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Прихода Христо-Рождественского храма в Анне
Аннинское благочиние, Борисоглебская и Бутурлиновская Епархия
Русская Православная Церковь, Московский Патриархат

Слава Тебе, Сыне Божий, во Иордане Крестивыйся
и весь мир просвещей, слава Тебе

Если Рождество Христово положило начало
новой эре человечества, то Крещение Господне
– то событие, которое окончательно провело
границу между Ветхим и Новым Заветами. Маленькая речка Иордан словно поделила историю планеты на время до Христа и христианскую эпоху, в которой, хочется надеяться, мы
живём и сейчас…
Приход Мессии был обещан Ветхим Заветом,
евреи ждали Его. Поэтому многие приняли за
Спасителя мира странного человека,
жившего в пустыне, носившего
простую
одежду
из
верблюжьей шерсти и питавшегося
тем,
что
найдёт среди камней.
Он призывал евреев
покаяться, очиститься
от грехов, совершив
ритуальный
обряд
омовения в реке Иордан. Этого человека
звали Иоанн Креститель.
Но он, конечно, не был
Спасителем – он был последним ветхозаветным пророком, которого Бог послал на землю,
чтобы предупредить человечество, что Спаситель вот-вот придёт, что Он уже рождён и ходит по этой грешной земле. Естественно, знал
об этом и сам Иоанн, которого ещё называют
Предтечей, – потому что он пришёл с проповедью прежде («пред») Христа. Предтеча со старославянского – «предшественник, предвестник».
Поэтому, когда к нему пришёл Христос и попросил крестить Его в водах Иордана, Иоанн

удивился: «Мне надобно креститься от Тебя, и
Ты ли приходишь ко мне?» На что Иисус ответил: «Надлежит нам исполнить всякую правду»
(Лк. 3:21). В том смысле, что Бог через пророков Ветхого Завета предусмотрел именно такой
порядок явления людям Своего Сына.
Иоанн крестил Иисуса. И тут же, как дальше
рассказывает евангелист Лука, «отверзлось
небо, и Дух Святый нисшёл на Него в телесном
виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в
Тебе Моё благоволение!» Таким
образом Бог ясно и недвусмысленно сообщил людям
– а их на реке Иордан рядом с Иоанном собиралось довольно много –
что Спаситель уже
пришёл, более того, Он
рядом с ними. Крещение – это первое событие в публичной деятельности Христа. О том,
как Он жил и что делал до
крещения в Иордане, нам почти ничего неизвестно.
(По преданию, Иисус был плотником
– но это всего лишь предание, основанное на
том, что Его приёмный отец, святой Иосиф,
был плотником). Однако именно крещение в
Иордане стало (не для Христа – Он-то прекрасно знал, что с Ним произойдёт дальше – а для
всех нас) отправной точкой, с которой, по
большому счёту, началась евангельская история, наша Церковь и наша вера. Для простоты
то, что произошло на реке Иордан, мы называем крещением.

Хотя, конечно, какое же крещение без Христа, Его Распятия и Вознесения на Небо? Это
прекрасно понимал и сам Иоанн Креститель.
Он говорил: «Я крещу вас в воде в покаяние, но
Идущий за мною сильнее меня; я не достоин
понести обувь Его; Он будет крестить вас Духом Святым и огнём» (Мф.3,11). То есть крещение от Иоанна – это крещение покаяния,
иначе говоря – крещение предварительное.
Ведь без искреннего покаяния людям закрыт

путь в Царствие небесное. Но без Духа Святого
нет и настоящего христианского крещения.
Таинство Крещения в Православной Церкви
почти в точности повторяет то, что произошло
два тысячелетия назад на реке Иордан, во всяком случае – внешне. Человека погружают в
купель, он отрекается от дьявола и «сочетается» Христу. Это «сочетание», то есть, по сути,
присяга в верности Христу и Его учению, и
есть главное отличие нашего крещения от того,
что принял Христос.

Тропарь, глас 1

Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, Троическое явися поклонение: Родителев бо глас свидетельствоваше Тебе, возлюбленнаго Тя Сына именуя, и Дух, в виде голубине, извествоваше словесе
утверждение. Явлейся, Христе Боже, и мир просвещей, слава Тебе.
семейная страница

Никифоров-Волгин В.
Крещение

В крещенский сочельник я подрался с
Гришкой. Со слов дедушки я стал рассказывать
ему, что сегодня в полночь сойдет с неба ангел
и освятит на реке воду, и она запоет: "Во Иордане крещающуся Тебе, Господи". Гришка не
поверил и обозвал меня "баснописцем". Этого
прозвища я не вытерпел и толкнул Гришку в
сугроб, а он дал мне по затылку и обсыпал снегом. В слезах пришел домой. Меня спросили:
— О чем кувыкаешь?
— Гри-и-шка не верит, что вода петь бу-у-дет
сегодня ночью! Из моих слов ничего не поняли.
— Нагрешник ты, нагрешник, — сказали с
упреком, — даже в Христов Сочельник не
обойтись тебе без драки!
—Да я же ведь за дело Божье вступился, —
оправдывался я.
Сегодня великое освящение воды. Мы собирались в церковь. Мать сняла с божницы сосудец с остатками прошлогодней святой воды и
вылила ее в печь, в пепел, ибо грех выливать ее
на места попираемые. Отец спросил меня: —
Знаешь, как прозывается по древнему богоявленская вода? Святая агиасма!
Я повторил это, как бы огнем вспыхнувшее слово, и мне почему-то представился недавний ночной пожар за рекой и зарево над
снежным городом. Почему слово "агиасма"
слилось с этим пожаром, объяснить себе не
мог. Не оттого ли, что страшное оно?
На голубую от крещенского мороза землю
падал большими хлопьями снег. Мать сказала:
— Вот ежели и завтра Господь пошлет снег, то
будет урожайный год.

В церковь пришли все заметеленными и румяными от мороза. От замороженных окон стоял
особенный снежный свет — точно такой же,
как между льдинами, которые недавно привезли с реки на наш двор.

Посредине церкви стоял большой ушат
воды и рядом парчовый столик, на котором поставлена водосвятная серебряная чаша с тремя
белыми свечами по краям. На клиросе читали
"пророчества". Слова их журчали, как много-

водные родники в лесу, а в тех местах, где пророки обращаются к людям, звучала набатная
медь: "Измойтесь и очиститесь, оставьте лукавство пред Господом: жаждущие, идите к воде
живой"...
Читали тринадцать паремий. И во всех их
струилось и гремело слово "вода". Мне представлялись ветхозаветные пророки в широких
одеждах, осененные молниями, одиноко стоящие среди камней и высоких гор, а над ними
янтарное библейское небо, и ветер, развевающий их седые волосы...
При пении "Глас Господень на водах" вышли
из алтаря к народу священник и диакон. На водосвятной чаше зажгли три свечи.
Священник читал молитву "Велий еси
Господи, и чудна дела Твоя... Тебе поет солнце.
Тебе славит луна, Тебе присутствуют звезды...
Тебе слушает свет..."
После молитвы священник трижды погрузил
золотой крест в воду, и в это время запели снегом и ветром дышащий богоявленский тропарь
"Во Иордани крещающуся Тебе Господи, тройческое явися поклонение", и всех окропляли
освященной водою.
От ледяных капель, упавших на мое лицо,
мне казалось, что теперь наступит большое
ненарадованное счастье, и все будет по хорошему, как в день Ангела, когда отец "осеребрит" тебя гривенником, а мать пятачком и пряником в придачу. Литургия закончилась посрежизнь прихода

ди храма перед возженным светильником, и
священник сказал народу:
— Свет этот знаменует Спасителя, явившегося
в мир просветить всю поднебесную!
Подходили к ушату за святой водой. Вода
звенела, и вспоминалась весна.
Так же как и на Рождество, в доме держали "дозвездный пост". Дождавшись наступления вечера, сели мы за трапезу — навечерницу.
Печеную картошку ели с солью, кислую капусту, в которой попадались морозинки (стояла в
холодном подполе), пахнущие укропом огурцы
и сладкую, медом заправленную кашу. Во время ужина начался зазвон к Иорданскому всенощному бдению. Началось оно по рождественскому — великим повечерием. Пели песню: "Всяческая днесь да возрадуется Христу
явльшуся во Иордан" и читали Евангелие о сошествии на землю Духа Божьего.
После всенощной делали углем начертание креста на дверях, притолоках, оконных рамах — в знак ограждения дома от козней дьявольских.
Мать "творит" тесто для пирога, влив в
него ложечку святой воды, а отец читает Библию. За окном ветер гудит в березах и ходит
крещенский мороз, похрустывая валенками.
Завтра на отрывном "численнике" покажется
красная цифра 6, и под ней будет написано звучащее крещенской морозной водою слово: "Богоявление". Завтра пойдем на Иордань!

ХРИСТОС РАЖДАЕТСЯ - СЛАВИТЕ!

В праздник Рождества Христова в Аннинском
РДК состоялся традиционный Рождественский
концерт. Этот праздник был подготовлен преподавателями и учащимися Аннинской Воскресной школы при храме в честь Рождества

Христова и учащимися Аннинской
ДШИ. Зрительный зал был переполнен.
Дети инсценировали отрывок из рассказа Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» и стихотворение К.Рылеева
«Иван Сусанин», читали стихи, танцевали, исполняли рождественские и патриотические песни, пели колядки и духовные песнопения. В театрализованном представлении ученики Воскресной школы Христо-Рождественского
храма рассказали зрителям о 400летнем юбилее Дома Романовых. Преподавателем ИЗО нашей Воскресной
школы и ее ученицей была подготовлена художественная композиция на рождественскую тему. Юная художница рисовала песком
на подсвеченном стекле. Картины из песка проецировались на экран под музыкальное сопровождение.

После концерта все участники и присутствующие в зале дети получили сладкие подарки.
Настоятель
нашего
ХристоРождественского храма отец Леонид Патрахин
обратился с поздравительным словом ко всем
присутствующим. На концерте присутствовали
представители администрации Аннинского
района. Глава Аннинского муниципального

района Василий Иванович Авдеев поздравил
всех с Рождеством Христовым, поблагодарил
детей за концерт, поздравил прихожан храма в
честь Рождества Христова с престольным
праздником.
К празднику на площади нашего поселка
рядом с красавицей-елкой установлен Рождественский вертеп.

Утром 11 января, в Аннинском храме в
честь Рождества Христова царила праздничная атмосфера. Его Высокопреосвященство митрополит Воронежский и Лискинский Сергий прибыл в п.г.т. Анна, чтобы совершить богослужение в одном из красивейших храмов епархии. Митрополит Сергий возглавил Божественную Литургию. Владыке сослужили: настоятель Аннинского храма в честь
Рождества Христова протоиерей Леонид, благочинный Аннинского церковного округа протоиерей Глеб, клирик нашего храма иерей Виталий, представители духовенства Воронежской и Лискинской епархии, собор духовенства
Аннинского благочиния. На торжественное
архиерейское богослужение собрались жители
поселка и близлежащих сел. В храме молились
глава Аннинского муниципального района Ва-

силий Иванович Авдеев и другие официальные
лица. Соборная праздничная молитва в этот
день отличалась каким-то особым душевным
настроем, радостью, смирением, высоким молитвенным чувством покаяния. Проникновенно, с большим подъемом молящиеся братья и
сестры пели «Верую», «Отче наш». Многие из
них смогли причаститься святых Христовых
Таин.
По завершении Божественной Литургии
митрополит Сергий поздравил прихожан с великим и радостным праздником Рождества
Христова. Со словами благодарности за радость Евхаристического общения к Владыке
Сергию обратился настоятель храма протоиерей Леонид Патрахин. Его Высокопреосвященство с Рождеством поздравил глава нашего
района Василий Иванович Авдеев.

Епархиальное собрание
новообразованной Борисоглебской и Бутурлиновской епархии

15 января. В день памяти преподобного Серафима Саровского, после совершения Божественной литургии в Серафимо-Саровском мужском монастыре, Его Высокопреосвященство митрополит Воронежский и Лискинский Сергий, временно управляющий Борисоглебской и Бутурлиновской епархией, прибыл в г.Борисоглебск, где возглавил работу первого Епархиального собрания новообразованной Борисоглебской и Бутурлиновской епархии.
В работе собрания приняли участие секретарь Борисоглебского Епархиального управления архимандрит Кирилл (Костиков), благочинные церковных округов и клирики приходов епархии.
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,
Адрес в интернете: http://annablago.ru
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