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Слово в день Воздвижения Креста Господня
Не желаю хвалиться, разве
только Крестом Господа нашего
Иисуса Христа.
Гал. 6, 14
Мать императора Константина,
святая царица Елена, была христианкой и воспитывала сына в уважении к вере Христовой. После смерти
отца молодой Константин, провозглашенный императором Галлии и
Британии, поддерживал в своем уделе веротерпимость, но на него ополчились правившие в других частях
империи жестокие гонители христиан Галерий и Максентий, чьи силы
во много крат превосходили войско
Константина. В порыве духовного
прозрения юный император воззвал
к Богу христианскому, и Спаситель
не замедлил с ответом. Константин
увидел в небесах сияющее знамение
Креста, а над ним надпись: «Сим побеждай».
Святой равноапостольный император Константин помнил, каким
знамением Господь возвестил ему
победу над врагами и возвышение,
он всем сердцем желал отыскать
Животворящий Крест, на Котором
претерпел распятие Господь наш
Иисус Христос. Не имея возможности оставить дела государственные,
император поручил эти поиски сво-

ей матери, святой равноапостольной царице Елене, пламеневшей тою
же ревностью в служении Господу.
Находившейся уже в преклонном возрасте святой царице предстоял долгий путь до Иерусалима
и нелегкие поиски. Императорыязычники делали все, что было в

икона «Воздвижение креста»
1758 г.

их силах, чтобы уничтожить даже
память о святынях, связанных с
земным житием Иисуса Христа. Голгофа была засыпана землей, а на искусственном холме устроено идольское капище.

Прибыв в Иерусалим, святая
Елена вместе с Патриархом Макарием стала расспрашивать жителей
города о месте, где может таиться
Крест Господень, но эти расспросы
долго были безуспешны. Наконец
от старого еврея по имени Иуда удалось дознаться, что Честной Крест
зарыт под капищем Венеры. Идольское капище разрушили, и в земле
под ним обнаружили три креста.
Но как было разгадать, какой из них
– Святыня Господня, а какие – разбойничьи? И тогда Патриарх Макарий, вдохновленный Духом Святым,
повелел принести на это место тело
умершего человека, на которое поочередно стали возлагать кресты.
При прикосновении двух первых
крестов труп оставался недвижен,
но когда возложили третий – покойный воскрес, стал двигаться и говорить. Так явлением силы Божией
был в 326 году обретен Животворящий Крест Господень.
Старый еврей Иуда, указавший
место сокрытия крестов и одним из
первых ставший свидетелем этого
чуда, был так потрясен увиденным,
что уверовал в Божество Спасителя
и принял святое Крещение с именем
Кириак, а впоследствии прославился такими добродетелями и благоче-
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стием, что был избран Патриархом
Иерусалимским. Святитель Кириак
удостоился и мученического венца
за веру Христову во времена гонений, возобновленных коварным
Юлианом Отступником. Так от
Честного и Животворящего Креста Господня произошло второе
чудо, большее первого, – воскресла к блаженному бессмертию душа
человека престарелого, дотоле всю
жизнь мертвевшего в заблуждении.
В тот благодатный день по
просьбе несметного множества
христиан, пришедших поклониться новообретенной Святыне, духовенство во главе с Патриархом Макарием трижды высоко воздвигало
Крест Господень, дабы все могли
созерцать Его, и народ благоговей-

В

но поклонялся Честному Древу,
взывая: «Господи, помилуй!» В память об этих священных событиях
Церковь и установила нынешнее
торжество, праздник Воздвижения
Честного и Животворящего Креста
Господня.
И ныне мы с вами, братья и
сестры возлюбленные, должны
прикоснуться к Животворящему
Древу нашими омертвевшими во
грехах душами, дабы возгорелась в
них жажда блаженного бессмертия.
Мы призваны высоко воздвигнуть
перед духовными взорами нашими
Честной Крест Господень и поклониться Ему, дабы даровано было
нам прозрение и избавление от наваждений бесовских. «Не образу
только Христа Бога поклоняйся, но

Новости прихода
и образу Креста Его, потому что он
есть знамение победы Христовой
над диаволом», – говорит святитель
Иоанн Златоуст.
Образ Животворящего Креста
Господня сопутствует православному христианину во всей его жизни.
Знамением Креста мы молитвенно
осеняем себя, этот святой образ мы
носим на груди, созерцаем его и поклоняемся ему в наших храмах, он
же возносится над нашими могилами – знаком нерушимого христианского упования на воскресение в
жизнь вечную. Аминь
Печатается по книге: Митрополит Ташкентский и Среднеазиатский Владимир (Иким). «Слова
на двунадесятые и великие праздники» (Москва, 1997 г.).

Нашли стихи в «Находке»

этом году на территории
села Ярки Новохопёрского района Воронежской области действовал не совсем
обычный лагерь – Православный
лагерь для молодежи «Находка2013». От всех других он отличался
особым образовательным уклоном
– духовным. В работе лагеря приняли участие и представители молодежи нашего прихода.
Это уже не первый опыт организации столь необычного вида
досуга для учащихся. Например, в
2012 году учащиеся новохоперских
школ и студенты Воронежского
государственного
университета
во главе с опытными руководителями проводили краеведческие
исследования в селе Троицкое, где
раньше располагался монастырь
Успения Пресвятой Богородицы.
Тогда участникам лагеря удалось
найти место, где находился алтарь
главного храма обители, и записать
важные сведения от старейшин
села.
Нынче школьники и студенты
занимались сбором старинных духовных стихов. С давних времен
песня сопровождала человека всю
жизнь – от рождения и до смерти.

Существовало огромное количество духовных песнопений – постовые, праздничные, поминальные… К сожалению, в настоящее
время традиция исполнения обрядовой песни практически утрачена,
о ней не помнят не только в городах, но даже и во многих селах. Сегодня обнаружить «поющее» село –
большая удача для фольклористов
и этнографов.

Сохранились ли традиции пения духовных стихов в Новохоперском районе? Чтобы получить
ответ на этот вопрос, ребята отправились в село Подгорное. И не зря.
Выяснилось, что и сегодня в Подгорном некоторые жители продолжают древнюю традицию исполне-

ния поминальных стихов. Местные
жители часто приглашают бабушек
на отпевания, похороны и поминки
по умершим родственникам.
Раиса Васильевна Иванникова и
Анна Иосифовна Кузнецова, которых мы посетили, бережно хранят
толстые тетради с аккуратно переписанными текстами песнопений –
а это около 200 духовных стихов с
многочисленными вариациями!
Но исследовательская работа
была не единственным занятием отдыхающих в
лагере. В один из
дней все дружно
поехали в монастырь Преподобного
Серафима
Саровского. Посетили службу, погуляли по территории обители, а некоторые даже
рискнули окунуться в купели.
Как и в прошлом году, эта пятидневная смена в «Находке» получилась насыщенной и познавательной.
Виктория Фёдорова
сентябрь 2013 г.

Подвижники благочестия
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Cвятая Людмила чешская
Святая мученица Людмила (память празднуется 29 сентября) была
княжеского рода из Сербии. Ее выдали замуж за чешского князя Боривоя.
В то время чешский народ еще не был
крещен; сам князь и его молодая супруга были язычниками. После своего
брака они уверовали во Христа и приняли святое Крещение от святителя
Мефодия, архиепископа Моравского,
просветителя славян. Став христианами, они проявили заботу о просвещении светом истинной веры своих
подданных, строили церкви и приглашали священников для совершения
в них Богослужений. Было у них три
сына и одна дочь. Но, в возрасте 36-ти
лет князь Боривой умер.
Оставшись вдовой, Святая Людмила переносила свою печаль с полною преданностью воле Божией: вела
строгую, благочестивую жизнь и продолжала заботиться о Церкви во время правления своего сына Вратислава
(который правил народом 33 года).
Он был женат на Драгомире, от нее
имел сына Вячеслава. Вскоре, когда
умер Вратислав, то власть перешла
в руки 18-летнему Вячеславу. Пользуясь неопытностью и молодостью
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Православный месяцеслов
Октябрь
1 - иконы, именуемой «Целительница» (XVIII).
2 - Блгвв. князей Феодора Смоленского (1299) и чад его Давида (1321)
и Константина, Ярославских чудотворцев.
3 - Мчч. и испп. Михаила, кн. Черниговского, и болярина его Феодора,
чудотворцев (1245).
4 - Обретение мощей свт. Димитрия,
митр. Ростовского (1752).
5 - Прп. Макария Жабынского, Белевского чудотворца (1623).
6 - Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
7 - Св. царя Стефана Сербского
(1224) и сына его св. царя Владислава Сербского (1230-1239).
8 - Преставление прп. Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца (1392).
9 - Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова (начало II).
Свт. Тихона, патриарха Московского и всея Руси (прославление, 1989).
10 - Сщмч. Петра, митрополита
Крутицкого (1937). Прп. Савватия
Соловецкого чудотворца (1435).

своего сына, Драгомира начала насаждать в стране языческие обычаи и
нравы. Святая Людмила воспротивилась этому. Драгомира возненавидела
свою свекровь и пыталась погубить
ее. Узнав об этом Людмила удалилась
в г. Течин, но Драгомира подослала к
ней двух бояр, чтобы убить княгиню.
Придя в город, злодеи собрали вокруг
себя многих подобных себе злых людей. И когда настал вечер, окружив
двор и самый дворец, где находилась
блаженная Людмила, они разломали
двери и вошли внутрь. Схватив святую княгиню, бояре набросили петлю
на ее шею и удавили.
Таковым образом блаженная Людмила, угодив Богу, пострадала мученически. Это случилось в 927 году, в
субботу, в первом часу ночи. Ей было
тогда от роду 61 год. Мощи святой мученицы Людмилы были погребены в
Течине у городской стены. Князь Вячеслав (так же святой мученик, память
11 октября) перенес тело святой Людмилы в Прагу и положил его в церкви
святого Георгия Победоносца. Вскоре
Святая Людмила была канонизирована и с тех пор считается покровительницей народов Чехии и Словакии.

Расписание богослужений
• Храм Усекновения Главы Иоанна Крестителя, с. Староживотинное.
26.09.13 г., четверг, 16:00 - Всенощное бдение, Исповедь.
27.09.13 г., пятница, Воздвижение
Честнаго и Животворящего Креста
Господня. День постный.
8:00 - Часы, Божественная
Литургия, молебен.
***
• Храм архангела Михаила, с.
Новоживотинное.
28.09.13 г., суббота, 16:00 - Всенощное бдение, Исповедь.
29.09.13 г., День Воскресный.
8:00 - Часы, Божественная
Литургия, панихида.
03.10.13 г., четверг, 15:30 - Школьный кружок;
17:00 - Молебен Прествятой
Богородице с чтением акафиста у
иконы «Неупиваемая Чаша».

***
• Храм Усекновения Главы Иоанна Крестителя, с. Староживотинное.
04.10.13 г., пятница, 16:00 - Вечернее богослужение, Исповедь.
05.10.13 г., суббота, 8:00 - Часы, Божественная Литургия.
***
• Храм архангела Михаила, с.
Новоживотинное.
05.10.13 г., суббота, 16:00 - Всенощное бдение, Исповедь.
06.10.13 г., День Воскресный.
8:00 - Часы, Божественная Литургия, молебен.
10.10.13 г., четверг, 15:30 - Школьный
кружок;
17:00 - Молебен Прествятой
Богородице с чтением акафиста у
иконы «Неупиваемая Чаша».
12.10.13 г., суббота, 16:00 - Всенощное бдение, Исповедь.

13.10.13 г., День Воскресный.
8:00 - Часы, Божественная Литургия, панихида.
***
• Храм Усекновения Главы Иоанна Крестителя, с. Староживотинное.
13.10.13 г., 16:00 - Всенощное бдение,
Исповедь.
14.10.13 г., понедельник, Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
8:00 - Часы, Божественная Литургия, молебен.
***
• Храм Великомученицы Параскевы Пятницы, с. Хвощеватка.
29.09.13 г., 13:00, молебен с чтением
акафиста св. вмц. Параскеве Пятнице.
06.10.13 г., 13:00, панихида.
13.10.13 г., 13:00, молебен с чтением
акафиста св. вмц. Параскеве Пятнице.
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Церковная история

Предтеченская церковь в Староживотинном

К

(Начало см. в № 5)
аменная Предтеченская
церковь в Староживотинном была построена в
1787 году на средства помещика Никанора Оленина, владельца здешней
усадьбы. Храм, пределы и трапезная
представляли собой единый объем.
Архитектурное оформление интерьера соответствовало принципам
классицизма. Внутри церковь была
красиво расписана, а снаружи обнесена кирпичной оградой.
В 1870-е г.г. имение унаследовала
внучка Никанора Оленина - Александра Григорьевна, вышедшая замуж за сенатора, действительного
статского советника Николая Ивановича Стояновского. В качестве
члена Комиссии об уездных и губернских учреждениях, Н. И. Стояновский получил известность тем,
что составил «Учреждение судебных следователей», которое положило начало отделению судебной
власти от административной. Также
Стояновский был одним из учредителей Общества земледельческих
колоний и ремесленных приютов,
членом Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым,
вице-председателем Императорского русского музыкального общества, членом Императорского русского географического общества,
Славянского благотворительного
общества.
В Староживотинном Н. И. Стояновский устроил небольшой конный завод по разведению рысистых
пород лошадей. Знатный общественный деятель пожертовал в
пользу церкви землю, на которой
позже располагались дома свя-

ДУХОВНАЯ БЕСЕДА
Главный редактор:
иерей Виктор Панин,
настоятель храма
Архангела Михаила
Редакционная коллегия:
Виктор Коровин,
Мария Озерова,
E-mail: kometkin@mail.ru
Информ. поддержка:
сайт http://stroimhram.ru/

щенника и псаломщика. Согласно
«Указателю храмовых празднеств
в Воронежской епархии», именно в
эти годы была произведена существенная реконструкция церкви. В
1875 г. на средства купца Михаила
Матвеевича Попова к храму приделали каменную колокольню. Тот же

В 1884 г. к храму была приписана Архангельская церковь с.
Чертовицкого (в пяти верстах).
Прихожан числилось 620 душ, а
также 21 душа (деревня Айдаровка). В селе было дворов: церковных
- 3, помещичьих - 12, крестьянских - 15, однодворческих - 6. Име-

купец Михаил Попов, вложил в банк
вместе с купчихой Анной Васильевной Балабиной восемьсот рублей, с
которых церковь получала проценты.
В 1885 г. «тщанием» крестьянина
Симона Попова церковь «распространили» и пристроили два придела с двумя алтарями: северный - в
честь Святой Троицы, южный - в
честь св. апостола Симона Зилота.
По народным слухам, Симон Попов случайно нашел в земле клад, и
именно на эти деньги решил вычинить церковь. В 1902 г. им же была
распространена трапезная часть.
Скончался благодетель в 1903 г., и
его прах был удостоен захоронения
под стеной правого придела храма
(сохранилось каменное надгробие).

лось земли 33 десятины пахотной,
большей частью песчаной. Причт
получал от прихожан по 490 рублей
в год.
Согласно клировым ведомостям
1911 г., в приходе состояло уже 162
двора (Староживотинное) и 146
двора (Айдарово); соответственно
мужеского пола - 1103, женского 1085. Почти все - крестьяне, кроме
8 духовных лиц (5 муж. и 3 жен.) и
17 мещан. С 1907 по 1909 годы рядом с церковью существовала церковноприходская школа, но была
закрыта; оставалась только земская
(основана в 1870 г.).
В начале 1930–х годов храм, как
и многие другие, был закрыт. Помещение десятки лет использовалось
как склад химикатов.
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