
 
 
 

   

Прихода храма в честь Рождества Христова в Анне 

Аннинское благочиние, Борисоглебская и Бутурлиновская Епархия 
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Сретение Господне 
Какая же награда за праведность, за веру, за 

благочестие? Какая вообще может быть величайшая 
награда от Бога? Обычному человеку если предло-
жить такой вопрос, то мы услышим множество от-
ветов: начиная от власти, могущества, богатства, 
здоровья, долгих лет жизни, счастья и т.д. Но как 
Сам Бог определяет, какая в Его 
Божественных очах величайшая 
награда для человека? Человек 
может увидеть Бога. Человек 
может встретиться с Ним, и то-
гда перед ним открываются все 
смыслы жизни.  

Слово “сретение” значит 
встреча. На сороковой день по-
сле Рождества Христова Дева 
Мария в сопровождении Иоси-
фа Обручника принесла Своего 
Сына в Иерусалимский храм, 
чтобы исполнить закон Моисея 
— принести жертву-выкуп за 
первенца. Для бедных людей 
это была покупка двух голубей, 
которых затем выпускали на 
волю. 

В притворе храма два ветхозаветных правед-
ника — Симеон, названный Богоприимцем, и про-
рочица Анна встретили Святое Семейство. Еще в 
молодые годы святой Симеон во время перевода 
книги пророка Исайи решил вместо слов: “Дева ро-
дит Сына” написать: “молодая женщина родит сы-
на”, но был остановлен ангелом, который возвестил 
ему что тот не умрет, пока не увидит воочию ис-
полнение пророчества.  

Прошли годы и десятилетия. Три раза старец 
встретил рубеж веков, но смерть как будто забыла о 

нем. Старец был живой летописью Израиля. Встре-
тив Марию в Иерусалимском храме, Симеон взял на 
руки Иисуса и благословил в молитве Бога. Проро-
чество исполнилось. Слова вдохновенной молитвы 
Симеона Церковь и ныне вспоминает за ежеднев-
ным вечерним богослужением: “Ныне отпускаешь 

раба Твоего, Владыко, по слову 
Твоему с миром: ибо видели очи 
мои спасение Твое, которое Ты 
уготовал пред лицом всех наро-
дов, свет к просвещению языч-
ников и славу народа Твоего Из-
раиля”. Мало сказал Симеон, но 
вся будущая история мира нашла 
отображение в его словах. Он 
предсказал, что Христос просве-
тит язычников; что в Израиле, 
для которого Он – слава, Ему 
предстоит стать «предметом 
пререкания». Из-за Него многие 
падут и многие поднимутся. 
Слова эти вряд ли можно было 
понять заранее, но последующая 
история оправдала их полно-

стью. 
Увидев все, чего так долго дожидался, и ска-

зав все необходимое тем, кто продолжал земное 
странствование, Симеон покинул землю. Покинул 
без страха и сожаления. Он видел Мессию! Он шел 
теперь в темноту шеола, чтобы рассказать Давиду и 
Соломону, Исаие и Иеремии о том, что обетование 
исполнилось и время всеобщего освобождения 
близко. Мария с Иисусом на руках осталась за его 
спиной. Старец медленно и твердо шел к черте, от-
деляющей этот мир от мира иного. И об этих его 
шагах нельзя сказать лучше, чем уже сказано: 

Он слышал, что время утратило звук. 
И образ Младенца с сияньем вокруг 
пушистого темени смертной тропою 
душа Симеона несла пред собою, 

как некий светильник, в ту черную тьму, 
в которой дотоле еще никому 
дорогу себе озарять не случалось. 
Светильник светил, и тропа расширялась.
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И.  Бродский Сретение 



Сырная седмица 
  Сретение – последний двунадесятый праздник перед 

Великим постом. Поэтому стоит вспомнить такой популяр-
ный нынче праздник, как Масленица. Каждый год он случа-
ется в разное время, потому что празднование масленицы 
связано с началом Великого поста и Пасхи, которые имеют 
переменную дату. Семь недель перед Пасхой длится самый 
продолжительный пост, а ему как раз и предшествует Сыр-
ная неделя, более знакомая всем под названием Масленица. 
Символом Масленицы остается блин – круглый и золоти-
стый, как солнце. Блины в несметных количествах пекут и 
поедают в течение всей недели. Интересно, что каждый 
день на масленичной неделе имел свой смысл и свое назва-
ние. 

Начинались гуляния в понедельник, который называли «Встреча», а заканчивались на седьмой день 
Масленицы - Прощеное воскресенье В этот день на Руси все от мала до велика просили друг у друга проще-
ния. Часто говорили: «Прости меня, грешного, на Великий пост!». А после обеда все собирались в церковь к 
вечерне, которая открывала Великий Пост.   

Хоть Масленица и не православный праздник, он хорошо представляет русскую натуру: ее широту, 
удаль и щедрость. Поэтому отметить Масленицу всей семьей, с детьми стоит. Причем именно в традиционном 
русском духе: с блинами, катаниями с гор, песнями и хороводами и, конечно, с играми на улице и дома. Про-
щеное воскресенье, - это день, когда обязательно нужно приготовиться к посту. Значит, объедаться и весе-
литься не стоит. Лучше пойти в храм на службу: предстоит самый длительный и самый очищающий душу 
пост – Великий.  

семейная страница                           Зимняя сказка 
(в сокращении)

Тимоша! – зовет мама, высунувшись в форточку на 
холод. – Иди обедать! 
Отрок слышит, но не отвечает. Занят лепкой снего-
вика, благо день солнечный, а снег влажный... Как 
хорошо лепится-то! Вот накатался большой шар... 
Вот другой поменьше, - его Тимоша с усилием и 
пыхтением поднимает и насаживает на первый. Те-
перь надо голову сделать: короткий кривой сучок 
вместо носа... Маленькая веточка загогулиной, 
вдавленная в нужное место, - рот, притом улыбаю-
щийся, хотя и несколько сдержанно... Вот появи-
лись глаза и брови. Выражение лица у снеговика 
получилось в одно и то же время и тихо-радостное, 
и изумленное...Скоро было доделано и остальное: 
руки, пуговицы на груди, ноги в виде валенок, вид-
неющихся из-под белой шубы... Подумал-подумал 
Тимоша и побежал домой. Через минуту принес 
старый вязаный колпак красного цвета и бабушкину 
старую палочку со сломанной ручкой. Все! Снего-
вик готов. Тимоша похлопал его еще немного по 
бокам, поправил ему колпак, свесив красную ки-
сточку на правую сторону, и сказал: 

- Все. Теперь и у меня есть свой Снеговик! Пойду 
обедать. 
На следующий день утром Тимоша наскоро позав-
тракал, оделся и вышел во дворик. Там все было как 
вчера, - длинная поленница, покрытая слоем снега, 
подтаявшего и кое-где повисшего прозрачными со-
сульками... Рябина, на которой осталось много су-
хих осенних листочков... Сарайчик, в открытых 
дверях которого стоял Петух, вышедший посмот-
реть на погоду... Ворота – одна створка с вечера 
осталась открытой... А Снеговика – нет!.. У Тимоши 
даже дух захватило от неожиданности. 
Светило утреннее солнце. Был небольшой морозец. 
Ночью выпал снег, и дворик казался необыкновен-
но чистым. А от того места, где стоял Снеговик, 
вели к воротам широкие следы как от валенок и ря-
дом с ними – ямочки от палки... Вышел Тимоша за 
ворота. Смотрит – следы пересекли деревенскую 
улицу и пошли полем к лесу. Тимоша задумался и 
повернулся во дворик.  
Вскоре все небо закрыла черная туча, запел, засви-
стел ветер и забушевали в воздухе снежные вихри. 



Пришлось Тимоше идти домой. 
- Как хорошо-то! – сказал Снеговик, когда снежные 
вихри стали охлестывать его со всех сторон. – Про-
сто чудо! Спасибо тебе, Матушка-метелица... 
Он шагал сквозь бурю и улыбался. Только кисточка 
его красного колпака билась по ветру и кружилась 
вокруг головы. Он ушел в лес, и следы его были 
тотчас заметены. 
Вьюга вдруг стихла, туча умчалась. Снеговик уви-
дел осыпанные сверкающим на солнце снегом ели: 
- Как красиво-то! – воскликнул он и зашагал в глубь 
зимнего леса. – Вот ведь как оно искусно все сдела-
но! Видит – навстречу бежит Заяц. Сел Заяц, гля-
дит, ничего не может понять: 
- Ты кто? – спрашивает. 
- Я Снеговик! Меня Тимоша вчера слепил. Вот на 
мне старая шапочка его. А ты кто? 
- Я-то? – заметил Заяц. – Да я тоже вроде те-
бя,белый весь... словно из снега слеплен. 
- Не Тимоша ли тебя слепил? 
- Нет-нет... Мы Божьи звери. 
Пошел Снеговик дальше. «Какие-такие звери... Как 
это Божьи... Что это?» - думалось ему.  
Долго ходил Снеговик по лесу, много чего узнал. 
Говорил с Лисой. Побывал в домике у Тетерева. С 
Горностаем побеседовал. А Ворон долго не отпус-
кал его, все удивляясь тому, как он искусно вы-
леплен. Он даже кисточку колпака потрогал клю-
вом. 
Выкопал снеговик себе жилье, большую комнату, 
да с окном, куда вместо стекол выставил льдинки. И 
дверь сделал тоже ледяную. Сидел он там и радо-
вался, что и у него дом есть. Посидит-посидит и 
пойдет прогуляться. 
Очень уж ему весело было глядеть на белые берез-
ки, опушенные инеем, на волны сугробов, испещ-
ренных следами, сверкающих золотыми искрами от 
солнечных лучей... Беседовал Снеговик и с Мыша-
ми, которые под снегом прокладывали себе дороги. 
А однажды увидел Снегиря, который клевал мерз-

лую гроздь рябины, - поговорил с ним и пригласил 
его к себе в гости. Все звери и птицы удивлялись 
тому, как искусно Тимоша вылепил Снеговика, та-
кого изумленного и улыбающегося. 
Много раз Тимоша просился в лес, но его все не 
пускали, - то мама, то бабушка. А ему хотелось 
отыскать Снеговика и узнать, как это он так ушел, и 
почему, и что он в лесу теперь делает... И лес-то 
был совсем рядом, нужно было только небольшое 
поле пересечь. Однажды он так сильно просился, 
что ему сказали: 
- Иди, только ненадолго. Не заставляй нас тут вол-
новаться! 
Встал Тимоша на лыжи, взял палки и быстро-
быстро покатил к лесу. День был ясный, - а то его и 
не пустили бы, если бы не так . 
Ну вот и елки. Сугробы кругом... Стал Тимоша к 
следам приглядываться: птичьи... заячью... И вдруг 
увидел следы больших валенок и рядом ямочки. 
Снеговик прошел! Обрадовался Тимоша и двинулся 
по следу. Шел-шел и уперся в большой, выше его 
роста, сугроб, а в нем увидел ледяную дверь. Уди-
вился отрок, стал думать, что теперь делать... А в 
это время Снеговик-то увидел его из окна, открыл 
дверь и сказал: 
- Входи, Тимоша! Как уж я рад видеть тебя в своем 
доме! 
Въехал Тимоша в комнату Снеговика прямо на лы-
жах. Огляделся. Как все хорошо здесь устроено! 
Стены ровные... Окошечко со льдинками вместо 
стекла. Круглый стол из снега... табуреточки... В 
углу стоит деревянная лопата. А на столе – чаща 
ледяная с мерзлой рябиной и разными семенами, - 
это Снеговик держал угощение для своих новых 
друзей – Ворона и Снегиря. 
Понял Тимоша, - не уйдет теперь его Снеговик из 
леса, не захочет стоять на деревенском дворе возле 
поленницы... 
Надо было возвращаться домой. 
- Проводи меня, Снеговик, хоть до поля, - попросил 



Тимоша. 
«А про весну и лето Снеговик мой ничего не знает, 
- думал печально Тимоша. – Я вот жду не дождусь 
весны-то, а он думает, верно, что вот так и всегда 
зима будет... Бедный ты мой Снеговик!» Чуть не 
заплакал Тимоша от жалости к Снеговику, пред-
ставляя, как он постепенно начинает таять и, нако-
нец, от него останется лужица воды...«Не буду я его 
звать к нам в деревню, - продолжал Тимоша свои 
грустные размышления. – Пусть уж поживет-

порадуется в зимнем лесу... Вижу, что его все там 
любят». А в лесу ни Заяц, ни Ворон, ни Снегирь, 
никто-никто не сказал Снеговику, что зима-то уже 
на исходе, - вон дни какие стали длинные да яркие! 
- Ты, Снеговик, - сказал ему однажды Ворон, - те-
перь уж перестань гулять днем. Сиди у себя. А вы-
ходи ночью. И я с тобой буду прогуливаться. Мне, 
старику, все равно не спится... Так и гуляли они по 
ночам до самой весны. 

Монах Лазарь
 
жизнь прихода                    

13,16,17 января учащиеся Аннинской Воскресной школы 
посетили Аннинские д\с №5,6,7 и Аннинскую школу №6. 
Воспитанники Воскресной школы выступали с рождествен-
скими песнями, колядками, стихами. Воспитанники детских 
садов исполнили стихи и песни, посвященные Рождеству 
Христову, а также инсценировали отрывки из сказок. По 
окончании концертов настоятель Христо-Рождественского 
храма отец Леонид, отец Глеб, отец Виталий поздравляли 
детей и взрослых с праздником Рождества Христова. Все 
встречи прошли в теплой и дружественной атмосфере. 

19 января. В день Богоявления  благочин-
ный  Аннинского церковного округа священ-
ник Глеб Патрахин вместе с социальным ра-
ботником при храме в честь Рождества 
Христова в  Анне Федором 
Черкасовым, воспитанни-
ками Воскресной школы и 
преподавателем Еленой 
Тютиной посетили  Ста-
ротойденский Дом-
интернат для престарелых 
и инвалидов.  

Для бабушек и дедушек, 
сотрудников Дома-интерната 
дети дали небольшой кон-
церт, в котором исполнили 
рождественские песнопения, стихи, песни и 
рождественские колядки. Всем присутствовав-
шим концерт очень понравился. По окончании 
праздника отец Глеб сердечно поздравил всех с 
Новым годом, Рождеством Христовым и Кре-
щением Господним  и передал рождественские 

подарки, сделанные руками воспитанников Ан-
нинских детских садов № 4,5,6.  Среди прожи-
вающих в Доме престарелых много пожилых 
людей, которые не могут выйти из палаты, по-

этому после концерта дети 
обошли все палаты, поздрав-
ляли дедушек и бабушек и да-
рили им подарки. 

В Доме-интернате всегда с 
радостью и благодарностью 
принимают гостей из прихода. 
Пожилым людям очень  нужна 
помощь и внимание неравно-
душных людей. От админи-
страции Дома-интерната была 
объявлена  благодарность учи-

телям и учащимся Воскресной школы при  
Христо-Рождественском храме в Анне.  После 
концерта всех гостей  пригласили за стол с ча-
ем, пирожками, яблоками и конфетами. Юные 
участники концерта также получили от батюш-
ки сладкое угощение. 

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 
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