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На стадионе центрального 
парка в субботу, 24 сентября, 
провели турнир по футболу 
в честь священномученика 
Феодора Богоявленского. 
За победу боролись восемь 
команд из семи епархий 
Русской Православной 
Церкви. Состязания 
провели по инициативе 
и благословению епископа 
Борисоглебского 
и Бутурлиновского Сергия.

Первое место в состя-
заниях заняла студенчес-
кая команда Воронеж-
ской духовной семина-
рии. Второй стала ко-
манда «Знамя» Борисо-
глебской епархии. «Брон-
зу» заслужили футболисты 
команды «Павловск» из одно-
имённого города Россошанской 
епархии.

Молебен и приветствия 
участникам 
соревнований

Для всех участников 
и болельщиков играл ду-
ховой оркестр Аннинско-
го районного дома куль-
туры. Перед началом 
соревнований благо-
чинный Аннинского цер-
ковного округа протои-
ерей Глеб Патрахин со-
вершил молебен и окро-
пил участников святой 
водой.

С приветственным 
словом к собравшим-

ся обратились епис-
коп Борисоглеб-
ский и Бутурли-
новский Сергий 
и глава админи-
страции Аннин-

ского района Васи-
лий Авдеев.

— Сегодняшний турнир па-
мяти покровителя Борисоглеб-
ской епархии священномучени-
ка Феодора — это возможность 
увидеть друг друга, завести но-
вые знакомства, иметь хорошее 
братское состязание, — отметил 
епископ. — Всем вам я желаю 
успехов и обойтись без травм. 
Желаю вам доброго соперниче-
ства. Пусть сегодня победит брат-
ство и дружба, и сильнейшая ко-
манда.

— От имени аннинцев я бла-
годарю владыку за возможность 
провести футбольный турнир на 
нашей земле, — отметил глава 
района. — Мы всегда рады гос-
тям, особенно спортсменам. У нас 
хорошая спортивная материаль-
ная база. И мы надеемся, что 
вам будет комфортно здесь вы-
ступать.

Проведение 
состязаний

Председатель 
молодежного от-
дела Борисоглеб-

ской епархии диакон 
Дионисий Щербаков рас-

сказал, что оргкомитет разделил 
команды на две группы. В первой 
выступали команды Белгородской 
семинарии, православная молодёжь 
Воронежа и Липецка, а также коман-
да «Знамя» Борисоглебской епар-
хии. Во второй группе борьбу вели 
православная молодёжь Балашова, 
Урюпинска, Павловска и воронеж-
ские семинаристы.

После окончания групповых игр 
победители выявили сильнейшую 
команду турнира. Команды, заняв-
шие в группах вторые места, боро-
лись за бронзовые медали сорев-
нований. Футбольный турнир про-
вели по правилам мини-футбола: 
на малом поле с четырьмя поле-
выми игроками и вратарём.

— Цель сегодняшних сорев-
нований — это повышение ин-
тереса молодёжи к подвигу свя-
щенномученика Русской право-

славной церкви Феодора 
Богоявленс кого, укрепле-
ние физического и нрав-
ственного здоровья мо-
лодёжи, — рассказал ди-
акон Дионисий.

Награды лучшим
После завершения футбольно-

го турнира епископ Борисоглеб-
ский и Бутурлиновский Сергий 
и глава районной администрации 
Василий Авдеев вручили памят-
ные подарки всем участникам со-
ревнований и награды победите-
лям и призёрам.

Организаторы учредили не-
сколько специальных призов. Луч-
шим вратарём турнира признали 
Сергея Жужукина, лучшим бом-
бардиром —  Игоря Бунина. Приз 
за чистую игру получила команда 
Воронежской духовной семинарии, 
а лучшим игроком турнира стал её 
студент Денис Андреев. За актив-
ную поддержку призом отметили 
болельщиков команды «Знамя».
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В Анне разыграли кубок 
по футболу в честь 
священномученика 
Феодора Богоявленского
За награды турнира боролись восемь 
команд из семи епархий

Игровой момент в середине поля.

Молебен перед началом.


