
 
 
 
 

Прихода храма в честь Рождества Христова в Анне 

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

ПЕРВОВЕРХОВНЫЕ. ТРИ УРОКА ОТ ДВУХ АПОСТОЛОВ 
 
Трудно найти людей, более непохожих друг 

на друга. Петр женат (Евангелие упоминает его те-
щу, а в посланиях есть слово о его жене-спутнице), 
а Павел – девственник. Петр знал Христа с первых 
дней общественного служения Спасителя, а Павел 
узнал Христа только воскресшим. Далее. Петр – 
галилейский рыбак, а Павел – ученик великих 
книжников и по воспитанию – фарисей. Петр стар-
ше всех из числа ближайших 
учеников, но Павел больше 
всех потрудился, хотя и гово-
рит: «Не я, но благодать Бо-
жия». Они и умерли по-
разному. Такое различие двух 
апостолов, поминаемых и 
празднуемых вместе, о чем 
нам говорит? О том, что в 
Церкви все разные. И разли-
чие это – подлинное благо-
словение, если есть единство 
веры и союз любви. Люди 
должны быть разными, непо-
хожими, несводимыми друг 
на друга. У Бога все уникаль-
ны и все незаменимы. Глав-
ное, чтобы была общая вера. 
Так Петр и Павел, по-разному потрудившись в раз-
ных местах вселенной, сошлись в конце пути в Ри-
ме, куда в те времена вели все дороги. Там они 
окончили мученически свой труд и свой земной 
путь, бесстрашной смертью подтверждая правду 
своей проповеди. Теперь они поистине вместе. 
Вместе – как наследники Царства Божия и венцов 
награды; вместе – как учителя Церкви, любимые 
всеми, кто любит Господа Иисуса. 

Одна из важнейших составляющих духовной 
жизни – это перемена имени. Имя – не кличка, не 
звук, но сама сущность человека, явленная словес-
но. Вот и празднуемые Петр и Павел не всегда но-
сили эти – общеизвестные – имена. Петр был Си-
моном, а Павел – Савлом. Христос переименовывал 

Своих учеников, провидя их будущее служение и 
зная их внутренние свойства. Симон получил имя 
«камень», то есть Петр. Этот камень – доброе испо-
ведание Иисуса как Сына Бога Живого. На этом ис-
поведании до скончания века стоит и будет стоять 
Церковь. Павел же означает «маленький» (с латин-
ского «паулюс»). Проповедуя язычникам Еванге-
лие, подобало Павлу носить такое имя, чтобы слух 

язычника не оскорблялся не-
привычным звучанием. Ма-
леньким себя назвал великий 
Павел, потому что считал се-
бя за «изверга». Считал себя 
за бесполезное существо, так 
как было время, когда он гнал 
Церковь Божию. Не правда 
ли, знаменательно это пере-
именование? Чему оно учит 
нас? Оно сводит воедино две 
необходимейшие вещи – 
твердость веры и личное сми-
рение. В имени Петра – твер-
дость скалы, о которую раз-
биваются любые волны. В 
имени Павла – добровольное 
самоуничижение, врачевство 

от гордости, грозящей духовной смертью всякому 
человеку. Петр и Павел не зря поминаются вместе. 
Ведь не что-то одно нужно человеку, но обе добро-
детели. Твердая вера без смирения чревата крахом и 
разрушением. Смирение же без веры – бесполезное 
самоедство. Вот нам и очередной урок от такой, 
казалось бы, незаметной темы, как новые апостоль-
ские имена.  

Всякий раз, когда мы причащаемся, мы по-
вторяем апостольские слова. Не забудем, что мы не 
можем причаститься, не вспомнив прежде Иуду-
предателя и благоразумного разбойника! «Ни лоб-
зания Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник испове-
даю Тя: помяни мя, Господи, во Царствии Твоем». 
Так молимся перед Чашей. Очевидно, потому, что 
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всякий грешник перед Богом – разбойник, а самое 
страшное в вере – это измена, предательство. Луч-
ше и не знать Христа, чем, узнав, променять Его на 
что бы то ни было. И в этой же молитве есть слова 
Петра и Павла. Что самое главное из сказанного 
Петром? Исповедание, произнесенное в пределах 
Кесарии Филипповой в ответ на вопрос: «Кем Меня 
считают люди?». «Ты еси Христос, Сын Бога Живо-
го», – ответил он тогда по внушению от Отца. Эти 
слова мы говорим перед причастием: «Верую, Гос-
поди, и исповедую, яко Ты еси воистинну Христос, 
Сын Бога Живаго». А что говорил Павел?  Много. 
Но среди многого и это: «Христос пришел в мир 
грешников спасти, из которых первый – я». И эти 

слова мы повторяем перед Чашей. После Петровых 
слов: «Ты – Христос, Сын Бога Живого», – мы до-
бавляем: – «пришедший в мир грешников спасти, от 
них же первый есмь аз». Таким образом, причаща-
ясь, мы молимся словами Петра и словами Павла, в 
которых – чистое исповедание, с одной стороны, и 
смиренное осознание своих грехов – с другой. В 
особенности соединение веры и смирения требуется 
перед Чашей. Здесь максимальное напряжение 
внутренних сил и умное внимание сердца! Здесь 
подлинное приобщение к силе веры апостольской! 
Здесь единение с Самим Воплотившимся Словом, 
Которое и жизнь дает, и от всякого греха очищает. 

 
 

В семье лад – не нужен и клад 

Семья – важнейшая составляющая общества. Для чего человеку нужна семья? Каждый ответит 
по-своему, но у всех возникнет простая, но верная мысль – для счастья.  

7 июля ко Дню памяти святых чудотворцев и покровителей семьи князей Петра и Февронии 
Муромских  в храме в честь Рождества Христова в Анне настоятель протоиерей Леонид Патрахин в 
сослужении благочинного Аннинского церковного округа протоиерея Глеба Патрахина и клирика 
нашего храма иерея Виталия Карначука совершил праздничный молебен об укреплении семьи. По-
сле молебна настоятель обратился к прихожанам с проповедью, в которой говорил о взаимоотноше-
ниях в семье, о воспитании детей. Семья – это малая Церковь. Церковь — это объединение, единство 
людей в Боге. Церковь самим существованием Своим утверждает: «с нами Бог»! Как повествует 
евангелист Матфей, Иисус Христос сказал: «...где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди 
них» (Мф. 18,20). И христианскую семью важно понимать как «малую церковь», т. е. единство не-
скольких любящих друг друга людей, скрепленных живой верой в Бога. Нельзя говорить о христиан-
ском воспитании детей в семье, если в ней не осуществляется жизнь «малой церкви». Очень важно 
привить детям правильное и уважительное отношение к семье и семейным ценностям. 

Ко Дню семьи, любви и верности учащиеся Воскресной школы подготовили для прихожан кон-
церт. В исполнении детей прозвучали стихи и песни. Дети завершили свое выступление духовной 
песней «Слава Богу за все!». 

 



 семейная страница                          Е. Чарушин   
 Кот Епифан 

Хорошо и привольно на Волге-реке! Посмот-
ри, ширина-то какая! Другой берег еле видно! Бле-
стит эта живая, текучая вода. И все небо в эту воду 
смотрится: и облака, и голубая лазурь, и кулички, 
что, пересвистываясь, перелетают кучкой с песка на 
песок, и стаи гусей и уток, и самолет, на котором 
человек куда-то летит по своим делам, и белые па-
роходы с черным дымом, и баржи, и берега, и радуга 
на небе… 

Вот там, на Волге, в землянке, на самом волж-
ском берегу -- в крутом обрыве, живет сторож-
бакенщик. Посмотришь с реки -- увидишь только 
окно да дверь. Посмотришь с берега -- одна желез-
ная труба торчит из травы. Весь дом у него в земле, 
как звериная нора. 

По Волге день и ночь плы-
вут пароходы. Пыхтят буксиры, 
дымят, тянут на канатах за собой 
баржи-беляны, везут разные гру-
зы или тащат длинные плоты. 
Медленно поднимаются они про-
тив течения, шлепают по воде 
колесами. Вот идет такой паро-
ход, везет яблоки -- и запахнет 
сладким яблоком на всю Волгу. 
Или рыбой запахнет, значит, ве-
зут воблу из Астрахани... 

Старый бакенщик около 
мелей и перекатов расставляет по 
реке красные и белые бакены. 
Это такие плавучие плетеные 
корзины с фонарем наверху. Ба-
кены показывают верную дорогу. 
Ночью старик ездит на лодке, за-
жигает на бакенах фонари, а утром тушит. А в дру-
гое время старик бакенщик рыбачит. Он завзятый 
рыбак. Однажды старик рыбачил весь день. Наловил 
себе рыбы на уху: лещей, да подлещиков, да ершей. 
И приехал обратно. Открыл он дверь в землянку и 
смотрит: вот так штука! К нему, оказывается, гость 
пришёл! На столе рядом с горшком картофеля сидит 
весь белый-белый пушистый кот. Гость увидал хо-
зяина, выгнул спину и стал тереться боком о гор-
шок. Весь свой белый бок испачкал в саже.  
- Ты откуда пришел, из каких местностей? 
А кот мурлычет и глаза щурит и еще больше себе 
бок пачкает, натирает сажей. И глаза у него разные. 
Один глаз совсем голубой, а другой совсем желтый.  
- Ну, угощайся, -- сказал бакенщик и дал коту ерша. 
Кот схватил в когти рыбку, поурчал немного и съел 
ее. Съел и облизывается, -- видно, еще хочет. 

И кот съел еще четыре рыбки. А потом прыг-
нул на сенник к старику и задремал. Развалился на 
сеннике, мурлычет, то одну лапу вытянет, то дру-

гую, то на одной лапе выпустит когти, то на другой. 
И так ему, видно, тут понравилось, что он остался 
совсем жить у старика. А старик бакенщик и рад. 
Вдвоем куда веселее. Так и стали они жить. Бакен-
щику не с кем было раньше поговорить, а теперь он 
стал разговаривать с котом, назвал его Епифаном. 
Не с кем было раньше рыбу ловить, а теперь кот 
стал с ним на лодке ездить. Сидит в лодке на корме 
и будто правит. Вечером старик говорит:  
- Ну, как, Епифанушка, не пора ли нам бакены зажи-
гать, -- ведь, пожалуй, скоро темно будет? Не за-
жжем бакены -- сядут наши пароходы на мель. 

А кот будто и знает, что такое бакены зажи-
гать. Ни слова не говоря, идет он к реке, залезает в 
лодку и ждет старика, когда тот придет с веслами да 

с керосином для фонарей. Съез-
дят они, зажгут фонари на баке-
нах -- и обратно. И рыбачат они 
вместе. Удит старик рыбу, а 
Епифан сидит рядом. Поймалась 
маленькая рыбка -- ее коту. 
Поймалась большая -- старику 
на уху. Так уж и повелось. Вме-
сте служат, вместе и рыбачат. 

Вот однажды сидел бакен-
щик со своим котом Епифаном 
на берегу и удил рыбу. И вот 
сильно клюнула какая-то рыба. 
Выдернул ее старик из воды, 
смотрит: да это жадный ершиш-
ка заглотил червяка. Ростом с 
мизинец, а дергает, как большая 
щука. Старик снял его с крючка 
и протянул коту.  

- На, -- говорит, -- Епифаша, пожуй немножко. А 
Епифаши-то и нет. Что такое, куда девался? Потом 
видит старик, что его кот ушел далеко-далеко по бе-
регу, белеется на плотах. "С чего это он туда пошел, 
-- подумал старик, -- и что он там делает? Пойду 
взгляну". Смотрит, а его кот Епифан сам рыбу ло-
вит. Лежит пластом на бревне, опустил лапу в воду, 
не шевелится, даже не моргает. А когда рыбешки 
выплыли стайкой из-под бревна, он -- раз! -- и под-
цепил когтями одну рыбку. Очень удивился старик 
бакенщик.  
- Вот ты какой у меня ловкач, -- говорит, -- ай да 
Епифан, ай да рыбак! А ну, поймай-ка мне, -- гово-
рит, -- стерлядку на уху, да пожирнее. 

А кот на него и не глядит. Рыбу съел, перешел 
на другое место, снова лег с бревна рыбу удить. С 
тех пор так они и ловят рыбу: врозь -- и каждый по-
своему. Рыбак снастями да удочкой с крючком, а 
кот Епифан лапой с когтями. А бакены вместе зажи-
гают. 



   жизнь прихода 
 
25 июня. В нашем храме торжественно встретили 
икону с частицами св. мощей апостолов и иных 
святых. Образ с частицами мощей апостолов Андрея 
Первозванного, апостола Фаддея, апостола и еванге-
листа Матфея, апостола Фомы, апостола Симона, 
апостола Матфия, апостола и евангелиста Луки, апо-
стола первомученика архидиакона Стефана, равноап-
остольной Марии Магдалины, священномученика 
Стефана, папы Римского, благоверной Пульхерии, 
царицы Греческой, передаваемый по благословению 
митрополита Воронежского и Борисоглебского Сер-
гия из прихода в приход для молитвенного поклонения верующим, 25 июня был торжественно пере-
дан из Преображенского храма п. Новонадежденский. Икона пребывала в храме во время Боже-
ственной Литургии. Благочинный Аннинского церковного округа протоиерей Глеб Патрахин в со-
служении клирика нашего храма иерея Виталия Карначука  отслужил перед иконой молебен. 
 
 

С 29 по 30 июня в хуторе Поповский близ села Хлебородное были проведены  детские ка-
зачьи сборы. Лето для детей - пора каникул. Все проводят их по-разному, но для казачат ничего не 
может быть лучше, чем летний лагерь с палатками, костром, катанием на лошадях и другими развле-
чениями. 

Место для лагеря  отличное: широкая поляна, на которой казаки предварительно разбили пала-
точный лагерь, река с песчаным пляжем. Ребятам и организаторам было где развернуться. Утро 29 
июня  началось с построения и молебна. Молебен отслужил настоятель Христо-Рождественского 
храма в Анне протоиерей Леонид Патрахин. После молебна батюшка обратился к детям с пропове-
дью о том, что нужно любить Бога, свою Родину и семью. Для ребят были организованы различные 
игры, конкурсы, купание в реке и, конечно же, полевая кухня. Надолго останутся в памяти детей эти 
июньские сборы. 

 
Едут казаки  

 
Воинство Христово соберись в полки  
Любо, братцы, любо, едут казаки  
На руках иконы, на груди кресты  
На устах молитва и в уме посты  
 
Пуля не догонит, шашка не возьмёт  
Коли православное казачество идёт  
Любо братцы любо, «отче наш» поют  
И в святых обителях слёзы братья льют  
 

За Россию молятся ночи напролёт  
Просит Богородицу и простой народ  
Милое отечество, русская земля  
Возродись ты духом от стены кремля  
 
Казаки с молитвой землю обойдут,  
Православье славное в обиду не дадут  
Любо атаманы! Любо казаки!  
Воинство Христово соберись в полки.

В.Писарева-Белинская.  
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