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Цена: 25 руб.

Слово в день Покрова Пресвятой Богородицы
Многим без сомнения известно
событие, послужившее основанием
к установлению настоящего светлого праздника. Некогда в царствование императора Льва Мудрого единоверная нам Греция подверглась
опустошительному нашествию свирепых врагов-Сарацин. Огнем и мечом они истребили многие города
и селения, и не далеко были уже от
самой столицы, грозя ей подобным
разорением. В виду такой близкой и
страшной опасности греки спешат в
храмы Божьи, и в молитве к Богу и
к Божьей матери ищут спасения. И
вот однажды во время всенощной
службы, когда царь и народ единодушно и пламенно молились Пресвятой Деве об избавлении от угрожающего бедствия, Она явилась
во Влахернском храме среди сонма
Ангелов и Святых молящейся, и
осеняющей бывших там своим световидным омофором. Узнав о сем
явлении, смятенные и отчаянные
жители ободрились духом, и скоро
потом с помощью Взбранной воеводы прогнали из пределов отечества
опасных врагов, восписуя благодарственной небесной защитнице.
Светло празднует св. церковь
сие событие, покому что Матерь
Божья молилась тогда не об одних

греках, а о всем мире. «Видишь ли,
брате, Царицу и Госпожу всех молящуюся о всем мире», – говорил
святой Андрей ученику своему Епифанию. «Вижу, – отвечал тот, – и
ужасаюся».

икона «Покров Богородицы».
Новгород (начало XVI века)

Светло празднуют днесь и все
благоверные христиане, твердо веруя и из многих опытов зная, что
Покров Царицы небесной простерт
над всеми, и что он для всех нас от
колыбели до гроба во всех состояниях и положениях жизни. До край-

ности слаб и безсилен рождается
человек в мир сей. Сколько забот и
попечений обыкновенно прилагается о нем во время младенчества и
детства его! Но ни какие заботы, ни
какая бдительность не в состоянии
поручиться за совершенную безопасность детей. И если не приходит
к ним это зло и рана, то единственно
потому, что над ними бодрствует недремлющее око, – что они находятся
под особенным покровом Небесной
Заступницы. Она по преимуществу
есть Матерь христианских детей.
Она, по словам церкви, есть младенцев питание и без матерних сирот
незримая воспитательница. – Итак,
христианские родители! Если вы
питаете истинную любовь к детям
и желаете им истинного добра: то
окружая их своими нежными заботами, не забывайте, что одни ваши
попечения не могут приложить и
одного локтя к возрасту их телесному и душевному. В глубоком сознании недостаточности своих забот о
их добром воспитании и молитесь
прилежно Покровительнице небесной, да направит Она попечения
ваши к истинному их благу, и да восполнит несовершенное в них.
свящ. Евфимий Светозаров
Покровская церковь (1868 г.)
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В Воронеже состоялась II Международная конференция «Православный ученый в современном мире»
4-6 октября 2013 года в Воронеже проходила II Международная
конференция «Православный ученый в современном мире». Мероприятие было организовано Объединением православных ученых,
созданном при храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы села
Отрадное (Каширское благочиние
Воронежской и Борисоглебской
епархии), при участии ведущих
ВУЗов региона – Воронежского государственного университета, Воронежской государственной медицинской академии, Воронежского
государственного аграрного университета, Воронежской Православной Духовной семинарии,
ВУНЦ ВВС «ВВА им. проф. Н.Е.
Жуковского и Ю.А. Гагарина».

Доклады на конференцию прислали ведущие ученые из разных
городов России, а также из Украины, Белорусии, Греции, Болгарии,
Польши, Сербии, Латвии и Франции.

Новости епархии
Конференция начала работу 4
октября в 10.00 часов в Центральной медицинской аудитории, главного корпуса ВГМА. С приветственным словом к участникам
при открытии форума обратился
Его Высокопреосвященство митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергий. В соответствии
с программой конференции, 5 октября работали 7 научных секций
на 4-х площадках. Секцию молодых
ученых, проходившей в Православной духовной семинарии, открыло
выступление сопредседателя секции игумена Киприана (Ященко),
кандидата педагогических наук,
доцента Московской Православной Духовной Академии. Основное
внимание в рамках докладов было
уделено осмыслению опыта педагогической работы через призму восприятия современной молодежи.

Анонсы

Фестиваль авторской песни «Ковчег»
XI-й Международный Фестиваль
духовной авторской песни «Ковчег»
пройдет в г. Воронеже 18-20 октября
Фестиваль
в честь святителя Митрофана,
первого епископа
Воронежского,
пр ов оди тся
Воронежской и Борисоглебской
Епархией, Управлением культуры
администрации городского округа
г. Воронеж и Фондом поддержки
духовного просвещения и культуры «Служение».
В рамках Фестиваля состоится
Православная межепархиальная
выставка, которая будет проходить
с 17 по 21 октября и I-я Всероссийская конференция «Становление
и развитие творческой личности»
с целью повышения мастерства и
квалификации в интеллектуальнотворческих профессиях. На Фестивале будет работать взрослая и детско-молодежная мастерские.

В приветственном cлове к участникам фестиваля митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергий отметил:
«Проведение подобных фестивалей – дело духовного возрождения России. Подлинное творчество
помогает подняться на подвиг служения, откликнуться на беду и горе
ближних, пережить совместную
радость, познать любовь к своей
Родине. В этом смысле современная духовная авторская песня – явление необычное. Она родилась из
души российского народа, который
пришел к Богу и в Православную
Церковь. Это искренние свидетельства своей веры и жизни. Добро
пожаловать на гостеприимную Воронежскую землю!»
Фестиваль «Ковчег» духовно
преображает и настраивает человека на ту волну, на то смысловое
излучение, которое исходит от творений искусства: поэзии, музыки,
литературы…
Духовный песенный праздник
традиционно состоится в Городском дворце культуры г. Воронежа

(ул.9-го Января, д.108; ост. Дворец
машиностроителей).
ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ:
18 ОКТЯБРЯ (пятница)
9.00 - регистрация участников; 11.00 - молебен, прессконференция, открытие Фестиваля 13.00-16.00 - I-я Всероссийская
конференция «Становление и развитие творческой личности».
17.00-20.00 - концерт участников и гостей Фестиваля: «Свободный микрофон» - вход свободный!
19 ОКТЯБРЯ (суббота) 10.0016.00 - творческие мастерские
(определение победителей).
17.00-20.00 - концерт руководителей творческих мастерских:
Юрий Лорес (г.Москва), Сергей Гребенников (г.Воронеж), о.Михаил
Околот (г.Краснодар), о.Алексей
Иванников (г.Воронеж), Монах
Лаврентий (г.Задонск), Леонид
Юсупов (г.Елец - Москва) – вход по
благотворительным билетам!
20 ОКТЯБРЯ (воскресенье)
15.00-18.00 - праздничный ГАЛА-КОНЦЕРТ, награждение победителей, вход по билетам: 300 руб.!

Подвижники благочестия
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Святая княгиня
Вскоре другое горе постигло

15 октября Православная церковь празднует память святой благоверной княгини Анны Кашинской.
Анна Кашинская родилась в Ростове в 1278 г., когда Русь испытывала тяжесть монголо-татарского ига.
Духовником Анны стал почитаемый
ростовский святитель Игнатий.
Беды, постигшие Ростовскую
землю (страшное нашествие татар),
вызывали глубокое сострадание в
душе Анны. При её дворе кормили
голодающих; она сама ходила к тем,
кто не мог дойти до княжеского двора, помогала раненым и искалеченным.
В 1299 г. Анна вышла замуж за
тверского князя Михаила (канонизирован). У них родилось четверо
сыновей и дочь. Дети участвовали в
благотворениях матери, часто ходили с ней в храм. Но княжение Михаила было отмечено печальными
событиями: пожарами, засухой, голодом. Началась война с Москвой,
окончившаяся тем, что не повинного в ней Михаила оклеветали и
выслали в Орду. Бояре уговаривали
князя послать вместо себя сына, на
что Михаил ответил: «Если уклонюсь, отечество мое будет полонено
и христиане погибнут». Михаил был
зверски убит в Орде, но Анна узнала
об этом лишь спустя два года. Получив страшную весть, она много дней
неутешно плакала.

Анну: ее сына Димитрия Грозные
Очи, пытавшегося отомстить за
отца, тоже казнили в Орде. А спустя
год пришла новая беда: восстание в
Твери против татар было жестоко
подавлено, ордынцы разорили город. Сыну Анны Александру пришлось ехать в Орду с повинной,
чтобы разорение прекратилось. В
летописи сохранилось изображение плачущей Анны, провожающей
сына. Татары убили Александра
вместе с его сыном Федором. В житии Михаила Тверского приведены
слова Анны: «Радость моя, сын Дмитрий Грозные Очи, сын мой Александр, ненаглядный внук Федор...
Точно земли не хватило в Твери,
Кашине и Ростове, сложили вы свои
правдивые, честные головы у злых
татар!»
Во вдовстве княгиня Анна жила
по-монашески, соблюдая строгий
устав. Вскоре после кончины Александра Анна приняла постриг в
тверским Софийском монастыре, с
именем София. Спустя несколько
лет в Кашинском Успенском монастыре она стала схимницей; ей было
возвращено имя Анна. Господь открыл Анне день её кончины, призошедшей 2 октярбя 1368 г.
Двести лет пребывала её гробница в Успенском соборе и пришла
в забвение. Наконец в 1611 г., когда город осадили поляки, княгиня
явилась во сне больному пономарю,
назвала себя Анной и обещала ему
исцеление, сказав: «Вы гроб мой ни
во что вменяете... Люди шапки свои
пометают на гроб мой, садятся на
него... Разве вы не знаете, что я молю
всемилостивого Бога и Богородицу, да не предан был бы город ваш
в руки врагов ваших?..» Затем она
велела, чтобы зажгли перед гробом
свечу. Пономарь исцелился, а город
был спасён. Это чудо привело к обретению ее нетленных мощей.
Последовали другие чудеса и исцеления. С тех пор город Кашин
чтит святую княгиню Анну как свою
небесную покровительницу.
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Православный месяцеслов
Октябрь
13 - Свт. Михаила, первого митр.
Киевского (992).
14 - Покров Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы
Марии.
15 - Блж. Андрея, Христа ради юродивого (936). Прав. воина Феодора
Ушакова (1817).
16 - Сщмч. Дионисия Ареопагита,
еп. Афинского (96).
17 - Обретение мощей свтт. Гурия,
архиеп. Казанского, и Варсонофия,
еп. Тверского (1595).
18 - Свтт. Петра, Алексия, Ионы,
Макария, Филиппа, Иова, Ермогена,
Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия и Макария, Московских и всея
России чудотворцев.
19 - Апостола Фомы (I).
20 - Иконы Божией Матери ПсковоПечерской, именуемой «Умиление»
(1524, 1812).
21 - Прп. Таисии (IV). Прп. Пелагии
(457). Прп. Досифея Верхнеостровского, Псковского (1482). Прп. Трифона, архим. Вятского, чудотворца
(1612). Собор Вятских святых.
22 - Ап. Иакова Алфеева (I). Обретение мощей прп. Севастиана Карагандинского исп (1997).
23 - Прп. Амвросия Оптинского
(1891).
24 - Собор преподобных Оптинских
старцев.
25 - Филермской иконы Божией Матери и десной руки св. Иоанна Крестителя (1799).
26 - Иверской иконы Божией Матери (1648).
27 - Память святых отцев VII Вселенского собора. Прп. ПараскевыПетки (XI).
28 - Иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» (XIX).
29 - Мч. Лонгина сотника, иже при
Кресте Господни (I).
30 - Прмч. Андрея Критского (767).
Мчч. бессребреников Космы и Дамиана, Аравийских, и братий их
мчч. Леонтия, Анфима и Евтропия
(287 или 303).
31 - Апостола и евангелиста Луки (I).
Обретение мощей прп. Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца (1515).
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Сельский пастырь

Продолжая публикацию материалов по истории Архангельского храма с. Новоживотинного, сегодня мы
обратимся к биографии последнего в
дореволюционный период настоятеля. Это вдвойне интересно, так как
сохранившиеся в архиве (ГАВО) его
«послужные списки» представляют
свидетельство, довольно близкое для
современного человека.
Итак, Николай Скрябин – родился 15 октября 1863 года в семье
священника Спасской церкви села
Городища (Нижнедевицкого уезда)
Михаила Скрябина, оставившего
заметный след в церковных изданиях своими статьями по краеведению. В 1887 году Николай Михайлович окончил курс в Воронежской
духовной семинарии (по 2 разряду)
и был определен дьяконом в село
Никольское-на-Еманче. Ровно через четыре года преосвященным
Анастасием, архиепископом Воронежским и Задонским он был рукоположен в священника на настоящее место.
Постоянное проживание в Новоживотинном являлось правилом
для священника, который занимал
подцерковный дом. Кроме усадебной земли, в бесспорном владении
настоятеля находилось 33 десятины
пахотной земли, которую батюшка
сдавал в аренду за половину посева.
Это являлось своеобразной прибавкой к годовому содержанию,
которое священник получает от
губернского казначейства (300 рублей) и от кружечных доходов (255
рублей).
В Новоживотинном о. Николай
(Скрябин) оказывается в одиночестве власти при исполнении миссионерских обязанностей.
ДУХОВНАЯ БЕСЕДА
Главный редактор:
иерей Виктор Панин,
настоятель храма
Архангела Михаила
Редакционная коллегия:
Виктор Коровин,
Мария Озерова,
E-mail: kometkin@mail.ru
Информ. поддержка:
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Он осуществлял религиозное
воспитание не только путем произнесения проповеди с церковной кафедры, но и преподаванием великих
истин христианства детям и даже
подросткам в школах. С первого же
года своего пастырского служения в
селе священник состоял законоучителем в местной земской школе, а с
1913 года стал законоучителем в недавно открытой школе в Моховатке.
Николай Скрябин проявлял свой
педагогический талант не только на
ниве духовного просвещения.

Воронежская семинария (начало XX в.)

Будучи сотрудником Департамента земледелия по пчеловодству
в Воронежской губернии, он обучал
и содействовал распространени
правильных приемов пчеловодства
среди хозяев округи. В 1912 году его
заслуги даже были отмечены со изволением государя Николая II особой наградой – серебряной медалью
третьего разряда Главного Управления Земледелия и Землеустройства.
Выходит ежемесячно

издается на средства жертвователей

Церковная история

В начале века иерей Николай
Скрябин также оказывал земскому
врачу А.И. Шингареву «любезнейшее содействие» в сборе сведений
о рождаемости, брачности и смертности, выбирая их из метрических
книг. На верхнем эшелоне – благо-чинном и епархиальном уровне
– он периодически участвовал в
различ-ных собраниях: с 1901 по
1903 гг. он являлся членом Благочиннического совета, а в период
1897-1906 г.г. состоял депутатом
от духовенства на Епархиальном и
Окружном съездах. В 1916 г. он лично принимал в Новоживотинном
Преосвященного, архиепископа Тихона IV (Ника-норова), когда тот в
последний раз посетил свою новоживотиновскую паству.
У отца Николая была многодетная семья. Своих младших дочерей Надежду (1897 г.р.) и Варвару
(1902 г.р.) священник определил в
Воронежскую женскую гимназию
госпожи Нечаевой. Старшая из
сестер, Елена (1895 г.р.), успешно
закончила Епархиальное училище и устроилась в школу учительницей, помогая своему родителю
«сеять разумное, доброе, вечное».
Сыновья священника также получили хорошее образование: Владимир (1888 г.р.) – выпускник Воронежской духовной семинарии,
продолжил обучение в Киевском
Политехническом институте по механическому отделению; Александр
(1890 г.р.) проходил обучение в
Харьковском Ветеринарном институте, а Виктор (1892 г.р.) закончил
Духовное училище и определился в
военную школу летчиков-наблюдателей в Киеве.
(Продолжение следует)
Просим не использовать эту
газету
в бытовых целях!
В ней находятся
цитаты из Священного
Писания!
Газета – духовное чтение
и летопись прихода.
Сохраните ее или
передайте другому !

