
      Посему и мы уничижимся вме-
сте со Христом, чтобы вознестись 
вместе с Ним; с ангелами воспо-
ем, с детьми прославим, с народом 
воскликнем народное, с Лазарем 
воскреснем от мертвых дел. По-
добно детям, мудро разбросаем по 
пути жизни вайи [ваия — пальмо-
вая ветвь, заменяемая у нас вербой. 
— Прим. ред.] масличные посред-
ством милосердия; обсечем массу 
грубой природы нашей и расстелем 
самих себя по пути, говорящему: Аз 
есмь путь, — чтобы чрез Него обре-
сти милость от Него и вместе с ним 
в горнем Иерусалиме, чтобы войти 
в оный храм всем вместе, преды-
дущим и последующим — преды-
дущим через дела, а последующим 
через намерение. Всем же и следую-
щим и последовавшим за Христом, 
царствуя вместе с Ним и наслаж-
даясь вечными благами, воссылать 
славу в честь Ему, купно с Отцем и 
всесвятым и животворящим Духом, 
ныне и всегда, и во все веки веков.

Из беседы Св.  Кирилла , 
архиеп.  Александрийского  

( † 444 г.) 
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   Царево пришествие празднуя 
ныне, верные, боголепно сретим 
Царя. Воздвигнем ум к Богу, духа 
не погасим, светло зажжем све-
тильники наши, переменим одежды 
души, как дети воспоем: Осанна! 
Благословен грядый во имя Господ-
не (Мат. 21, 9)! Вот пришел, вот 
явился, вот предстал Царь! Опять 
Он входит в Иерусалим, опять при-
готовляется крест, опять раздира-
ется Адамово рукописание, опять 
отверзается рай, опять разбойник 
водворяется, опять Церковь ликует, 
опять демоны посрамляются, опять 
верные спасаются. Небеса радуют-
ся, горы играют. Реки восплещите, 
притеките, возопийте, видя, как 
слова наши становятся делами... 
Ибо грядет Тот, Кто хочет облагоде-
тельствовать всех; явился Тот, Кто 
хочет помиловать всех; дарующий 
радость всем, будучи Бог, соделал-
ся человеком; с рабами Владыка, 
с должниками удовлетворитель 
долгов, с погибшими Спаситель, с 
осужденными освободитель, с отча-
янными надежда, с лежащими долу 
восстание, с жестокими милосерд-
ный, с виновными невинный, с не-
благодарными щедроподательный.
    Видишь ли чудеса нынешнего 
дня?     Вчера праздновала Вифания 
— сегодня вся Церковь насладилась 
божественным пришествием. Вче-
ра Господь Иисус даровал другому

Величание Входу Господню 
в Иерусалим

Величаем Тя, / Живодавче Хри-
сте, / Осанна в вышних / и 
мы Тебе вопием / Благосло-
вен Грядый во Имя Господне.

жизнь — сегодня сам грядет на 
смерть. Вчера четверодневный вос-
стал — сегодня предстаёт трех-
дневный. Четверодневным вос-
кресил Он Лазаря для того, чтобы 
предуверить в общем воскресении 
естества нашего, состоящего из че-
тырёх стихий. И Тот, кто за шесть 
дней до пасхи, даровавши сестрам 

их брата, четверодневного Лазаря, 
повелевает разрешить узы его, — 
Сам ныне грядет на то, чтобы быть 
связанным, и грядет не с гордостию, 
не с шумом, не на возвышенном пре-
столе сидя, но скрываясь в человече-
ской природе.
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Местная хроника
  14  февраля состоялось долго-
жданное событие в храме св. Пара-
скевы Пятницы в с. Хвощеватка.   
Был установлен основной купол. 
     Храм величественно возвышает-
ся над крутым берегом Дона и ви-
ден за многие километры. Во вре-
мя Великой Отечественной войны 
Хвощеватка находилась в эпицен-
тре ожесточенных боев; храм под-
вергался обстрелам, но, к счастью, 
не был разрушен.
   Восстановление храма началось 
31 декабря 2005 года с установления 
Поклонного креста. С этого момен-
та сделано уже многое. Прежде все-
го, осуществлено благоустройство 
святого источника «Семь ручьев», 
и теперь поток людей к этому ме-
сту с каждым годом увеличива-
ется. Изготовлены и установлены 
на храм малые купола и кресты.  
Храму были пожертвованы иконы, 
церковная утварь. Создана неболь-
шая библиотека православной ли-
тературы.

ДУХОВНАЯ БЕСЕДА №2 (21 Апреля 2013 г.)

Православная поэзия

    Страшными, потрясающи-
ми знамениями сопровожда-
лась крестная смерть Сына Бо-
жия – смерть, составляющая 
глубину и тайну домостроитель-
ства Божия о спасении человека.
Едва только застыли последние 
предсмертные слова на бессмерт-
ных устах Спасителя, как вся 
тварь в немом сочувствии к сво-
ему Творцу содрогнулась: завеса 
церковная раздрася надвое (Мф. 
27, 51) – но не в знамение наруше-
ния союза Бога с человеком, а что-
бы явить Бога человеком; и самые 
камни, немые свидетели совершив-
шегося на Голгофе, дали расселины 
– но не для того, чтобы поглотить

ВЕЛИКИЙ ПЯТОК
распинателей и хулителей, а что-
бы освободить сущия во гробех.
             Какая страшная, поразитель-
ная, но вместе и глубоко утеши-
тельная картина! Смертию Иисуса 
Христа примирено человечество 
с Богом, уничтожена сила греха и 
смерть, состоящая в отчуждении от 
Бога как источника жизни – смерть 
вечная, бесконечная, как бесконеч-
но само существо, которому нано-
сится оскорбление грехом. Искупле-
ние от этой вины было возможно 
только смертию бесконечного су-
щества, Вечного Первосвященни-
ка. И лишь только принесена была 
эта великая жертва, раздралась за-
веса, разделявшая небо с землею; 

спало с очей человеческих и по-
крывало, доселе защищавшее взор 
смертного пред лицем Бессмерт-
ного; Божественное зерно, падшее 
на землю, дало свой желанный 
плод – плод жизни и воскресения.
       Тяжела картина голгофской 
жертвы. Но не отвращайся ее, 
странник дольнего мира сего; в со-
крушении ударяй себя в перси по-
добно сотнику, но не беги от этого 
гроба, а припадай к стопам нашего 
Спасителя и, обливая их слезами 
вместо мира, облегчи раны твоего 
сердца добрыми делами.

Из проповеди
протоиерея А. Спасского 

1887 г.

ДАРЬЯ
РУСОВА 
студентка                                
филологич.           
факультета 
ВГУ

   

 Все это было бы невозможно без 
деятельного учатия прихожан. 
Однако до полного завершения 
работ еще очень далеко. Приход 
нашего храма в селе Хвощеватка 
небольшой. Храму по-прежнему 
требуется ваша помощь, поддерж-
ка и участие.  

Крупицы мудрости

***
Как красиво на фоне небесном 
Крестик церкви стоит высоко!
Я смотрю, и становится сердцу
Так отрадно, чудесно, легко!

Дорожить буду каждым мгновеньем,
Что приносит с собою мне Бог.
Я на всё здесь смотрю и жалею:
Как же много на свете дорог!

Понимаю, что жить не так просто,
Очень больно друг друга терять.
Но порой, когда катятся слёзы,
Можно важное в жизни понять.

И, в судьбе оставляя надежду,
Помнить всё, что дарила любовь.
На огонь позови всех согреться,
У кого на душе сейчас боль.

Ведь красиво на фоне небесном
Крестик церкви стоит высоко!
Ты любовь береги в своём сердце,
Даже если сейчас нелегко.
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Из жизни Святителя Тихона 

   (Продолжение)  
   За деньги, данные Святителем Ти-
хоном, дед мой, Аристарх, купил 
избу, срубленную из дубовых, ко-
лотых на две половины бревен, 9 и 
10 четвертей в окружности. В этой 
избе прожил свой век мой дед, мой 
отец, и я жил в ней до того време-
ни, когда отдали меня в училище; я 
хорошо помню и огромные бугры 
и глубокие впадины в стенах от не-
ровно расколовшихся дерев, отпо-
лировавшихся от топки по-черному 
в блестящий цвет черного воронова 
крыла. 
   Пример святой жизни и наставле-
ния Святителя Тихона воспитали в 
душе Аристарха истинно христиан-
ское смирение и кротость, вырази-
вшиеся в том, что он, считая себя 
недостойным, не решался просить 
стихаря, даже тогда, когда по указу 
Императрицы Екатерины второй 
велено было брать в солдаты всех 
церковников и безстихарных при-
четников. Когда Благочинный по-
сылал его в Епархиальный город 
за получением стихаря, говоря, что 
если не получит стихаря, то угодит 

под красную шапку, то дед 
мой отвечал: «Что будет, 
то будет. Я не могу поне-
сти иго сие». А какое без-
граничное благоговение к 
памяти Св. Тихона питал 
мой дед, можно видеть из 
того, что он, будучи в пре-
клонных летах, до самой 
кончины своей, находясь 
за штатом, каждый вос-
кресный и праздничный 
день ходил в монастырь 
(четырехверстное рас-
стояние) ко всенощной 
и к обедне, не надевая ни 
шапки, ни рукавиц во вся-
кое время года и во всякую 
погоду. И когда по этому 
поводу делали ему заме-
чание, он отвечал: «Как я 
осмелюсь надеть шапку, 
когда там (в монастыре) 
почивает мой благодетель 
и отец?».

     Я слышал от деда своего рассказ и 
о том, как Св. Тихон принимал при-
ходивших к нему славить Христа в 
день Рождества Христова. Обыкно-
венно на стол ставилось несколько 
отдельных кучек в 25 коп. старин-
ными большими пятаками. При-
ходящие поздравляли Святителя с 
праздником, и затем каждый посе-
титель брал сам одну кучку пятаков 
со стола — кто бы ни был — про-
тоиерей или иерей, или диакон, или 
даже не посвященный во священ-
ный сан, и уходил.
     В конце этих воспоминаний моих 
да будет позволено мне сказать и о 
том, что упоминаемые в жизнеопи-
сании Св. Тихона два причетника, 
отданные в военную службу и воз-
вращенные по ходатайству Святи-
теля на прежние причетнические 
должности, были старшие дети Ак. 
Иг., братья моего деда. Старшего из 
них звали Стефаном. Он был дед 
известному своим умом и крото-
стию всей Воронежской епархии 
протоиерею Михаилу Ивановичу 
Донецкому.

свящ. Иоанн Кириллов (1888 г.)

      Православный месяцеслов
Май

1 - мчч. Виктора, Зотика, Зинона, 
Акиндина и Севериана (303). мч. 
Иоанна Нового из Янины (1526).
2  -  блж.    Матроны Московской 
(1952).  
5 - Светлое Христово Воскресение. 
Пасха.
6 - вмч. Георгия Победоносца (303).
7 - Иверской иконы Божией Мате-
ри.
8 - Апостола и евангелиста Марка 
(63).
9 - свт. Стефана, еп. Великопермско-
го (1396).
10 - иконы Божией Матери «Живо-
носный Источник».
11 - свт. Кирилла, еп. Туровского 
(ок. 1183).
12 - прп. Нектария Оптинского 
(1928).
13 - ап. Иакова Зеведеева (44). свт. 
Игнатия Брянчанинова, еп. Кавказ-
ского и Черноморского (1867).
14 - иконы Божией Матери «Неча-
янная Радость». прп. Пафнутия Бо-
ровского (1477).
15 - свт. Афанасия Великого, архиеп. 
Александрийского (373). Перенесе-
ние мощей блгв. князей Российских 
Бориса (1072) и Глеба (1115).
16 - прп. Феодосия, игумена Киево-
Печерского (1074).
18 - иконы Божией Матери «Не-
упиваемая Чаша». вмц. Ирины (I-
II). прп. Варлаама Серпуховского 
(1377). 
19 - свв. Жен-мироносиц. правед-
ных Иосифа Аримафейского и Ни-
кодима.
21 - ап. Иоанна Богослова (98-117). 
22 - Перенесение мощей святителя 
и чудотворца Николая из Мир Ли-
кийских в Бари (1087).
23 - апостола Симона Зилота (I).
24 - равноапп. Мефодия (885) и Ки-
рилла (869), учителей Словенских.
25 - Прославление сщмч. Ермогена, 
патриарха Московского и всея Рос-
сии, чудотворца (1913).
28 - блгв. царевича Димитрия, 
Угличского и Московского (1591).
30 - прп. Евфросинии, блгв. вел. кн. 
Московской (1407).
31 - Память святых отцев семи Все-
ленских Соборов.

ДУХОВНАЯ БЕСЕДА №2 (21 Апреля 2013 г.)
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    (Продолжение)
      Новая история храма во имя Св. 
Архистратига Михаила, как мы го-
ворили прежде, начинается с 1780 
года, когда строится каменное зда-
ние церкви тщанием помещицы 
Анны Львовны Веневитиновой. В 
дальнейшем внутреннее обустрой-
ство храма становится общим де-
лом, в котором участвуют люди ду-
ховного ведомства и дворянского 
сословия, купцы, заезжие мещане, 
военные и крестьяне. Так, в раз-
ные годы от экономии Веневити-
новых приобретаются выписанные 
из Москвы красивые подсвечники 
и медная посеребренная люстра, 
иконы и хоругви, ковчег на престол 
с финифтовыми камнями и блюдо, 
ковшик для теплоты (весом в 18 зо-
лотников), шитая по малиновому 
бархату золотом и серебром плаща-
ница, траурный покров на стол для 
служения панихид, воздухи и тюле-
вая пелена для покрывания аналоя. 
 Среди частных жертвовате-
лей нам известны имена: гра-
фини Комаровской, воронеж-
ского фабриканта Виктора 
Ивановича Титова, мещанки Ан-
фисы Морозовой, воронежской 
купчихи Елизаветы Москалевой, 
дворянина Александра Акимовича 
Назарова и коллежского секрета-
ря Ивана Дмитриевича Волкова, 
местной помещицы Матрены Бого-
моловой, солдатки Авдотьи Ерофе-
евой, дворовой женщины Пелагеи 
Борисовой. Особая статья в «книге 
дарений» – пожертвования, кото-
рыми наделяется церковный причт. 
В 1901 году, к примеру, наследни-
ками М.А. Веневитинова жерт-
вуется полное священническое и 

Церковная история 

Летопись Архангельской церкви с. Новоживотинного
воронежским мещанином Яковом 
Даниловичем Курдюмовым пишет-
ся маслом образ «Вознесение Го-
сподне». В 1841 г. солдатка Евдокия 
Яковлевна Фомина подает пелену

красной материи на икону Божией 
Матери, а в 1850  г. дворовая жен-
щина Елена Полебезьева подает два 
образа Божией Матери довольно 
хорошей работы: один – живопис-
ный и без оклада (под названием 
«Коронование Божией Матери»), 
а другой – искусно обложенный 
фольгой в киоте («Божия Матерь 
Печерская»). А в 1847 г. московский 
купец Василий Баранов подает  хра-
мовый образ Архистратига Миха-
ила в серебряной ризе и в киоте. 
Известны единичные случаи по-
жертвований икон св. Николая 
Угодника (подан в 1900 г.), преп. 
Серафима Саровского (в 1902 г.), св. 
Анны (вышитый золотом).

По архивным материалам
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газету 

в бытовых целях!
В ней находятся 

цитаты из Священного 
Писания!
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дьяконское облачение из золотой
парчи ценой в 400 рублей серебром.
В  свою очередь, и сами церковнос-
лужители стремятся оставить по 
себе добрую память. В 1847 г. Дми-
трий (Попов) подает синюю с тра-
вами парчу для покрытия гробов 
умерших, а в 1900 г. заштатный дья-
кон Павел (Попов), жертвует облаче-
ние из серебряной парчи на престол.
Особо набожные прихожане в знак 
совершения ими богомолья прино-
сят в отеческий храм всевозможные 
святыни. В 1854 году фабричный 
крестьянин Павел Кондратов сын 
Иванов по возвращении из Иеруса-
лима одаривает церковную ризницу 
крестом, инкрустированным перла-
мутром.
    В конкретных поступках выра-
жается и память по усопшим род-
ственникам. По одному из духов-
ных завещаний новоживотиновские 
клирики долгое время пользуются 
процентами с 500 рублей, положен-
ных на вечный помин. В ноябре 16 
дня 1874 года к епископу Вениами-
ну обращается прихожанин Архан-
гельской церкви, потомственный 
почетный гражданин, Константин 
Николаевич Хренников с прось-
бой похоронить его годовалую дочь 
Марию (скончавшуюся днем ранее) 
в церковной ограде. Чтобы удосто-
иться этой «высокой привилегии», 
он жертвует в означенную церковь 
двадцать рублей серебром. Пред-
метом особых забот прихожан яв-
ляются храмовые иконы с изобра-
жением определенных праздников. 
В 1860 г. на средства титулярного 
советника Семенова приобретает-
ся образ «Воскресение Христово» 
ипоставляется над аркой, а в 1889 г. 

Выходит 2 раза в месяц

издается на средства жертвователей
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Памятный знак на месте
Архангельского храма 


