
«Избрал и освятил дом сей, 
да будет имя Мое в нем вовеки, и 
будут очи Мои и сердце Мое там 

во все дни» (2 Пар. 7, 16) 
Совершая ныне соборную служ-

бу освящения святого и всечестного 
храма сего, который ты, благород-
ный господин (имя рек), усердствуя 
ко Господу Богу своему, соорудил из 
имений твоих в честь и славу Хри-
ста, Спасителя нашего, ради повсед-
невного воспоминания тридневного 
Его Воскресения, мы, смиренные, 
сорадуемся тебе, радующемуся о 
Боге, Спасе своем, со весел имея 
тебе, веселящемуся о совершении 
сего богоугодного дела и питаем на-
дежду на спасение твое за это от Бога.

Во умножение же твоей духов-
ной радости и веселия и во утверж-
дение несомненности надежды на 
спасение хотим возвестить тебе, 
сколь приятно Богу, живущему на 
небесах, созидание Ему на земле 
храмов и украшение их людьми бла-
гочестивыми: столь приятно, что 
если кто-либо даже в самом малом 
участвует в строении и украшении 
дома Божия, то и это не будет за-
быто Им, Господом нашим Богом.

Что же скажем мы об украше-
нии храмов Господних? Вспомним 
ту ветхозаветную скинию, в кото-
рой шествовал Господь Бог со Сво-
ими людьми, изведенными из Егип-
та, в течение сорока лет в пустыне.

Желая иметь для Себя эту ски-
нию, Господь повелел Моисею, что-
бы для сооружения ее каждый из 
народа принес что-либо по силам: 
золото, серебро, драгоценные кам-
ни, червленицу, виссон. А не име-
ющим таких драгоценных вещей, 

людям убогим, повелел приносить 
по убожеству своему то, что име-
ют: медь, кожу овна, червленую и 
синюю, и козью шерсть, каждый по 
своим силам. И не было в полках из-
раилевых такого из лиц обоего пола, 
кто бы не принес посильной лепты 
на сооружение и украшение храма 
Господня, святой скинии, скинии 
собрания, как сказано в Писании: 
Не только мужья, но и жены, каждый 
по расположению сердца приносили 
кольца, серьги, перстни и привески, 
всякие золотые вещи, и каждый, у 
кого была шерсть голубого, пурпур-
ного и червленого цвета, виссон и ко-
зья шерсть, кожи бараньи красные и 
кожи синие и прочее (Исх. 35, 22-23).

Для чего же Господь Бог требо-
вал для украшения Своей сени не 
только драгоценные вещи, но и не 
драгоценные, как, например, кожи 
овечьи и козью шерсть? Для того 
чтобы показать, что и малое при-
ношение в святой храм Ему столь 
же приятно, как и великое, а также 
и для того, чтобы никто не остался 
чуждым воспоминовения его Богом. 
Ибо, взирая свыше на скинию Свою, 
Господь видел в ней дары: от одного 
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золото, от другого серебро, от ино-
го медь, от другого иные недорогие 
вещи, как овчие кожи, из которых 
был сделан покров, или шерсть ко-
зья, из которой были устроены ве-
ревки скинии. Видя же их, Он по-
минал каждого во царствии Своем 
и уготовлял за сие стократное воз-
даяние.

Мы же внемлем: если и малые 
вещи, принесенные для украшения 
или иной какой-либо потребы ски-
нии Божией, столь же приятны Богу, 
как и великие; если одна овечья кожа 
и горсть шерсти, принесенные Ему, 
являются пред Ним великим даром, 
то сколь же приятнее Ему не убогое, 
не слепое, не скудное, а с великим 
иждивением и добрым произволе-
нием сердца творимое украшение 
храмов Господних!

Когда Соломон создал прекрас-
ный храм Господу Богу в Иерусали-
ме, Господь явился ему и сказал: Я 
услышал молитвы твои, и освятил 
сей храм, который ты построил, и 
будут очи Мои и сердце Мое там во 
все дни (3 Цар. 9. 3). Мы же, смирен-
ные, с дерзновением скажем: здесь 
больше, чем у Соломона (Мф.12,42). 
Ибо там была только тень спасения 
человеческого, здесь же само спасе-
ние. Там преобразование, здесь же 
сама вещь; там ветхозаконное, здесь 
новоблагодатное. Там приносились 
в жертву бессловесные животные, 
здесь приносится словесная жертва, 
когда «жрется Агнец Божий». Там 
говорилось: приносится в жертву 
агнец или телец Соломонов за него 
(Соломона) или какого-либо князя, 
или простого человека, за одного 
того, кто привел агнца или тельца, 
— здесь же говорится: «Жрется Аг-
нец Божий, Который берет на Себя 
грехи мира (Ин. 1, 29), за мирский 
живот и спасение». И если о том вет-
хозаконном Соломоновом храме Бог 
сказал, что там будут очи Его и серд-
це во все дни, то тем более в Церкви 
новоблагодатной, в которой Жерт-
вой бывает Сам Сын Божий. Поис-
тине, здесь более чему Соломона.

Ты создал, милость твоя, храм 
Господу Богу по силам твоим. И по-
тому Господь Бог говорит: Будут очи 

Мои и сердце Мое там во все дни. И 
каждый раз, когда Господь Бог воз-
зрит на этот святой храм, он воззрит 
и на тебя, раба Своего. Каждый раз, 
когда в этом храме будет приносить-
ся бескровная Жертва, будут отпу-
скаться тебе грехи твои. Каждый раз, 
когда будут произносить ектению 
о создателях храма сего, ты будешь 
вспомянут на небе. И насколько ты 
возлюбил благолепие дома Божия, 
настолько же и Бог возлюбит тебя.

Капернаумские граждане, умо-
ляя некогда Христа Господа об ис-
целении сына некоего сотника, го-
ворили Ему: Он достоин, чтобы Ты 
сделал для него это, ибо он любит 
народ наш и построил нам синаго-
гу (Лк. 7, 4—5). Из того познали ка-
пернаумляне любовь к себе сотника, 
что он построил им сонмище, или 
дом для собраний, и сочли его до-
стойным милости Христовой: Он до-
стоин, — говорили они. Явил и ты, 
благочестивый муж, любовь твою ко 
Христу Господу, создав Ему пречест-
ной храм, и достоин милости Его. И 
всякий раз, когда ты будешь молить-
ся Господу Богу твоему о какой-либо 
твоей нужде, прося Его милости и 
говоря: «Господи, помилуй», — мо-
лящиеся здесь о тебе иереи будут хо-
датайствовать за тебя пред Христом, 
говоря: Он достоин, чтобы Ты сде-
лал для него это, ибо он любит чин 
наш, особенно же Тебя, Господа Бога 
своего, любит, и этот храм создал 
Тебе. Возлюби «любящего благолепие 
дома Твоего» (Заамвонная молитва). 
И Сам Бог говорит: Я любящих Меня 
люблю (Притч. 8, 17).

Будь же здрав, благородный го-
сподин (имя рек), на многие лета, 
веселись и радуйся о Господе Боге, 
Спасе твоем, и имей благую надеж-
ду о своем спасении. Ибо созданием 
и украшением этого святого храма 
ты не только принес пользу себе и 
своим домашним, но и для многих, о 
ком будет совершаться молитва, ты 
будешь ходатаем спасения.

Ибо молитва о всех, творимая 
иереями в храме Божием, вознесет-
ся Ангелами из храма к Престолу 
Божию! Аминь. 

Свят. Димитрий Ростовский. 

Анонсы
Традиционная гимназия во 

имя святителя Митрофана Воро-
нежского объявляет набор буду-
щих первоклассников.

Организационное собрание 
для родителей и детей состоится 
11 октября 2014 года, в 09:00 по 
адресу: г. Воронеж, ул. Держави-
на, 65.

Новости прихода

На минувшей неделе были 
проведены работы по благоу-
стройству территории вокруг 
храма Архангела Михаила в 
с. Новоживотинном, приуро-
ченные к освящению храма           
5 октября 2014 г.

На сегодняшний день уже 
подходят к завершению ико-
нописные работы внутри хра-
ма, обновлены врата алтаря, 
оштукатурены стены коло-
кольни. Снаружи установле-
на икона над вратами в храм, 
проложена асфальтная дорога, 
оборудован мощеный тротуар 
для пешеходов, устанавлива-
ют металлические огражде-
ния по всему периметру хра-
мовой территории, проложен 
асфальт вокруг храма, завезен 
чернозем для посадки декора-
тивных растений, вокруг хра-
ма посажены туи, кусты роз. 

С Божией помощью и со-
вместными усилиями рабо-
ты планируется завершить в 
срок. Благодарим всех, уже 
принявших в них участие и 
тех, которые еще потрудятся 
во имя благого общего дела.
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Православной церковью 5-го Ок-
тября (н.ст.) празднуется память 
блаженной Параскевы Дивеевской (в 
Соборах Дивеевских и Нижегород-
ских святых). 

Паша Саровская (в миру Ирина) 
родилась в 1795 году в селе Николь-
ское, Спасского уезда, Тамбовской 
губернии. Родители ее, Иван и Да-
рия, были крепостные крестьяне го-
спод Булыгиных.

Когда девице минуло семнадцать 
лет, господа выдали ее замуж за кре-
стьянина Федора. Ирина стала при-
мерной женой и хозяйкой, и семья 
мужа полюбила ее за кроткий нрав, 
за трудолюбие, за то, что она усердно 
молилась дома и в храме, избегала 
гостей и общества и не выходила на 
деревенские игры. Так они прожили 
с мужем пятнадцать лет, но Господь 
не благословил их детьми. Через во-
семь лет муж Ирины умер.

Будучи несправедливо обви-
ненной своими хозяевами в краже, 
подверглась тяжким испытаниям 
и бежала в Киев, где скрывалась у 
старцев. Дважды по заявлению по-
мещика ее находили, заключали в 
острог, а затем эпатировали обратно 
в поместье. Во время второго побе-
га Ирина тайно приняла постриг с 
именем Параскева и получила бла-
гословение старцев на юродство 
Христа ради. Вскоре хозяева сами 
выгнали девушку.

Пять лет она бродила по селу, а 

затем около 30 лет жила в вырытых 
ею пещерах в Саровском лесу, про-
водя время в молитве. Временами 
ходила то в Саров, то в Дивеево. 
Окрестные крестьяне и паломни-
ки, приходившие в Саров, глубоко 
чтили подвижницу и просили ее мо-
литв. Осенью 1884 года подвижница 
пришла в Дивеевский монастырь и 
осталась в обители до конца своих 
дней.

Имя Прасковьи Ивановны было 
известно не только в народе, но и в 
высших кругах общества. Многие из 
высокопоставленных лиц, посещая 
Дивеевский монастырь, считали 
своим долгом побывать у нее. Со-
брано и описано много случаев про-
зорливости блаженной Паши.

Известно, что в 1903 году ее по-
сетили император Николай II и им-
ператрица Александра Федоровна. 
Блаженная предрекла им скорое 
рождение долгожданного наслед-
ника, а также гибель России и цар-
ской династии, разгром Церкви и 
море крови. Царь не раз обращался 
к предсказаниям Параскевы. Неза-
долго до своей кончины блаженная 
часто молилась перед его портре-
том, предвидя скорую мучениче-
скую смерть государя.

Умирала блаженная тяжело и 
долго. Кому-то из сестер было от-
крыто, что этими предсмертными 
страданиями она выкупала из ада 
души своих духовных чад. Скон-
чалась 22 сентября 1915 года в воз-
расте 120 лет. Могила ее находится 
у алтаря Троицкого собора Серафи-
мо-Дивеевского монастыря. Перед 
своей кончиной блаженная благо-
словила жить в Дивеевской обители 
свою преемницу — блаженную Ма-
рию Ивановну.

В 2004 году на торжествах, посвя-
щенных 250-летию со дня рождения 
преподобного Серафима Саровско-
го, состоялось прославление под-
вижницы в лике святых. 

Чудеса блаженной Параскевы 
(Паши Дивеевской) описаны в кни-
ге: «Летопись Серафимо-Дивеевско-
го монастыря». Спб., 1903. 

Православный месяцеслов
Октябрь

1 - Мцц. Софии и Ирины (III).
2 - Блгвв. князей Феодора Смо-
ленского (1299) и чад его Давида 
(1321) и Константина, Ярослав-
ских чудотворцев. 
3 - Мчч. и испп. Михаила, кн. 
Черниговского, и болярина его 
Феодора, чудотворцев (1245).
4 - Обретение мощей свт. Дими-
трия, митр. Ростовского (1752).
5 - Блж. Параскевы Дивеевской 
(1915).
6 - Зачатие честного, славного 
Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна. 

Тропарь Предтечи
глас 4

Первее нераждающая неплоды, 
возвеселися,/ се бо зачала еси 
Солнца светильника яве,/ про-
свещати имуща всю вселенную, 
слепотою недугующую./ Ликуй, 
Захарие, вопия со дерзновением:// 
пророк Вышняго есть хотяй ро-
дитися. 

Кондак Предтечи
глас 1

Веселится светло Захария вели-
кий/ со всеславною Елисаветию 
сопружницею,/ достойно зачи-
нающе Иоанна Предтечу,/ егоже 
Архангел благовести, радуяся,/ и 
человецы достодолжно почтим,// 
яко таинника благодати. 

7 - Св. царя Стефана Сербского 
(1224) и сына его св. царя Владис-
лава Сербского (1230-1239).
8 - Преставление прп. Сергия, 
игумена Радонежского, всея Рос-
сии чудотворца (1392).
9 - Преставление апостола и 
евангелиста Иоанна Богослова 
(начало II). Свт. Тихона, патриар-
ха Московского и всея Руси (про-
славление, 1989).
10 - Сщмч. Петра, митрополита 
Крутицкого (1937). Прп. Сав-
ватия Соловецкого чудотворца 
(1435).
11 - Прпп. схимонаха Кирилла и 
схимонахини Марии, родителей 
прп. Сергия Радонежского (ок. 
1337).
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12-го Октября 1866 г. указом 
Святейшего Правительствующего 
Синода было предписано составлять 
при крупных приходах церковные ле-
тописи. С 1889 г. при Архангельской 
церкви с. Новоживотинного была за-
ведена своя церковная летопись,  по 
компетентным указаниям извест-
ного ученого и по совместительству, 
церковного старосты Михаила 
Алексеевича Веневитинова.  Сегодня 
мы публикуем выдержки из этого ру-
кописного документа, в которых из-
лагается история села и храма. 

Начало народонаселения села 
Новоживотинного можно отнести 
ко времени царствования Алексея 
Михайловича, так как царские ука-
зы и манифесты показывают, что в 
царствование Петра I-го уже суще-
ствовала в этом селе церковь, пото-
му что имеющиеся при церкви госу-
дарственные акты восходят до 1719 
г. Значит, село это в царствование 
Петра I-го было уже не малолюд-
но, а с достаточным количеством 
жителей для устройства отдельной 
церкви. Потом из дворянского гер-
бовника видно, что род помещиков 
Веневитиновых жалован поместья-
ми за службы свои государству лет 
270 тому назад, а предание говорит, 
что владение это было одним из 
древнейших и первоначальнейших 
владений рода Веневитиновых по 
реке Дон.

Далее, межевые выписи, нахо-
дящиеся у здешнего владельца – Ве-
невитинова, сделанные в 1682 году, 
показывают, что владения предков 
его, здесь по реке Дону были за 200 
лет тому назад. Таким образом, все 
эти данные указывают на время цар-
ствования Алексея Михайловича.

Название свое село Новоживо-
тинное получило, нужно полагать 
потому, что вблизи его существует 
село Староживотинное1), из кото-
рого, как говорят, переведено было 
несколько семей на житье к Дону; 
таким образом составилось новое 
поселение, которое в противопо-
ложность старому и названо Ново-

животинным; но откуда вышли 
первоначальные жители села, точно 
почти нельзя определить теперь. В 
этом нужно согласиться с народны-
ми преданиями, которые говорят, 
что помещики Веневитиновы, буду-
чи еще исстари очень богатыми, де-
лали клич, то есть приглашали к себе 
бедных помещиков, которые будто и 
приходили сюда на жительство из 
разных мест со своими крестьяна-

1) Само название Животинное по од-
ному из местных преданий происходит 
от того, что в с. Староживотинном су-
ществовал ключ, вода которого счита-
лась целебной при глазных болезнях.

ми, передавая все свое имущество 
и крестьян помещику, а сами жили 
под его покровительством; вот и 
составилось мнение всех, что село 
Новоживотинное образовалось из 
пришлых жителей ближайших сел и 
деревень и других отдаленных мест. 
Хотя село на части не разделяется, 
и язык и обычаи у всех одинаковы, 

но фамилии их 
заставляют пред-
полагать о разном 
их происхожде-
нии. Так, напри-
мер, была пре-
жде фамилия 
Ханиных (что-то 
татарское), много 
также в настоя-
щее время есть 
крестьян с фами-
лией Немцевых 
(от слова немец) 
и Поляковых (от 
слова поляк). Все                                                                                                                                              

               под этими фами-                                                                                                                                            
                                     лиями имеют свои 
отличительные свойства: характер, 
наклонности, даже различны в цве-
те волос и лица.

Таковы указания церковной лето-
писи, насколько они соответству-
ют исторической правде сказать 
трудно, одно несомненно – они  точ-
но передают предания обитателей 
села в XIX веке. Судя по церковным 
документам, каменная Архангель-
ская церковь существовала в селе с 
1780 г., выстроена вместо прежней 
деревянной, которая была продана 
в с. Швырево (Землянского уезда). 
На начало построения прежней де-
ревянной церкви точных указаний 
у церковного летописца не имелось. 

Церковная история 
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