
Святая Параскева (III в.), память 
коей совершается ныне, была дочь 
благочестивых родителей, живших 
в городе Иконии (в Малой Азии). 
Они умерли, когда Параскева была 
еще в очень юных годах. Оставшее-
ся после родителей богатое наслед-
ство Параскева употребила на дела 
благотворительности, помогала не-
имущим и принимала странников. 
Она старалась также распростра-
нять слово Божие среди язычников. 
В то время император Диоклитиан 
жестоко преследовал христианство. 
Сановник императорский, прибыв в 
Иконию и узнав о том, что Параске-
ва исповедует христианство, заклю-
чил ее в темницу, а затем потребовал 
на суд. Когда святая мужественно 
отвергла предложение принести 
жертву идолам и обличила судий, 
правитель пришел в гнев и приказал 
предать ее истязаниям. Израненную, 
еле дышавшую Параскеву бросили в 
темницу. Но велико было удивление 
мучителей, когда на другой день, 
войдя в темницу, они нашли Пара-
скеву спокойно молившеюся, и тело 
ея не носило следов страданий. Бог 
исцелил ее по ея молитве. Но пра-
витель подумал иначе. «Видишь, - 
сказал он, - боги наши помиловали 
тебя и возвратили к жизни; воздай 

же им благодарность». Святую по-
вели в храм; но едва она вошла, как 
идолы с шумом упали с своих мест. 
Озлобленные язычники стали тог-
да просить правителя наказать Па-
раскеву еще строже, чем накануне,  
оскорлени

за оскорбление идолов: сжечь ее на 
медленном огне. «Господи Боже, - 
молилась святая во время мучений, 
- Ты трем отрокам охладил горячую 
печь, Ты избавил от огня мученицу 
Феклу; спаси и меня от рук мучите-
лей моих». Молитва Параскевы была 
услышана: огонь не сделал ей ника-
кого вреда. Множество язычников, 
видя это чудо, уверовали в Бога и 

восклицали: «Велик Бог христиан-
ский». Волнение в народе испугало 
правителя, и он велел прекратить 
мучения Параскевы, умертвив ее 
мечем. Так пострадала за веру Хри-
стову святая исповедница.

Невозможно, братие, исчислить 
всех гонимых за правду, невозможно 
заметить все виды злости человече-
ской, искони изливаемой на правед-
ных. Довольно вспомнить тяжкия 
времена гонений, некогда воздвиг-
нутых на юную церковь Христо-
ву, чтобы видеть тысячи примеров 
страждущей невинности и тысячи 
видов неистовствующаго неверия. 
Чей образ мыслей был чище, чья 
жизнь была неукоризненнее христи-
ан, в то время гонимых? Кто лучше 
их знал Бога и покланялся Ему?

Так, возлюбленные во Христе 
братие, блажен, стократно блажен 
гонимый за правду. Страдальческая 
жизнь и конец его служат предначи-
наниями вечнаго веселия и покоя; 
он шествует по земле, как герой, и, 
как победитель, вступает во врата 
неба; множество гонителей своим 
тщетным преследованием доверша-
ют его торжество. Аминь.

свящ.   Григорий Дьяченко 
«Полный годичный круг 

кратких поучений».
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В зале собраний Благовещенского 
кафедрального собора открылась 
выставка «Non licet vos esse. Не долж-
но вам быть». Ознакомившись с экс-
позицией, воронежцы смогут лучше 
узнать об одной из печальных стра-
ниц истории Русской Православной 
Церкви в советский период. 

В названии выставки фраза 
«Non licet vos esse - приговор, ко-
торый выносили римские импера-
торы первым христианам. Этим же 
принципом руководствовалась и 
советская власть в своих гонениях 
на Церковь, последовательно на-
раставших с 1917 года. Духовенство 
и другие представители Русской 
Православной Церкви оказались в 
числе тех «классово враждебных» 
слоев общества, которые были при-
говорены советской властью к пол-
ному уничтожению. 

Выставка посвящена одной из 
драматичных страниц в истории 
гонений на Церковь - изъятию цер-
ковных ценностей. Компания была 
начата в 1922 году - предлогом для 
ее проведения стал голод в Повол-
жье, со временем принявший ха-

рактер всенародного бедствия. На 
деле же процесс «изъятия» более 
походил на откровенный грабеж и 
обернулся внешним и внутренним 
разорением Церкви. Советская 
власть не только стремилась подо-
рвать имущественное положение 
Церкви и скомпрометировать ее 
в глазах народа, но и покушалась 
на основания церковного бытия: 
уничтожались лучшие представи-
тели Церкви, осквернялись святы-
ни.

.

Экспозиция небольшая, но по 
информативности очень концен-
трированная: документы и фото-
графии, афиши, копии судебных 
дел, тексты обращений и воззва-
ний, списки репрессированных в 
1922 году московских священников 
и мирян с краткими сведениями 
о них - людях, ценой своей жизни 
пытавшихся защитить Церковь от 
разорения... Вдоль стен - стенды с 
фотографиями и емкими недлин-
ными статьями о том, как проходи-
ла антицерковная кампания в Шуе, 
Петербурге, Москве. В ходе рас-
сказа представляется документаль-
ный фильм-хроника о компании по 
изъятию церковного имущества, 
осквернении и разорении храмов, в 
том числе - о взрыве Храма Христа 
Спасителя, о судебных процессах 
против верующих...

Посетить выставку можно в 
любой день до 1 декабря с 10:00 
до 19:00, в понедельник с 14:00 до 
19:00. Среда - выходной день. В 
субботу и воскресенье экскурсии 
будут проводиться каждый час, в 
будни - по записи 8-906-580-73-74. 
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Слово святителя Тихона Задонского в НЕДЕЛЮ О СТРАШНОМ СУДЕ

Римский приговор в Отечественной истории 

По благословению митрополита 
Сергия в с. Хвощеватка Рамонского 
р-на начаты работы по возведению 
часовни в честь иконы Пресвятой 
Богородицы именуемой «Всецари-
ца». 

Администрацией сельского по-
селения был выделен земельный 
участок для проведения строитель-
ства, подготовлен проект будущего 
строения. В настоящее время со-
браны средства для закладки фун-
дамента (86.000 р.). 

Напомним, чудотворная икона 
Божией Матери, именуемая «Все-
царица» (по-гречески – «Панта-
насса») находится на Святой Горе 
Афон в Греции в соборном храме 
Ватопедской обители, слева от цар-
ских врат. Эта икона, небольшая по 
размерам, написана в XVII веке и, 
по преданию, была благословением 

известного на Афоне старца Иоси-
фа Исихаста своим ученикам. На 
иконе изображена Пречистая Дева 
в багряном одеянии, восседающая 
на царском троне. 

Согласно древнему монастыр-
скому преданию, однажды к ико-
не подошел юноша и принялся 
что-то невнятно бормотать. Вдруг 
лик Богоматери воссиял дивным 
светом, какая-то невидимая сила 
отбросила молодого человека, и 
он упал наземь. Поднявшись, он в 
страхе подбежал к старцам-инокам 
и со слезами на глазах признался 
им, что вел нечестивую жизнь, за-
нимался колдовством и пришел в 
монастырь, чтобы проверить силу 
своей магии на святых иконах. 
Произошедшее у иконы Пресвятой 
Богородицы чудо навсегда отвра-
тило юношу от колдовства, напра-

вило на путь покаяния и верну-
ло на стезю благочестивой жизни. 
Чудотворный образ Божией Мате-
ри «Всецарица» почитается как на 
Афоне, так и далеко за его предела-
ми. Само имя иконы – Все-Госпожа, 
Все-Повелительница – говорит о ее 
особой, всеобъемлющей силе.

Эскиз будущей часовни
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Святитель Димитрий Ростовский

•   Храм архангела Михаила, с. 
Новоживотинное.
14.11.13 г., четверг, 14:00 - Молебен о 
здравии в поселковой амбулатории.

15:30 - Изучение св. Писания со 
школьниками.

17:00 - Молебен Прествятой Бо-
городице с чтением акафиста у ико-
ны «Неупиваемая Чаша».

18:00 - вечерняя школа для взрос-
лых.

***
•    Храм Усекновения Главы Ио-

анна Крестителя, с. Староживотин-
ное.
15.11.13 г., пятница, 16:00 - Вечернее 
богослужение.
16.11.13 г., суббота, 8:00 - Часы, Бо-
жественная Литургия.

***
•   Храм архангела Михаила, с. 

Новоживотинное.
16.11.13 г., суббота, 16:00 - Всенощ-
ное бдение, Исповедь.

17.11.13 г., день воскресный, 8:00 - 
Часы, Божественная Литургия, мо-
лебен.

***
•   Храм архангела Михаила, с. 

Новоживотинное.
20.11.13 г., среда, 16:00 - Всенощное 
бдение, Исповедь.
21.11.13 г., четверг, 8:00 - Часы, Бо-
жественная Литургия, молебен с во-
досвятием.

***
•    Храм Усекновения Главы Ио-

анна Крестителя, с. Староживотин-
ное.
23.11.13 г., суббота, 16:00 - Всенощ-
ное бдение, Исповедь.
24.11.13 г., день воскресный, 8:00 - 
Часы, Божественная Литургия, мо-
лебен.

***
28.11.13 г., четверг, начало Рожде-
ственского поста.

      Православный месяцеслов
Ноябрь

10 - Вмц. Параскевы, нареченной 
Пятница (III). Свт. Димитрия, митр. 
Ростовского (1709).
11 - Прмц. Анастасии Римляныни 
(ок. 249-259). Прп. Аврамия, архим. 
Ростовского (1073-1077).
12 - Сщмч. Зиновия, еп. Егейского, и 
сестры его Зиновии (285).
13 - Сщмч. протоиерея Иоанна 
Царскосельского, Петроградского 
(1917).
14 - Бессребреников и чудотворцев 
Космы и Дамиана Азийских и мате-
ри их прп. Феодотии (III).
15 - Прп. Маркиана Киринейского 
(388).
16 - Мчч. Акепсима еп., Иосифа пре-
свитера и Аифала диакона (IV).
17 - Блж. Симона, Христа ради юро-
дивого, Юрьевецкого (1584).
18 - Свт. Ионы, архиеп. Новгород-
ского (1470). Свт. Тихона, патриарха 
Московского и всея Руси (избрание 
1917).
19 - Прп. Варлаама Хутынского 
(1192).
20 - Прп. Лазаря Галисийского 
(1053).
21 - Собор Архистратига Михаила и 
прочих Небесных Сил бесплотных. 
Архангелов Гавриила, Рафаила, Ури-
ила, Селафиила, Иегудиила, Варахии-
ла и Иеремиила.
22 - Иконы Божией Матери, именуе-
мой «Скоропослушница» (X).
23 - Мч. Константина, кн. Грузин-
ского (842).
24 - Мч. Виктора и мц. Стефани-
ды (II). Прп. Феодора Студита, исп 
(826). Блж. Максима, Христа ради 
юродивого, Московского чудотвор-
ца (1434).
25 - Прп. Нила постника (V).
26 - Свт. Иоанна Златоустого, архи-
еп. Константинопольского (407).
27 - Апостола Филиппа (ок. 81-96). 
Свт. Григория Паламы, архиеп. Фес-
салонитского (ок. 1360).
28 - Мучеников и исповедников Гу-
рия, Самона (299-306) и Авива (322). 
Прп. Паисия Величковского (1794). 
29 - Апостола и евангелиста Матфея 
(60).
30 - Свт. Григория чудотворца, еп. 
Неокесарийского (ок. 266-270). 
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10 октября Православная цер-
ковь празднует день блаженного 
преставления св. Димитрия, ми-
трополита Ростовского.

Этому подвижнику выпал жре-
бий совершить великое дело на 
просвещение русскаго народа – со-
ставить жития святых. Собирать 
жития святых, известныя под име-
нем Четиих-Миней, начал еще Ма-
карий, митрополит Московский, 

живший в шестнадцатом веке. По-
том киевский митрополит Петр Мо-
гила захотел издать жития святых 
на более понятном языке, но умер, 
не исполнив своего намерения. По 
смерти его это дело поручено было 
св. Димитрию, бывшему тогда игу-
меном Батуринскаго монастыря. 
Этим делом он занимался 20 лет, в 
сане архимандрита в Чернигове и 
Новгороде Северском и митропо-
лита Ростовскаго. Собранныя им 
жития святых (под именем Чети-
их-Миней, т.-е. месячных чтений), в 
12-ти больших томах, представляют 
в великой степени назидательное 
чтение для православнаго русска-
го народа. При составлении сво-
их книг, святитель пользовался не 
только обыкновенными письмен-
ными старинными сказаниями о 
святых на разных языках, но иногда 
пользовался и откровением свыше, 
как сам он об этом свидетельствует. 
Четьи-Минеи святителя Димитрия 
Ростовскаго не потеряли и до ныне 
своего важнаго значения, и можно 
сказать, никогда его не потеряют.
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10 ноября по н. ст. - престольный 
праздник в с. Хвощеватка (Рамонско-
го благочиния). Сегодня мы публикуем 
выдержки из архивных материалов 
(ГАВО. - Ф. 606, оп. 1, д. 14), посвя-
щенных истории Пятницкого храма. 
Данная «Опись церковного имуще-
ства Пятницкой церкви с. Хвоще-
ватого, Землянского уезда» ценна 
тем, что была составлена в 1921 г. 
по указанию  местного исполнитель-
ного комитета в связи с планируе-
мой кампанией по изъятию церков-
ных ценностей. Вероятно, большая 
часть сведений была получена от 
последнего (до закрытия в 1930-е гг.) 
настоятеля храма, свящ. Александра 
Мишина (его подпись стоит в конце 
документа).

Церковь с трапезою, притвором 
и колокольней окончена построй-
кой из кирпича в 1901 году, покрыта 
листовым железом, выкрашенным 
зеленой краской. Главы на церкви и 
колокольне железные, кресты тоже; 
позлощены. Внутри церковь ошту-
катурена и выкрашена бирюзовой 
водяной краской. Пол в церкви де-
ревянный. Двери деревянные; на-
ружные обиты листовым железом 
и выкрашены серой краской, вну-
тренние со стеклом, окрашены в ту 
же краску. 

В алтаре стоит Св. престол во 
имя св. великомученицы Параскевы, 
деревянный, простой столярной ра-
боты. На престоле Св. антиминс из 
желтого атласа, освящен Преосвящ. 
Анастасием, епископом Воронеж-
ским и Задонским июля 5-го 1895 г. В 
нем святые мощи. Антиминс завер-
нут в шелковый платок малинового 
цвета. Налево стоит св. жертвенник 
деревянный со шкапом для сосудов, 

простой столярной работы, выкра-
шен белой краской. За престолом 
стоит большой деревянный крест 
(без предстоящих) живописной ра-
боты, на зеленой деревянной горке. 
Работа Крамаровского. За этим кре-
стом на стене висит старая плаще-
ница, на полотне, с изображением 
Христа.

Направо от вышеуказанного 
креста, за престолом у стены стоит 
крест меньший, украшенный резь-
бой и позолотой, на деревянной 
тумбе светло-розового цвета. На 
нем изображено живописью: Рас-
пятие Иисуса Христа, над Ним Бог 
Отец, в левом конце креста Матерь 
Божия, в правом св. Иоанн Бого-
слов, внизу креста вырезана Адамо-
ва голова и две кости и позлощены. 
На обратной стороне креста: вверху 
Дух Святый, в середине св. еп. Васи-

лий, с левой стороны св. великом. 
Феодор Тирон, с правой св. муч. 
Александр. Внизу надпись: «Усер-
дием Николая Петровича Княжева, 
в память избавления от эпидемии в 
1893 году и долголетнего служения 
при сей церкви псаломщиком». На-
лево от большого креста, за престо-
лом у стены стоит образ Пресвятыя 
Богородицы Казанския.  

При церкви, в черте погоста, цер-
ковная сторожка из кирпича, крыта 
железом, окрашенным зеленой кра-
ской, с сенями. Длина сторожки 2/3 
аршина, ширина 9 аршин, высота 
внутри 4,25 аршина (1 арш. = 0,711 
метра – Авт.). Пол в ней деревян-
ный. Внутри оштукатурена и выбе-
лена известью. Постройкой оконче-
на вместе с церковью. 

Церкви принадлежат три пого-
ста: один при церкви площадью в 
1000 кв. саж. (1 кв. саж. = 4,5 кв. ме-
тра – Авт.), обнесенный кирпичной 
сквозной оградой, крытой железом. 
В черте погоста, с югозападной сто-
роны деревянный сарай, крытый 
железом, а в сарае погреб.

Другой погост обнесен оградой 
из дикого камня, площадью в 575 кв. 
саж., с кирпичной часовней на ме-
сте алтаря прежнего храма. Часовня 
крыта железом, окрашенным в зеле-
ною краску с железным позлощен-
ным крестом наверху, с деревянной 
дверью и двумя окошками. Внутри 
часовня имеет 5 арш. длины, 5 арш. 
ширины и 5 арш. высоты.

Третий погост (или кладбище) 
расположен за селом, от храма на 
запад, окопан канавой, площадью 
в 1600 кв. саж. В середине погоста 
стоит кирпичный храмчик, крытый 
железом, с крестом наверху.
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