
 
 

 

   

Прихода храма в честь Рождества Христова в Анне 

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

Величаем вас, апостоли Христовы Петре и Павле, весь мир ученьми 

своими просветившия и вся концы ко Христу приведшия 

Прославляя святых апостолов Петра и 

Павла в один день, Церковь, кажется, хочет 

напомнить нам о разнообразии человеческих 

характеров и путей, ведущих 

к Богу. Обоих апостолов 

называют первоверховными, 

но и первенство у них совсем 

не одинаковое. Петр был од-

ним из ближайших учеников 

Христа при Его земной 

жизни, а Павел вообще не 

имел никакого отношения к 

евангельским событиям. Он 

начал проповедовать намного 

позднее. Православная Цер-

ковь прославляет духовную 

твердость святого Петра и ра-

зум святого Павла, воспевает 

в них образ обращения согре-

шающих и исправляющихся: 

в апостоле Петре — образ от-

вергшегося от Господа и покаявшегося, в апо-

столе Павле — образ сопротивлявшегося про-

поведи Господней и потом уверовавшего. 

В Русской Церкви почитание апостолов 

Петра и Павла получило начало после Креще-

ния Руси. По церковному преданию, святой 

равноапостольный князь Владимир привез из 

Корсуни икону святых апостолов Петра и 

Павла, которая впоследствии была преподне-

сена в дар Новгородскому Софийскому собору. 

В этом же соборе до сих пор 

сохранились фрески XI века 

с изображением апостола 

Петра. В Киевском Софий-

ском соборе настенные рос-

писи, изображающие апо-

столов Петра и Павла, отно-

сятся к XI–XII векам. Пер-

вый монастырь в честь свя-

тых апостолов Петра и 

Павла был воздвигнут в Нов-

городе на Синичей горе в 

1185 году. 

Имена апостолов Петра и 

Павла, получаемые при свя-

том крещении, особенно 

распространены в России. 

Эти имена носили многие 

святые Древней Руси. Изображения святых 

апостолов Петра и Павла в иконостасе право-

славного храма стали неизменной принадлеж-

ностью деисусного чина. Особенно известны 

иконы первоверховных апостолов Петра и 

Павла, написанные гениальным русским ико-

нописцем преподобным Андреем Рублевым.

 жизнь прихода 

28 мая. В п.г.т Анна состоялся праздничный 

концерт, посвящённый Дню славянской пись-

менности и культуры, организованный силами 

отделов Аннинского благочиния при храме в 

честь Рождества Христова: образования и кате-

хизации, миссионерским и молодежным. 

На выставке в зале Дома культуры поселка 

зрители посмотрели старинные книжные изда-

ния – Евангелие, Апостол, Жития Святых, 
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книга нарицаемая Златоуст, букварь и поделки, 

сделанные в воскресной школе прихода Храма 

в честь Рождества Хри-

стова и в детских садах 

п.г.т Анна № 4, 6, «РО-

СТОК» и Бродовского 

детского сада. 

На концерте зрителей 

ждала интересная про-

грамма. Зрители послу-

шали стихотворения и 

песни, исполненные ду-

этами, хорами, ВИА и сольно, увидели поста-

новку украинской сказки «Рукавичка», пред-

ставленную детьми Бродовской СОШ, посмот-

рели выступления танцевального коллектива 

«Феникс». Выступали как взрослые, так и со-

всем юные артисты.  

В заключении кон-

церта жителей поздра-

вил настоятель храма в 

честь Рождества Хри-

стова п.г.т. Анна прото-

иерей Леонид Патрахин 

и заместитель главы ад-

министрации района 

Николай Федорович 

Черкасов. Отец Леонид 

поблагодарил участников концерта, поздравил 

всех с праздником и пожелал помнить историю 

своей Родины и чтить православные традиции, 

язык и культуру.

 

11 июня Епископ Борисоглебский и Бутур-

линовский Сергий совершил чин великого 

освящения храма во имя святителя Николая 

Чудотворца с. Верхняя Тойда Аннинского рай-

она. Затем, в освященном храме была совер-

шена Божественная литургия.  

В совершении чина великого освящения 

храма и Божественной литургии Его Преосвя-

щенству сослужили и.о. секретаря Борисоглеб-

ского епархиального управления архимандрит 

Кирилл (Костиков), благочинный Аннинского 

церковного округа протоиерей Глеб Патрахин, 

настоятель Никольского храма протоиерей 

Леонид Патрахин, председатель архитектурно-

строительного отдела иерей Роман Пешков и 

диакон Павел Когтев. 

Богослужебные песнопения исполнил хор 

храма в честь Рождества Христова в п.г.т. Анна 

под управлением регента Елены Патрахиной. 

За богослужением молился В.И. Авдеев — 

глава Аннинского муниципального района, 

ктиторы храма и прихожане поселка. 

В завершении чина великого освящения Архи-

пастырь осенил всех молящихся крестным зна-

мением и окропил святой водой. 

По сугубой ектении Архипастырь возгласил 

молитву о мире и преодолении междоусобной 

брани на Украине. 

В ходе Литургии владыка Сергий совершил 

таинство священства и рукоположил выпуск-

ника Воронежской духовной православной се-

минарии Артемия Юдина во диакона. 

С проповедью к верующим, по запричаст-

ном стихе, обратился благочинный Аннин-

ского церковного округа протоиерей Глеб 

Патрахин. 

После отпуста Литургии епископ Сергий 

поздравил духовенство и паству со знамена-

тельным событием и, в память об освящении 

храма, преподнес настоятелю и прихожанам 

икону Божией Матери «Знамение». 

Затем владыка вручил высокие церковные 

награды ряду лиц, потрудившихся на благо 

Церкви. Награды были вручены: 

Патриаршая грамота во внимание к помощи в 

строительстве храма святителя Николая Мир-

ликийского с. Верхняя Тойда Аннинского рай-

она – В.И. Щербакову, В.А. Максимову, М.Н. 

Меньшикову; Архиерейская грамота в благо-

словение за помощь в строительстве храма свя-

тителя Николая Мирликийского с. Верхняя 

Тойда Аннинского района – Т.К. Меньшико-

вой, Б.А. Соколову, С.В. Рябинину. 



16 июня. В Доме культуры п.г.т. Анна состоялся 

праздничный концерт, по-

священный Дню медицин-

ского работника. На кон-

церт пригласили работни-

ков и ветеранов здраво-

охранения Аннинского 

района, главу муниципаль-

ного района В.И. Авдеева, 

настоятеля храма в честь 

Рождества Христова п.г.т. 

Анна протоиерея Леонида Патрахина.. 

На концерте выступили творческие коллек-

тивы района.  

Василий Иванович Ав-

деев поздравил медицин-

ских работников с праздни-

ком.  

В своем поздравитель-

ном слове отец Леонид по-

желал медицинским работ-

никам Божией помощи, 

бодрости духа и телесного 

здоровья. 

18 июня. В храме в честь Рождества Христова 

п.г.т. Анна трое казаков юрта Аннинский ста-

ницы Аннинская приняли присягу. 

Казаки поочередно подходили к кресту, цело-

вали Евангелие и край знамени казачьего обще-

ства, преклонив правое колено. 

По окончании присяги к казакам обратился 

отец Леонид со словами назидания: «Каждый 

человек рождается на земле с тремя долгами: 

перед родителями и семьей, перед Отечеством, 

перед Богом о нашем рождении и перед Право-

славной Церковью. Вы должны всегда это пом-

нить, радовать своих близких, приносить 

пользу Отечеству и защищать Его, и, как право-

славные христиане, защищать свою православ-

ную веру и воспитывать своих детей в любви к 

Богу». 

26 июня. В п.г.т Анна, по уже сложившейся тра-

диции, состоялось торжественное мероприятие, 

посвященное чествова-

нию выпускников школ 

района, окончивших 11 

класс с золотыми и се-

ребряными медалями 

«За особые успехи в 

учении». На мероприя-

тии присутствовали 

глава Аннинского му-

ниципального района 

В.И. Авдеев, настоятель храма в честь Рожде-

ства Христова протоиерей Леонид Патрахин, за-

меститель главы района по социальным вопро-

сам Н. Ф. Черкасов, глава Аннинского город-

ского поселения П.Я. Мургин, начальник отдела 

образования, опеки и 

попечительства А.В. Су-

хочев и директора школ 

Аннинского района. 

Отец Леонид по-

здравил выпускников с 

окончанием школы, рас-

сказал притчу из Еван-

гелия о талантах и при-

звал приумножать свои 

таланты на радость родителям, на пользу Отече-

ству и во славу Божию, пожелал ребятам Бо-

жией помощи, всего самого светлого и доброго. 

7 июля. В Аннинском РДК прошли меропри-

ятия, посвященные празднованию Дня семьи, 

любви и верности.  

Перед началом торжественного меропри-

ятия благочинный Аннинского церковного 

округа протоиерей Глеб Патрахин отслужил 

праздничный молебен святым благоверным 

князьям Петру и Февронии Муромским. 

Затем гости смогли осмотреть выставку 

цветов, подготовленную женскими советами 



городского и сельских поселений. Жителей 

района поздравил глава Аннинского муници-

пального района В. И. Авдеев. 

Представители молодежного отдела при 

храме в честь Рождества Христова Светлана 

Огурцова, Анна и Ольга Батмановы и Ирина 

Кошелева раздали просветительские буклеты.  

Во время концерта зрители увидели ви-

деообращение Высокопреосвященнейшего 

Сергия, митрополита Воронежского и Лис-

кинского.  

Отец Глеб вручил Благодарственные 

письма Преосвященнейшего Сергия, епи-

скопа Борисоглебского и Бутурлиновского су-

пружеским парам, которые прожили вместе 

долгие годы, подарил им иконы Святой Тро-

ицы, обратился к присутствующим со сло-

вами назидания и поздравления.

 

семейная страница                       День апостолов Петра и Павла  

День простеца и мудреца… 
Апостол Петр, апостол Павел… 
Два разных мира, два лица… 
Един Господь, что их прославил. 

Един и Дух, что в них вошел, 
Хотя и разными путями. 
На Павла громом снизошел.. 
Петра отметил языками… 

Зачем идешь против рожна, 
Упорный Савл, Христа не сломишь. 
Твой ум и сила Мне нужна… 
Я твой Господь – Меня ты гонишь. 

Иди за мной – Христос позвал… 
И Симон сразу отозвался. 
Простой рыбак тотчас узнал… 
В беде же Петр – отрекался. 

Апостолы грехи свои 
Трудом и кровью искупили 
Через века завет любви 
В основу Церкви положили. 

И в этот светлый, славный день 
С любовью в храм иду молиться. 
Апостолов незрима тень 
На плечи рядышком ложиться…

Михаил Никитин 

 

Назидательная притча. Доброе утро! 

В доме одних богатых людей перестали молиться 
перед едой. Однажды к ним в гости пришёл про-

поведник. Стол накрыли очень изысканно: до-
стали самые лучшие фруктовые соки и подали 

очень вкусное блюдо. Семья села за стол. 

Все смотрели на проповедника и думали, что те-
перь он помолится перед едой. Но он сказал: 

— Отец семейства должен молиться за столом, 

ведь он первый молитвенник в семье. 

Наступило неприятное молчание, потому что в 
этой семье никто не молился. Отец откашлялся и 

сказал: 

— Знаете, дорогой проповедник, мы не молимся, 
потому что в молитве перед едой всегда повторя-
ется одно и то же. Молитвы по привычке — это 

пустая болтовня. Эти вечные повторения каж-
дый день, каждый год нисколько не помогают, 

поэтому мы больше не молимся. 

И тут семилетняя девочка спросила отца: 

— Папа, неужели мне не нужно больше каждое 

утро приходить к тебе и говорить «доброе утро»? 

 

Добрым быть совсем не трудно 

Добрым быть совсем не трудно, 

Постараться только нужно. 

Помирись, взгляни в глаза 

Тому, с кем ссорился вчера. 

И увидишь, что твой друг 

Снова улыбнётся вдруг. 

И играть вы вновь начнёте 

В кубики, машину, мяч. 

И тогда вы вдруг поймёте,  

Ссориться нельзя никак 

Наталья Потапова
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