
 

 

 

   

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

 Воронежская Митрополия, Московский Патриархат, Русская Православная Церковь 

Крещение Господне 

Праздник Крещения Господня входит в 

число великих Господских двунадесятых празд-

ников и установлен в честь воспоминания о том, 

как Господь наш Иисус Христос принял Креще-

ние от Иоанна Предтечи в водах Иордана. 

Иисус Христос, возвратившийся после 

смерти царя Ирода из Египта, рос в небольшом 

городе Назарете, находя-

щемся в Галилее. С Пресвя-

той Своей Матерью Он пре-

бывал в этом городе до Сво-

его тридцатилетия, зараба-

тывая на пропитание Себе и 

Пречистой Деве плотниц-

ким ремеслом. Когда же ис-

полнялся тридцатый год Его 

земной жизни, то есть вре-

мя, до которого по закону 

иудейскому никому не поз-

волялось учительствовать в 

синагогах и принимать сан 

священника, наступило 

время явления Его народу 

Израильскому. Но прежде 

того момента, по слову про-

роческому, должен был 

явиться Израилю Предтеча, на котором лежала 

задача приготовить народ Израиля к принятию 

Мессии, тот, о котором пророк Исаия предрек: 

“Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь 

Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу 

нашему” (Ис.40:3; ср Лк.3:4).  

Вдали от людей, во глубине суровой 

Иудейской пустыни, был глагол Божий к Иоан-

ну, сыну Захарии, сроднику Пресвятой Девы, ко-

торый еще во чреве матери своей, праведной 

Елисаветы, радостно взыграл, приветствуя Спа-

сителя, о котором в мире еще никто не ведал, 

кроме Его Пречистой Матери, получившей бла-

говествование от Архангела. Этот глагол Божий 

повелевал Иоанну крестить водою и возвестил 

ему знамение, по коему Иоанн должен был 

узнать пришедшего в мир Мессию. Об этом го-

ворит в своей проповеди сам Креститель такими 

словами: «Пославший меня крестить в воде ска-

зал мне: на Кого увидишь Духа 

сходящего и пребывающего на 

Нем, Тот есть крестящий Ду-

хом Святым» (Ин.1:33).  

Итак Иоанн, внимая 

глаголу Божьему, ходил по 

всей стране иорданской, про-

поведуя «крещение покаяния 

для прощения грехов» (Лк.3:3). 

Иудеи, приходящие креститься 

к Иоанну, спрашивали у него, 

не он ли, чаемый всеми Изба-

витель, Утешение Израилево? 

Креститель же в ответ гово-

рил: "Идет за мною Сильней-

ший меня, у Которого я недо-

стоин, наклонившись, развя-

зать ремень обуви Его; я кре-

стил вас водою, а Он будет 

крестить вас Духом Святым” (Мк.1:7-8). 

Согласно евангельскому повествованию, 

к Иоанну Крестителю, находившемуся у реки 

Иордан в Вифаваре (Ин.1:28), пришёл Иисус 

Христос с целью принять Крещение. Иоанн, 

много проповедовавший о скором пришествии 

Мессии, увидев Иисуса, был удивлён и сказал: 

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

ходишь ко мне?» (Мф.3:14). Но Господь сказал 

Иоанну: «оставь теперь, ибо так надлежит 

нам исполнить всякую правду» (Мф.3:15). 
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Иисус Христос не имел нужды в креще-

нии, как безгрешный и непорочный, рожденный 

от Пречистой Девы Марии и Сам, по божеству 

Своему, бывший источником всякой чистоты и 

святыни. Господь пришел креститься для того, 

чтобы освятить Собой водное естество, чтобы и 

нам даровать купель святого крещения. Он при-

шел к Иоанну, чтобы тот, узрев сходившего на 

Крещаемого Господа Святого Духа и услышав 

свыше глас Бога Отца, был неложным свидете-

лем о Христе, увидел исполнение глагола Божия, 

повелевшего ему выйти из пустыни. 

Иоанн Креститель подчинился слову 

Христову и Иордан принял в свои воды Того, 

повелением Которого начал свое течение. 

 

После принятия крещения, когда Господь 

выходил из воды, над Ним отверзлись небеса, 

блеснул свыше свет в виде молнии, и Дух Божий 

в виде голубя сошел на Крестившегося Господа. 

С неба слышался глас, говоривший: «Сей есть 

Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое бла-

говоление» (Мф.3:17).  

Именно поэтому Крещение Господне 

называется также Богоявлением. Действительно, 

при крещении Спасителя, единый, всемогущий 

Бог, Творец неба и земли, впервые явил Себя 

людям в Трех Лицах: Бог-Отец – голосом Своим; 

Бог Сын – крещением в Иордане; и Дух Святый 

– схождением в виде голубя. Поэтому в тропаре 

праздника Крещения говорится, что в этот день 

“Троическое явися (открылось) поклонение.” 

Жизнь прихода 
Престольный праздник в п.г.т Анна 

7 января 2018 года, в здании районного 

дома культуры состоялось торжественное меро-

приятие, посвященное празднованию Рождества 

Христова. В фойе была организована выставка 

детского рисунка «Вифлеемская звезда». Затем в 

актовом зале состоялся концерт, подготовленный 

учащимися Аннинской Воскресной школы. 

 
После концерта Настоятель храма в честь 

Рождества Христова п.г.т. Анна наградил побе-

дителей и призеров конкурса детского рисунка 

«Вифлеемская звезда» и поздравил всех со свет-

лым Праздником. К поздравлению присоединил-

ся глава района В.И. Авдеев. Праздник завер-

шился вручением рождественских подарков.  

В Рождественский сочельник участни-

ки молодежного отдела славили Христа. 

В преддверии праздника Рождества Хри-

стова в сердцах верующих появляется чувство 

умиротворения и ожидания радостного Чуда, 

Рождения Спасителя. 

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. 

    
6 января 2018 года, в Рождественский со-

чельник, участницы молодёжного отдела при-

хода храма в честь Рождества Христова ходили 

славить Христа, принося в дома православных 

верующих особую атмосферу предстоящего 

Праздника. 

Рождественский концерт в Аннинском 

Детском саду №6
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11 января в МБДОУ «Аннинский ЦРР - 

д/с №6» состоялся концерт, посвященный празд-

нику Рождества Христова. В этот день здесь со-

брались дети, их родители, педагоги и гости: 

настоятель Христо-Рождественского Храма отец 

Леонид, регент церковного хора Елена Патрахи-

на, воспитанники воскресной школы. 

           В храме в честь Рождества Христова  

состоялось архиерейское богослужение 

 
12 января 2018 года, в дни Рождествен-

ских святок, в Аннинском храме богослужение 

совершил епископ Борисоглебский и Бутурли-

новский Сергий. По окончании литургии Влады-

ка произнес проповедь и вручил юбилейные ме-

дали Русской Православной Церкви «В память 

100-летия восстановления Патриаршества в Рус-

ской Православной Церкви» настоятелю Христо-

Рождественского храма протоиерею Леониду 

Патрахину и главе района В.И. Авдееву. 

Архипастырь посетил «Аннинскую 

специальную общеобразовательную школу» 

12 января 2018 года, Глава Борисоглеб-

ской епархии, епископ Борисоглебский и Бутур-

линовский Сергий, посетил казенное специаль-

ное учебно-воспитательное общеобразователь-

ное учреждение «Аннинскую специальную об-

щеобразовательную школу» п.г.т Анна. 

 
С праздничной программой, посвященной 

Празднику Рождества Христова, выступили вос-

питанники Воскресной школы Христо-

Рождественского храма и подопечные интерната. 

В завершении праздничной программы Владыка 

раздал всем рождественские подарки. 

 
Семейная страница                     КРЕЩЕНИЕ                      Василий Ники-
форов-Волгин 

Сегодня великое освящение воды. Мы собирались в церковь. Мать сняла с божницы сосудец с 

остатками святой воды и вылила её в печь, в пепел,— ибо грех выливать её 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 осо-

бенный 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 многоводные родники в лесу, а в тех местах, где пророки обращаются к лю-

дям, звучала набатная медь: “Измойтесь и очиститесь, оставьте лукавство пред Господом: жажду-

щие, идите к воде живой...” 

Читали тринадцать паремий. И во всех них струилось и гремело слово “вода”. Мне представля-

лись ветхозаветные пророки в широких одеждах, осененные молниями, одиноко стоящие среди кам-

ней 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 водосвя-

тной чаше зажгли три свечи. 

“Вот и в церкви поют, что на водах голос Божий раздаётся, а Гришка не верит... Плохо ему будет 

на том свете!” Я искал глазами Гришку, чтобы сказать ему про это, но его не было видно. 



Священник читал молитву “Велий еси Господи, и чудна дела Твоя... Тебе поет солнце, Тебе сла-

вит 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 яви-

ся поклонение” и всех окропляли освящённой водою. 

От ледяных капель, упавших на моё лицо, мне каза-

лось, что теперь наступит большое ненарадованное сча-

стье и все будет по-хорошему, как в день Ангела, когда 

отец “осеребрит” тебя гривенником, а мать пятачком и 

пряником в придачу. Литургия закончилась посреди храма 

перед возжжён-ным 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 “дозвёзд-

ный пост”. Дождавшись наступления вечера, сели мы за трапезу — навечерницу. Печёную картошку 

ели с солью, кислую капусту, в которой попадались морозинки (стояла в холодном подполе), пахну-

щие укропом огурцы и сладкую, мёдом заправленную кашу. Во время ужина начался зазвон к Иор-

данскому всенощному бдению. Началось оно по-рождественскому — великим повечерием. Пели 

песню “Всяческая днесь да возрадуется Христу, явльшуся во Иордани” и читали Евангелие о соше-

ствии на землю Духа Божьего. 

После всенощной делали углём начертание креста на дверях, притолоках, оконных рамах — в 

знак ограждения дома от козней дьявольских. Мать сказывала, что в этот вечер собирают в деревне 

снег с полей и бросают в колодец, чтобы сделать его сладимым и многоводным, а девушки “велича-

ют звёзды”. Выходят они из избы на двор. Самая старшая из них несёт пирог, якобы в дар звёздам, и 

скороговоркой, нараспев выговаривает: 

— Ай, звёзды, звёзды, звёздочки! Все вы звёзды одной матушки, белорумяны и дородливы. Засы-

лайте сватей по миру крещёному, сряжайте свадебку для мира крещёного, для пира гостиного, для 

красной девицы родимой. 

Слушал и думал: хорошо бы сейчас побежать по снегу к реке и послушать, как запоёт полнощная 

вода... 

Мать “творит” тесто для пирога, влив в него ложечку святой воды, а отец читает Библию. За ок-

ном ветер гудит в берёзах 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 пойдём на Иордань! 

 

Православная поэзия   Дрожит морозная округа…    
  Дрожит морозная округа                  Нет, нам не холодно сегодня – 

  От звона всех колоколов,                    Крещенье празднуя Господне, 
  И мы спешим, тесня друг друга,                               Не платим мы морозу дань!           

  На их призывный медный зов.                                   А вот и прорубь – Иордань.              

  Сияет солнце после вьюги;                                        Идет большое водосвятье, 

  Обедня кончилась; народ,                                          И хоть вокруг снега и льды, 

  Подняв иконы и хоругви,                                            Здесь золоченое распятье 
  К реке за батюшкой идет.                                        Крест-накрест чертит гладь воды. 

  Сверкает купол неба синий,                                      И вот, невидимый народу 

  В алмазных искрах белый снег,                                 Из синевы, что так чиста, 

  И на ветвях деревьев иней –                                      Нисходит Дух Святой на воду, 

  Как вставший дыбом белый мех.                             Как нисходил Он на Христа. 
(В. Афанасьев) 
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