
 

 

 

   

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

 Воронежская Митрополия, Московский Патриархат, Русская Православная Церковь 

Сретение Господне

    Сретение Господне — один из Двунаде-

сятых непереходящих праздников, то есть глав-

ных праздников церковного года. В Русской 

Правславной Церкви он отмечается 15 февраля. 

События Сретения Господня подробно описаны 

в Евангелии от Луки. 

  По ветхозаветному закону Моисееву пер-

венца, т.е. старшего сына, посвящали Богу. По 

преданию, по-

сле Рождества Христо-

ва святое семейство 

жило в Вифлееме, в 

доме их родственницы 

Саломии. В 40-й день 

Иосиф Обручник и 

Пресвятая Богородица 

с Младенцем Христом 

направились в Иеруса-

лим, чтобы исполнить 

повеления Закона. В 

храме их встре-

тил старец Симеон, ко-

торый ждал этой встре-

чи долгие годы своей 

праведной и благоче-

стивой жизни.   

По преданию, Симеон был одним из 72 

еврейских толковников, переводивших Священ-

ное писание на греческий язык при царе Птоле-

мее II Филадельфе (285 — 247 до Р. Х.) Когда 

Симеон переводил слова пророка Исаии 

«Се Дева во чреве приимет и родит Сына…», 

он решил, что это ошибка, и хотел написать «мо-

лодая женщина». В тот же миг явился Ангел 

Господень и удержал его руку. Симеону было 

обещано, что он не умрет, пока не дождется ис-

полнения пророчества Исаии. 

И вот наступило сретение, встреча Ветхо-

го и Нового Заветов: Симеон взял на руки Гос-

пода, 40-дневного младенца. С радостью старец 

воскликнул: «Ныне отпущаеши раба Твоего, 

Владыко, по глаголу 

Твоему, с миром; яко 

видеста очи мои спа-

сение Твое,  еже еси 

уготовал пред лицем 

всех людей, свет во 

откровение языков, и 

славу людей Твоих Из-

раиля.» 

Эта молитва читается 

теперь за каждой пра-

вославной службой в 

конце Вечерни. 

После вдохно-

венных слов, обращен-

ных к Господу, Симеон 

приветствовал Богоро-

дицу и Иосифа. Затем, 

обратившись к Богородице, старец сказал: «Ле-

жит Сей на падение и на восстание многих в 

Израиле и в предмет пререканий. И Тебе Са-

мой оружие пройдет душу» (Лк. 2: 34-35). Та-

ким образом, праздник Сретения Господ-

ня напоминает нам и о наступающем вско-

ре Великом посте и Страстной седмице- времени 
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воспоминания крестных страданий и смерти 

Господа. Именно тогда исполнились пророче-

ские слова Симеона, ведь Пресвятая Богородица 

душой страдала вместе со своим Сыном. 

Узнала Господа и Анна пророчица — 

вдова 84 лет, которая жила при храме и служила 

Богу постом и молитвой день и ночь, как говорит 

о ней евангелист Лука. Анна пророчествовала о 

Христе и говорила о нем всем людям, с верой и 

надеждой ожидавшим Его пришествия. 

Симеон Богоприимец умер, по преданию, 

на 360 году своей жизни. Он не боялся смерти, 

ведь обетование, данное ему и всем людям, ис-

полнилось. Симеон держал на руках Мессию! И 

шел теперь рассказать всем праведникам Ветхо-

го Завета, что Господь воплотился, пришел на 

землю, чтобы спасти человечество от греха и 

смерти. 

 

Жизнь прихода 

Киноклуб "Доброе кино" 

21 января 2018 г. состоялась первая в 

2018 году встреча молодёжного отдела прихода 

храма в честь Рождества Христова п.г.т. Анна в 

рамках киноклуба "Доброе кино". Участница 

молодежного отдела Вера Тюрина подготовила 

фильм о преподобном Серафиме Саровском. Ре-

бята были рады посмотреть фильм об одном из 

самых любимых святых и сделали для себя по-

лезные выводы.  

 
 
Панихида в день геноцида казачьего народа 

24 января 2018 г. по благословлению 

епископа Борисоглебского и Бутурлиновского 

Сергия на приходах Аннинского благочиния бы-

ли совершены совместные панихиды по убиен-

ным казакам в день геноцида казачьего народа. 

По окончании панихиды, настоятели храмов об-

ратились к казакам со словом, посвященным че-

сти, мужеству и несгибаемой казачьей воли пав-

ших. Рассказали об истории геноцида казаков 

большевистской властью.  

 

 

Геноцид, к несчастью, нередкое явление в 

истории мира. И в этот  молитвенный час наше 

воззвание к Господу служит для убиенных отра-

дой и утешением. 

 
 

Беседа о храме со студентами 

31 января 2017 г. в храм в честь Рожде-

ства Христова п.г.т. Анна пришли студенты 

ГБПОУ ВО «Аннинский аграрно-

промышленный техникум». Настоятель храма 

протоиерей Леонид провел с ребятами беседу о 

храме. Рассказал об истории строительства и ар-

хитектурных особенностях храма, каким святым 

и о чем надо молиться православным христиа-

нам. Студенты приложились к святым иконам и 

взяли благословение у отца-настоятеля. 

 



 

Семейная страница  

                             В  ГОРНИЙ МИР            Борис Ганаго 

 

Одному мальчику захотелось покататься с горки на санках. И санки есть, и гора недалеко, да 

родители не отпускают — боятся, что заразится от сверстников чем-нибудь опасным для души. 

Насмотрится дурных примеров или слово скверное услышит, а оно, как семя, полежит-полежит, да и 

вырастет. И начнет хороший мальчик говорить грубости или поступать не по заповедям любви. Дет-

ская душа — как поле вспаханное. И доброе семя, если в него попадёт, прорастает, и сорняк любой. 

Вырвать же осот, когда он колючим станет, непросто. Вот и оберегали своего ребёнка родители, что-

бы с высот детской чистоты не скатился он в пропасть греховную. 

Но мальчик есть мальчик. Покататься так хочет-

ся! А тут пришло время Великого поста. Народ в те вре-

мена строго пост соблюдал. Даже на ледяную гору де-

твору не пускали. Палкой её загораживали, чтобы не ка-

тались. И решил Ганя, что теперь можно, так как там — 

никого. Взял санки — и на гору. 

Но может ли получиться что-либо доброе без 

благословения родителей и их разрешения? Да и Гос-

подь не позволяет в Великий пост забавами заниматься. 

Раньше, когда люди Бога не забывали, даже театры в эти 

дни закрывали. Народ усердно молился, больных наве-

щал, нищим помогал, Священные книги читал и в цер-

ковь ходил. 

Но мальчуган, нарушив вековые обычаи, решил 

по-своему поступить. Помчался он с ледяной кручи и 

налетел на ту самую палку, что гору закрывала. Да не 

просто на палку, а на гвоздь, торчащий из неё. И штаны 

порвал, и новые валенки пропорол, и ногу поранил. 

Кровь бежит, больно… Но больше всего мальчик боялся 

маму огорчить. Как только он что натворит, мама стано-

вится на колени перед иконой и со слезами молится: 

— Господи, я вымолила у Тебя сына, а он шалит, не слушает. Что мне с ним делать? И сам по-

гибнуть может, и меня погубить… Господи! Не оставь, вразуми его! 

Гане было жалко маму. Не мог он выносить её слёз, подходил и шептал: 

— Мама, мамочка, я больше не буду. 

Видя, что она продолжает просить Бога, сам, встав рядышком, начинал молиться. 

«Теперь мама так переживать будет! — думал Ганя. — Что же делать?» Забрался мальчик на 

сеновал и стал молиться святому Симеону, Чудотворцу Верхотурскому. Его почитают по всей Сиби-

ри. Молился Ганя с сокрушением сердечным, плакал, обещал исправиться. Ещё дал обет сходить 

пешком на поклонение к праведному Симеону в Верхотурье. А путь этот неблизкий. Молился горя-

чо. Устал и незаметно уснул. Во сне подошёл к нему старец. Лицо строгое, но взгляд приветливый. 

— Зачем меня звал? — спрашивает. Ганя, не просыпаясь, отвечает: 

— Исцели меня, угодниче Божий. 

— А в Верхотурье сходишь? 

— Схожу, непременно схожу! Только ты исцели меня! Пожалуйста, исцели! 

Прикоснулся к больной ноге святой старец, провёл рукой по ране и исчез. Проснулся Ганя от 

сильного зуда в ноге. Посмотрел и ахнул: рана зажила. Встал мальчик и стал трепетно и радостно 

благодарить Чудотворца. 



А через несколько лет пошёл Ганя с богомольцами в Верхотурье на поклонение святому. 

Накануне во сне он увидел дорогу, по которой предстояло идти: деревни, леса, реки. Так оно потом 

всё и оказалось. 

Семь дней богомольцы были на святом месте. Когда уходили, Ганя подал новые медные пя-

тачки страннику, очень похожему на того старца, который явился ему во сне и исцелил его. Стран-

ник тихо сказал Гане: 

— Монахом будешь. 

Сказал и скрылся в толпе. 

Прошли годы. Ганя стал монахом, архимандритом Гавриилом. Бог даровал ему познать высо-

ту Божественного Духа. К нему шли за духовным советом тысячи людей, и всем он помогал спастись 

от гибельной пропасти греха. 

Как хорошо, что родители оберегали его от зла. Потому-то он до последнего дыхания был 

ласков с людьми. Теперь он в горнем мире молится о нас. 

 

Православная поэзия 
  
        Сретение Господне    
 

Стоит во Храме Симеон — 

Он Духом Божьим приведен. 

В нем сердце пламенем сгорает, 

Он молится и ожидает. 

И вот — с Младенцем на руках, 

По ступеням легко ступая, 

С любовью кроткою в очах 

Приходит Мариам Святая. 

Младенца в руки старец взял. 

Вознес мольбу к Творцу Вселенной, 

И, Богам свыше вдохновенный, 

В слезах, он радостно сказал: 

«Се, ныне, с миром благодатным 

Берешь меня, Господь благой — 

Я зрю с веселием отрадным, 

Спасенья Промысел святой. 

Честна, Господь, Твоя держава. 

Се — свет любви, щедрот Твоих, 

На просвещенье чад земных, 

И чад Израилевых слава»  

(А. Огильви) 
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