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Крещение Господне
19 января православные христиане
празднуют Крещение Господне, или Богоявление. В этот день Церковь вспоминает евангельское событие о том, как пророк Иоанн Предтеча
крестил Господа Иисуса Христа в реке Иордан.
После поста и странствий в пустыне
Иоанн пришел на реку Иордан, в которой иудеи
традиционно совершали религиозные омовения.
Здесь он стал говорить народу о покаянии и
крещении
во
оставление грехов и крестить
людей в водах.
И
вот,
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 приходишь ко
мне?». Но
Иисус
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).
«Правдой» Иисус Христос называет волю

Божию. Воля Божия была, чтобы все, желающие
стать членами благодатного Мессианского Царства, крестились. Крещение получило значение

«двери» в Царство Божие. Иисус Христос, будучи родоначальником нового возрожденного
Им человечества, должен был первым войти в
основываемое Им Царство, открыть людям путь
к спасению и научить их исполнять волю Божию. При этом, погружение Спасителя в воду в
момент Его крещения имело еще целью освятить
крещение, сделать этот символический обряд
благодатным, возрождающим христианским таинством.
Крещение
Господне было
первым явлением
Иисуса Христа
народу Израиля.
Именно
после
этого события за
Учителем последовали
первые
ученики — апостолы Андрей,
Симон
(Петр),
Филипп, Нафанаил.
В Крещении мы празднуем не только
Крещение Господа Иисуса Христа, «освятившего
вод естество» и всю землю, взявшего на себя
грехи людей; но и явление до тех пор неведомой
тайны о Боге, Едином в трех Лицах - Пресвятой
Троицы. Бог Отец явился гласом с Неба, свидетельствуя, что Иисус Христос - Его Сын, Сын
Божий крестился в водах Иорданских, а Святой
Дух сошел на Него в виде голубя.
Поэтому день Крещения Господня еще
называется Богоявлением. И поэтому, принимая
святое Крещение, человек крестится во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.

Жизнь прихода
Спортивное мероприятие православной молодежи

Престольный праздник Рождества
Христова в пгт Анна

23 декабря 2018 года молодёжный отдел
на приходе храма в честь Рождества Христова
пгт Анна, не смотря на непогоду, выбрался на
каток. Благодаря дружбе между участниками более сильные спортсмены с лёгкостью помогали
новичкам. Ребята с большой радостью покатались на коньках. После спортивного мероприятия традиционно состоялось чаепитие на свежем
воздухе.

7 января 2019 года в здании МКУ «Аннинский Дом Культуры» пгт Анна прошел
праздничный Рождественский концерт, подготовленный преподавателями и воспитанниками
воскресной школы на приходе храма в честь
Рождества Христова пгт Анна.
Перед началом концертной программы
зрители смогли ознакомиться с выставкой рисунков, собранных в рамках проведения ежегодного
конкурса
«Вифлеемская
звезда».
Настоятель храма в честь Рождества Христова
пгт Анна протоиерей Леонид Патрахин наградил
и
поздравил
победителей
конкурса.
В ходе концерта дети исполняли песни, читали
стихотворения, пели праздничные колядки, в которых славили рождение Спасителя мира младенца Иисуса и показали сказку «Самая красивая
звезда».

В Рождественский сочельник участницы молодежного отдела славили Христа
6 января 2019 года, в преддверии праздника Рождества Христова, участницы молодежного отдела славили Христа.
В Рождественский сочельник, по давно
сложившейся народной традиции, участницы
молодёжного отдела прихода храма в честь
Рождества Христова ходили славить Христа,
принося в дома православных верующих особую атмосферу наступающего Праздника, радостного ожидания предстоящего Чуда Рождения
Спасителя.

Отец Леонид поздравил собравшихся с
Рождеством Христовым, поблагодарил участников концерта за их старания и талант.
К поздравлению присоединился В.И. Авдеев глава Аннинского муниципального района.
Мероприятие проводилось в целях формирования духовно-нравственных ценностей через приобщение к православным традициям и духовным
истокам русской культуры.
Праздник завершился вручением сладких
рождественских подарков для всех присутствующих детей.

.

В храме в честь Рождества Христова
пгт Анны прошло архиерейское богослужение
13 января 2019 года, в день отдания
праздника Рождества Христова, епископ Борисоглебский и Бутурлиновский Сергий совершил
Божественную литургию в храме в честь Рождества Христова пгт Анна.
По прочтении Святого Евангелия владыка
Сергий обратился к присутствующим с архипастырским словом. На сугубой ектении возглашались прошения о единстве Святого Православия.

Семейная страница

Глава Борисоглебской епархии вознес молитву о мире и преодолении междоусобной брани на Украине.
С проповедью к собравшимся, в день отдания праздника Рождества Христова, обратился
иерей Димитрий Шевченко.
Перед иконой праздника духовенство, хор
и верующие пропели тропарь, кондак и величание праздника Рождества Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа.
Затем Епископ Сергий поздравил духовенство и мирян с отданием праздника Рождества Христова и обратился к ним с проповедью.
После со словами искренней благодарности и признательности к Владыке обратились
настоятель Христо-Рождественского храма протоиерей Леонид Патрахин и глава Аннинского
муниципального района В.И. Авдеев.
Также Преосвященнейший Сергий вручил
Архиерейскую грамоту А.М. Курзанову, в благословение за участие в благоукрашении Духовнопросветительского центра при храме в честь
Рождества Христова п.г.т. Анна.

Крещенье

(И.С. Шмелев, «Лето Господне»)

Ни свет, ни заря, еще со свечкой ходят, а уже топятся в доме печи, жарко трещат дрова, трескучий мороз, должно быть. В сильный мороз березовые дрова весело трещат, а когда разгорятся
- начинают гудеть и петь. Я сижу в кроватке и смотрю из-под одеяла, будто из теплой норки, как весело полыхает печка, скачут и убегают тени и таращатся огненные маски – хитрая лисья морда и румяная харя, которую не любит Горкин. Прошли Святки, и рядиться в маски теперь грешно, а то может и прирасти, и не отдерешь вовеки. Занавески отдернуты, чтобы отходили окна. Стекла совсем
замерзли, стали молочные, снег нарос, - можно соскребывать ноготком и есть. Грохаются дрова в передней, все подваливают топить. Дворник радостно говорит - сипит: "во, прихватило-то... не дыхнешь". Слышу - отец кричит, голос такой веселый: "жарчей нажаривай, под тридцать градусов подкатило!" Всем весело, что такой мороз. Входит Горкин, мягко ступает в валенках, и тоже весело говорит:
- Мо-роз нонче... крещенский самый. А ты чего поднялся ни свет, ни заря... озяб, что ль? Ну,
иди, погрейся.
Он садится на чурбачок и помешивает кочережкой, чтобы ровней горело. На его скульцах и
седенькой бородке прыгает блеск огня. Я бегу к нему по ледяному полу, тискаюсь потеплей в коленки. Он запахивает меня полою. Тепло под его казакинчиком на зайце! Прошу:
- Не скажешь чего хорошенького?
- А чего те хорошенького сказать... Мороз. Бушуя уж отцепили, Антипушка на конюшню взял.
Заскучал, запросился, и ему стало невтерпеж. За святой вот водой холодно идти будет. Крещенский
сочельник нонче, до звезды не едят. Прабабушка Устинья, бывало, маково молочко к сытовой кутье
давала…

… Мороз, говорят, поотпускает. Я сколупываю со стекол льдинки. Все запушило инеем.
Бревна сараев и амбара совсем седые. Вбитые костыли и гвозди, петли творил, и скобы кажутся мне
из снега. Бельевые веревки запушились, и все-то ярко - и снежная ветка на скворешне, и даже паутинка в дыре сарая - будто из снежных ниток.
Невысокое солнце светит на лесенку
амбара, по которой взбегают плотники. Вытаскивают "ердань", - балясины и шатер с крестями, - и валят в сани, везти на Москва-реку.
Все в толстых полушубках, прыгают в валенках, шлепают рукавицами с мороза, сдирают с
усов сосульки. И через стекла слышно, как
хлопают гулко доски, скрипит снежком. Из
конюшни клубится пар, Антипушка ведет на
цепи Бушуя. Василь-Василич бегает налегке,
даже без варежек, - мороза не боится! Лицо,
как огонь, - кровь такая, горячая…
… В доме курят "монашками", для духа: сочельник, а все поросенком пахнет. В передней граненый кувшин, крещенский: пойдут за святой водой. Прошлогоднюю воду в колодец выльют, чистая, как слеза! Лежит на салфетке свечка, повязанная ленточкой-пометкой: будет гореть у святой
купели, и ее принесут домой. Свечка эта - крещенская. Горкин зовет - "отходная".
Я бегу в мастерскую, в сенях мороз. Облизываю палец, трогаю скобу у двери - прилипает. Если поцеловать скобу - с губ сдерешь. В мастерской печка раскалилась, труба прозрачная, алая-живая,
как вишенка на солнце. Горкин прибирается в каморке, смотрит на свет баночку зеленого стекла, на
которой вылито Богоявленье с голубком и "светом". Отказала ему ее прабабушка Устинья, такой не
найти нигде…
- Крещенской водицы возьмем в сосудик. Будешь хороший - тебе откажу по смерти…
- Горкин, милый... - говорю я, - не окунайся завтра, мороз трескучий...
- Да я с того веселей стану... душе укрепление, голубок! Он умывает меня святой водой, совсем ледяной, и шепчет: "крещенская-богоявленская, смой нечистоту, душу освяти, телеса очисти,
во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа". - Как снежок будь чистый, как ледок крепкой, - говорит он,
утирая суровым полотенцем, - темное совлекается, в светлое облекается... - дает мне сухой просвирки и велит запивать водицей.
Потом кутает потеплей и ведет ставить крестики во дворе, "крестить". На Великую Пятницу
ставят кресты "страстной" свечкой, а на Крещенье мелком - снежком. Ставим крестики на сараях, на
коровнике, на конюшне, на всех дверях. В конюшне тепло, она хорошо окутана, лошадям навалено
соломы. Антипушка окропил их святой водой и поставил над денниками крестики. Говорит - на тепло пойдет, примета такая - лошадки ложились ночью, а Кривая насилу поднялась, старая кровь, не
греет.
Солнце зашло в дыму, небо позеленело, и вот - забелелась, звездочка! Горкин рад: хочется
ему есть с морозу. В кухне зажгли огонь. На рогожке стоит петух, гребень он отморозил, и его принесли погреться. А у скорнячихи две курицы замерзли ночью.
- Пойдем в коморку ко мне, - манит Горкин, словно хочет что показать, - сытовой кутьицей
разговеемся. Макова молочка-то нету, а пшеничку-то я сварил.
Кутья у него священная, пахнет как будто ладанцем, от меду. Огня не зажигаем, едим у печки. Окошки начинают чернеть, поблескивать, - затягивает ледком…
Издается по благословению Преосвященнейшего Сергия епископа Борисоглебского и Бутурлиновского
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