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«ВИДЕСТА ОЧИ МОИ…»
Какая же награда за праведность, за веру, за благочестие? Какая вообще может
быть величайшая награда от Бога? Обычному человеку если предложить такой вопрос, то мы услышим множество ответов:
начиная от власти, могущества, богатства,
здоровья, долгих лет жизни, счастья и т.д. Но
как Само Божество, Сам
Бог определяет, какая в
Его Божественных очах
величайшая награда для
человека? Человек может
увидеть Бога. Человек
может встретиться с Ним,
и тогда перед ним открываются все смыслы жизни.
Именно так произошло и
со святым Богоприимцем
Симеоном.
Один из самых известных псалмов – 90-й: «Живый в помощи Вышняго». У
нас он читается в чине шестого часа, на панихидах и
погребении. Его мы также читаем, желая оградить себя Божественной помощью в сложных
или даже опасных обстоятельствах. Псалом составлен так, что речь в нем ведется от лица
наставника, перечисляющего наставляемому
различные блага, проистекающие из надежды
на Бога. А заканчивается псалом тремя стихами, произнесенными уже от лица Самого Бога.
Последний стих звучит так: «Долготою дней
исполню его, и явлю ему спасение Мое».
Вчитываясь в рассказ евангелиста Луки о
событии, называемом Сретение, можно заметить, что Божественное обещание 90-го псалма

исполнилось на старце Симеоне. Этот «праведный и благочестивый» (Лк. 2: 25) муж был стар
и «насыщен днями» (Пс. 90). И было ему обещано Духом Святым, что он не умрет ранее,
нежели увидит собственными глазами Христа
Господня.
А ведь это и было заветным чаянием всех
древних праведников. Они
хотели жить как можно
дольше не для того, чтобы
наслаждаться благами этой
грустной земли, а для того,
чтобы дождаться Искупителя и увидеть Его собственными глазами. Поколение
сменялось поколением, праведники с печалью закрывали глаза и с верой уходили в смертную тьму. Свои
надежды они препоручали
своему потомству. Шли
столетия. Вера оскудевала и
засорялась земными мечтами о могущественном царе,
который должен дать Израилю политическую
свободу и земную славу. Только некий «священный остаток», слишком малый числом, чтобы его заметить, жил чистой надеждой и терпеливой молитвой. Первым среди этого остатка
был Симеон. А рядом с ним, в одно и то же
время, жило множество нечестивых и суетных
людей, которые, хотя и дожили до пришествия
Мессии, не ощутили дня посещения из-за
черствости души. И это – урок для всех. Мало
жить во времена Праведника. Мало находиться
вблизи Праведника. Все это не будет на пользу,

если не будет веры, которую подает Дух Святой.
О Симеоне сказано, что «Дух Святой был
на нем» (Лк. 2: 25). Сей Дух предсказал старцу
о будущей встрече с Мессией. И Сей же Дух
повел Симеона в храм, когда Мать Иисусова с
Сыном на руках пришла для исполнения законного обряда. Храм Иерусалимский никогда не
был пуст. Это было одно единственное святилище, кроме которого нигде и никем не мог
быть создан иной Храм. Весь многолюдный
народ Израиля исполнял свои обеты и приносил
жертвы в этом Храме. Для этого туда со всех
сел и городов ежедневно, не говоря уже о

праздничном многолюдстве, стекались людские
толпы для принесения жертв: жертв повинности, жертв благодарственных, жертв по обету.
И в этом многолюдстве Симеон, ведомый Духом, без труда различил Тех, Кого он так долг
ждал – Мать и Дитя. Он подошел к Матери,
взял Младенца-Христа на руки и произнес ту
молитву, с которой теперь мы заканчиваем
прожитый день и надеемся закончить жизнь.
В этой молитве он исповедал, что обещанное ему исполнилось. «Видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех
народов». Исполнились и слова 90-го псалма:
«Явлю ему спасение Мое».

АРХ ИЕПИС КОП С Е РАФ ИМ ( С ОБ ОЛЕВ)
3 февраля 2016 года на пятом пленарном заМихайловский
седании Освященного Архиерейского Собора в
Марк, архимандХраме Христа Спасителя был рассмотрен ворит Филипп (Вапрос о прославлении в лике святых архиеписильцев), настояскопа Богучарского Серафима (Соболева).
тель храма святиС докладами, посвященными жизненном потеля
Николая
двигу и почитанию святителя, выступили митМирликийского в
рополит Волоколамский Иларион, председатель
Софии — подворья
Отдела внешних церковных связей МосковскоМосковского Патго Патриархата, и митрополит Варненский и
риархата (архиепиВеликопреславский Иоанн (Болгарская Правоскоп Серафим пославная Церковь) — сопредседатели Совместгребен в крипте
ной комиссии Русской и Болгарской Правоэтого храма).
славных Церквей по вопросу канонизации арЧлены Собора единогласно проголосовали за
хиепископа Серафима.
канонизацию архиепископа Серафима, много
О необходимости прославления архиеписколет почитаемого как в Болгарии, так и в России.
па Серафима в лике святых в своих выступлеЗатем митрополит Волоколамский Иларион
ниях говорили Святейший Патриарх Кирилл,
огласил Деяние Освященного Архиерейского
митрополит Восточно-Американский и НьюСобора о прославлении в лике святителей архиЙоркский Иларион, митрополит Рижский и всея
епископа Богучарского Серафима. Члены СоЛатвии Александр, митрополит Воронежский и
бора пропели величание новопрославленному
Лискинский Сергий, митрополит Рязанский и
святому.
жизнь прихода
7 января. Рождественский концерт, был организован педагогами и воспитанниками Воскресной школой при храме в честь Рождества
Христова в Анне. Зрители увидели спектакль
по мотивам сказки «Золушка», подготовленный
учащимися Воскресной школы под руководством своих преподавателей. Дети проникновенно читали стихи. В исполнении хора Вос-

кресной школы прозвучали рождественские
песнопения и современные песни о Рождестве
Христовом. В концертной программе приняли
участие: танцевальный коллектив «Феникс»,
учащиеся Аннинской ДШИ. На концерте выступали и воспитанники самой младшей группы
воскресной школы (возраст 5-6 лет), набранной
впервые в прошлом году по просьбе родителей.
Вся концертная программа сопровождалась интерактивным видеорядом. В заключении настоятель Аннинского Христо-Рождественского
13 января. Митрополит Воронежский и
Лискинский Сергий, временно Управляющий
Борисоглебской епархией, разделил радость
праздника в молитвенном общении с духовенством и мирянами в храме в честь Рождества
Христова в п.г.т. Анна.
В совершении Божественной литургии в
храме в честь Рождества Христова митрополиту
Сергию сослужили и.о. секретаря Борисоглебской епархии архимандрит Кирилл (Костиков),
благочинные церковных округов епархии и
клирики Аннинского благочиния. Вместе с
многочисленными верующими за богослужением молился глава администрации Аннинского
района Василий Иванович Авдеев.
По окончании Литургии Высокопреосвященнейший Владыка Сергий обратился к верующим с архипастырским словом, в котором поздравил духовенство и прихожан с Рождеством
15 января. В детском саду №6 прошел праздник в честь Рождества Христова. В музыкальном зале, украшенном нарядной елкой с рождественской звездой, собрались дети, их родители, воспитатели, педагоги. К ним в гости пришли настоятель Христо-Рождественского Храма протоиерей Леонид, регент церковного хора
Елена Патрахина, педагог воскресной школы
Елена Тютина, учащиеся Воскресной школы
Мария Патрахина, Ирина и Елена Извековы.
В исполнении воспитанников детского сада
прозвучали стихи, песни, а также были представлены танцевальные композиции. Особый
подарок приготовили ребята из кружка по ИЗО
«Звездочки». Они рисовали на песке и показывали рождественскую песочную анимацию.

храма протоиерей Леонид Патрахин поздравил
всех с Рождеством Христовым, зачитал Рождественское послание Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла и поблагодарил юных артистов за прекрасные выступления. Отец Леонид
подчеркнул, что этот концерт стал двадцатым и
напомнил о том, как готовились к самому первому Рождественскому концерту. После концерта юных артистов и всех детей из зрительного зала ждали сладкие подарки.

Христовым и пожелал всем, чтобы Господь всегда был рядом со всеми нами.
Настоятель храма в честь Рождества Христова протоиерей Леонид Патрахин поблагодарил Высокопреосвященнейшего Владыку Сергия за то, что Он совершил Божественную литургию в нашем храме и подарил ему икону
Божией Матери.

Гости исполнили песни о Рождестве Христовом. Настоятель Христо-Рождественского
храма отец Леонид выразил благодарность детям и взрослым за прекрасный праздник и пожелал всего доброго и светлого в Новом году.

21 января коллектив МКО «Аннинская центральная библиотека имени Е.П. Ростопчиной»
организовал концерт, посвященный празднику
Рождества Христова. В
этот день здесь собрались дети, их родители,
педагоги и гости. Дети
читали стихи, исполняли песни о рождении
Богомладенца. Матушка Ирина Карначук и
учащиеся МКОУ Бродовская СОШ подготовили спектакль «Сказание о Рождестве Господа
Иисуса Христа, о проклятом царе Ироде и его
ужасной смерти».

Клирик Христо-Рождественского храма
иерей Виталий поздравил присутствующих с
Рождеством Христовым и выразил благодарность детям и взрослым
за прекрасный праздник
и пожелал Божией помощи, всего доброго и
светлого в Новом году.
Отец Виталий отметил:
«Мы в нашей жизни тоже можем приносить посвоему дары Богу: золото – это наша любовь к
Богу, ладан – это наши молитвы к Богу, а смирна – это наша любовь к ближнему».

4 февраля в МКОУ АСОШ №6 в рамках регионального проекта «Живи долго» было проведено мероприятие, посвященное дню стоматолога.
На мероприятие пригласили
настоятеля
ХристоРождественского храма
протоиерея
Леонида
Патрахина и стоматолога, врача-терапевта Макарову Татьяну Александровну. Ребята рассказали об истории стоматологии и том, как раньше лечили зубы, показали сценку и флэш-моб.
Врач-терапевт напомнила как необходимо ухаживать за полостью рта и поблагодарила кол-

лектив школы за приглашение и поздравления.
Настоятель Христо-Рождественского храма
протоиерей Леонид в
своем обращении сказал:
«Церковь
повелевает:
если ты идешь к врачу –
покайся, очисти совесть
и помолись за врача,
чтобы Господь умудрил
его. Среди учеников
Иисуса Христа был врач
– святой апостол и евангелист Лука. Нужно помнить, что все телесные
болезни связаны с нашей духовной жизнью».
Отец Леонид поблагодарил педагогов и ребят за
приглашение и пожелал врачам и всем присутствующим здоровья духовного и телесного.

православная поэзия

Сретение Господне

Седовласый древний старец
Жил на свете триста лет.
Он хранил одну лишь тайнуЧто покинет белый свет
В тихий день чудесной встречи
С Тем, Кто жизнь всем даровал.
Годы таяли, как свечи..
Симеон все жил и ждал...

Как-то утром, в Божьем храме
Встретил Матерь и Дитя.
Бога раб узрел очами,
В Нем спасенье обретя!
В жизни встреч бывает много,
Сердце к главной уготовь Здесь узнать Живого Бога Несказанную Любовь!
Татьяна Угровата

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Сергия митрополита Воронежского и Лискинского
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