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Прихода храма в честь Рождества Христова в Анне 

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

Евангельское чтение: Благословение детей 
13Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним; ученики же не допускали принося-

щих. 14Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: пустите детей приходить ко Мне и не препят-
ствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. 15Истинно говорю вам: кто не примет Царствия Бо-
жия, как дитя, тот не войдет в него. 16И, обняв их, возложил руки на них и благословил их. 

Мк. гл.10, стихи 13-16 
 

Толкование на Евангельское чтение 
 

Когда душа ребенка, или “одного из малых 
сих, верующих в Меня” (Христа) (9,42) тянется 
ко Христу, а кто-либо (родные, друзья) будет 
препятствовать им, тогда пре-
пятствующий, конечно, гре-
шит. 

Душа ребенка тянется к 
сродному, а сродное для нее — 
Бог и Божие Царство, потому 
что душа ребенка не искажена 
грехом, а Бог и Божие Царство 
и есть правда, не искаженная 
грехом. Значит, в общении с 
Богом чистая душа находит 
себя, и растет, и крепче утвер-
ждается в Правде. 

Препятствие на пути к Богу есть насилие над 
душой, ее лишение самой нужной для нее пи-

щи, ее недопущение в сродную среду. Так как 
недопущение души в сродную среду и насиль-
ственное удержание в среде несродной наруша-

ет правду жизни, то оно и 
есть искажение жизни и грех. 
Почему и “вознегодовал” 
Господь даже на Своих уче-
ников, когда они обнаружи-
ли такое непонимание прав-
ды жизни и непонимание 
глубокой правды естествен-
ного тяготения детской души 
к Богу. 

И ты лучше всякой игруш-
ки, лучше баловства ребенка 
в пище отвори ему окошечко 

в небо и дай его душе подышать Божией жиз-
нью. 

 
   тема номера 

О духовном воспитании детей 

Всякого, кто взглянет на нашу современность 
в перспективе нормальной жизни, которую вели 
люди в прежние времена, не может не поразить, 
насколько далекой от нормы стала жизнь сейчас. 
Понятие авторитета и послушания, приличия и веж-
ливости, поведения в обществе и в частной жизни - 
все резко изменилось, стало с ног на голову. Эту 

ненормальную жизнь можно охарактеризовать как 
испорченную, избалованную. С младенчества с со-
временным ребенком обращаются как с семейным 
божком: его прихоти удовлетворяются, желания 
исполняются, он окружен игрушками, развлечения-
ми, удобствами, его не учат и не воспитывают в со-
ответствии со строгими принципами христианского  
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поведения, а дают развиваться в том направле-
нии, куда клонятся его желания... Возможно, 
это случается не во всех семьях и не все время, 
но это случается достаточно часто для того, 
чтобы стать правилом современного воспита-
ния детей, и даже родители, имеющие самые 
благие намерения, не могут целиком этого из-
бежать. Если родители и стараются растить ре-
бенка в строгости, то родственники, соседи пы-
таются сделать что-то иное. Это надо учитывать 
при воспитании ребенка. 

Став взрослым, такой человек, естествен-
но, окружит себя тем же, к чему привык с дет-
ства: удобствами, развлечениями, игрушками 
для взрослых. Жизнь становится наполненной 
постоянным поиском развлечений, которые 
лишены всякого серьезного значения. Телеви-
дение часто становится тайным домоправите-
лем в семье, диктующим современные ценно-
сти, мнения, вкусы. Повсюду слышится призыв: 
живи сегодняшним днем, наслаждайся, рас-
слабься. А подтекст другой, более мрачный: за-
будь о Боге и любой другой жизни, кроме 
настоящей, изгони из души всякий страх Божий 
и почитание святынь.  

Что же могут сделать родители, чтобы 
помочь детям устоять против искушения ми-
ра?.. Ежедневно мы должны быть готовы пре-
одолевать влияние мира здоровым христиан-
ским воспитанием. Все, что ребенок узнает в 
школе, должно проверяться и исправляться до-
ма. Не надо думать, что то, что дают ему учите-
ля, просто полезно или нейтрально: ведь даже 
если он и приобретает полезные знания или 
умения, его научат многим неправильным точ-
кам зрения и идеям. Оценка ребенком литера-
туры, музыки, истории, искусства, философии, 
науки и, конечно, жизни и религии должны в 
первую очередь идти не от школы, а от дома и 
Церкви, иначе ребенок получит неверное обра-
зование. 

И все же не следует рассматривать окру-
жающий нас мир как всецело плохой. Мы 
должны быть достаточно рассудительными, 
чтобы использовать в своих целях все, что есть 
в нем положительного. 

Ребенок, с детства приученный к класси-
ческой музыке, развившийся под ее влиянием, 
не подвергается искушениям грубого ритма ро-
ка, современной псевдомузыки в той мере, в 
какой подвергаются им те, кто вырос без музы-
кального воспитания. Хорошее музыкальное 
воспитание, по словам оптинских старцев, 
очищает душу и приготовляет ее к принятию 
духовных впечатлений. 

Ребенок, приученный к хорошей литера-
туре, ощутивший ее воздействие на душу, по-
лучивший истинное наслаждение, не станет 
бездумным приверженцем современного теле-
видения и дешевых романов, которые опусто-
шают душу и уводят ее от христианского пути. 

Ребенок, который научился видеть красо-
ту классической живописи и скульптуры не бу-
дет тянуться к безвкусной моде. 

Ребенок, который знает кое-что о мировой 
истории, и особенно о христианской, о том, как 
люди жили и мыслили, в какие западни они по-
падали, уклоняясь от Бога и Его заповедей, и 
какую славную и достойную жизнь они вели, 
когда были Ему верны, сможет правильно су-
дить о жизни и философии нашего времени и не 
станет слепо следовать за "учителями" века се-
го. 

Человек, хорошо знакомый с лучшими 
плодами светской культуры, которая в России 
почти всегда имеет определенное религиозное, 
христианское звучание, получает намного 
больше возможностей вести нормальную пло-
дотворную жизнь православного христианина, 
чем тот, кто обратился в Православие, будучи 
знаком лишь с современной популярной куль-
турой.  

Иеромонах Серафим (Роуз) Публикуется в сокращении  



   новости прихода 
 
12 мая. В Фомино воскресенье после Божественной Литургии дети и педагоги Воскресной школы 
подготовили пасхальный концерт для прихожан храма в честь Рождества Христова в Анне.  Песни, 
стихи  и песнопения,  наполнившие сердца слушателей пасхальной радостью, были исполнены уча-
щимися Воскресной школы, а также вокальным ансамблем под руководством матушки Елены 
Патрахиной. Была представлена выставка детских поделок, которые учащиеся приготовили во время 
Великого поста в подарок к Светлому Христову Воскресению своим друзьям и близким. Какой кра-
соты тут только не было: расписанные и декоративные пасхальные  яйца, и аппликации, и празднич-
ные панно, и  картины, словом, всего не перечесть. После концерта настоятель  Христо-Рождест-
венского храма отец  Леонид Патрахин подарил всем детям сладкие подарки – шоколадные яйца.  

24 мая. В Аннинской  центральной  библиотеке имени Е.П. Ростопчиной  прошло  мероприятие, по-
священное Дню славянской письменности и культуры.  Работники библиотеки  рассказали детям о 
святых братьях Кирилле и Мефодии, о появлении письменности,  о значении книги в жизни челове-
ка. В читальном зале библиотеки была подготовлена интересная выставка книг, посвященная празд-
нику.  Вокальный ансамбль Воскресной школы при храме в честь Рождества Христова в Анне, кото-
рым руководит матушка Елена Патрахина, исполнил  пасхальные песнопения, гимн святым Кириллу 
и Мефодию, стихи и  песни  духовного содержания. В завершении концерта прозвучала песня мест-
ных авторов «Святая песнь колоколов» (стихи А. Ивановой, муз. Т. Тарасовой). Благочинный Ан-
нинского церковного округа протоиерей Глеб Патрахин поздравил всех с праздником, поблагодарил 
организаторов и участников мероприятия и  передал в дар библиотеки книги по истории  Руси, а 
также книгу нашего настоятеля отца Леонида Патрахина «Жемчужина Воронежского края».  



12 мая. Учащиеся и преподаватели Воскресной школы при  Хри-
сто-Рождественском храме п.г.т. Анна, а также исполняющий обя-
занности благочинного Аннинского церковного округа протоие-
рей Глеб Патрахин и матушка Елена Патрахина отправились 
с концертом в Дом-интернат для пожилых людей в с. Старая Той-
да. Для престарелых людей были исполнены Пасхальные песно-
пения и песни военных лет. Растроганные зрители подпевали ар-
тистам, со слезами на глазах. По окончании концерта гостей уго-
стили чаем с пирогами. 

   воскресная школа 
Наша Воскресная школа 

При Аннинском  храме в честь Рождества Христова работает Воскресная школа. В течение се-
ми лет дети обучаются Закону Божьему, а также у них проходят уроки пения. На протяжении учеб-
ного года особым образом отмечаются праздники Рождества Христова и Пасхи. Рождественский 
концерт традиционно проводится в Аннинском Доме Культуры. Дети под руководством учителей 
показывают рождественский спектакль. В ночь на Пасху дети поют в храме во время праздничного 
Богослужения. 

Учащиеся Воскресной школы совместно с учителями участвуют в миссионерской деятельно-
сти: посещают Дом-интернат для престарелых людей в с. Старая Тойда, где всегда дают небольшие 
концерты для бабушек и дедушек. 

Дважды в год (осенью и весной) вся Воскресная школа отправляется в паломнические экскур-
сии по Святым местам. В 2012-2013 учебном году это были поездки в Михайло-Архангельский храм 
в с. Малые Ясырки и в Свято-Серафимо-Саровский мужской монастырь. 

Настоятель Христо-Рождественског храма отец Леонид встречается с родителями. В этом году 
встреча состоялась на праздник Сретения Господня. Был показан фильм о Сретении, а также батюш-
ка побеседовал с родителями о том, как готовить детей 7 и более лет к таинству исповеди и прича-
стия. 

В следующем 2013-2014 у.г. планируется интересная, насыщенная учебная и воспитательная 
программа, в которой главной целью является закладка основ христианской жизни, пробуждение 
нравственности, развитие духовности, культуры и укрепление любви к Богу.  

 
В нашем храме в воскресенье 
После службы у ребят 
Суета и оживленье:     
На учебу все спешат. 
 
Нас  в воскресной школе учат 
Бога, ближнего любить, 
Становиться чище, лучше, 
Зла на сердце не таить.       
 
Петь мы учимся на спевках, 
На уроках – рисовать, 

Мастерить, лепить поделки, 
Рукодельничать, вязать. 
 
Вкусно кормят, угощают 
Всех на праздники у нас, 
Игры, конкурсы бывают, 
Постановки – высший класс! 
 
Вместе  в праздники и в будни 
Мы живем одной семьей, 
Здесь всегда тепло, уютно,       
Школа нам – как дом родной. 

 
 

По благословению Высокопреосвященнейшего Сергия митрополита Воронежского и Борисоглебского 
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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