
 Спасе нас банею пакибытия и 
обновления Духа Святаго. (Тит. 3:5)

Настал новый, пресветлый 
праздник, день Светов, день пре-
славнаго, таинственнаго Крещения 
Господня, Которому мы все обязаны 
своим пакибытием или возрожде-
нием, просвещением, обновлением 
и усыновлением Отцу небесному, от 
Котораго отчуждено было скверною 
греха человечество несколько тысяч 
лет.

Снова порадуемся, дорогие бра-
тия и сестры, безмерной благости и 
премудрости Божией, чудно устро-
ившей возрождение наше в водах 
Иордана, чрез погружение в них 
плотию Самого Господа славы, ос-
вятившаго воды, установившаго и 
подавшаго нам образ и способ таин-
ственнаго обновления нашего. Глу-
боко и чудесно это таинство! Сколь 
чудесно и животворно таинство 
святого Причащения Тела и Крови 
Христовых, в коих Он весь почивает, 
чрез которыя и совершает державно 
очищение грехов наших, освящение 
и обожение, — столь же чудно и дей-
ственно ко спасению оскверненнаго 
и погибающаго грехом человече-
скаго рода таинство Божественнаго 
Крещения; и одно другому помога-
ют, и то и другое необходимо ко спа-
сению. О, несказанная премудрость 

и тайна Божия, которую только ве-
рою можно принимать и уразуме-
вать, но не пытливым, близоруким и 
омраченным страстями умом чело-
веческим.

Святая Церковь, богословствуя 
Духом Святым, о тайне Крещения 
Господа нашего, говорит, что Го-
сподь, крестившись в водах Иор-
дана, потопил человеческий грех 
Своею безмерною праведностию, 
освятил воды и на все века дал им 
силу освящения, чтобы даровать 
нам баню пакибытия и обновления 
Духом Святым; отворить нам небо, 
заключенное грехопадением Адама 
и низвести на землю Духа Святаго, 
Который не имел на земле места, 
где голову приклонить, по причине 

крайняго развращения рода челове-
ческаго; чтобы Адама очистить от 
скверны и возвести на небо оправ-
данным после пятитысячелетняго 
наказания во аде.

Слава Господу Иисусу, крестив-
шемуся во Иордане нашего ради спа-
сения и даровавшему нам возрожде-
ние, пакибытие (вторичное бытие), 
усыновление Богу и живот вечный, 
разорившему прежнее средостение 
вражды и проклятия, и праведнаго 
отвержения нашего от Бога.

«Елицы во Христа крестистеся, 
во Христа облекостеся», то есть кре-
стившиеся во имя Христа и Святыя 
Троицы облеклись во Христа духов-
но: в Его правду, святость, кротость, 
смирение, послушание, терпение, 
воздержание, — словом в Христово 
совершенство, в Христов образ, во 
всякую благодать Христову — в но-
ваго человека, созданнаго по Богу в 
правде и преподобии истины (Ефес. 
4:24). Облеклись ли мы во Христа? 
Спросим себя и размыслим о сем ис-
кренно. А если не облеклись, то мы и 
не Христовы. Ибо Апостол говорит, 
что кто Духа Христова не имеет, тот 
и не Его (Рим. 8:9).

Если кто не родится водою и ду-
хом, тот не может видеть царствия 
Божия. Аминь.

св. Иоанн Кронштадтский

Слово на на Крещение Господне 
№ 11. Цена: 25 руб.



2
ДУХОВНАЯ БЕСЕДА №11 (18 Января 2014 г.)

Новости епархии

Слово святителя Тихона Задонского в НЕДЕЛЮ О СТРАШНОМ СУДЕ

Согласно решению Священного 
Синода от 25-26 декабря 2013 года 
(журнал 137), образована митропо-
лия, включающая в себя Воронеж-
скую, Борисоглебскую и Россошан-
скую епархии.

Решение об образовании Воро-
нежской митрополии было приня-
то после того, как на заседании был 
рассмотрен рапорт митрополита 
Воронежского и Борисоглебского 
Сергия с предложением образо-
вать новые епархии в Воронеж-
ской области. «Ввиду насыщенной 
активизации церковно-приход-
ской и социально-миссионерской 
деятельности, благословляемой и 
инициированной Вашим Святей-
шеством и искренне поддерживае-
мой священнослужителями нашей 
епархии, сыновне прошу Ваше Свя-
тейшество рассмотреть возмож-
ность выделения из Воронежской 
епархии двух новых самостоятель-
ных епархий», - говорилось, в част-
ности, в рапорте митрополита.

В результате Священный Си-
нод постановил: выделить Воро-
нежскую и Лискинскую епархию, в 
состав которой входят: г. Воронеж, 
г. Нововоронеж, Верхнехавский, 
Каширский, Лискинский, Нижне-

девицкий, Новоусманский, Рамон-
ский, Семилукский и Хохольский 
районы Воронежской области, а 
также Успенский Дивногорский 
мужской монастырь, Алексиево-
Акатов женский монастырь г. Во-
ронежа и Спасо-Преображенский 
Толшевский женский монастырь. 
Правящий Архиерей Воронежской 
епархии митрополит Сергий име-
ет титул «Воронежский и Лискин-
ский».

Кроме того, в пределах Воро-
нежской области образованы еще 
две новых епархии:

Россошанская и Острогож-
ская епархия - включающая в себя 
Богучарский, Верхнемамонский, 
Воробьевский, Калачеевский, 
Каменский, Кантемировский, 
Ольховатский, Острогожский, 
Павловский, Петропавловский, 
Подгорненский, Репьевский и Рос-
сошанский районы Воронежской 
области, а также Воскресенский 
Белогорский мужской монастырь 
и Спасский женский монастырь с. 
Костомарово Подгоренского рай-
она. Епископом Россошанским и 
Острогожским определено быть 
епископу Острогожскому Андрею, 
викарию Воронежской епархии.

Борисоглебская и Бутурлинов-
ская епархия - включающая в себя 
Аннинский, Бобровский, Борисо-
глебский, Бутурлиновский, Гриба-
новский, Новохоперский, Панин-
ский, Поворинский, Таловский, 
Терновский и Эртильский районы 
Воронежской области, а также Се-
рафимо-Саровский мужской мо-
настырь с. Новомакарово Гриба-
новского района. Епархиальный 
архиерей Борисоглебской епархии 
будет иметь титул «Борисоглеб-
ский и Бутурлиновский». Времен-
ное управление Борисоглебской 
епархией поручено митрополиту 
Воронежскому и Лискинскому Сер-
гию.

В пределах Воронежской об-
ласти образована Воронежская 
митрополия, включающая в себя 
Воронежскую, Борисоглебскую и 
Россошанскую епархии. Главой Во-
ронежской митрополии назначен 
Его Высокопреосвященство митро-
полит Воронежский и Лискинский 
Сергий.

Полный текст постановления 
Священного Синода от 26 декабря 
2013 года представлен на сайте: 
http://www.vob-eparhia.ru/.

В 2014 году селу Старожи-
вотинное исполняется 385 лет. 
В ознаменование этого события 
принято совместное решение об 
ускорении работ по реставрации 
храма в честь Усекновения Главы 
праведного Иоанна Предтечи. Уже 
составлена черновая смета предпо-
лагаемых работ.

***
Начала работу в Интернете 

наша Церковная лавка. Представ-
ленный в Лавке товар является 
уникальным. Прихожанам предло-
жено оказать посильную помощь 
в формировании ассортимента то-
вара (изготовление и сбыт нашей 
продукции). Вырученные денеж-
ные средства будут в основном по-
ступать на строительство часовни 
в честь иконы Богородицы «Всеца-
рица» в с. Хвощеватке. Контактная 
информация по тел.: 8-980-55-297-
27 или sth-lavka@ya.ru.

***
8 января 2014 года после совер-

шения молебного пения Пресвятой 
Богородице в храме Архистрати-
га Михаила, с. Новоживотинное. 
встретились маленькие христосла-
вы из Новоживотинного, Хвоще-
ватки и Русской Гвоздевки. 

В продолжении благочестивой 
традиции прославления Рождества 
Христова дети исполнили песнопе-

ния, колядки и стихи в честь тор-
жества. В благодарность за труды 
были накрыты столы с угощения-
ми.

***
На приходском сайте «Стро-

имхрам.ру» начала работу  Би-
блиотека, цель которой - делиться 

важным для нас с 
близкими по духу 
людьми. Здесь мож-
но поделиться тем, 
что занимает мысли 
и волнует чувства. 
Конечно, мы гово-
рим о духовных ис-
точниках, да было 
бы и странно искать 
здесь что-либо дру-
гое. В большинстве 
своем наши страни-

цы посещают те, кто хотя бы один 
раз, но где-нибудь встречались. 
Подробнее  на http://stroimhram.ru/ 

Новости прихода
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Честная глава Иоанна Крестителя

ДУХОВНАЯ БЕСЕДА №11 (18 Января 2014 г.)

В предверие праздника Крещения 
Господня помещаем авторский рас-
сказ о великой святыне христиан-
ства, святой Главе Пророка и Кре-
стителя Господня Иоанна. 

11 сентября – в праздник Усек-
новения Главы Иоанна Предтечи, 
случилось это памятное путеше-
ствие в провинцию Пикардия во 
Франции. Кафедральный собор г. 
Амьен (Нотр-Дам д’Амьен) выпол-
нен в готическом стиле. Внутри бо-
гатое убранство, фрески на сюжеты 
Священного Писания, цветные ви-
тражи, скамейки для молящихся, 
таблички с надписями об истории 
создания, наименованием и описа-
нием реликвий, внушительных раз-
меров орган. И сам собор огромен и 
величественен, он может вместить 
до 10 тыс. человек. Здесь хранится 
священная христианская реликвия 
- Глава Иоанна Предтечи, которая 
после падения Константинополя в 
1204 г. оказалась в Пикардии. Ради 
нее и строился Нотр-Дам д’Амьен.

Пасмурное утро, моросящий 
дождь – погода, характерная для 
северной Франции в начале осени. 
Местные жители, вероятно, при-
выкшие помогать найти дорогу за-
блудившимся туристам, любезно 
мне объяснили, как пройти к со-
бору. Сложно передать словами 
ощущения, которые испытываешь 
в самом соборе. Паломники, пу-
тешествующие по миру для по-
клонения святыням, думаю, мо-
гут поделиться несколько иными 
воспоминаниями. Но я в то вре-

мя жила во Франции, и поездка в 
Амьен воспринималась как встре-
ча с частичкой Родины. Верно гово-
рят, что Россия не отделима от пра-
вославия. Даже группы туристов, 
говорящие на иностранном языке, 
останавливающиеся скорее из лю-
бопытства перед ракой святых мо-
щей, такой, которую мы видим ее 
на фотографиях – золотое блюдо, а 
на нем в золотом обрамлении сама 
глава пророка, не могли стать по-
мехой тихой радости, наполнявшей 
сердце. Безусловно, здесь речь идет 
о сугубом общении со святыней 
и личном восприятии, когда при-
нимается во внимание понимание 
историчности момента пребыва-
ния в памятный день рядом с дра-
гоценной реликвией. А может это 
и есть Божия милость, приоткрыв-
шая великую тайну и позволившая 
физически почувствовать силу и 
мощь того, что в православии на-
зывают мощами святых.

Почитание главы св. Иоанна в 
Амьене началось в Средние века, 
когда каноник Валлон де Сартон 
доставил ее в Пикардию, на север 
Франции. 17 декабря 1206 года в 
третье воскресенье Рождественско-
го поста епископ Амьена Ричард 
Герберойский торжественно встре-
тил главу св. Иоанна Крестителя 
при въезде в Амьен. 

В последнее время много право-
славных паломников стремятся в 
Амьен, где в установленные дни 
празднования Усекновения и об-
ретений св. Главы Пророка право-
славные священники совершают 
литургии и служат молебны у свя-
тыни.

Считается, что появление и пре-
бывание честной главы Иоанна 
Крестителя в Амьене ознаменова-
лось целым рядом чудес. Я уверена, 
что чудеса там происходят и поны-
не. Умиротворенная и радостная, я 
покидала Амьен с желанием вновь 
посетить святое место. Погода ра-
довалась вместе со мной, провожая 
теплыми лучами осеннего солныш-
ка.

Татьяна Швырева.

Православный месяцеслов
Январь

18 - Навечерие Богоявления 
(Крещенский сочельник). 
19 - Святое Богоявление. Креще-
ние Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа. 
20 - Собор Предтечи и Крестите-
ля Господня Иоанна.
21 - Прп. Григория, чудотворца 
Печерского (1093).
22 - Свт. Филиппа, митр. Москов-
ского и всея России чудотворца 
(1569).
23 - Свт. Феофана, Затворника 
Вышенского (1894).
24 - Прп. Феодосия Великого, об-
щих житий начальника (529).
25 - Свт. Саввы, архиеп. Сербско-
го (1237).
26 - Прп. Елеазара Анзерского 
(1656). Прп. Иринарха, затворни-
ка Ростовского (1616).
27 - Равноап. Нины, просвети-
тельницы Грузии (335).
28 - Свт. Герасима, Патриарха 
Александрийского (1714). 
29 - Прав. Максима, иерея Тотем-
ского, Христа ради юродивого 
(1650).
30 - Прп. Антония Великого (356).
31 - Свтт. Афанасия (373). Кирил-
ла (444), архиепископов Алек-
сандрийских. Прпп. схимонаха 
Кирилла и схимонахини Марии 
(ок. 1337), родителей прп. Сергия 
Радонежского. 

Расписание богослужений

•   Храм великомученицы Па-
раскевы Пятницы, с. Хвощеватка
18.01.14 г., суббота, 12:00 - Вели-
кое освящение воды

•    Храм Усекновения Главы 
Иоанна Крестителя, с. Старожи-
вотинное.
18.01.14 г., суббота, 14:30 - СВЯ-
ТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. 
Всенощное бдение. Исповедь.
18.01.14 г., суббота, 23:30 - Кре-
щение Господа Бога и Спаса на-
шего Иисуса Христа.
Божественная Литургия. Вели-
кое освящение воды.

Анонсы
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(Продолжение)
В летописи епархии церковь Рож-

дества Христова на Придаче была 
отмечена в 1847 году: 16 февраля 
здесь торжественным и пышным 
молебном встречали прибывшего из 
Новочеркасска нового владыку, ар-
хиепископа Игнатия (Семенова). И 
второй случай: 6 декабря 1898 года 
оставшийся нам неизвестным уче-
ник шестого класса Воронежской се-
минарии произнес проповедь в день 
тезоименитства Государя Импера-
тора. Событие это было бы вполне 
рядовым и не заслужившим упоми-
нания, если бы не одно обстоятель-
ство: проповедь сочинил выдаю-
щийся русский мыслитель Николай 
Федорович Федоров (1829-1903), 
живший в то время в нашем городе.

Автор предполагал, что его текст 
будет опубликован в «Воронежских 
епархиальных ведомостях», но этого 
не произошло. Известно лишь, что в 
проповеди речь шла об «умиротво-
рении»: в августе 1898 года царское 
правительство выступило с иници-
ативой европейского разоружения. 
Философ надеялся, что Николай II 
в наступающем году сможет сде-
лать очередные шаги в избранном 
направлении. Кстати, из переписки 
Николая Федорова явствует, что в 
этот день он присутствовал на бо-
гослужении в храме. Церковь Рож-
дества Христова на Придаче, таким 
образом, стала одним из мемориаль-
ных мест, связанных с именем вели-
кого россиянина.

В 1896 у церкви была выстроена 
каменная одноэтажная школа, рабо-
ты обошлись в пять тысяч рублей. 
Согласно клировой ведомости 1911 
года, в храме значатся: священники 

Иоанн Скрябин (с 1880 года) и Ми-
трофан Романовский (с 1902 года), 
дьякон Иоанн Баженов (с 1905 года), 
псаломщики Димитрий Тростян-
ский (с 1900 года) и Иоанн Курба-
тов (с 1910 года). Старостой Рожде-
ственской церкви был крестьянин 
Николай Асьминин. Приход в самой 
Придаче насчитывал 548 домов и 
2812 человек населения.

1917 год оказался для церкви ру-
бежным. 31 октября 1932 года об-
лисполком утвердил протокол об-
ластной комиссии по церковным 
делам. Формулировку стоит приве-
сти целиком, не меняя безграмотно-
го стиля и пунктуации: «Учитывая 
многочисленное ходатайство граж-
дан слободы Придача высказавших-
ся 2215 человек и наказ избирателей 
о закрытии церкви и переоборудо-
вании таковой под клуб-театр, на 
что райсовет имеет соответствую-
щие средства и принимая во внима-
ние имеющиеся две церкви одного 
направления, расположенные в 3 
километрах, где верующие могут от-

правлять религиозные обряды, ре-
шение райсовета о закрытии церкви 
и переоборудовании последней под 
клуб-театр утвердить». Упомянутые 
церкви «одного направления», кото-
рые осенью 1932 года еще действо-
вали, находились в слободе Мона-
стырщенка и в селе Отрожка.

В 1941 году проводились капи-
тальный ремонт и переоборудова-
ние здания под прядильную фабри-
ку. Очевидно, результатом этого 
ремонта стало уничтожение верхних 
ярусов купола и колокольни, сводов 
трапезной и превращение оставше-
гося строения в промышленный цех. 
В мае 1944 года церковь упоминает-
ся в решении горсовета: ремонтная 
база № 31 освободила помещение 
хлопкопрядильной фабрики и его 
возвращали горпромкомбинату. Но 
обстоятельства изменились, и осе-
нью 1944 года Рождественский храм 
использовался под общежитие во-
еннопленными немцами, которые 
восстанавливали завод № 16.

Сейчас церковное здание зани-
мает ремонтный завод «Автозап-
часть» (улица Димитрова, 51). Не 
зная этого заранее, вряд ли кто су-
меет рассмотреть за высоким забо-
ром остатки храма. Из Страховой же 
описи 1916 года известно, что храм 
вместе с колокольней имел длину в 
25 сажень (53 м), ширину 8 сажень 
1 аршин (18 м), высоту - 5 сажень 
(10,5 м), колокольня в три с полови-
ною яруса, ее высота до карниза - 14 
сажень (30 м). Церковь венчал один 
купол о 12 окнах.

При подготовке статьи исполь-
зованы материалы из книги Акинь-

шина А.Н. «Храмы Воронежа», 
фото: Елена Тарановская.
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