
 
 
 
 

Прихода храма в честь Рождества Христова в Анне 

Аннинское благочиние, Воронежская и Борисоглебская Епархия 
 Русская Православная Церковь, Московский Патриархат 

Крещение господне
В день крещения Господня мы вспоминаем чу-

до Богоявления. Крещение Господа названо Бого-
явлением потому что в нем явил Себя так осяза-
тельно единый истинный Бог в Троице покланяе-
мый: Бог Отец - гласом с неба, Бог Сын - вопло-
тившийся - крещением. Бог Дух Святый - нисше-
ствием на Крещаемого. Тут явлено и таинство от-
ношения лиц Пресвятой Троицы. Бог Дух Святый 
от Отца исходит и в Сыне почивает а не исходит 
от Него. Явлено здесь и то, что 
воплощенное домостроитель-
ство спасения совершено Богом 
Сыном воплотившимся, сопри-
сущу Ему Духу Святому и Богу 
Отцу. Явлено и то, что и спасе-
ние каждого может совершиться 
не иначе, как в Господе Иисусе 
Христе, благодатью Св. Духа, по 
благоволению Отца.  

Еще в начале творения мира 
Господь сотворил изумительную 
стихию – воду. Она обладает та-
кими свойствами, которыми не 
обладает ни одна другая стихия. 
Без воды, мы знаем – это как бы 
аксиома для всех, – без воды жизнь невозможна. Без 
воды невозможна не только телесная, физическая 
жизнь, но невозможна и жизнь духовная, ибо так бла-
говолил Господь, чтобы именно вода была той живо-
творящей стихией, через которую мы возрождаемся, 
через которую мы получаем дары Святаго Духа и 
преуготовляем себя Царствию Небесному. 

Господь являет милость свою к нам верующим через 
чудеса свои, коим является праздник Крещения Господня. 
В этот день все православные храмы освящают и благо-

словляют к применению крещенскую воду, которую мы в 
своих нуждах с молитвой будем употреблять во исцеле-
ние духовное и физическое. 

Тысячи паломников становятся свидетелями чуда, 
происходящего на реке Иордан в праздник Крещения 
Господня 19 января На Крещение Господне, которое 
совершаемся по старому стилю, воды Иордана идут 
вспять и вся вода играет, освящаясь Духом Святым.  
Иордан собирает свои воды с гор, с высоты около 

четырехсот метров над уровнем 
Геннисаретского моря. При впа-
дений в море Иордан не смешива-
ется с водами моря. Триста мет-
ров идет «дорожка» Иордана по 
Геннисаретскому морю и впадает 
в Мертвое море. Эти чудеса видят 
многие. Господь их показывает 
для укрепления веры у маловер-
ных и для торжества верных Сво-
их рабов. Когда Христос принял 
от руки Иоанна Крестителя кре-
щение, Иордан пошел вспять. Во-
да изменила направление течения. 
Это место особое. Здесь препо-
добная Мария Египетская как по-

суху прошла по водам Иордана. Здесь прошел и из-
раильский народ, когда пророк Моисей выводил его 
из египетского плена. Чин великого освящения воды 
возглавляет  Патриарх Иерусалимский. После молит-
вы он бросает в воду на длинной веревке крест, вода 
расходиться кругами, затем останавливается и обра-
щается вспять.  

Трудно поверить, что как две тысячи лет назад по-
сле того, как Иисус Христос вошел в эти воды, Иор-
дан снова изменяет свое течение.

Тропарь, глас 1 
Во Иордане крещающуся Тебе, Господи,/ Тройческое явися поклонение:/ Родителев бо глас свидетельствова-
ше Тебе,/ возлюбленнаго Тя Сына именуя,/ и Дух в виде голубине/ извествоваше словесе утверждение./ Яв-

лейся Христе Боже// и мир просвещей, слава Тебе. 

Кондак, глас 4 
Явился еси днесь вселенней,/ и свет Твой, Господи, знаменася на нас,/ в разуме поющих Тя:/ пришел 

еси и явился еси,// Свет Неприступный. 
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В субботу 12 января Его Высокопреосвященство 
митрополит Воронежский и Борисоглебский Сер-
гий прибыл в п.г.т. Анна, что-
бы совершить богослужение в 
одном из красивейших храмов 
епархии, освященном в честь 
Рождества Христова. В совер-
шении Божественной литургии 
Владыке Сергию сослужили сек-
ретарь Воронежского епархи-
ального управления протоиерей 
Андрей Скакалин, благочинный Аннинского церков-
ного округа иерей Глеб Патрахин, настоятель и кли-
рики Христорождественского храма. На торжествен-
ное архиерейское богослужение собрались жители 
города и близлежащих поселков. В храме молились 
глава Аннинского муниципального района Василий 

Иванович Авдеев, представители районной и город-
ской администраций и другие официальные лица. 

После отпуста литургии митро-
полит Сергий совершил освяще-
ние новосооруженного иконоста-
са южного придела храма, кото-
рый был освящен в честь святого 
равноапостольного князя Влади-
мира. По завершении чина освя-
щения, со словами благодарно-
сти за радость Евхаристического 

общения к Владыке Сергию обратился настоятель 
храма протоиерей Леонид Патрахин и преподнес Ар-
хипастырю икону Пресвятой Богородицы. При выхо-
де из храма Владыка митрополит благословил каждо-
го прихожанина и пожелал всем помощи Божией в 
трудах и благоденствия.

О святой воде 
Освященная вода есть образ благодати Божией: она очищает верующих людей от духовных скверн, освя-

щает и укрепляет их к подвигу спасения в Боге. Мы впервые окунаемся в нее в Крещении, когда при принятии 
этого таинства трижды бываем погружаемы в купель, наполненную святой водой. Святая вода в таинстве 
Крещения омывает греховные нечистоты человека, обновляет и возрождает его в новую жизнь во Христе. В 
день Богоявления каждый православный христианин несет домой сосуд со святой водой, бережно хранит ее 
как величайшую святыню, с молитвой причащаясь святой водой в болезнях и всякой немощи.  
Различна ли по своим свойствам вода, освященная в день Крещения и в крещенский сочельник? В пе-
реводе с греческого агиасма - святыня.  Так называют воду, освященную по особому чину. Водоосвящение 
бывает малое и великое: малое совершается в течение года неоднократно, а великое - только в праздник Кре-
щения Господня. Ошибочное поверье живет в нашем народе: будто бы Крещение и Богоявление - не одно и то 
же, и вода, которую освящают в сочельник, 18 января, - это вода богоявленская, а та, что освящена 19 числа, - 
крещенская. Поверье это настолько сильно, что искренне верующие люди стараются набрать святой воды два 
дня подряд. И в праздник Крещения, и в сочельник вода освещается одним и тем же чином, в память соше-
ствия Господа нашего Иисуса Христа в воды реки Иордан. Святая вода абсолютно одинакова в оба дня – и в 
день Крещения, и в сочельник Крещенский.  
Правда ли, что купание в проруби на Крещение очищает все грехи? Это не так! Купание в проруби (иор-
дани) — это старинный добрый народный обычай, который не является все же церковным таинством. Остав-
ление грехов, примирение с Богом и Его Церковью возможно только в таинстве покаяния, во время исповеди 
в храме. 
Бывает ли, что святая вода "не помогает"? Святитель Феофан Затворник пишет: "Вся благодать, идущая от 
Бога через святой Крест, святые иконы, святую воду, мощи, освященный хлеб (артос, антидор, просфоры) и 
др., включая Святейшее Причастие Тела и Крови Христовых,— имеет силу лишь для тех, кто достоин этой 
благодати через покаянные молитвы, покаяние, смирение, служение людям, дела милосердия и проявление 
других добродетелей христианских. Но если нет их, то эта благодать не спасет, она не действует автоматиче-
ски, как талисман, и бесполезна для нечестивых и мнимых христиан (без добродетелей)". 

Чудеса исцелений происходят и в наши дни, и они бесчисленны. Но чудесных действий святой воды удо-
стаиваются лишь те, кто приемлет ее с живой верой в обетования Божия и силу молитвы Святой Церкви, те, 
кто имеет чистое и искреннее желание изменения жизни, покаяния, спасения. Бог не творит чудес там, где хо-
тят видеть их только из любопытства, без искреннего намерения воспользоваться ими к своему спасению. 
"Род лукавый и прелюбодейный,— говорил Спаситель о своих неверующих современниках,— ищет знамения; 
и знамение не дастся ему".Чтобы святая вода принесла нам пользу, будем заботиться о чистоте души, о высо-
ком достоинстве наших помыслов и поступков. 

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Сергия Митрополита Воронежского и Борисоглебского 
Адрес: п.г.т. Анна, ул. Комсомольская, 1 , Воронежская область, тел. храма 8(47346)274-24 
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