№ 10.

Цена: 25 руб.

Слово на Рождество Спасителя
Христос рождается; славьте!
Христос с небес; выходите в сретение! Христос на земле; возноситесь
воспойте Господу, вся земля (Пс. 95,
1)! И скажу обоим в совокупности:
да возвеселятся небеса и радуется
земля (11) ради Небесного, потом
Земного! Христос во плоти; с трепетом и радостью возвеселитесь, — с
трепетом по причине греха, с радостью по причине надежды. Христос
от Девы: сохраняйте девство, жены,
чтобы стать вам матерями Христовыми! Кто не покланяется Сущему
от начала? Кто не прославляет Последнего? Опять рассеивается тьма,
опять является свет; опять Египет
наказан тьмой, опять Израиль озарен столпом. Так да светит свет
ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. (Мф. 5,
16). Древнее прошло, теперь все новое. (2 Кор. 5, 17). Буква уступает,
дух преобладает; тени проходят, их
место заступает истина. Приходит
Мелхиседек; рожденный без матери
рождается без отца, — в первый раз
без матери, во второй без отца. Нарушаются законы естества; мир горний должен наполниться. Христос
повелевает, не будем противиться. Восплещите руками все народы
(Пс. 46, 2); Ибо младенец родился

нам - Сын дан нам; владычество на
раменах Его, и нарекут имя Ему:
Чудный, Советник, Бог крепкий,
Отец вечности, Князь мира. (Ис. 9,
6). Да провозглашает Иоанн: приготовьте путь Господу (Мф. 3, 3)! И я
провозглашу силу дня. Бесплотный
воплощается, Слово отвердевает,
Невидимый становится видимым,
Неосязаемый осязается, Безлетный
начинается. Сын Божий делается
сыном человеческим; Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот
же (Евр. 13, 8).

Пусть иудеи соблазняются, эллины смеются, еретики притупляют
язык! Тогда они уверуют, когда увидят Его восходящим на небо; если

же и не тогда, то непременно, когда
увидят Его грядущего с неба и восседшего судить. Но это будет после,
а ныне праздник Богоявления, или
Рождества; ибо так и иначе называется день сей, и два наименования
даются одному торжеству, потому что Бог явился человекам через
рождение. Он — Бог, как Сущий и
Присносущный от Присносущного, превысший вины и слова (потому что нет слова, которое было бы
выше Слова); и Он является ради
нас, родившись впоследствии, чтобы Тот, Кто даровал бытие, даровал
и благобытие, лучше же сказать,
чтобы мы, ниспадшие из благобытия через грех, снова возвращены
были в оное через воплощение. А
от явления наименование Богоявления, и от рождения — Рождества.
Таково наше торжество, которое
празднуем ныне — пришествие Бога
к человекам, чтобы нам преселиться,
или (точные сказать) возвратиться к
Богу, да, отложив ветхого человека,
облечемся в нового (Еф. 4, 22–23),
и, как умерли в Адаме, так будем
жить во Христе (1 Кор. 15, 22), со
Христом рождаемые, распинаемые,
спогребаемые и совосстающие. Ибо
мне необходимо претерпеть это спасительное изменение, чтобы, как из
приятного произошло скорбное, так
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из скорбного вновь возникло приятное. А когда умножился грех, стала преизобиловать благодать (Рим.
5, 20). И если вкушение было виною осуждения, то не тем ли паче
оправдало Христово страдание?
Итак, будем праздновать не
пышно, но божественно; не по мирскому, но премирно; не наш праздник, но праздник Того, Кто стал
нашим, лучше же сказать, праздник нашего Владыки; не праздник
немоществования, но праздник
уврачевания; не праздник создания, но праздник воссоздания. Как
же исполнить это? Не будем венчать преддверия домов, составлять
лики, украшать улицы, пресыщать
зрение, оглашать слух свирелями,
нежить обоняние, осквернять вкус,
тешить осязание — эти краткие
пути к пороку, эти врата греха. Не
будем уподобляться женам — ни
мягкими и волнующимися одеждами, которых все изящество в
бесполезности, ни игрою камней,
ни блеском золота, ни ухищрением подкрашиваний, приводящих в
подозрение естественную красоту
и изобретенных в поругание образа Божия. Не будем вдаваться
ни пированиям и пьянству, с которыми, как знаю, сопряжены сладострастие и распутство (Рим. 13,
13); ибо у худых учителей и уроки
худы, или лучше сказать, от не-

годных семян и нивы негодны. Не
будем устилать древесными ветвями высоких ложей, устраивая
роскошные трапезы в угождение
чреву; не будем высоко ценить благоухания вин, поварских приправ,
и многоценности мастей. Пусть ни
земля, ни море не приносят нам в
дар дорогой грязи — так научился
я величать предметы роскоши! Не
будем стараться превзойти друг
друга невоздержанием (а все то,
что излишне и сверх нужды, по моему мнению, есть невоздержность),
особенно, когда другие, созданные
из одного с нами брения и состава,
алчут и терпят нужду. Напротив
того, предоставим все это язычникам, языческой пышности и языческим торжествам. Они и богами
именуют услаждающихся туком, а
сообразно с сим служат божеству
чревоугодием, как лукавые изобретатели, жрецы и чтители лукавых
демонов. Но если чем и должно насладиться нам, которые покланяемся Слову, то насладиться словом и
Божиим законом и сказаниями как
об ином, так и о причинах настоящего торжества, чтобы наслаждение у нас было собственно свое и
не чуждое Создавшему нас.
Григорий Богослов
(Григорий Назианзин, 329—389),
архиеп. Константинопольский.

Новости прихода
31 декабря, в последний день
уходящего 2013 года, в Хвощеватке
у поклонного креста был совершен
молебен по случаю гражданского
новолетия. Это стало уже доброй
традицией.

Напомним, в конце 2005 г. прихожанами был изготовлен деревянный Крест. В этой любви к Кресту
нашли свое выражение самые важные, глубинные черты православного миропонимания. Крест был
воздвигнут и освящен 31 декабря
2005 г. на перекрестке дорог на поклонение православным христианам, его установка знаменовала
собой начало работ по восстановлению храма в честь св. великомученицы Параскевы.

Анонсы
По благословению митрополита Воронежского и Борисоглебского
Сергия, совместно с администрацией Воронежской области, при
активном участии благотворителей и общественных организаций в
2013 году на воронежской земле реализуется проект «Рождественское
чудо — детям».
Проект направлен на поддержку воронежских детей, которые по
разного рода причинам оказались
лишены родительской ласки и любви. Как и каждый ребенок на земле,
в преддверии зимних праздников
они лелеют свои новогодние и рождественские мечты. Их исполнение
– маленькое чудо, которое участни-

ки акции могут совершить для детей из детских домов и реабилитационных центров разных районов
области. На сайте благо-детям.рф
можно узнать, каких же подарков
ждут ребята: куклы, машинки, мобильные телефоны, коньки, футбольная форма и многое другое.
Все подарки к концу декабря будут
собраны в Епархии, а 7 и 19 января
попадут в руки воронежской детворы.
Открывая пресс-конференцию,
посвященную данному проекту,
Его Высокопреосвященство митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергий обратился к собравшимся со словами:

«Мы вас пригласили не в качестве сторонних наблюдателей, а как
возможных участников в осуществлении проекта. Кто-то пожелает
сделать подарок, а кто-то сможет
взять ребенка в свою семью – хотя
бы на праздничные дни. Ведь одно
дело – вручить ребенку подарок, и
совсем другое – хоть на малое время душой прикоснуться к его боли
и переживаниям; попробовать полюбить чужого, но так нуждающегося в родительской ласке малыша,
постараться создать ему домашний
уют… Как Архиерей воронежской
земли, я знаю, что наши земляки
– люди социально ответственные,
отзывчивы на чужую боль».

Подвижники благочестия
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Библейские волхвы Каспар, Мельхиор и Валтасар

В Православной Церкви не было
специального прославления волхвов,
принесших дары Младенцу Иисусу,
однако их благочестие и любовь к
Богомладенцу вызывают самое высокое уважение.
В Минологии Василия II (9761025 гг.) на день праздника Рождества Христова упомянуто событие:
поклонение волхвов. У западных
христиан в праздник Богоявления
(6 января по григорианскому календарю) центральным событием
является воспоминание явления
звезды восточным волхвам или царям (по европейскому поверью они
были царями) в момент рождения
Иисуса Христа. Поэтому праздник
Богоявления назван также Festum
magorum (праздник волхвов), или
Festum regum (праздник царей).
День Крещения Господня (Baptisma
Christi) отмечается в первое воскресенье после праздника Богоявления
и завершает рождественский цикл.
Имена волхвов (Каспар, Мельхиор
и Валтасар) впервые встречаются
у Беды Достопочтенного (672 или
673 – 27 мая 735).
О мудрецах, пришедших поклониться Богомладенцу, достоверно
известно только из святого Евангелия: войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав,
поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну (Мф.2:11). Они
пришли с востока (2:1). Употре-

бленное в тексте греческое слово
магой обозначает персидских или
вавилонских жрецов, мудрецов и
звездочетов. Из какой страны были
волхвы определенно сказать невозможно: скорее всего, из Персии или
Вавилонии. В этих странах были
известны мессианские ожидания
иудеев благодаря пророку Даниилу, книга которого хорошо была
известна как персам, так и халдеям.
Постепенно на тему о волхвах
сложилась большая литературная
традиция. Перед исследователями
стоит непреодолимая трудность:
отделить исторические элементы
этой традиции от легендарных.
Согласно преданию, впоследствии
они стали христианами. Их крестил св. апостол Фома, который
благовествовал в Парфии и Индии.
Они стали проповедниками Евангелия. В западных преданиях говорится даже о рукоположении их св.
апостолом Фомой в епископов. Говорится также о том, что их мощи
были обретены св. царицей Еленой
и положены в Константинополе.
Позже при миланском епископе
Евсторгии в 5-м веке они бы перенесены в Медиолан. В настоящее
время золотой ковчежец с их мощами находится в Кельнском соборе.
Дары, которые волхвы принесли
Младенцу Иисусу, бережно сохранила Божия Матерь. Перед Своим
блаженным Успением она передала
их Иерусалимской Церкви. Там они
находились до 400-го года. Позже
византийский император Аркадий
перенес их в Константинополь и
поместил в храме Св. Софии. В
1453 году пал Константинополь.
В 1470 году дочь сербского правителя Георгия Бранковича Мария (Маро), которая была вдовой
турецкого султана Мурата (Мурада) II-го (1404 - 1451) передала
Дары Волхвов монастырю святого
Павла, который до 1744 года был
сербским. Несмотря на то, что она
была женой султана, не приняла
ислам и осталась до конца жизни
христианкой. На месте, где стояла
коленопреклоненная Мария, был

поставлен крест, называемый Царицыным. В стоящей рядом часовне изображена встреча иноками
этих великих святынь. Есть предание, что благочестивая Мария
сама хотела внести Дары Волхвов
в монастырь, но у стены обители,
как когда-то царевну Плакидию в
монастыре Ватопед, остановил небесный голос и напомнил ей, что
афонский устав запрещает женщинам входить в обитель.
Дары Волхвов благоговейно
хранятся в монастыре в нескольких
небольших мощевиках: 28 небольших золотых пластин в форме трапеции, четырехугольника и многоугольника, украшенных изящным,
филигранно выполненным, орнаментом. Это – золото, которое принесли волхвы Богомладенцу как
Царю. Кроме этого хранится около
70 небольших, величиной с маслину, шариков ладана и смирны.
Святыни эти сильно благоухают.
Иногда происходит исцеление бесноватых.
Иеромонах Иов
(в миру Афанасий Гумеров)
2 января 2007 г.
Православный месяцеслов
Январь
1 - Мч. Вонифатия (290).
2 - Прав. Иоанна Кронштадского,
чудотворца (1908). Свт. Антония,
архиеп. Воронежского (1846).
3 - Свт. Петра, митр. Московского и
всея России чудотворца (1326).
4 - Вмц. Анастасии Узорешительницы (ок. 304).
6 - Навечерие Рождества Христова
(Рождественский сочельник).
7 - Рождество Господа и Спаса нашего Иисуса Христа.
8 - Собор Пресвятой Богородицы.
9 - Ап. первомч. и архидиакона Стефана (ок. 34). Сщмч. Тихона, архиеп. Воронежского (1919).
11 - Мучеников 14000 младенцев, от
Ирода в Вифлееме избиенных (I).
12 - Правв. Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня.
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Церковная история

Церковь Рождества Христова на Придаче

Слобода Придача вошла в состав
Воронежа не так давно, лет семьдесят назад. Ее имя сохранилось в памяти, к тому же оно упоминается в
названиях рынка и товарной станции. Происхождение наименования
слободы объясняется принадлежностью этой земли жителям города
Воронежа. Первоначальный смысл
был таков: придача - от «придать»,
то есть «добавить». Служилые казаки получили за рекой прибавочную,
дополнительную землю к своим
прежним владениям. Е.А. Болховитинов повествовал: «В документах
1616 года есть упоминание о том,
что размещенные на ногайском (левом) берегу реки для защиты крепости от татарских набегов казаки
сбежали. Их место заняли «разных
чинов» люди, поверстанные в однодворцы. За службу они получили земельные наделы. По сведениям за
1798 год, там насчитывалось 2168
человек, в ведомости значились приказные служители, посадские люди,
мещане, однодворцы и экономические (государственные) крестьяне».
На Придаче ранее всех левобережных пригородных поселений появилась церковь. До строительства
храмов к ней были приписаны жители слобод Монастырщенки и деревни Отрожки. Деревянный храм
во имя Рождества Христова возведен на Придаче примерно в 1680
году. Дважды он перестраивался - в
1745 и 1773 гг. Столетие для жизни
деревянной церкви - срок вполне
почтенный, поэтому неудивительно,
что постройка обветшала. В 1785 г.
прихожане начали строить каменную церковь «в прежнее наименование», освятили ее 22 марта 1795 г.
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Полвека спустя и этот храм придаченцам показался тесным и маловместительным. Новая каменная
церковь «очень красивой архитектуры» была завершена к осени 1856
г. Храм стал многопрестольным:
обширные концы слободы желали иметь персональных небесных
покровителей и посвященные им
празднества. В трапезной существовали приделы во имя евангелиста
Иоанна Богослова и святого чудотворца Николая Мирликийского. В
ряд с главным алтарем стали алтари
приделов во имя преподобного Сергия Радонежского и св. великомученика Феодора Стратилата. Этот последний придел появился в 1880-е гг.

Пригородная церковь, находившаяся в мастеровой слободе, и сама
отличалась от воронежских: помимо
66 десятин земли ей принадлежали
две кузницы и каменная лавка. Доходы от промыслов шли на содержание причта, как и проценты с мизерного капитала в четыреста рублей.
В церковной ограде были погребены протоиерей из Острогожска
Андрей Федоров и старец АврааВыходит ежемесячно

издается на средства жертвователей

мий, перекрестившийся мусульманин-турок, замечательный своей
строго подвижнической жизнью.
Их могилы были целы в конце позапрошлого столетия. К северо-востоку от церкви, у развилки дорог на
Отрожку и на Усмань, находилось
Придаченское кладбище. В 19201930-е гг., когда в Воронеже закрылись Чугуновское и Новостроящееся кладбища и еще не действовало
Коминтерновское, здесь хоронили
всех горожан. В 1940 г. на этом кладбище была погребена Христа ради
юродивая Феоктиста Михайловна Шульгина, в 1966 году ее прах
перезахоронен на Левобережном
кладбище. Сохранялся Придаченский погост до 1960-х гг. С началом строительства высотного здания проектного института могилы
были снесены, надгробия исчезли,
часть территории ушла под котлован, часть под сквер. Из священников Придаченской Рождественской
церкви сохранились упоминания об
отце Петре, рапортовавшем в 1732
г. епархиальному начальству о ветхости храма. Священник Герасим
Андреев в 1777 г. был благочинным
десяти церквей Воронежского уезда. В 1805 году в храме служили два
священника - Стефан Архипов и Тимофей Смирнов, диаконом был Стефан Самбикин, были еще два дьячка
и два пономаря. В приходе вместе
с соседними деревнями числилось
415 домов, 2467 человек. В документах 1830-х гг. упоминается весь
причт: священник Феодор Чекалин,
диакон Иаков Иванов сын Фомин,
да диакон Михаил Автономов сын
Бондаренко.
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