
ВВВСССТТТРРРЕЕЕЧЧЧААА
Февраль

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО 2 (ПО СТАРОМУ СТИЛЮ) /15 (ПО НОВОМУ СТИЛЮ) ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА ПОПАДАЕТ НА
ПОНЕДЕЛЬНИК ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ ВЕЛИКОГО ПОСТА, СЛУЖБА ПРАЗДНИКА СРЕТЕНИЯ ГОСПОДА НАШЕГО

ИИСУСА ХРИСТА ПЕРЕНОСИТСЯ НА 1(ПО СТАРОМУ СТИЛЮ) /14 (ПО НОВОМУ СТИЛЮ) ФЕВРАЛЯ
(СМ. ТИПИКОН, 2 ФЕВРАЛЯ ,7-Я МАРКОВА ГЛАВА).
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ВВВСССТТТРРРЕЕЕЧЧЧААА

СССВВВЯЯЯТТТАААЯЯЯ   ЧЧЧЕЕЕТТТЫЫЫРРРЕЕЕДДДЕЕЕСССЯЯЯТТТНННИИИЦЦЦААА

КАЛЕНДАРЬ ВЕЛИКОГО ПОСТА 2010 ГОДА.

СВЯТЫЕ ОТЦЫ О ПОСТЕ 
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ВВВ ССС ТТТ РРР ЕЕЕЧЧЧААА

ДДДОООМММАААШШШНННЯЯЯЯЯЯ   ЦЦЦЕЕЕРРРКККОООВВВЬЬЬ

В данной рубрике мы будем размещать очерки, посвященные православной

семье, христианскому браку и воспитанию детей. 

Данная страница, по нашему мнению, будет полезна как людям

уже состоящим в браке, так и молодым юношам и девушкам,

только готовящимся вступить во взрослую самостоятельную жизнь.

В этих очерках мы попытаемся  изложить православное понимание

брака, идущее от первых веков, и рассмотреть пути построения домашней

церкви в разных исторических условиях, основываясь на Свя-

щенном Писании, на творениях Отцов и учителей Церкви и на

постановлениях Церковных Соборов.

И начнем эту важную и актуальную тему с размещения на

страницах нашей газеты книги протоиерея Глеба Каледы  “Домашняя Церковь”. 

Прочитав книгу “Домашняя церковь”, читатель убедится, с

каким вниманием протоиерей Глеб Каледа относился к

сложнейшим проблемам бытия христианской семьи в современном

обществе, считая построение домашней церкви основой основ

существования православного христианина в миру и в Церкви.
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ВВВСССТТТРРРЕЕЕЧЧЧААА

ЦЦЦЕЕЕРРРКККОООВВВНННАААЯЯЯ   ЖЖЖИИИЗЗЗНННЬЬЬ   БББЛЛЛАААГГГОООЧЧЧИИИНННИИИЯЯЯ



ВВВСССТТТРРРЕЕЕЧЧЧААА

ПППОООЭЭЭТТТИИИЧЧЧЕЕЕСССКККАААЯЯЯ   СССТТТРРРАААНННИИИЦЦЦААА
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ДДДЕЕЕТТТСССКККАААЯЯЯ   СССТТТРРРАААНННИИИЧЧЧКККААА

Приглашаем всех детей и их родителей принять участие в Пасхальном
конкурсе детского рисунка «Светлый день Пасхи».

Рисунки можно приносить в Церковно-приходскую школу при
храмовом комплексе г. Россоши или присылать по адресу:

396659 Воронежская область, г. Россошь пл. Октябрьская 19 «а» 
Храмовый комплекс.

Работы принимаются до 20 марта 2010 года.
Требования к присылаемым работам:

- работы должны быть выполнены карандашом, акварелью, гуашью,
пастелью в течение последнего года;

- размеры рисунков - не менее 30 x 40 см и не более 50 x 70 см;
- рисунки не оформляются паспарту и рамами;
- рисунки должны быть обрамлены полями шириной не менее 0,5 см;
- на оборотной стороне работы обязательно указываются фамилия,

имя, возраст автора, телефон для связи с родителями, название рисунка.

Победители конкурса детского рисунка будут награждены Дипломами
победителей и памятными подарками.
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Редакция газеты «ВВВСССТТТРРРЕЕЕЧЧЧААА» будет рада 

любой форме сотрудничества. Ваши 

предложения и замечания присылайте по 

адресу: 

396659, Воронежская обл., 

г. Россошь, пл., Октябрьская 19 «а»

Тел: (47396) 5-78-95 http://www.rosblag.narod.ru 
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