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БЛАГОВЕЩЕНИЕ О ВОПЛОЩЕНИИ БОГА СЛОВА
В шестой же месяц послан был
Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет,
к Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова;
имя же Деве: Мария (Лк. 1, 26-27).
Наконец приблизилось исполнение непостижимой тайны,
сокровенной от вечности в творческом плане мироздания и всех судеб
его. Наконец заблистал над землею
этот благословенный день, возвещенный устами стольких пророков,
предмет созерцания патриархов, вожделенный для всех ветхозаветных
праведников. Искупитель приблизился, чтобы начать свое высокое
служение. Небо, до сих пор заключенное, разверзается для Его сошествия на землю, облака готовятся
проливать правду. Какое великое
таинство! Оно заключает в себе
многие тайны, открывающие нашей
вере непостижимые истины, великие чудеса, высокие наставления.
Эта тайна есть основание нашей
веры, начало нашего искупления.
Приникнем же благоговейным взором к этой непостижимой тайне
в такой мере, какая доступна нашему разумению. Будем созерцать
нашего Господа, который, прикрыв
свое божественное Величество покровом рабства, не затмевает его
лучезарного сияния, но умеряет
его с тою целью, чтобы дать нашим

глазам возможность увидеть Себя.
Бог смирился до состояния сына
жены, жена возвысилась до звания
Матери Бога; Слово стало человеком,
не переставая быть Богом, Мария
сделалась матерью, не утратив своего девства: таковы непостижимые
события, которые церковь празднует в этот день и представляет нашему благоговейному поклонению.

Композиция иконы «Благовещение»
(XV век)

Сделавшись посредством таинственного соединения с Иисусом
Христом его братьями и членами,
мы усыновились Деве Марии, которая, родивши нам Искупителя, рождает и нас в благодать Его.
По словам св. Апостола и Еван-

гелиста Иоанна, мы имеем ходатая пред Отцем, Иисуса Христа; (I.
Иоанн, II. 1) будем же иметь Деву
Марию нашей ходатаицей пред престолом Её божественного Сына! Будем воздавать Ей благодарность за
благодетельное содействие нашему
спасению и просить Ее помощи с
надеждою на Ее могущество и милосердие. Праведники найдут в Ней
поддержку и путеводительницу к
совершенству; грешники – крепкое
заступление против гнева Божия.
Будем иметь твердое упование, что
голос, отверзший небо человеческому роду в великий день воплощения, снова отверзет нам его в
день нашего исхода из этого мира.
Тропарь Благовещения Пресвятой
Богородицы
Днесь спасения нашего главизна, / и еже от века таинства явление, / Сын Божий, Сын Девы
бывает, / и Гавриил благодать благовествует, / тем же и мы с ним
Богородице возопиим: / радуйся,
Благодатная, / Господь с Тобою.
Кондак праздника Благовещения
Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная воспесуем Ти раби
Твои, Богородице, но яко имущая
державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти:
радуйся, Невесто Неневестная.
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Крупицы мудрости

ВЕЛИКИЙ ПОСТ

Две седмицы уже, как мы находимся на поприще поста и покаяния. В истории Церкви много
примеров тому, что и в семь дней,
даже в три дня поста люди успевали достигать тех спасительных
плодов, какие должен был принести им пост их. Что успели сделать
мы в продолжении двух седмиц поста нашего? Конечно, многие из нас
успели очистить свою совесть покаянием, принять таинство тела и
крови Христовой. Но и это великое
дело может остаться без плода для
нас, если мы сами в своих нравах
и в своей жизни будем оставаться
такими же, какими были прежде.

Каких плодов нам должно ожидать от поста своего?
Пост, по выражению одного древнего церковного автора, есть
«страстоубийца преславный, похотей укротитель и всякаго неистовления плоти победитель и
торжественник
преизрядный».
Ослабляя и ограничивая потребности чувственные, пост вместе с
тем пробуждает и оживляет жизнь
духовную, возвышает ум, очищает
сердце, делает душу способною к
вере, к молитве, к добродетели. Это
другой необходимый плод поста.
Нравственная чистота сердца и
молитвенное возношение ума к

Местная хроника
Заседание молодёжного церковноисторического кружка прошло 6
февраля.
На этой встрече руководитель кружка, Коровин В.Ю., поделился своим опытом научно-исследовательской работы, а
настоятель храма в честь Архистратига Михаила, о. Виктор Панин, сообщил о направлении деятельности кружка в дальнейшем.
В этом году главным направлением деятельности кружка станет
совместное с духовенством проведение историко-миссионерских
встреч с молодежью.
Основные задачи:
• изучение истории храмов, способствующее сплочению людей
в пределах церковной общины;
• выявление и поддержка молодых талантов;

Богу привлекают к нам милость и
любовь Божию; потому пост есть
одно из важнейших средств к умилостивлению гнева Божия и к снисканию Его благоволительного,
отеческого взора. Так постом умягчил гнев Божий Ахаав, убийца Навуфея и похититель виноградника
его; так постом некогда ниневитяне преклонили гнев Божий на милость к себе; так было во времена
Юдифи; так было во времена Есфири; так бывало и во все времена.
Слово во 2-ю неделю великого
поста, говоренное в 1867 г.
проф. Воронежской Семинарии
Петром Вышненским.

Православная поэзия
• воспитание у молодежи общей культуры и патриотизма,
популяризация знаний по церковной истории.
Мероприятия, которые мы планируем провести в этом году:
1) летний историко-культурный лагерь при храме в с. Староживотинное с участием молодых
педагогов, учащихся общеобразовательных школ и православных
волонтеров, в ходе которого будут
собираться сведения по церковной
истории Рамонского благочиния;
2) туристические походы и
паломнические поездки для молодежи внутри благочиния с посещением храмов, памятников культуры и природы.

МАРИЯ
КОНОРЕВА
студентка
филологич.
факультета
ВГУ
***
Се, стою у двери и стучу.
Отвори, человек, свое сердце.
Отвори, дай ему отогреться
Любовью небесной к Отцу.
Се, стою у двери и стучу.
Бедный, изнеможденный грехом,
Выметай поскорее свой дом,
Чтобы смог поселиться в нем Он
И украсить победным венцом.
Выметай поскорее свой дом.
Покаяньем затеплись в ночи,
И в молитве сияньем свечи
Воском слез гордый дух сокруши Будет радость и свет для души.
Покаяньем затеплись в ночи.
Он стоит у двери и стучит,
Светлый Лик о любви говорит.
Он тебя призывает к Себе,
Он несказанно близок к тебе.
Протяни лишь от сердца ключи Се, стоит у двери и стучит.

Подвижники благочестия
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Из жизни Святителя Тихона Задонского

Воспоминания, которые вы читаете, были опубликованы в местной
церковной печати еще в середине
19 века священником Иоанном Кирилловым. Его дед, Аристарх Алексеевич, проживший на свете более семидесяти лет, в долгие часы
зимних ночей, сидя за плетением
лаптей, любил рассказывать всему
семейству о жизни Святителя Божия. В памяти маленького мальчика запечатлелось самое важное из
этих рассказов.
Семейство моих предков сделалось известным Святителю Тихону
в то время, когда он (Святитель)
переселился на покой в Задонский монастырь из Толшевского,
воздух которого оказал вредное
влияние на здоровье Его Преосвященства. Однажды Святитель,
находясь в саду, в настоящее время принадлежащем монастырю, в
час своей прогулки и уединенного богомыслия, услышал голосьбу
(громкий плач) женщины и послал своего служителя, по имени
Сергеюшка (так обыкновенно называл его Святитель), с приказа-

нием узнать, кто плачет
и о чем. Посланный,
возвратившись, доложил, что голосила вдовая дьячиха, несколько
дней тому назад похоронившая
своего
мужа, у которой осталась на руках семья без
средств к существованию. Святитель тогда
сказал: «Позови её ко
мне». В то время другой церкви в г. Задонске не было, и для совершения приходских
треб отведен был придел Св. Евсевия Самосатского в Соборном
храме монастыря. Поэтому и причт города
Задонска селился близ
монастыря, поэтому же
и дом прабабки Ак. Иг.
стоял на юго-восточном углу относительно монастыря, в расстоянии
от ограды двадцать саженей, как
раз над Тешевкою (Тешевка — это
очень глубокий яр, летом без воды
и замечательный по количеству и
быстроте воды в весеннее время,
когда снег тает). Пришедшая старушка крайне была поражена милостивыми словами Святителя, облеченного недоступным по величию и
святости Святительским саном. Как
умела, она рассказала о своей горькой доле словами, полными сердечной горечи, захлёбываясь горькими
слезами. Святитель Тихон ободрил
и утешил ее своим милостивым
обращением и материальною помощью и, отпуская, приказал привести к нему своего меньшого сына-сироту, наперед узнав, что он
не знает грамоты, а между тем ему
было от роду около тринадцати лет.
Сирота этот — мой дед по имени
Аристарх, остававшийся потом в
монастыре под личным наблюдением Святителя. Обучившись грамоте, он отправлял в монастыре должность чтеца и певца на клиросе.

Угодник Божий Святитель Тихон, отдававший все бедным и
нуждающимся, заботился и о пропитании семейства этой бедной
вдовы, Ав. Иг. Однажды, недели
за две до праздника Пасхи, Святитель Тихон приказал позвать к
себе старуху (Ак. Иг.) и, когда она
появилась, тогда он спросил у ней:
«Старуха! Есть у тебя чем разговеться на праздник?» - «Есть, кормилец, хлебушка». - «А корова есть
у тебя?» - «Нет». - «Ну поди, да купи
себе корову на ярмарке». Через неделю является старуха к Святителю, и когда доложили о ее приходе,
то Святитель, вышед в переднюю,
спросил у ней: «Ну, старуха, что ты
пришла, корову купила?» - «Купила,
кормилец». - «Что же заплатила?».
Та повалилась к ногам Святителя
и сказала: «Ох, кормилец! Страшно
сказать, добре много». - «Ну сколько же?». Наконец она выговорила:
«Полтора рубля». Святитель выдал
ей эти деньги.
Когда же мой дед Аристарх становился возмужалым юношею, то
Святитель Тихон предложил ему такой вопрос: «Малец (любимое слово
Св.), как ты думаешь? Останешься
с нами в монастыре или пойдёшь в
мир?». Малец ответил: «Хочу в мир,
Владыка Святый». Тогда Св. Тихон
исходатайствовал ему причетническое место в селе Ливенке Елецкого
уезда, ныне Орловской губ., потом
он был переведен в село Уткино к
Архангельской церкви, в четырех
верстах от г. Задонска. Святитель
Тихон, когда отпускал от себя моего деда на приход, то дал ему 10 руб.
денег, сказав при этом: «За эти деньги ты купи себе избу, и когда разживешься, то впоследствии отдай 10
руб. в церковь Михаила Архангела;
если же не будет у тебя денег и тебе
нечем будет отдать, тогда Бог с тобою, я прощаю тебе».
Продолжение читайте
в следующем номере
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Церковная история

Летопись Архангельской церкви с. Новоживотинного
Настоящая статья была впервые опубликована в Воронежских
епархиальных ведомостях за 1871
год. Автор (подписался А-р А-в)
сам долго жил среди местного населения и сумел передать своим
простым языком несколько весьма
любопытных фактов из истории с.
Новоживотинного. Позже это описание легло в основу церковной летописи, которая велась с 1889 г. и хранилась при Архангельской церкви.
Начало народонаселения села
Новоживотинное восходит, по
всей вероятности, ко времени царствования Алексея Михайловича.
Это видеть можно, во-первых, из
царских указов и манифестов, которые показывают, что в царствование Петра I уже существовала в
сем селе церковь, ибо имеющиеся
при церкви государственные акты
восходят даже до 1719 года; следовательно, село сие в царствование
Петра было уже не малолюдною
деревнею, в коих церквей не строят, а настоящим селением с достаточным для устройства отдельной
церкви количеством жителей. Вовторых, из дворянского гербовника видно, что род помещиков
Веневитиновых, за коим издавна
стояло Новоживотинное и некоторые другие села по р. Дону, жалован поместьями за службы свои
царям назад 244 года, т. е. с 1622
года, а сие владение их было одним
из древнейших и первоначальных.
Церковь в селе Новоживотинном в настоящеевремя каменная,
очень обширная, византийской
архитектуры, построена в 1780-м
году, с двумя престолам, из коих
один во имя Архистратига МихаиДУХОВНАЯ БЕСЕДА
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Вид церкви с выгона.
Рис. А.В. Веневитинова (1853 г.)

ла, а другой во имя трех святителей Петра, Алексия и Ионы; довольно богата утварью. Но прежде
существующей теперь каменной
церкви была деревянная, как гласят о сем народные сказания и как
видноиз благословенной грамоты,
хранящейся в ризнице, данной своеручно бывшим преосвященным
воронежским, епископом Иоанникием попу оной церкви Федору
Симеонову 1762 года мая 24 дня,
по случаю прошения священника у
того епископа о разрешении
на исправление сломанных ветром главы и креста. Эта деревянная церковь была однопрестольная, во имя Архистратига
Михаила (престол этот, как мы видели, удержан и в новой церкви).
Из вещей, перешедших из
прежней церкви в новую, если
только судить об этом по их древности , должно почесть следующие:
1. Из богослужебных книг: а) церВыходит 2 раза в месяц

издается на средства жертвователей

ковный устав, печатанный
1714
года; б) 12 месячных миней 1704 г.;
в) Апостол 1713 г.;
г) цветная триодь
1707 г. и большой
требник 1708 г.
2. Из Евангелий
— одно толковое
1707 года, другое
на полуалександрийской бумаге
в десть с верхнею
серебряною доскою и таковыми же накладными штуками с изображением Спасителя и 4-х Евангелистов, печатанное 1703 г., и третье на простой бумаге 1711 года.
3. Из вещей церковных: а)
один напрестольный крест, сребропозлащенный, на коем года нет, но
древней чеканной работы; б) потир
с дискосом, звездицею, лжицею и
двумя блюдцами (серебянно-вызлащенные, работанные 1748 года); в)
местный в приделе праздничный образ трех святителей Петра, Алексия
и Ионы, сделанный, как видно это из
надписи, здешним помещиком Фаддеем Антоновым Веневитиновым в
благодарность Богу за дарование ему
внука Петра Акиндинова, родившегося 1738 г. октября 5 дня. После же,
при строении новой каменной церкви в 1780 году, когда у Акиндина,
Фаддеева сына, было уже трое сыновей — Петр, Алексей и Иона — то
устроен был в новой церкви придел
и освящен во имя их ангелов, святителей Петра, Алексия и Ионы. С
этим согласны и народные предания.
Просим не использовать эту
газету
в бытовых целях!
В ней находятся
цитаты из Священного
Писания!
Если она стала
Вам не нужна пожалуйста,
передайте другому или
отдайте в ближайший храм!

