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Благую весть на крыльях несть!

Праздник Благовещение приходится на весну, на пробуждение природы после
зимнего затишья. Как весной начинается новая жизнь, так и с благой вести,
принесённой Ангелом Пресвятой Деве Марии, началось возрождение человечества
к жизни с Богом.

Вот уже четвёртый год в храме Георгия Победоносца праздник Благовещение,
начинаясь в стенах храма, продолжается и за его дверями. Воспитанники воскресной
школы вместе со священнослужителями, педагогами и родителями на глазах у прихожан
выпускают в небесную высь маленьких свободолюбивых пташек в знак радости о
наступившем празднике и начинающемся преображении природы. Подобно небесным
почтальонам, птицы разносят благое известие на всю округу.

Как поясняет настоятель Георгиевского храма протоиерей Михаил Шекель, традиция
выпускать в небо пташек в день Благовещения возникла в память о евангельском
событии, повествующем о том, как выпущенная после потопа из Ноева ковчега птица
принесла на корабль зелёную веточку дерева, указывающую на то, что земля
возродилась.

Перед тем как выпустить пернатых вестников на свободу, дети исполнили песню в честь
праздника Благовещения, а церковный хор поддержал малышей, пропев тропарь
Божией Матери.

Вместе с настоящими снегирями и жаворонками в небо полетели белоснежные
бумажные птицы, увлекаемые ввысь разноцветными воздушными шарами. Красивых
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бумажных голубей изготовили своими руками воспитанники воскресной школы под
руководством педагогов. В подготовке к празднику ребятам активно помогали и
родители.

Как уточнил отец Михаил, дети приготовились к празднику достойно. Кроме ручного
труда ими была проделана большая духовная работа. Все воспитанники воскресной
школы исповедались и причастились.

По традиции на церковной кухне к празднику испекли булочки в форме птичек, лепить
из теста которых поварам помогали также воспитанники воскресной школы.
Аппетитными, румяными «жаворонками» угощались дети. Как уточнил отец Михаил, эти
хлебные изделия можно назвать детскими просфорами. Их пекут к празднику
Благовещение специально для маленьких участников Божественной Литургии.

По словам Святых отцов, праздник Благовещение учит нас смирению и послушанию.
Пресвятая Дева Мария смирилась с вестью, переданной Ей Ангелом, произнеся слова
покорности воле Божией: «Се, раба Господня, да будет Мне по слову твоему». Ни
смущения, ни гордости не явилось в чистом сердце Пресвятой Девы Марии при этом.
«Дай Бог, - обращался с наставлениями к прихожанам отец Михаил, - чтобы эти слова, в
которых явлен пример полной покорности и бесконечного смирения, подвиг любви и
самоотвержения, услышал каждый христианин и исполнял бы их в своей жизни!»

Елена Владимирова.
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