
 

 

 

   

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

 Воронежская Митрополия, Московский Патриархат, Русская Православная Церковь 

Крещение Господне 

Крещение Господа Бога и Спаса нашего 

Иисуса Христа – один из важнейших христиан-

ских праздников.   

В этот день мы вспоминаем евангельское 

событие — крещение Иисуса Христа в реке Иор-

дан. Крестил Спасителя про-

рок Иоанн Предтеча, при-

шедший после поста и стран-

ствий в пустыне на реку 

Иордан, в которой иудеи 

традиционно совершали ре-

лигиозные омовения. Здесь 

Иоанн     Креститель стал го-

ворить народу о покаянии и 

крещении во оставление гре-

хов и крестить людей в во-

дах.  

Однажды к берегам реки пришел Сам    

Иисус Христос. В ту пору Ему было тридцать 

лет. Спаситель попросил Иоанна крестить Его. 

Пророк был удивлен до глубины души и сказал: 

«Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли при-

ходишь ко мне?». Но Христос уверил его, 

что «надлежит нам исполнить всякую правду». 

Во время крещения «отверзлось небо, и Дух 

Святый нисшел на Него в телесном виде, как 

голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын 

Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение! 

(Лк 3:21-22). 

В память об этом чуде, которое произо-

шло во время Крещения, Празднику было дано 

второе название – Богоявление.  Так была явлена 

в видимых и доступных для человека образах 

Святая Троица: голос – Бог Отец, голубь – Бог 

Дух Святой, Иисус Христос 

– Бог Сын.  И было засвиде-

тельствовано, что Иисус – 

не только Сын Человече-

ский, но и Сын Божий.  

Люди, которых кре-

стил Иоанн Предтеча, схо-

дили в Иордан, чтобы смыть 

свои грехи.  Иисус Христос, 

будучи безгрешным, вошел 

в Иордан, чтобы принять на 

Себя все последствия грехов человека, вместе со 

страданием и болью, которые они приносят, 

вплоть до смерти на Кресте, но - в конечном ито-

ге - победил грех и смерть. И первое благодатное 

действие произошло уже, как только  Христос 

вышел из вод Иордана: воды освятились. Освя-

щение, преображение воды – тварной стихии – 

стало залогом и началом будущего преображе-

ния всего творения, и главное – человека, его 

рождения в духе, из земной, материальной, 

тленной жизни - в жизнь вечную. Этот залог 

жизни вечной человек и принимает в Святом 

Крещении как дар, который призван раскрыть.
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Жизнь прихода 

 

Рождественский концерт в пгт Анна 

7 января в здании МКУ «Аннинский Дом 

Культуры» пгт Анна прошел праздничный Рож-

дественский концерт, подготовленный препода-

вателями и воспитанниками воскресной школы 

прихода храма в честь Рождества Христова пгт 

Анна. 

Перед началом концертной программы 

зрители смогли ознакомиться с выставкой ри-

сунков, собранных в рамках проведения ежегод-

ного конкурса «Вифлеемская звезда». 

В ходе концерта дети исполняли песни, 

читали стихотворения, пели праздничные коляд-

ки, в которых славили рождение Спасителя мира 

младенца Иисуса и показали сказку «Самая кра-

сивая звезда». 

 
По завершении концертной программы 

настоятель храма в честь Рождества Христова 

пгт Анна протоиерей Леонид Патрахин поздра-

вил собравшихся с Рождеством Христовым, по-

благодарил участников концерта за их старания 

и талант, наградил и поздравил победителей 

конкурса рисунков. 

Праздник завершился вручением сладких 

рождественских подарков для всех присутству-

ющих детей. 

 

В Рождественский сочельник участницы    

молодежного отдела славили Христа 

 

6 января, в преддверии празника           

Рождества Христова, участницы молодежного 

отдела славили Христа.  

Всем хорошо знакома народная традиция 

– рождественские колядки. В сочельник коляду-

ющие ходят по домам с самодельной звездой,  

подобием Вифлеемской, которая привела волх-

вов в пещеру, где родился Иисус Христос. В 

Рождественский сочельник, по давно сложив-

шейся народной традиции, участницы молодёж-

ного отдела прихода храма в честь Рождества 

Христова ходили славить Христа, принося в до-

ма православных верующих особую атмосферу 

наступающего Праздника и радостного ожида-

ния предстоящего Чуда Рождения Спасителя. 

 

 

Рождество в спецшколе 

6 января накануне престольного праздни-

ка храма Рождества Христова пгт Анна в день, 

который в церковном календаре называется    

Навечерием Рождества или Рождественским со-

чельником, учащиеся КГОУВО "Аннинская спе-

циальная общеобразовательная школа" побывали 

на Божественной литургии святителя Василия 

Великого. Сопровождала школьников заведую-

щая учебной частью спецшколы Н. Н. Спицина. 

Заранее с ребятами было прочитано Правило к 

Таинству Святого Причастия.            



Собрались в храм ребята рано - к службе       

Царских Часов, исповедовались и в конце про-

должительного богослужения приступили к    

Евхаристической Чаше. 

7 января в день праздника Рождества 

Христова учащихся поздравил священник. Ба-

тюшка рассказал об истории праздника, значе-

нии и смысле Рождества Христова для каждого 

христианина, ответил на вопросы школьников об 

отношениях Бога и человека. Кроме того, уча-

щимся были переданы рождественские подарки 

управляющего Борисоглебской епархией Прео-

священнейшего Владыки Сергия. 

В дни Рождественских святок в храме в честь   

Рождества Христова пгт Анны состоялось          

архиерейское богослужение 

 

12 января, в дни Рождественских святок, в 

храме в честь Рождества Христова пгт Анны 

епископ Борисоглебский и Бутурлиновский   

Сергий совершил Божественную литургию. 

 

 
Владыке сослужили настоятель Христо-

Рождественского храма протоиерей Леонид  

 

Патрахин, благочинный Архиерейского церков-

ного округа иеромонах Дионисий (Шумилин), 

благочинный Аннинского церковного округа 

протоиерей Глеб Патрахин, благочинный Боб-

ровского церковного округа протоиерей Влади-

мир Лепский, благочинный Панинского церков-

ного округа протоиерей Николай Бабий, клирик 

храма иерей Димитрий Шевченко и диакон Ро-

ман Безменов.  

 
 

По прочтении Евангелия владыка Сергий 

обратился к духовенству и мирянам с архипас-

тырским словом. 

На сугубой ектении возглашались проше-

ния о единстве Православной Церкви и сохране-

нии ее от разделений и расколов. Затем Владыка 

вознес молитву о мире на Украине. 

Перед причастием с проповедью к со-

бравшимся обратился благочинный Архиерей-

ского церковного округа иеромонах Дионисий 

(Шумилин). 

По окончании праздничного богослуже-

ния было совершено славление праздника. Затем 

со словами искренней благодарности и призна-

тельности к Владыке обратился настоятель   

Христо-Рождественского храма протоиерей    

Леонид Патрахин и глава Аннинского муници-

пального района В.И. Авдеев. 

Семейная страница                              Святки 

 

            12 дней после Рождества Христова именуются Святками, т.е. святыми днями, названными так 

потому, что они освящены великими событиями Рождества Христова и Богоявления (праздник  

Крещения Господня). 

            В святочный период нет поста. В эти святые дни принято посещать друг друга, дарить подар-

ки, поздравлять с праздником, символизируя ангелов, возвестивших великую радость о рождении 

Спасителя мира Вифлеемским пастырям, славя Бога и родившегося Младенца песнопениями, по-

священными празднику Рождества (тропарем и кондаком праздника), многолетиями хозяевам дома. 

  Святочные дни хорошо посвятить семье: родителям и детям, а также людям одиноким, у кого 

нет родных и близких. Кроме того, православные христиане на святках всегда уделяют время свер-

шению дел милосердия. В этот период особенно радостно поделиться счастьем Рождества Христова 

 



с другими людьми, сделав для них что-то 

нужное и доброе. Много людей на Святки 

стараются  посещать детские дома и больни-

цы, устраивают благотворительные концер-

ты, поздравляют с Рождеством сирот и не-

имущих. А вот проводить святочные дни за 

бездарным просмотром телевизора не стоит – 

такое поведение означало бы растрату дара, 

которым наделил людей   Господь.  

             Также нельзя забывать, что Святки – 

время духовной радости, а не телесной.  

Чем ни в коем случае нельзя заниматься в 

святочные вечера –это устраивать гадания! 

Церковь категорически запрещает не только святочные, но и любые иные гадания.  

Святки оканчиваются 18 января Крещенским сочельником, днем строгого поста. 

 

Православная поэзия   Ночь тиха…   (Афанасий Фет, 1840) 

 

Ночь тиха. По тверди зыбкой 

Звезды южные дрожат. 

Очи Матери с улыбкой 

В ясли тихие глядят. 

Ни ушей, ни взоров лишних, — 

Вот пропели петухи — 

И за ангелами в вышних 

Славят Бога пастухи. 

 

Ясли тихо светят взору,  

Озарен Марии лик. 

Звездный хор к иному хору 

Слухом трепетным приник, — 

И над Ним горит высоко 

Та звезда далеких стран: 

С ней несут цари Востока 

Злато, смирну и ливан. 
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