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Прихода храма в честь Рождества Христова в Анне
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Святые первоверховные апостолы Пётр и Павел
Почитание святых апостолов Петра и Павла
началось сразу же после их казни. Место их погребения было священно для первохристиан. В
IV веке святым равноапостольным Константином Великим были воздвигнуты храмы в честь
святых первоверховных апостолов в Риме и
Константинополе. Совместное их празднование
— 29 июня — было настолько распространено,
что известный церковный писатель IV века святитель Амвросий, епископ Медиоланский, писал: «...празднование им
не может утаиться ни в
одной части мира». Святитель Иоанн Златоуст в
беседе на день памяти
апостолов Петра и Павла
говорил: «Что больше
Петра! Что равно Павлу
делом и словом! Они
превзошли всю природу
земную и небесную. Связанные телом, они сделались превосходнее ангелов... Петр есть предводитель апостолов, Павел — учитель вселенной и причастник горних сил. Петр — узда беззаконных иудеев, Павел — призыватель язычников; и усматривай высочайшую премудрость
Господа, Который Петра избрал из рыбарей,
Павла — из скинотворцев. Петр — начало православия, великий священнослужитель Церкви,
необходимый советник христиан, сокровищница горних даров, избранный апостол Господа;
Павел — великий проповедник истины, слава
вселенной, парящий в высоте, духовная лира,
орган Господень, бдительный кормчий Христовой Церкви».
Празднуя в этот день память первоверховных апостолов, Православная Церковь прославляет духовную твердость святого Петра и

разум святого Павла, воспевает в них образ обращения согрешающих и исправляющихся: в
апостоле Петре — образ отвергшегося от Господа и покаявшегося, в апостоле Павле — образ сопротивлявшегося проповеди Господней и
потом уверовавшего.
В Русской Церкви почитание апостолов
Петра и Павла получило начало после Крещения Руси. По церковному преданию, святой
равноапостольный князь Владимир привез из
Корсуни икону святых
апостолов Петра и Павла,
которая впоследствии была преподнесена в дар
Новгородскому
Софийскому собору. В этом же
соборе до сих пор сохранились фрески XI века с
изображением
апостола
Петра. В Киевском Софийском соборе настенные росписи, изображающие апостолов Петра и Павла, относятся к
XI — XII векам. Первый монастырь в честь
святых апостолов Петра и Павла был воздвигнут в Новгороде на Синичей горе в 1185 году.
Примерно в это же время началось строительство Петровского монастыря в Ростове. Петропавловский монастырь существовал в XIII веке
в Брянске.
Имена апостолов Петра и Павла, получаемые при святом крещении, особенно распространены в России. Изображения святых апостолов Петра и Павла в иконостасе православного храма стали неизменной принадлежностью деисусного чина. Особенно известны иконы первоверховных апостолов Петра и Павла,
написанные гениальным русским иконописцем
преподобным
Андреем
Рублевым.

Радуйся, воистину ловец человеков явивыйся
Святой апостол Петр — старший брат апостола
Андрея Первозванного— до своей апостольской деятельности был рыбаком, имел жену и
двоих детей и назывался Симоном. Он был
простым, некнижным, бедным и богобоязненным, как говорит о нем святитель Иоанн Златоуст. «Ты — Симон, сын Ионин; ты наречешься
Кифа, что значит «камень» (Петр)»,— так сказал Господь, когда Андрей привел к Нему
своего брата Петра (Ин.
1,42). И хотя Петр сразу возгорелся пылкой
любовью к Господу,
Спаситель не тотчас
призвал его на апостольское служение, но
когда окрепли в нем
вера и решимость.
Вскоре Господь Сам
посетил дом Петра и
прикосновением руки исцелил его тещу от горячки (Мк. 1,29— 31). Из трех избранных Своих учеников Господь удостоил святого Петра
быть свидетелем Своей Божественной славы на
Фаворе (Мф. 17, 1—9; Лк. 9, 28—36), Своей
Божественной силы при воскрешении дочери
Иаира (Лк. 8, 41 — 56), Своего Божественного
молитвенного бдения в Гефсиманском саду
(Мф. 26, 37—41). Апостол Петр был настолько
горячо предан Господу Иисусу Христу в своем
служении, что Господь чаще, чем другим, попускал ему обнаруживать свои человеческие
немощи, назидая этим и других учеников, забывающих слова: «Без Меня не можете творить
ничего» (Ин. 15, 5). Так, например, святой Петр
был единственным из учеников, который, узнав
Господа Иисуса Христа, шедшего по морю,
пошел навстречу Ему по воде, но, вдруг усомнившись в Божественной помощи своего
Учителя, стал тонуть, однако был спасен Господом, упрекнувшим его в маловерии (Мф. 14,
28—31). Святой апостол Петр был и тем единственным из учеников, кто на вопрос Господа,
за кого они почитают Его, ответил сразу: «Ты

Христос, Сын Бога Живаго» (Мф. 16, 16). Апостол Петр был единственным из защищавших
Господа от пришедших предать Учителя на
страдание и смерть. Он был и единственным
учеником, при искушении трижды отрекшимся
от Христа. Однако Господь, приняв слезное покаяние Своего ученика, удостоил его первым из
апостолов лицезреть Себя Воскресшего (Лк. 24,
34). Троекратное свое
отречение святой Петр
окончательно изгладил
своим троекратным исповеданием любви к
Спасителю (Ин. 21, 15
—17). Господь Иисус
Христос восстановил
его в апостольском достоинстве, доверив пасти Своих словесных
овец.
По сошествии Святого Духа на апостолов, Который вдохнул в
них Божественную силу свято жить и проповедовать, действовать и управлять в Церкви, любовь апостола Петра к Господу возвысилась
настолько, что не замедлила проявиться в его
горячем исповедничестве, в совершенных чудотворениях именем Христовым, в его радости
претерпеть любые скорби, гонения и лишения,
в его готовности принять крестную смерть за
Учителя. Преследуемый синедрионом, апостол
Петр безбоязненно, с великим дерзновением
проповедовал Христа Воскресшего перед лицом тех, кто распял Его и запрещал о Нем проповедовать (Деян. 4, 13 — 20; 5, 27—32). Сила
слова апостола Петра была столь могущественна, что краткая его проповедь обращала ко
Христу тысячи людей (Деян. 2, 41; 4, 4).
Известны два Соборных послания апостола
Петра, относящихся соответственно к 63 и 67
годам. Апостол увещевает новообращенных
христиан не смущаться клеветами, угрозами и
преследованиями, призывает ни в чем не отступать в угоду язычникам от чистоты христианской жизни; обличает лжепророков и лже-

учителей, отменяющих все нравственные устои
ввиду ложно понятой христианской свободы и
отрицающих Божественную Сущность Спасителя.
В Риме апостол Петр был предвозвещен
Самим Господом о скорой кончине (2 Петр.
1,14). По повелению императора Нерона, жаждавшего отомстить апостолу за погибель своего
друга Симона волхва и за обращение ко Христу
семейная страница

любимых жен, святой апостол Петр в 67 году,
предположительно 29 июня, был распят. Перед
мученической кончиной, считая себя недостойным принять такую же казнь, какой подвергся
его любимый Учитель, апостол Петр просил
мучителей распять его головой вниз, желая даже во время смерти преклонить свою голову
Господу.

КРОССВОРД «АПОСТОЛ ПЕТР»

Правильно ответив на вопросы кроссворда, ты узнаешь, как переводится на русский язык греческое
слово «апостол»
1. Название поста накануне праздника святых апостолов Петра и Павла;
2. Кем был Петр до призвания его на
2
апостольское служение ?
3. Когда Господь призвал Петра и
Андрея идти за Ним, «они тотчас,
оставив …. , последовали за Ним»
(Евангелие от Матфея, глава 4, стих
20).
4. Письменное обращение апостола к
своей пастве;
5. Кем приходилась апостолу Петру
женщина, которую Иисус Христос исцелил от горячки?
6. Брат апостола Петра, мощи которого привозили в Россию ?
7. Как звали Петра до его избрания
апостолом ?
8. Город, где апостол Петр принял казнь?
9. Что означает имя «Петр»?

Малина
Как похожи ягоды малины
На миниатюрные корзины,
И на шляпки вязаные тоже
Ягодки поспевшие похожи.
От простуды служит исцеленьем
Тёплый чай с малиновым вареньем,
И прекрасным средством от кручины
Будет на десерт пирог с малиной.
Летним днём в садах благоухает
И в лесах дремучих поспевает,
И так привлекательна в корзинах
Яркая и вкусная малина.
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Обида
Вот увидишь, вот увидишь,
Если ты меня обидишь,
Я не буду обижаться,
или обзываться.
Все тебе, мой друг, прощу,
Шоколадкой угощу,
Ну а после угощенья
Попроси и ты прощенья!»

жизнь прихода
29 мая. В храме в честь Рождества Христова
настоятель протоиерей Леонид Патрахин отслужил молебен, по окончании которого была
прочитана покаянная молитва о прощении
греха убийства младенцев во утробе своей
(аборта). Соборная молитва совершалась по
благословению митрополита Воронежского и
Лискинского Сергия, главы Воронежской
Митрополии, в рамках общецерковной акции,
приуроченной ко Дню защиты детей. Отец
Леонид зачитал обращение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в
связи с Международным Днём защиты детей.
В своей проповеди батюшка говорил о христианском понимании семьи, взаимоотношениях в семье, о грехе детоубийства – абортах.

В этот день, по благословлению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, был проведен общецерковный сбор средств
на нужды находящихся в кризисной ситуации
беременных женщин и женщин с детьми.
По окончании молебна, на поставленных
перед храмом подсвечниках, зажигались свечи
в память о детях, так и не увидевших земной
свет.
Для детей, пришедших на молебен, матушкой Еленой Патрахиной было устроено праздничное чаепитие, во время которого отец Леонид поздравил воспитанников воскресной школы с окончанием учебного года и переводом в
следующие классы.

27 июня. В п.г.т Анна, по сложившейся традиции, состоялось торжественное мероприятие,
посвященное чествованию выпускников школ
района, окончивших 11 класс с золотыми и серебряными медалями «За особые успехи в учении».
На мероприятии присутствовал настоятель
храма в честь Рождества Христова протоиерей
Леонид Патрахин. Отец Леонид поздравил выпускников с окончанием школы, рассказал
притчу из Евангелия о талантах, призвал приумножать свои таланты на радость родителям,
на пользу Отечеству и во славу Божию и пожелал ребятам Божией помощи, всего самого светлого и доброго.
Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Сергия митрополита Воронежского и Лискинского
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