
 
 
 
 

Прихода храма в честь Рождества Христова в Анне 
Аннинское благочиние, Воронежская и Борисоглебская Епархия 

 Русская Православная Церковь, Московский Патриархат 

Уроки праведного старца Симеона 
День 15 февраля в Русской Православной Церкви посвящен воспоминанию о знаменательном со-
бытии – о том, как в Иерусалимский храм на 40 день после рождения был принесен пришедший 
в мир Спаситель. Праздник этот называется «Сретением», что означает «встреча». В чем же 
смысл этого события? 

Примерно за 300 лет до рождества Христова 
египетский царь Птолемей пожелал перевести 
Священное Писание с еврейского языка на гре-
ческий. По преданию праведный Симеон был 
одним из семидесяти двух толковников, кому 
была доверена эта высокая миссия. Старцу вы-
пало переводить известное пророчество 
пророка Исайи, где говорится о 
том, что «Дева во чреве приимет 
и родит Сына». И вот пре-
мудрому толковнику пока-
залось, что в текст вкралась 
ошибка, и вместо слова 
«Дева» нужно написать 
«Жена». Это он и собрался 
сделать, но тут явился ан-
гел, остановил руку Симео-
на и предрёк, что тот не 
умрёт, пока не увидит осу-
ществление пророчества о рожде-
нии Бога от Девы…И вот настал долгожданный 
миг, когда, восприняв на руки Божественного 
младенца, праведный старец Симеон восклик-
нул: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко по 
глаголу Твоему с миром!» 

Для нас эта история, поучительна тем, что 
нельзя «исправлять» и толковать Священное Пи-
сание по своему разумению. Святые Книги 
настолько превосходят наш естественный разум, 
что каждый из нас должен много потрудиться, 
чтобы понять их правильно. Но ещё более мы 
призваны потрудиться в том, чтобы стать не чи-
тателями только, но исполнителями Святых 
слов. Именно этот труд вводит человека в 

духовную жизнь. Кроме того, своё понимание 
Священных текстов надо сверять с пониманием 
общецерковным, потому что можно ложь при-
нять за истину и в обольщении своём всё дальше 
уходить от истины. Именно Церковь –это Тело 
Христово, и вне Церкви единства со Христом нет 

и не может быть.  
Праведный старец всей своей жиз-

нью готовился к встрече с Богом, 
ждал этой встречи. Сердце 

праведного Симеона было 
очень тонко и точно настро-
ено на познание Истины. 
Это был по настоящему Бо-
голюбивый муж, и именно 
за эту чистоту и пламен-

ность веры Господь привёл 
Симеона в такое состояние ду-

ховной трезвенности, что он про-
сто не мог ошибиться. Вдумайтесь 

только – сколько младенцев перевидал правед-
ный старец на своём веку, скольких он держал на 
руках и ни разу никого он не дерзнул назвать 
Спасителем. Ребёнок, потерявший мать, не мо-
жет успокоиться никем и ничем. Он будет пла-
кать всё громче и безотраднее, пока не отыщется 
та единственная, кого он ищет и ждёт. Вот такая 
же тесная связь существовала между святым 
старцем и Богом. И причиной этой связи было не 
что иное, как искренняя и бескорыстная любовь 
Симеона. Он именно любил Бога ради Него Са-
мого. Не ждал никаких выгод, пусть даже духов-
ных. И за это Господь дал ему так ясно ведать 
Себя, как это только возможно для человека. 
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Еще мы должны поучиться терпению, которое 
показал праведный старец, прежде чем сбылось 
пророчество. Вы подумайте только – триста лет 
он ждал исполнения обетования! Да каждый из 
нас и за тридцать лет уже сто раз отчаялся бы, 
опустил руки.… Почему? Да потому что мы не-
терпеливы. Всё нам подавай здесь и сейчас! А 
терпения нет единственно потому, что нет 
настоящей веры. Не просто веры в Бога, а жизни, 

деятельного исполнения своего упования. Вот 
апостол Павел говорит: «Вера есть осуществле-
ние ожидаемого».  

Сретение - это встреча человечества с Богом в 
лице старца Симеона. Этот день служит напоми-
нанием нам о предстоящей встрече с Тем, Кто 
искупил страданием безгрешного Духа наши 
души. 

 
Радуйся, многоскорбная  Мати Божия, печаль нашу в радость претворяющая 
Праведный Симеон сказал, обратившись к 

Богородице и показав на Младенца: «Вот, из-
за Него будут спорить в народе: одни спасут-
ся, а другие погибнут. А Тебе Самой оружие 
пройдёт душу» (Лк.2:34-35). 
На иконе «Умягчение злых сердец», 
иллюстрируя именно эти слова Си-
меона Богоприимца, тело Богоро-
дицы пронзают несколько мечей — 
то самое «оружие». На иконе Божия 
Матерь изображена Одна, без 
Предвечного Младенца. Этот образ 
отражает то одинокое страдание 
Пресвятой Богородицы, которое 
Она испытывала за Своего Боже-
ственного Сына в течение всей 
Своей жизни и особенно во время 
Страстных дней Спасителя.  Существует и дру-
гое толкование образа семи мечей, пронзающих 
грудь Пресвятой Богородицы. Это - семь глав-

ных греховных страстей человека, которые при-
носят Божией Матери новые душевные муки.  
Икона «Умягчение злых сердец» празднуется в 
Неделю Всех Святых –в девятое воскресенье по-
сле Пасхи, первое после Святой Троицы. Этот 

праздник относится к переходящим. 
Икону «Умягчение злых сердец» часто 
обобщают с образом Богородицы 
«Семистрельная», разница между ни-
ми лишь в расположении стрел на об-
разе и географическом происхожде-
нии. Икона «Семистрельная», где 
стрелы (или мечи) расположены на 
изображении по три с одной стороны 
и четыре с другой, в отличие от обра-
за «Умягчение злых сердец», где они 
расположены по три с каждой сторо-

ны и одна – снизу вверх, празднуется в другой 
день – 13/26 августа, и этот праздник не перехо-
дящий.  

5 февраля. Памятную панагию в ознаменова-
ние 30-летнего служения в архиерейском сане 
вручил митрополиту Воронежскому и Борисо-
глебскому Сергию Святейший Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Кирилл.  

Вручение награды состоялось в завершаю-
щий, 4-й день работы Освященного Архиерей-
ского Собора Русской Православной Церкви. 
Архиерейский Cобор Русской Православной 
Церкви, в состав которого входит 290 иерархов, 
проходил при участии 280 из них со 2 по 5 фев-
раля в Зале церковных соборов Храма Христа 
Спасителя в г.Москве.Завершающий день рабо-
ты начался общей молитвой за Божественной 
литургией. Затем члены Собора утвердили но-
вую редакцию Устава Русской Православной 
Церкви с учетом изменений, внесенных в него 

ранее на заседаниях. 
После обсуждения 
были приняты Поста-
новления Собора и 
Послание Освящен-
ного Архиерейского 
Собора клиру, мона-
шествующим, миря-
нам и всем верным 
чадам Русской Православной Церкви. В ходе за-
седания состоялось вручение церковных наград 
ряду участников Собора, отмечающих памятные 
даты своей жизни. Митрополиту Воронежскому 
и Борисоглебскому Сергию, в ознаменование 30-
летнего служения в архиерейском сане, Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
вручил памятную панагию.  
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Встреча Господа 
 Ещё очень рано, за окошком только-только све-
тать начинает, а мама уже будит Мишутку.  
- Вставай, сыночек, - сказала мама, ласково по-
глаживая его по волосам. - Сегодня мы с тобой в 
храм пойдём.  
- Это ещё зачем? - пробормотал сонный Мишут-
ка. - Я спать хочу. Да и на улице ещё темно. Раз-
ве маленьких детей по утрам в храм водят?  
- А как же! Маленьких детей всегда в храм води-
ли. А младенцев, которые ещё ходить сами не 
могли, в храм носили на руках. Обычай прино-
сить крохотных деток в храм появился ещё в 
глубокой древности. Приносили деток не просто 
так, а на посвящение Богу. Быть может, таким же 
ранним утром принесли Пресвятая Богородица и 
праведный Иосиф в храм на посвящение Богу и 
Маленького Господа.  
- Вот это да! - воскликнул Мишутка. - Его там, 
наверное, все встречали!  
- Встречал в тот день Богомладенца старенький 
дедушка - Симеон. Триста лет ждал он этой 
встречи.  
- Триста лет? - удивился Мишутка. - Но ведь лю-
ди столько не живут!  
- А старец Симеон жил, - сказала мама. - С ним 
произошла удивительная история. В те времена в 
Египте жил император Птолемей. Был он очень 
умным и любил читать книги. А книг у него бы-
ло видимо-невидимо! Все-все свои книги он 
прочитал. Но вот самую главную книгу - Библию 
- Птолемей прочитать не мог. Потому что она 
была написана на древнееврейском языке, а го-
ворил император на греческом. И тогда он при-
казал собрать со всех сторон семьдесят толков-
ников, которые смогли бы растолковать ему эту 
Книгу, то есть перевести на греческий язык. Был 
среди этих толковников и старец Симеон. Когда 

старец переводил Книгу, он натолкнулся на сло-
ва пророка о 
том, что 
Спаситель 
наш Иисус 
Христос 
должен ро-
диться от 
Девы. Старец 
очень уди-
вился: "Как может родиться Господь от Девы?" 
И тогда ему явился Ангел Божий и сказал, что 
старец не умрёт до тех пор, пока своими глазами 
не увидит Господа. Вот и ждал Симеон Богомла-
денца в храме триста лет.  
- А как старец Симеон догадался, что это тот са-
мый Младенец, Которого он ждал? Ведь малы-
шей-то в храме, наверное, много бывало, - серь-
ёзно заметил Мишутка.  
- Ему подсказал Святой Дух. Поэтому-то старец 
и узнал сразу, что принесённый в храм Младенец 
и есть обещанный миру Спаситель. В память об 
этой встрече отмечают праздник, который назы-
вается Сретенье Господне. В переводе с церков-
нославянского "сретенье" - встреча. И сегодня, 
15 февраля, как раз этот праздник.  
- Ох, как бы я хотел быть тогда в том храме, что-
бы тоже встретиться с Господом, - мечтательно 
проговорил Мишутка.  
- Господь всегда с тобой, - ласково проговорила 
мама. - А чтобы встретиться с Ним, тебе доста-
точно прийти в Его Дом - храм Божий. Ну что, 
соня, идёшь со мной в церковь - праздновать ту 
Встречу Богомладенца?  
- Конечно, иду, мамочка, - сказал Мишутка и 
спрыгнул с кроватки...  
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Л.Громова 

Праведный Иосиф 
С Девой Пресвятой 
В храм Христа приносят 
В день сороковой. 

Встретил их семейство 
Старец Симеон,              
Бережно Младенца 
На руки взял он. 

Славя Бога, Духом 
Старец осознал, 
Что Спасенье людям 
На руках держал. 

И вдовица Анна, 
Славя Небеса, 
Здесь, под сводом храма 
Встретила Христа.  

Ветхий храм исполнил 
Благодати свет: 
Солнца Правды Новый 
Воссиял Завет 



29 января. Совершено освящение нового спортивного комплекса. Настоятель Христо-
Рождественского храма в  Анне протоиерей Леонид Патрахин и исполняющий обязанности благо-
чинного Аннинского церковного округа иерей Глеб Патрахин совершили освящение нового Физ-
культурно-оздоровительного комплекса, недавно открытого в поселке. 

Отец Леонид поздравил и пожелал работникам ФОКа помощи Божией в их трудах и призвал осо-
бое внимание уделять духовно-нравственному воспитанию. Всем известно, что в здоровом теле дол-
жен быть здоровый дух. 

День православной молодежи 
15 февраля. День православной молодежи отмечается сегодня в России. Этот праздник был 

установлен 17 лет назад с благословения Патриарха Алексия II и приходится на день большого хри-
стианского праздника Сретения Господня. По Евангелию, младенца Христа на сороковой день после 
рождения принесли в храм и посвятили Богу. В контексте же Дня православной молодежи праздник 
Сретения символизирует встречу, знакомство современной молодежи с православием, его культурой, 
историей, духовностью.  

Хорошо, когда встреча со Христом происходит в юношеском возрасте. Тогда свет Христов осве-
щает человека в течение всей жизни, дает этой жизни нужное направление, не позволяет заблудиться 
в терниях греха и порока. Тогда и старость бывает наполнена радостным ожиданием новой встречи 
со Спасителем, а не горьким сожалением об утраченной молодости или бесцельно прожитой жизни. 
При  храме в честь Рождества Христова в Анне действует молодежный отдел.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Сергия Митрополита Воронежского и Борисоглебского 
Адрес: п.г.т. Анна, ул. Комсомольская, 1 , Воронежская область, тел. храма 8(47346)274-24 

Распространяются бесплатно. ПРОСЬБА НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИЗДАНИЕ В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЦЕЛЯХ 

В Аннинском РДК, 1 марта в 18.00, состоится концерт-притча Светланы Копыловой. 
Светлана Копылова –  киноактриса, поэт, автор и исполнитель замечательных песен-притчей. В 
своих песнях-притчах она пытается простыми словами донести до сердца слушателя духовные 
законы бытия. Сюжеты ее баллад и песен в основном взяты из житийной литературы, Патери-
ков, святоотеческих поучений и раскрыты с необычайной бережностью, в лучших традициях 

духовных кантов. 
Билеты можно приобрести в церковной лавке нашего храма, а также в билетной кассе РДК. 
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