитвой "Господи,
помилуй!". В дар от Христо-Рождественского храма Аннинскому д/с №7 была передана детская православная литература.
19 марта во 2 классе Аннинской средней школы № 6 прошел урок, посвященный Дню православной книги. Второклассники и учитель Воскресной школы Аннинского Христо-Рождественского храма
Тютина Е.В. прочитали душеполезный рассказ С. Вьюгова "Звонарь Мирошка”. Ребята приняли активное
участие в обсуждении этой поучительной истории.
Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Сергия митрополита Воронежского и Лискинского

Адрес: п.г.т. Анна, ул. Комсомольская, 1, Воронежская область, тел. храма 8(47346)274-24
Адрес в интернете: http://annablago.ru
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