
Из статистических данных о 
людях, достигших очень глубокой 
старости, мы узнаем, что их особен-
но много среди живущих на высо-
ких горах Кавказа и Азербайджана 
и на других высоких горах. И в наше 
время где-то в Азербайджане живет 
необыкновенный старец, достиг-
ший ста пятидесяти лет, а столетних 
там немало.

Чем объяснить это необыкно-
венное влияние высоких гор на дол-
говечность жизни людей?

Несомненно, в очень значитель-
ной мере тем, что горцы всю свою 
жизнь дышат чистейшим воздухом 
и питаются главным образом мо-
лочными продуктами и мясом здо-
ровых овец.

А в огромных городах, в кото-
рых население достигает миллионов, 
люди дышат совсем не здоровым 
воздухом, содержащим множество 
миазмов всех заразных болезней, и 
нередко живут в квартирах и домах, 
зараженных туберкулезными бак-
териями, которые очень трудно ис-
требить. Огромные многоэтажные 
дома загораживают путь живитель-
ным лучам солнца. И пища жителей 
огромных городов, конечно, гораздо 
хуже, чем пища людей высоких гор.

Вполне понятно поэтому, что 
жизнь обитателей больших городов 
гораздо короче, чем жизнь горцев и 
даже крестьян, живущих в здоровых 
и светлых деревнях.

Но не только жизнь тела важна 
для нас, а чрезвычайно важны усло-
вия, в которых развивается духов-
ная жизнь детей, отроков и юношей, 
важно влияние общественной сре-
ды, в которой возрастают они. От 
примера родителей и других близ-
ких людей иногда всецело зависит 
духовный рост детей и молодежи 

обоего пола. Нравственно и духовно 
погибают дети пьяниц, воров и бан-
дитов, пример жизни которых еще 
гибельнее туберкулезных бацилл и 
микробов всех других заразных бо-
лезней.

Дети очень впечатлительны, и 
все, что они видят и слышат вокруг 
себя, кладет глубокий отпечаток на 
их умы и сердца.

Все сказанное мною ныне, хотя 
и не могли бы ясно выразить на 
словах, хорошо понимали чистыми 
сердцами своими родители Пресвя-
той Богородицы, праведные Иоаким 
и Анна и мудро позаботились о том, 
чтобы поставить свою Маленькую 
Дочь Марию в самые благоприятные 
условия для воспитания в святости, 
чистоте и страхе Божием.

Как ни трудно было расставать-
ся с дарованной им от Бога после де-
сятков лет бесчадия Малюткой До-
черью, они отвели ее в Дом Божий. 
Встретил Ее священник Захария, 
будущий отец Иоанна Предтечи, 
и по внушению Божию отважился 
на неслыханное дело — он ввел Ее 
не только в святилище храма, куда 
входили одни священники, но даже 
в святейшую часть его, отделенную 
тяжелой завесой и называвшуюся 
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•   Храм архангела Михаила, с. 
Новоживотинное.
05.12.13 г., четверг, 14:00 - Молебен 
о здравии в поселковой амбулато-
рии. 17:00 - Молебен Прествятой 
Богородице с чтением акафиста у 
иконы «Неупиваемая Чаша». 18:00 
- вечерняя школа для взрослых.

***
•    Храм Усекновения Главы 

Иоанна Крестителя, с. Староживо-
тинное.
06.12.13 г., пятница, 16:00 - Вечер-
нее богослужение.
07.12.13 г., суббота, память св. вмц. 
Екатерины, 8:00 - Часы, Божествен-
ная Литургия, молебен.

***
•   Храм архангела Михаила, с. 

Новоживотинное.
07.12.13 г., суббота, 16:00 - Всенощ-
ное бдение, Исповедь.
08.12.13 г., День Воскресный, 8:00 
- Часы, Божественная Литургия, 
молебен.

•    Храм Усекновения Главы 
Иоанна Крестителя, с. Староживо-
тинное.
12.12.13 г., четверг, 16:00 - Всенощ-
ное бдение, Исповедь.
13.12.13 г., пятница, Апостола Ан-
дрея Первозванного, 8:00 - Часы, 
Божественная Литургия, молебен.

***
•   Храм архангела Михаила, с. 

Новоживотинное.
14.12.13 г., суббота, 16:00 - Всенощ-
ное бдение, Исповедь.
15.12.13 г., День Воскресный, 8:00 - 
Часы, Божественная Литургия.

***
•    Храм Усекновения Главы 

Иоанна Крестителя, с. Староживо-
тинное.
18.12.13 г., среда, 16:00 - Всенощное 
бдение, Исповедь.
19.12.13 г., четверг, свт. Николая, 
архиепископа Мир Ликийских, чу-
дотворца, 8:00 - Часы, Божествен-
ная Литургия, молебен.

ДУХОВНАЯ БЕСЕДА №9 (4 Декабря 2013 г.)
Новости прихода

Анонсы

Слово святителя Тихона Задонского в НЕДЕЛЮ О СТРАШНОМ СУДЕ

Расписание богослужений

Святая Святых, в которую только 
один раз в год мог входить перво-
священник с жертвенной кровью.

Здесь некогда стояла величай-
шая святыня — ковчег Завета, со-
державший скрижали, полученные 
от Бога на горе Синае великим 
пророком Моисеем, жезл Ааро-
на прозябший и сосуд с манной. 
Окончательная судьба его точно 
не известна, но всего вернее, что 
он погиб при разрушении первого 
Иерусалимского храма Навуходо-
носором.

Маленькая Пресвятая Дева 
Мария получила от священника За-
харии разрешение ежедневно при-
ходить во Святая Святых и здесь 
молиться Богу при невидимом при-
сутствии Ангелов Божиих. Жила 
она в одной из комнат, пристро-
енных снаружи к стене храма. В 
этих небольших комнатах при хра-
ме жили люди, посвятившие себя 
Богу; жили там также и несчастные 

убогие, нуждавшиеся в призрении. 
Им, этим несчастным, служила во 
все дни Пресвятая Богородица, 
живя среди них, — служила своими 
работами, своей любовью.

За эти дела милосердия Она 
всегда была окружена любовью 
призреваемых и в этой атмосфере 
любви прожила с ними двенадцать 
лет. Каждый день Она подолгу мо-
лилась в храме и там вдыхала угод-
ный Богу аромат молитв много-
численного народа и дым курений, 
сожигаемых на алтаре кадильном.

Святая и чистая атмосфера 
храма была так же благотворна для 
Ее духовного возрастания, как чи-
стейший воздух высоких гор для 
телесного здравия и долголетия 
горцев. Не люди с нечистыми и 
злыми сердцами, а добрые и бого-
боязненные окружали Ее и состав-
ляли Ее общественную среду, бла-
гословенную Богом.

В ней возрастала Святая От-

роковица Мария и расцветала, как 
роскошный цветок, благоухающий 
пред Богом и людьми. В ней полу-
чила Она все задатки к тому, чтобы 
стать впоследствии Честнейшею 
Херувим и Славнейшею без сравне-
ния Серафим.

О, вы, ближние мои и любимые 
христиане, вспоминайте всегда свя-
тых и праведных Иоакима и Анну, 
так премудро воспитавших свою 
Богом данную Дочь.

Старайтесь и для своих детей 
создавать благоприятные условия 
возрастания в святости, правде и 
добре.

Сам Господь наш Иисус Хри-
стос, Солнце правды, да поможет 
вам в этом угодном Ему деле.

Аминь.
Святитель Лука 

(Войно-Ясенецкий) 
1 ноября/4 декабря 1958 г.

«Проповеди. Том II».

05 декабря 2013 г., накануне 
празднования дня памяти святите-
ля Митрофана, первого епископа 
Воронежского, митрополит Воро-
нежский и Борисоглебский Сергий 
совершит всенощное бдение в Бла-
говещенском кафедральном соборе. 
Начало богослужения в 16-45.

06 декабря 2013 г., в день памя-
ти святителя Митрофана, первого 
епископа Воронежского, митропо-
лит Воронежский и Борисоглеб-
ский Сергий совершит Божествен-
ную литургию в Благовещенском 
кафедральном соборе. Начало бого-
служения в 8-45.

08 декабря 2013 г., в Неделю 24-ю 
по Пятидесятнице, митрополит Во-
ронежский и Борисоглебский Сер-
гий совершит Великое освящение 
храма во имя св. мученицы Татиа-
ны в г. Воронеже (ул. Ломоносова, 
д. 96). После чина освящения Его 
Высокопреосвященство совершит в 
новоосвященном храме Божествен-
ную литургию.
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Святая великомученица Екатерина
      Православный месяцеслов

Декабрь

6 - Свт. Митрофана, в схиме Макария, 
еп. Воронежского (1703).
7 - Вмц. Екатерины (305-313).
8 - Сщмчч. Климента, папы Римско-
го (101).
9 - Свт. Иннокентия, еп. Иркутского 
(1731).
10 - Иконы Божией Матери, именуе-
мой «Знамение».
11 - Свт. Феодора, архиеп. Ростов-
ского (1394).
12 - Прп. Нектария Печерского (XII).
13 - Апостола Андрея Первозванно-
го (62).
14 - Прор. Наума (VII до Р.Х.). 
15 - Св. Стефана Уроша, царя Серб-
ского (1367).
16 - Прп. Саввы Сторожевского 
(Звенигородского) (1406).
17 - Вмц. Варвары и мц. Иулиании 
(ок. 306). Прп. Иоанна Дамаскина 
(776). 
18 - Прп. Саввы Освященного (532). 
Свт. Гурия, архиеп. Казанского 
(1563).
19 - Святителя Николая, архиеписко-
па Мир Ликийских чудотворца (ок. 
345).
20 - Свт. Амвросия, еп. Медиолан-
ского (397).
21 - Мц. Анфисы в Риме (V).
22 - Иконы Божией Матери, именуе-
мой «Нечаянная Радость».
23 - Свт. Иоасафа, еп. Белгородского 
(1754).
24 - Прп. Даниила Столпника (489-
490).
25 - Свт. Спиридона, еп. Тримифунт-
ского, чудотворца (ок. 348).
26 - Мчч. Евстратия, Авксентия, Ев-
гения, Мардария и Ореста (284-305). 
27 - Свт. Вассиана исп., архиеп. Там-
бовского (1940).
28 - Собор Крымских святых. Сщмч. 
Илариона, архиеп. Верейского 
(1929). 
29 - Блж. царицы Феофании (893-
894). Прп. Софии Суздальской 
(1542).
30 - Прор. Даниила и трех отроков: 
Анании, Азарии и Мисаила (600 до 
Р.Х.).
31 - Свт. Модеста, архиеп. Иеруса-
лимского (633-634). Прп. Флора, еп. 
Амийского (VII). 

ДУХОВНАЯ БЕСЕДА №9 (4 Декабря 2013 г.)

7 декабря Православная церковь 
празднует день памяти великому-
ченицы Екатерины. 

В старину день памяти св. Екате-
рины был одним из самых веселых 
дней для молодежи. Нельзя сомне-
ваться в том, что основанием послу-
жили события, описанные в житии 
ее: св. Екатерина происходила от 
знатного рода и была «зело красна 
и возрастом высока». Когда настала 
пора ее совершеннолетия, родите-
ли стали искать ей соответственно 
жениха, но она не желала этого и 
на убеждения к тому родителей от-
ветила: «Аще хощете, да посягну за 
мужа, то обрящите ми такого юно-
шу, да будет подобен мне в четы-
рех дарованиях, ими же аз, якоже 
сами исповедуете, превосхожу вся 
прочия отроковицы, и тогда взя-
ти его за мужа изволю. Испытуйте 
убо всюду, аще будет подобен мне в 
благородии, в богатстве, в красоте, 
в премудрости...» Долго родители 
искали достойного жениха своей 
дочери, но все было напрасно. На-
конец, мать св. Екатерины, тайная 
христианка, имевшая духовным 
отцом пустынника, отправляется к 
нему и просит у него по этому делу 
совета. Этот благочестивый муж 
давно слышал о ее «благоразумных 
словесах» и положил «уловити ю к 
познанию Христа Царя Небесна-
го», сказав Екатерине: «Вем единаго, 
пречуднаго отрока, иже без сравне-
ния превосходит тя во всех даро-

ваниях, яже рекла сей; красота его 
побеждает сияние солнечное, пре-
мудрость его - вся чувственная и 
нечувственная создания; богатство 
сокровищ его разделяется на весь 
мир и никогда же умалится, но паче 
умножается раздаваемое; благоро-
дие его есть не изреченное, не из-
глаголанное и не исследимое».

  Образ этого юноши, так величе-
ственно представленный старцем, 
до того сильно подействовал на св. 
Екатерину, что она с этого време-
ни со всем жаром души предалась 
одной мысли узнать чудного же-
ниха этого и сделаться его женою. 
Но благочестивый старец все далее 
и далее направлял ее мысли и чув-
ства и скоро своими молитвами до-
стиг того, что Екатерине дано было 
видеть в одном чудном явлении 
этого дивного юношу, т. е. самого 
Иисуса Христа, причем она удосто-
илась получить от него кольцо, как 
замечается в Четьи-Минеи об этом: 
«Богородица прия руку отрокови-
цы и глагола к Сыну: «Даждь ей, 
чадо мое, перстень в обручение, и 
уневести ю себе, яко да сподобиши 
ю царствия твоего». Тогда владыка 
Христос дал ей один краснейший 
перстень, глаголя: «ее днесь прием-
лю тя в невесту себе, невесту вечну; 
сохрани убо согласие сие опасно, да 
не приемлеши отнюдь жениха зем-
наго». Очень легко предположить, 
что эта глубоко нравственная ле-
генда об обручении св. Екатерины 
жениху - самому Господу послужи-
ла поводом молодым людям, ищу-
щим счастия в семейной жизни, 
избрать себе покровительницею св. 
Екатерину, чудную невесту, которая 
оказалась быть достойною высочай-
шего жениха - самого Иисуса Хри-
ста. В тропаре в честь св. Екатерины 
говорится: «Богозванная невеста, 
блаженная Екатерина, ты добро-
детелями, как солнечными лучами, 
просветила неверных мудрецов, и, 
как пресветлая луна, ты отогнала в 
ноши тьму неверия, царицу уверила, 
и мучителей обличила, и востекла в 
небесный чертог к прекрасному же-
ниху Христу». 
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В продолжение публикации архив-
ных материалов, посвященных исто-
рии Пятницкого храма (№ 8), сегодня 
мы остановимся на описании иконо-
стаса, утраченного в 1930-е гг. 

 Иконостас деревянный, сто-
лярной работы, о четырех поясах с 
карнизом, со старинной резьбой по 
дереву в виде виноградных гроздей. 
Резьба позлощена, фон выкрашен 
белой масляной краской.

Царские врата деревянные, рез-
ные с позолотой. На них посредине 
изображено Благовещение Пресвя-
той Богородицы, по углам врат изо-
бражены Евангелисты… Направо от 
царских врат икона Спасителя в ризе 
из латуни, посеребряной, с серебря-
ным позлащенным венцом, в киоте 
за стеклом. Внизу под этой иконой 
изображено масляной краской «Бо-
гатый и бедный Лазарь». На ложных 
дверях иконостаса живописной ра-
боты изображение «Св. Архангела 
Михаила». Над ним медальонное 
изображение «Глава Иоанна Кре-
стителя на блюде». Правее ложных 
дверей икона св. велик. Параскевы в 
серебряной ризе, с серебряным вы-
злощенным венцом, в киоте за сте-
клом.

Внизу этой иконы масляной кра-
ской изображена св. муч. Параскева, 
проповедующая христианам. Пра-
вее сея иконы помещена икона Свя-
тителя Митрофана, Воронежского 
чудотворца, живописной работы, 
по дереву. Правее висит небольшая 
икона Божией Матери Казанския 
в простой, но позлащенной ризе, в 
ветхом киоте. На выступе правого 
клироса помещена большая икона 
преподобных Антония и Феодосия 
Печерских живописной работы, на 

золоченом фоне чеканной работы 
по дереву, в богатой раме под сте-
клом, с крестом наверху.

Налево от царских врат ико-
на Божией Матери с Предвечным 
Младенцем на руках, в латунной 
посеребряной ризе, с венцами сере-
бряными и вызлощеными, в киоте, 
за стеклом. Внизу под этой иконой 
изображение масляной краской  
«Св. пр. Моисей при неопалимой ку-
пине». 

На северной двери иконоста-
са изображен «Архангел Гавриил» 
живописной работы. Над ним ме-
дальонное изображение «Нерукот-
ворного образа Спасителя». Левее 
северных дверей икона, на коей по-
мещены «Иоанн Предтеча, ап. Петр, 
Григорий Богослов и св. Николай 
Чудотворец»; под ними Спаситель с 
серебряным венцом. Икона покры-
та латунной посеребряной ризой, в 
киоте, под стеклом. Под этой иконой 
внизу изображено «Явление Иисуса 
Христа ап. Петру на море». Рядом 
помещена икона Св. Тихона За-
донского чудотворца, живописной 
работы по дереву. Внизу ее изобра-
жено:  «Благословение Св. старцем  
отрока Тихона на подвиг». Левее 
этой иконы висит небольшая иконка 
Св. Питирима, в киоте под стеклом. 

На выступе левого клироса висит 
большая икона Св. Алексия Челове-
ка Божия и муч. Наталии, живопис-
ной работы, на золоченом фоне че-
канной работы по дереву, в багетной 
раме под стеклом, с крестом наверху. 
На столбах царских  врат висят две 
маленькие иконки Спасителя и Бо-
жией Матери, в серебряных ризах.

Во втором поясе иконостаса над 
царскими вратами помещено изо-

бражение «Тайная вечеря». По пра-
вую строну изображены: «Воскресе-
ние Христа», «Сошествие Св. Духа 
на апостолов», «Рождество Христо-
во», «Сретение Господа», Крещение 
Господне», «Преображение Господ-
не», «Вход Господа во Иерусалим», 
«Явление Иисуса Христа (по вос-
кресении) Марии Магдалине», «Яв-
ление Иисуса Христа двум ученикам 
Луке и Клеопе». По левую сторону 
изображены: «Вознесение Господ-
не», «Рождество Пресвятой Богоро-
дицы», «Введение Ея во храм», «Бла-
говещение Пресвятой Богородице», 
«Успение Богородицы», «Явление 
Бога Аврааму в виде трех стран-
ников», «Воздвижение честнаго и 
животворящего креста», «Покров 
Пресвятыя Богородицы», «Бегство 
Пресвятыя Девы Марии с Боже-
ственным Младенцем в Египет».

В третьем поясе изображены: 
«Спаситель, сидящий на престоле». 
По правую сторону: «Св. ап. Петр и 
Павел», «Св. ап. и еванг. Матфий», 
«Св. ап. Филипп». По левую сторо-
ну: «Св. ап. Иоанн Богослови Иаков, 
брат Господень», «Св. ап. Фома», 
«Св. ап. Андрей Первозванный».

В четвертом поясе изображены: 
«Божия Матерь на диске луны». По 
правую сторону: «Св. первосвящ. 
Аарон», «Св. царь Соломон», «Св. 
пророк Илья». По левую сторону: 
«Св. пророк Моисей», «Св. царь Да-
вид», «Св. муч. Феодор».

На самом верху иконостаса де-
ревянный крест с предстоящими 
Божией Матерью и Иоанном Бого-
словом. На кресте изображено рас-
пятие Иисуса Христа. Крест обло-
жен кругом деревянным резным и 
позлощенным венцом. 
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