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Прихода храма в честь Рождества Христова в Анне
Аннинское благочиние, Борисоглебская Епархия
Воронежская Митрополия, Московский Патриархат, Русская Православная Церковь

Рождество Христово
Рождество Христово — один из главных двунадесятых праздников, по значимости
считается вторым после Пасхи. Этот праздник
установлен в воспоминание Рождества Иисуса
Христа от Пресвятой Девы Марии в Вифлееме
Иудейском.
В то время Иудея
была под властью Рима.
Император Август (Октавий) объявил всенародную
перепись. По обычаю иудеев, каждый должен был записаться в том городе, откуда происходил его род.
Иосиф Обручник и Пресвятая Богородица были потомками царя Давида, и потому
пошли в Вифлеем, город
Давидов. Все гостиницы и
дома в Вифлееме были переполнены. Иосиф Обручник и Пресвятая Богородица, ожидавшая скорого рождения Ребенка, были вынуждены остановиться на ночлег за городом, в
пещере (вертепе), куда в ненастную погоду пастухи загоняли скот. Наступило время рождения
Христа.
Спаситель Мира, Царь Царей, которого
мир ждал на протяжении тысячелетий, родился в
убогой пещере, лишенной даже скромных
удобств. Он родился глубокой ночью. Пресвятая
Богородица спеленала Его и положила в ясли —
кормушку для скота. Исполнилось многовековое
пророчество о пришествии Спасителя, но мир
спал. Только пастухи, стерегущие стада, узнали
дивную весть — им явился Ангел с радостными
словами о рождении Христа. Затем пастухи
услышали ангельское пение: «Слава в вышних
Богу, и на земли мир, в человецех благоволе-

ние!» Первыми поклонились Господу простые
пастухи. А за ними пришли вавилонские мудрецы — волхвы.
Со времен вавилонского плена, когда
Навуходоносор увел евреев в рабство, персидские язычники узнали пророчества о Христе:
«Восходит звезда от Иакова
и восстает жезл от Израиля» (Числа 24:17). Увидев на
небе необычно яркую звезду,
волхвы поняли, что пророчество совершилось, и пошли
поклониться
Рожденному.
Придя в Иерусалим, они
спрашивали: «Где родившийся Царь Иудейский? Ибо мы
видели звезду Его на востоке
и пришли поклониться Ему»
(Мф. 2:1). Об этом сразу стало известно царю Ироду, который сразу собрал книжников — людей, хорошо знавших Священное Писание, и
спросил, где должен родиться
Христос? Они ответили, что в книге пророка
Михея говорится о Вифлееме Иудейском: «И
ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? Из тебя произойдет Мне Тот,
Который должен быть Владыкою в Израиле, и
Которого происхождение изначала, от дней
вечных» (Михей 5:2). Ирод послал волхвов в
Вифлеем и просил их на обратном пути вернуться к нему и рассказать о Младенце, чтобы и самому пойти и поклониться Ему. На самом же деле Ирод желал убить родившегося Спасителя,
потому что боялся лишиться своей власти.
Волхвы пришли в Вифлеем, нашли пещеру, где к тому времени находилось святое семейство. Они поклонились Господу и вручили свои
дары: золото, ладан и смирну. Это были не про-

сто драгоценные подарки, но символы: золото –
как Царю, ладан — как Богу, а смирну - как Человеку.
Волхвы не стали возвращаться в Иерусалим — им явился Ангел и сказал о злом замысле

Ирода. Мудрецы вернулись в свою страну другим путем. Предание говорит о том, что волхвов
звали Мельхиор, Гаспар и Валтасар. Считается,
что они стали христианами, приняв крещение от
апостола Фомы.

Жизнь прихода
Встреча молодежного отдела при храме
Рождества Христова

10 декабря 2017г состоялась встреча молодежного отдела при храме в честь Рождества
Христова в рамках кружка "Изучение Священного Писания", с последующим чаепитием.

Архипастырь совершил Всенощное бдение в Никольском храме с. Никольское
18 декабря 2017 года, в канун праздника
святителя Николая, Мир Ликийских чудотворца,
Преосвященнейший Сергий, епископ Борисоглебский и Бутурлиновский, совершил Всенощное бдение в Никольском храме с. Никольское
Аннинского района.
Епископу Сергию сослужили благочинный Аннинского церковного округа протоиерей
Глеб Патрахин, настоятель храма протоиерей
Сергий Шпарук и диакон Роман Безменов.
Особую молитвенную атмосферу, в день престольного праздника, создало пение хора Никольского храма.

За богослужением молились представители местной администрации. Архипастырь совершил чин литии, с освящением хлебов, вина
и елея, после чего за полиелеем помазал всех
молящихся освященным елеем. По окончании
Всенощного бдения владыка Сергий обратился
к пастве со словом назидания и поздравления.

Епископ Сергий посетил поселок Новонадеждинский
24 декабря 2017 года, в 29-ю Седмицу по
Пятидесятнице, в канун дня памяти святителя
Спиридона, епископа Тримифунтского
чудотворца, Глава Борисоглебской епархии, епископ Борисоглебский и Бутурлиновский Сергий
совершил Всенощное бдение в храме в честь
Преображения Господня п. Новонадеждинский
Аннинского района.
Епископу Сергию сослужили и.о. секретаря Борисоглебского епархиального управления
архимандрит Кирилл (Костиков), иерей Виталий
Карначук, иерей Сергий Бовшик и диакон Роман
Безменов.

За архиерейским богослужением молитвенно пел хор Преображенского храма под
управлением Наталии Кузьминовой.
На вечерне была совершена лития — последование освящения хлеба, пшеницы, вина и
елея. Во время чтения канона Владыка Сергий
помазал елеем многих молящихся, собравшихся
разделить молитву с Архипастырем. По окончании богослужения Владыка произнес проповедь,
а затем преподал молящимся архипастырское
благословение.

Семейная страница
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ АНГЕЛ
Саша Черный
- Подайте, Христа-ради, милостыньку! Милостыньку, Христа-ради!.. - Никто не слышал этих
жалобных слов, никто не обращал внимания на слезы, звучавшие в словах бедно-одетой женщины,
одиноко стоявшей на углу большой и оживленной городской улицы. — Подайте милостыньку!..
Прохожие торопливо шагали мимо ее, с шумом неслись экипажи по снежной дороге. Кругом
слышался смех, оживленный говор… На землю спускалась святая, великая ночь под Рождество Христово. Она сияла звездами, окутывала город таинственной мглой. -Милостыньку… не себе, деткам
моим прошу… - Голос женщины вдруг оборвался, и она тихо заплакала, Дрожа под своими лохмотьями, она вытирала слезы окоченевшими пальцами, но они снова лились по ее исхудалым щекам. Никому не было до нее дела… Да она и сама не думала о себе, о том, что совсем замерзла, что с утра не
ела ни крошки… Вся мысль ее принадлежала детям, сердце болело за них… Сидят они, бедные, там,
в холодной темной конуре, голодные, иззябшие… и ждут ее… Что она принесет или что скажет?
Завтра великий праздник, всем детям веселье, только ее бедные детки голодны и несчастны. Что делать ей? Что делать? Все последнее время она работала, как могла, надрывала последние силы… Потом слегла и потеряла последнюю работу… Подошел праздник, ей негде взять куска хлеба…
О, детки, бедные детки! Ради них, она решилась, в
первый раз в жизни, просить милостыню… Рука не поднималась, язык не поворачивался… Но мысль, что дети ее
есть хотят, что они встретят праздник — голодные,
несчастные, эта мысль мучила ее, как пытка. Она готова
была на все. И за несколько часов ей удалось набрать несколько копеек… Несчастные дети! У других детей —
елка, они — веселы, довольны в этот великий праздник,
только ее дети… “Милостыньку, добрые люди, подайте!
Подайте, Христа-ради!”.
И словно в ответ на ее отчаяние, неподалеку раздался благовест… ко всенощной. Да, надо пойти, помолиться… Быть может, молитва облегчит ее душу… Она помолится усердно о них, о детях… Неверными шагами доплелась она до церкви… Храм освещен, залит огнями… Всюду масса людей… веселые довольные лица. Притаившись в уголке, она упала на колени и замерла… Вся безграничная, материнская любовь, вся ее скорбь о детях вылилась в горячей молитве, в глухих скорбных рыданиях.
“Господи, помоги! Помоги!” плачет она. И кому, как не Господу Покровителю и Защитнику слабых
и несчастных, вылить ей все свое горе, всю душевную боль свою? Тихо молилась она в уголке, и слезы градом лились по бедному лицу. Она не заметила, как кончилась всенощная, не видела, как к ней
подошел кто-то…
— О чем вы плачете? — раздался за ней нежный голос, показавшийся ей небесной музыкой.
Она очнулась, подняла глаза и увидала перед собой маленькую, богато одетую девочку. На нее глядели с милым участием ясные детские глазки. Сзади девочки стояла старушка-няня.
— У вас есть горе? Да? Бедная вы, бедная!
Эти слова, сказанные нежным, детским голосом, глубоко тронули ее. - Горе! Детки у меня
голодны, с утра не ели… Завтра праздник такой, великий…
— Не ели? Голодны? — На лице девочки выразился ужас.— Няня, что же это! Дети не ели
ничего! И завтра будут голодны! Нянечка! Как же это? Маленькая детская ручка скользнула в муфту.

— Вот, возьмите, тут есть деньги… сколько, я не знаю… покормите детей, ради Бога… Ах, няня, это
ужасно! Они ничего не ели! Разве это можно, няня! На глазах девочки навернулись крупные слезы.
— Что ж, Маничка, делать! Бедность у них! И сидят, бедные, в голоде да в холоде. Ждут, не
поможет-ли им Господь!
— Ах, няничка, мне жаль их! Где вы живете, сколько у вас детей?
— Муж умер — с полгода будет… Трое ребят на руках осталось. Работать не могла, хворала
все время… Вот и пришлось с рукой по миру идти… Живем мы, недалеко… вот тут… в подвале, на
углу, в большом каменном доме купца Осипова…
— Няня, почти рядом с нами, а я и не знала! .. Пойдем скорее, теперь я знаю, что надо делать!
Девочка быстро вышла из церкви, в сопровождении старухи. Бедная женщина машинально пошла за
ними. В кошельке, который был у нее в руках, лежала пятирублевая бумажка. Забыв все, кроме того,
что она может теперь согреть и накормить дорогих ребяток, она зашла в лавку, купила провизии,
хлеба, чаю, сахару и побежала домой. Щеп осталось еще довольно, печку истопить ими хватит. Она
бежала домой из всех сил. Вот и темная конурка. Три детских фигурки бросились к ней на встречу.
— Маминька! Есть хочется! Принесла ли ты! Родная!
— Послал Господь! Надя, затопи печку, Петюша, ставь самовар! Погреемся, поедим, ради великого праздника! -В конурке, сырой и мрачной, наступил праздник. Дети были веселы, согрелись и
болтали. Мать радовалась их оживлению, их болтовне. Только изредка приходила в голову печальная мысль… что же дальше? Что дальше будет? — Ну, Господь не оставит! — Говорила она себе,
возлагая всю надежду на Бога.
Маленькая Надя тихо подошла к матери, прижалась к ней и заговорила. — Скажи мама, правда, что в рождественскую ночь с неба слетает рождественский ангел и приносит подарки бедным детям! Скажи, мама! Мальчики тоже подошли к матери. И желая утешить детей, она начала им рассказывать, что Господь заботится о бедных детях и посылает им Своего ангела в великую, рождественскую ночь, и этот ангел приносит им подарки и гостинцы!
— И елку, мама?
— И елку, детки, хорошую, блестящую елку! - В дверь подвала кто-то стукнул. Дети бросились отворить. Показался мужик, с маленькой зеленой елкой в руках. За ним хорошенькая, белокурая
девочка с корзиной, в сопровождении няни, несшей за ней разные свертки и пакеты.
Дети робко прижались к матери. — Это ангел, мама, это ангел? — тихо шептали они, благоговейно смотря на хорошенькую нарядную девочку.
Елка давно стояла уже на полу. Старуха няня развязала пакеты, вытащила из них вкусные булочки, кренделя, сыр, масло, яйца, убирала елку свечами и гостинцами. Дети все еще не могли прийти в себя. Они любовались на “ангела”. И молчали, не двигаясь с места.
— Вот вам, встречайте весело Рождество! — прозвучал детский голосок. С праздником! - Девочка поставила на стол корзину и исчезла, прежде чем дети и мать опомнились и пришли в себя.
“Рождественский ангел” прилетел, принес детям елку, гостинцы, радость и исчез, как лучезарное виденье… Дома Маню ждала мама, горячо обняла ее и прижала к себе.
— Добрая моя девочка! — говорила она, целуя счастливое личико дочери. Ты отказалась сама
от елки, от гостинцев и все отдала бедным детям! Золотое у тебя сердечко! Бог наградит тебя…
“Маня осталась без елки и подарков, но вся сияла счастьем. С своим милым личиком, золотистыми волосами она в самом деле походила на “рождественского ангела”.

Православная поэзия
«Христославы»
Под покровом ночи звездной
Под оконцами стучатся,
Дремлет русское село;
«Рождество Твое» поют.
Всю дорогу, все тропинки
«Христославы! Христославы!»
Белым снегом замело…
Раздается там и тут.
Кое-где огни по окнам,
И в нестройном детском хоре
Словно звездочки, горят.
Так таинственна, чиста,
На огонь бежит сугробом
Так отрадна весть святая
Со звездой толпа ребят,
О рождении Христа…
А. Коринфский
Издается по благословению Преосвященнейшего Сергия епископа Борисоглебского и Бутурлиновского
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