
Взглянем теперь на то, что успел 
сделать Иоанн в краткий срок своей 
жизни для блага человечества - для 
своих ближних. Несказанно вели-
ки дела его в этом отношении! Как 
предсказывал о нем Архангел, так 
и сбылось, - он приготовил души и 
сердца людей к принятию Спасите-
ля. Первые апостолы Христовы из 
его учеников и вообще кто с верою 
слушал Иоанна, тот сделался после-
дователем Христовым. Таким об-
разом, первое общение христиан, 
первая церковь Христова, которую 
Иоанн в радости духовной назы-
вал невестою Его, была подготов-
лена им.  Если далее с благогове-
нием посмотрим на его загробную 
жизнь, то в свете веры увидим, что 
он после Богоматери первый наш 
там предстатель пред Господом. 
Без сомнения, свое предстатель-
ство и молитвы он сопровождает 
великим влиянием на души веру-
ющие не только в этой жизни, но 
и в той Бога, явившегося плотию, 
благовестит душам сущим во аде.

Господи Иисусе Христе! Молит-
вами Предтечи и Крестителя Твоего 
Иоанна дай нам еще несколько вре-
мени на земле на наше исправление 
и преспеяние в добродетели. Аминь.

Епископ Макарий (Булгаков)
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композиция иконы «Усекновение 
главы Иоанна Предтечи» 

Слово в день усекновения главы Предтечи Иоанна
Креститель Господень Иоанн не 

долго прожил на земле. По повеле-
нию Ирода, секира палача пресекла 
дни его, можно сказать, в цвете лет; 
- это был, как можно усматривать из 
Евангельской истории, тот самый 
возраст, в котором и Спаситель наш 
благоволил пострадать за нас, - т.е. 
тридцать три года с половиной. Из 
этого числа большая часть времени 
протекла в пустыне - в воспитании 
и приготовлении к великому служе-
нию. И в такой малый срок жизни и 
деятельности, какие великие и мно-
гие дела совершил Иоанн!

Прежде всего, подивимся делу 
его собственного обучения и обра-
зования. Как он, живя от младенче-
ских лет в пустыни, мог научиться 
всему святому и до такой степени 
образовал свою душу, что стал выше 
всех во Израиле? Ирод был царь, а 
потому, конечно, имел многие на-
учные понятия, но и тот с удоволь-
ствием слушал, когда говорил Ио-
анн. Обыкновенно это объясняют 
тем, что Иоанн был великий про-
рок и Духа Святаго исполнился еще 
во чреве матери своей. Но надобно 
помнить, что великие дарования Го-
сподни не раскрываются в нас при 
нашем бездействии. Значит, Иоанн, 
находясь в пустыне, много трудился 

над самим собой, с усердием читая 
Слово Божие, предаваясь глубо-
кому размышлению, и то и дру-
гое растворяя неустанною молит-
вой. Помощников не было у него 
в деле самообразования. Никакие 
учителя и наставники не приходи-
ли к нему в глубину его пустыни.

Без сомнения, помощь и охранение 
свыше приходили к Иоанну часто; 
но и этого он заслуживал своей чи-
стотой и непорочностью, верой и 
любовью к Богу.

№ 5. Цена: 25 руб.
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Напомним, что Курская икона 
«Знамение» Божьей Матери – одна 
из замечательнейших и древнейших 
икон православной Руси. История 
этой иконы весьма поучительна и 
исполнена такого множества благо-
датных знамений и чудес, что вы-
зывает невольное благоговение к

дивной святыне. Много было воз-
несено молитв и пролито слез 
перед Чудотворной иконой Бо-
жьей Матери; безмерны радость, 
утешение и чудесная помощь от 
Царицы Небесной, изливающи-
еся через Ее чудотворный образ.

29 октября 1920 года вместе с 
остатками армии чудотворная ико-
на надолго покинула русскую землю.
Русские люди за рубежом оказались 
рассеяны по всем странам мира, и 
чтобы сохранить Зарубежную Цер-
ковь, необходимо было сохранить 
между собой духовное и обще-
ственное единство. Душою и сим-
волом этого единства стала Курская 
икона Божьей Матери «Знамение».

Святая икона Божьей Матери 
Курская Коренная «Знамение» поч-
ти ежегодно посещает все приходы 
Северо-Американской и Канадской 
епархий. В юбилейный год тысяче-
летия Крещения Руси святыня по-
сетила нашу паству в Австралии, а 
также приходы в Чили, Аргентине 
и Бразилии. В 1993 году, икона была 
во Франции, в Лесне, где происхо-
дил Архиерейский Собор, по окон-
чании которого икона посетила 
Германскую епархию. И вот теперь 
икона посещает  нашу епархию.

31 августа рамонцы отмечали 
400-летие своего поселка.

В субботу седмицы 10-й по Пяти-
десятнице, день празднования ико-
не Божией Матери именуемой «Все-
царица», митрополит Воронежский 
и Борисоглебский Сергий совершил 
архипастырский визит в р/ц Ра-
монь, жители которого в этот день 
отмечали 400-летие своего поселка.

В храме во имя святителя Нико-
лая, архиепископ Мир Ликийских, 
Чудотворца, Высокопреосвящен-
нейшего Владыку Сергия встречали 
благочинный Рамонского церков-
ного округа протоиерей Александр 
Киняк и клирики благочиния. 

Митрополит Сергий совершил в 
Никольском храме Божественную 
литургию. Храм был переполнен 
молящимися, пришедшими для со-
вместной молитвы со своим Архи-
пастырем. В день юбилея поселка 
рамонцы благодарили Бога за Его 
милости, явленные в прошедшие 
годы и испрашивали благословение 
на дальнейший жизненный путь. 
За богослужением присутствовал 
глава администрации Рамонского 
муниципального района Виктор 
Иванович Логвинов, представители 
администрации, общественных ор-
ганизаций.

После отпуста литургии ми-
трополит Сергий с сослужащим 
духовенством совершил благодар-
ственный молебен. С особым мо-
литвенным чувством внимали все 
собравшиеся в храме словам благо-
дарственной молитвы, возглашен-
ной Высокопреосвященнейшим 
Владыкой в завершение молебна.

Затем было возглашено много-
летие, в котором испрашивалось у 
Бога «благоденственное и мирное 
житие, здравие и спасение и во всем 
благое поспешение» Святейшему 
Патриарху, Высокопреосвященней-
шему митрополиту Сергию со своей 
богохранимой паствой, «придержа-
щим властем и всем жителям бого-
спасаемой веси сея» - Рамони.

После окончания богослужения 
Владыка Сергий обратился к пастве 
со словами поздравления и архипа-
стырского назидания.

По благословению Его Святейше-
ства Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла в Россию прибывает 
великая святыня – Курская Коренная 
икона Божией Матери «Знамение».

Вечером 14 сентября (суббота) 
впервые на Воронежскую землю 
икона будет доставлена из Мюнхена 
в сопровождении архи-
епископа Берлинско-
Германского и Велико-
британского Марка. 
Около 23:00 состоится 
торжественная встре-
ча Курской Коренной 
иконы в Благовещен-
ском кафедральном 
соборе. 15 сентября, 
в Неделю 12-ю по Пя-
тидесятнице, митро-
полит Воронежский и 
Борисоглебский Сергий совершит 
Божественную литургию в Благо-
вещенском кафедральном соборе. 
Начало богослужения в 9 часов. 

На период пребывания чудот-
ворной иконы в Воронеже кафе-
дральный собор будет открыт кру-
глосуточно.  В понедельник утром 
(16 сентября) святыня отправится в 
Белгородскую митрополию, а затем 
– в Курскую митрополию. В ноябре 
чудотворный образ Божией Мате-
ри посетит Приморскую митропо-
лию и каноническую территорию 
Японской Православной Церкви.

Воронежцы встретят святыню

Знаменский монастырь г. Курска  
(фото начала XX века)
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Собор Воронежских Святых

• Храм Усекновения Главы 
Иоанна Крестителя, с. Старожи-
вотинное.
10.09.13 г., вторник, 16:00 - Все-
нощное бдение, Исповедь.
11.09.13 г., среда, Усекновение 
Главы Иоанна Крестителя, Пре-
стольный праздник. 

8:00 - Часы, Божественная 
Литургия, молебен.  

***
• Храм архангела Михаила, с. 

Новоживотинное.
12.09.13 г., четверг, 15:00 - Школь-
ный кружок;

17:00 - Молебен Прествя-
той Богородице с чтением ака-
фиста у иконы «Неупиваемая 
Чаша».

***
• Храм Усекновения Главы 

Иоанна Крестителя, с. Старожи-
вотинное.
13.09.13 г., пятница, Начало ин-
дикта - церковное новолетие.

9:00 - Молебен с водосвя-
тием. 

***
• Храм архангела Михаила, с. 

Новоживотинное.
14.09.13 г., суббота, 16:00 - Все-
нощное бдение, Исповедь.
15.09.13 г., День Воскресный, па-
мять преп. Антония и Феодосия 
Киево-Печерских.

8:00 - Часы, Божественная 
Литургия, молебен.
17.09.13 г., вторник, Собор Воро-
нежских святых.

9:00 - Молебен с водосвяти-
ем.
19.09.13 г., четверг, 15:00 - Школь-
ный кружок;

17:00 - Молебен Прествятой 
Богородице с чтением акафиста у 
иконы «Неупиваемая Чаша».
20.09.13 г., пятница, 16:00 - Все-
нощное бдение, Исповедь.
21.09.13 г., суббота перед Воздви-
жением, Рождество Пресвятой Вла-
дычицы нашей Богородицы и При-
снодевы Марии.

8:00 - Часы, Божественная 
Литургия, молебен.

***
• Храм Усекновения Главы Ио-

анна Крестителя, с. Староживо-
тинное.
21.09.13 г., суббота, 16:00 - Всенощ-
ное бдение, Исповедь.
22.09.13 г., День Воскресный. Обре-
тение и перенесение мощей святи-
теля Феодосия, архиепископа Чер-
ниговоского (1896).

8:00 - Часы, Божественная 
Литургия, молебен.

***
• Храм Великомученицы Пара-

скевы Пятницы, с. Хвощеватка
по воскресеньям, 13:00 - Молебен 

За более чем трехвековую исто-
рию Воронежской епархии были 
явлены миру десятки святых, жиз-
ненный путь которых неразрыв-
но связан с Воронежский землей. 
Обильный плод святости является 
зримым свидетельством торже-
ства Православия в нашем крае, 
славой нашей малой родины, и 
вместе с этим великим Божествен-
ным даром, сохранить и преум-
ножить который наш священный 
долг. 

По словам святителя Иоанна 
Златоуста архиепископа Констан-
тинопольского, «истинная похва-
ла мученикам – подражание им», 

что в равной степени относится 
не только к мученикам, но и к лю-
бому святому. Подражать святому 
невозможно, не зная о его жизни и 
подвигах.

3 сентября 2002 года по благо-
словению Святейшего Патриар-
ха Алексия II было установлено 
общецерковное празднование па-
мяти всех святых Воронежской и 
Липецкой епархии. Праздновать 
Собор Воронежских святых было 
решено ежегодно 4 (17) сентября, 
в день памяти второго обретения 
и перенесения мощей святителя 
Митрофана, первого епископа Во-
ронежского.

      Православный месяцеслов
Сентябрь

8 - Сретение Владимирской иконы 
Пресвятой Богородицы (1395).
9 - Прп. Пимена Великого (ок. 450).
10 - Собор преподобных отцов Ки-
ево-Печерских, в Дальних пещерах 
(прп. Феодосия) почивающих.
11 - Усекновение главы Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Ио-
анна.
12 - Прп. Александра Свирского 
(1533). Перенесение мощей блгв. кн. 
Александра Невского (1724). Обре-
тение мощей блгв. кн. Даниила Мо-
сковского (1652).
13 - Положение честного Пояса Пре-
святой Богородицы (395-408). 
14 - Прп. Симеона Столпника (459) 
и матери его Марфы (ок. 428).
15 - Прпп. Антония (1073) Соверша-
ется служба с полиелееми Феодосия 
(1074) Печерских. 
17 - Обретение мощей свт. Иоасафа, 
еп. Белгородского (1911). Второе об-
ретение (1964) и перенесение мощей 
(1989) святителя Митрофана, епи-
скопа Воронежского. Собор Воро-
нежских святых.
18 - Прор. Захарии и прав. Елисаве-
ты, родителей св. Иоанна
19 - Воспоминание чуда Архистра-
тига Михаила, бывшего в Хонех (Ко-
лоссах) (IV).
20 - Прп. Макария Оптинского 
(1860).
21 - Рождество Пресвятой Владычи-
цы нашей Богородицы и Приснодевы 
Марии.
22 - Праведных Богоотец Иоакима и 
Анны. Прп. Иосифа, игумена Волоц-
кого, чудотворца (1515).
23 - Собор Липецких святых.
24 - Прп. Силуана Афонского (1938).
26 - Память обновления (освяще-
ния) храма Воскресения Христова 
в Иерусалиме (Воскресение слову-
щее) (335).
27 - Воздвижение Честного и Живот-
ворящего Креста Господня.
28 - Вмч. Никиты (ок. 372). 
29 - Мчч. Виктора и Сосфена (ок. 
304). Мц. Людмилы, кн. Чешской 
(927).
30 - Мцц. Веры, Надежды, Любови и 
матери их Софии (ок. 137). 
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Церковь в селе Староживотин-
ном возникла практически одно-
временно с самим поселением. 
Первоначально деревянная церковь 
была построена в конце XVI века 
и называлась во имя Архистрати-
га Божия Михаила. В мае 1703 года 
уже обветшалую церковь перевезли 
в Новоживотинное. В приходно-
расходной книге Воронежского ар-
хиерейского дома времен святителя 
Митрофана есть соответствующая 
запись: «5 мая 1703 года по челоби-
тию воронежца Фаддея Веневити-
нова Воронежским архиерейским 
домом была дана благословенная 
грамота о том, что старую цер-
ковь из села Животинного во имя 
Архистратига Божия перевести в 
ново-построенную деревню отца 
его Антона Веневитинова, что по-
селена у реки Дон, и в той деревне 
ту церковь Божию построить вновь 
во имя Архистратига Божия Миха-
ила». Известно, что за эту грамоту 
была взята пошлина восемь алтын, 
две деньги, а Новоживотинное с тех 
пор стало называться селом.

В Староживотинном вторая де-
ревянная церковь была построена 
между 1696-1709 годами (согласно 
данным «Воронежского губерн-
ского хронологического указателя 
церквей в Воронежской епархии»). 
Она была освящена 11 сентября 
в день Усекновения главы Иоан-
на Предтечи и получила название 
Предтеченской. Рассказывают, что 
ее строительству способствовал 
Петр I, который иногда бывал в том 
селе, где шла заготовка леса для ко-
раблей. По преданию, в церкви хра-
нилась серебряная утварь, подарен-
ная Петром. В 1746 году в селе было

Церковная история 

Предтеченская церковь в Староживотинном
На одной из них выгравиро-

вана под гербом с изображением 
женской фигуры на медведе сле-
дующая надпись и стихи: «Мария 
Николаевна Оленина Из фами-
лии князей Давыдовых Скончалась 
на 24-м году от рождения своего

В 1790 году. Генваря 16 дня в Воро-
неже. Сия надпись писана мужем 
ея и ктитором храма сего. Друг 
чести, верности, прямая доброде-
тель, Что истина сия, кто знал, 
тот всяк свидетель: Чад любящая 
мать, вернейшая жена И всем до-
стоинства украшена она: Была! Но 
в мертвых днесь в сем месте почи-
вает Ни жалоб мужниных, ни слез 
не ощущает; Скончала жизнь свою, 
быв двадцати трех лет, Оставила 
меня; и больше тебя нет; Но я, до-
коле жив, доколе не увяну, Тебя, мой 
верный друг, любить не перестану 
Никанор Оленин». Рядом другая 
доска с надписью: «Здесь покоится 
прах Никанора Михайловича Оле-
нина. Скончался в 1799 году. Сей па-
мятник поставлен Варварою Алек-
сеевной Олениною».

(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 ! 

     ДУХОВНАЯ БЕСЕДА 
Главный редактор:  
иерей Виктор Панин, 
настоятель храма 
Архангела Михаила
Редакционная коллегия:  
Виктор Коровин, 
Мария Озерова, 
E-mail: kometkin@mail.ru
Информ. поддержка:  
сайт http://stroimhram.ru/

шестьдесят два двора, из них третья 
часть однодворческих. Между одно-
дворческими семьями самой древ-
ней считалась семья Бухоновых. 
Во время набегов Крымского хана 
на южнорусские владения церковь 
была разорена.

По «Данным духовной конси-
стории о церковных приходах Во-
ронежской епархии» за 1893 год, 
третья кирпичная церковь в Старо-
животинном была построена в 1789 
году на средства помещика Никано-
ра Михайловича Оленина в стиле 
позднего барокко и раннего клас-
сицизма. Храм имел круглое очер-
тание. Ядро храма было акценти-
ровано цилиндрическим световым 
барабаном с фигурной главкой. Ни-
канор Михайлович скончался в 1799 
году. Он был похоронен в местной 
церкви рядом с первой женой. Об 
этом свидетельствует запись исто-
рика П. С. Шереметева (1871-1943), 
побывавшего в Староживотинном в 
1911 году: «Против правого клиро-
са в стене церкви две медные доски, 
надгробия похороненных здесь-
прежних владельцев Олениных. 
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