
Сегодня, возлюбленные други 
мои, праздник и прославление Архи-
стратига Божия Михаила и неисчис-
лимого сонма Ангелов. Это великий 
праздник для всей Православной 
Церкви, а для нас он сугубый: храм, в 
котором мы с вами сейчас находим-
ся, освящен в честь Архистратига 
Михаила — вождя и предводителя 
всего небесного ангельского воин-
ства, верных и ревностных служи-
телей Вседержителя и Творца Бога.

День этот (21 ноября по церков-
ному календарю) — главный из всех 
праздников в честь святых Ангелов.

В просторечии он имену-
ется Михайловым днем и очень 
чтим верующими людьми. А 
Церковь именует его «Собором 
Архистратига Михаила и про-
чих Небесных Сил бесплотных».

Собор, то есть соединение, 
совокупность всех святых Ан-
гелов во главе с Архистратигом 
Михаилом, ибо они все совокуп-
но и единогласно славят Святую 
Троицу, единодушно служат Богу.

Этот день, дорогие мои, Цер-

ковь посвятила Архистратигу Ми-
хаилу — вождю Небесных Сил, и 
на иконах изображают его в гроз-
ном и воинственном виде. На голо-
ве его шлем, в руке меч или копие. 
Под ногами пораженный им дракон.

С кем и против кого воюет 
этот отважный предводитель?!

Мы знаем с вами, други мои, что 
весь ангельский мир, который был 
создан еще до создания человека и 
всего видимого мира, был наделен 

при творении великими совершен-
ствами и благодатными дарами. И 
велико, и славно было его предна-
значение. Среди этого ангельского 
мира один из верховных ангелов 
— Денница — открыл в самом себе 
источник зла и гордости и восстал 
против своего Творца. Ангелы, по-
добно людям, сотворены со сво-
бодной волей. И вначале они мог-
ли злоупотребить этой свободой и 
впасть в грех. Что и произошло с 
Денницей. Он пожелал быть само-
стоятельным, не зависящим от Бога.

Мир духовный поколебался, и 
часть Ангелов последовала за ним.

И вот в этот момент из той же 
ангельской среды выступает побор-
ник славы Божией и защитник чести 
ангельского мира — Архистратиг 
Михаил. Он властно произносит: 
«Никто как Бог!» — обращаясь этим 
призывом ко всем Ангелам. Этими 
дерзновенными словами он показал, 
что он знает Бога, признает только 
Его одного — Единого Бога, Твор-
ца и Властителя всей Вселенной.

(Продолжение на Стр. 2)

Слово в день празднования 
Собора Архистратига Михаила 

№ 17. Цена: 10 руб.
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Слово святителя Тихона Задонского в НЕДЕЛЮ О СТРАШНОМ СУДЕ

«Никто как Бог!» — смело и ре-
шительно заявляет он, свидетель-
ствуя о величии Божием.

В этом его поступке проявились 
его личные качества: твердая вера, 
смелость и решительность в дей-
ствиях, способность не только ве-
рить, но и свидетельствовать о Боге; 
излучая, распространять восприня-
тый им Божественный свет на весь 
мир.

Борьба была трудной, ибо Ден-
ница был наделен великими совер-
шенствами.

Но силы добра превозмогли 
над силами зла… Денница свергнут 
с неба со всеми своими последова-
телями. А Архангел Михаил утвер-
дился как вождь всего ангельского 
мира, верного Богу.

С тех пор в руках Архистрати-
га Михаила меч, ибо сатана, свер-
гнутый с неба, не перестает воевать 
против небожителей. Падшим анге-
лам пресечена возможность прони-
кать в высшие области мироздания. 
И потому они всю злобу свою устре-
мили на людей, и в первую очередь 
на всех верующих в Бога.

Может ли меч Архангела Миха-
ила при таких обстоятельствах оста-
ваться в бездействии? Конечно, нет! 
Архистратиг не перестает воевать 
с ангелами зла и тьмы, ограждая 
верных чад Божиих от их коварных 
происков.

И борьба сия в высшей степени 
ожесточится перед концом мира.

Теперь всем нам должно быть 
понятно, почему Архистратиг Миха-
ил изображается в таком воинствен-
ном виде. Он защитник Церкви Бо-
жией. И вид его должен приводить в 
страх врагов Божиих.

Мы же должны радоваться, что 
имеем такого отважного защитника 
— победоносного вождя Небесных 
Сил. Мы должны помнить, что ох-
ранительный меч его будет всегда 
за нас, если только мы не вступим в 
союз с тем врагом, против которого 
борется Архистратиг Михаил.

По мнению учителей Церкви, 
человек создан для того, чтобы вос-
полнить число отпавших ангелов. 
Следовательно, мы должны войти 
в Собор Ангелов. А для этого, по-
думайте, дорогие мои, как чиста и 
свята должна быть наша жизнь. Как 
еще здесь, на земле, мы должны за-
благовременно подготавливать себя 
к сожитию с Ангелами, к вхождению 
в их светлое и святое собрание. В тот 
их собор, который мы с вами ныне 
так торжественно празднуем!

В заключение к нашему очень 
краткому пояснению значения ны-
нешнего празднества в честь Архи-
стратига Михаила и всего Собора 
Ангелов Божиих добавим еще сле-
дующее.

Мы знаем из Священного Писа-
ния, что в день Страшного суда Го-
сподня, в день восьмой, когда при-
дет Сын Человеческий в славе Своей 
и все святые Ангелы с Ним (Мф. 
25:31), пошлет Господь Ангелов со-
брать по всему миру и сжечь плеве-
лы, а пшеницу — то есть избранных 
верных чад Своих — убрать в жит-
ницу Его.

О, если бы они тогда взяли в 
числе этих избранных и нас, ныне 
с честью празднующих их Собор! 
Аминь. 

архим. Иоанн (Крестьянкин).
Проповеди. Том II.

18 ноября 2011 года
 Анонсы

28 ноября с началом Рожде-
ственского поста, по сложившей-
ся традиции, будет возобновлено 
соборное чтение Псалтири. Вновь 
будет составлен общий список для 
поминовения живых и усопших. 
После общего поминального спи-
ска можно будет добавлять сколько 
угодно имен по своему усмотре-
нию.

Желающих принять участие в 
чтении просим подтвердить свое 
намерение,  позвонив старосте 
прихода храма св. вмц. Параскевы 
Пятницы, Светлане Викторовне 
(тел.: 8-920-218-61-27) или напра-
вить запрос на адрес электронной 
почты hram.nz@gmail.com, указав:  
имя (данное в св. крещении), фа-
милию, место жительства (напр., 

г. Воронеж, с.п. Новоживотинное), 
по 7 имен за здравие и о упокоении.

В том случае, если псалтирь чи-
тает замужняя женщина или жена-
тый мужчина, обязательно следует 
указывать и имя супруга, посколь-
ку есть «два одна плоть» (Быт.2:24).

Поминальные списки и прави-
ла соборного чтения Псалтири бу-
дут опубликованы дополнительно.

Новости прихода

Престольный праздник 
в храме св. вмц. Параскевы 

Пятницы
10 ноября на приходе с. 

Хвощеватка состоялся празд-
ник св. вмц. Параскевы, ко-
торый с такой радостью и 
нетерпением всегда ждут при-
хожане и гости из окрестных 
селений.

Милостью Божией, в ко-
торый уже год, праздничное 
молебное пение с акафистом, 
водоосвящение, Крестный ход 
к источнику и праздничная 
трапеза объединили в молит-
ве под сенью храма более, чем 
сотни верующих! 

Напомним, что буквально 
недавно на колокольне хра-
ма во имя св. вмц. Параске-
вы Пятницы был поставлен 
крест.

Благодарим всех, кто в 
этом году, принял участие в 
подготовке праздника, и всех, 
кто сумел побывать на чудес-
ном мероприятии!

Святая великомученице 
Параскево, моли Бога о нас!
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Девять чинов ангельских

ДУХОВНАЯ БЕСЕДА №17 (21 Ноября 2014 г.)

Православной церковью 21-го 
Ноября (н.ст.) установлено празд-
нество Собора Архистратига Ми-
хаила и прочих Небесных Сил бес-
плотных. 

Откуда же знаем мы, возлюблен-
ные, о чинах и степенях ангельских? 
Сказал, поведал нам об этом тот, кто 
сам, своими очами, видел эти чины и 
степени ангельские, кто сам слышал 
их песни умилительные, их гимны 
победные – верховный апостол язы-
ков, Павел. «Знаю, – рассказывает 
он о себе, – человека во Христе, ко-
торый... в теле ли – не знаю, вне ли 
тела – не знаю: Бог знает, – восхи-
щен был до третьего неба... в рай, и 
слышал неизреченные глаголы, ко-
торых человеку нельзя пересказать» 
(2Кор.12:2–4). Нельзя потому, что 
не выдержит сердце, не вместит ум. 
Посему-то и не мог апостол Павел 
пересказать никому глаголов, слы-
шанных им на небе. Но о том, каков 
строй жизни ангелов, какие среди 
них есть степени – обо всем этом 
апостол пересказал своему ученику, 
которого он из язычников обратил 
ко Христу, когда был в Афинах. Имя 
этого ученика Павлова – Дионисий 
Ареопагит (он был членом Ареопа-
га, верховного суда Афинского). Ди-
онисий все, слышанное им от Павла, 
записал и составил книгу: «О Небес-
ной иерархии».

Устройство ангельского мира по 
этой книге представляется в таком 
виде: все ангелы разделяются на три 
лика, а в каждом лике находится по 
три чина. Так, первый лик: в нем 
– три чина. Первый чин – Серафи-
мы; второй чин – Херувимы; тре-
тий чин – Престолы. Далее следует 
второй лик: в нем также три чина. 
Первый чин – Господства; второй 
чин – Силы; третий чин – Власти. 
Наконец, третий лик, и в нем следу-
ющие три чина: первый чин – Нача-
ла; второй чин – Архангелы; третий 
чин – Ангелы. Итак, вы видите, все 
ангелы разделяются на три лика и на 
девять чинов. 

Остановимся теперь вниматель-
нее на восьмом чине ангельском – 
Архангелах. Этот чин, говорит св. 
Дионисий, «определен для науче-
ния». Архангелы – это учители не-
бесные. Чему же они учат? Учат они 
людей, как жизнь им свою устраи-
вать пo-Божьи, т. е. согласно с волей 
Божией.

Разные пути жизни предлежат 
человеку: есть путь иноческий, путь 
брачного состояния, есть различ-
ные роды службы. Что выбрать, на 
что решиться, на чем остановиться? 
Вот тут-то и являются на помощь 
человеку Архангелы. Им открывает 
Господь волю Свою о человеке. Ар-
хангелы знают, посему, что ожида-
ет известного человека на том или 
другом пути жизни: какие невзго-
ды, искушения, соблазны; поэтому 
от одного пути они отклоняют, а на 
другой направляют человека, науча-
ют избирать верный путь, пригод-
ный для него.

Кто разбился жизнью, колеблет-
ся, не знает, каким путем идти, тот 
должен призывать в помощь Ар-
хангелов, дабы научили они его, 
как жить ему должно: «Архангелы 
Божьи, Самим Богом определенные 
для научения нашего, вразумления, 
научите меня, какой мне выбрать 
путь, воньже пойду, да благоугожду 
Богу моему!» 

св. вмц. Серафим (Звездинский).

Православный месяцеслов
Ноябрь

18 - Свт. Ионы, архиеп. Новго-
родского (1470). Свт. Тихона, па-
триарха Московского и всея Руси 
(избрание 1917).
19 - Прп. Варлаама Хутынского 
(1192).
20 - Мч. Феодота корчемника 
(303).
21 - Собор Архистратига Михаила 
и прочих Небесных Сил бесплот-
ных. Архангелов Гавриила, Рафа-
ила, Уриила, Селафиила, Иегуди-
ила, Варахиила и Иеремиила. 

Тропарь, глас 4 
Небесных воинств Архистра-
тизи,/ молим вас присно мы, не-
достойнии,/ да вашими молит-
вами оградите нас/ кровом крил 
невещественныя вашея славы,/ 
сохраняюще ны, припадающия 
прилежно и вопиющия:/ от бед 
избавите ны,// яко чиноначаль-
ницы Вышних сил.

Кондак, глас 2 
Архистратизи Божии,/ служи-
телие Божественныя славы,/ 
Ангелов начальницы и человеков 
наставницы,/ полезное нам про-
сите и велию милость,// яко Без-
плотных Архистратизи.

Величание 
Величаем вас,/ Архангели, и Анге-
ли/ и вся Воинства,/ Херувими и 
Серафими,// славящии Господа.

22 - Свт. Нектария, митр. Пента-
польского, Эгинского чудотвор-
ца (1920).
23 - Мч. Ореста врача (304). 
24 - Мч. Виктора и мц. Стефани-
ды (II).
25 - Прп. Нила постника (V). 
26 - Свт. Иоанна Златоустого, 
архиеп. Константинопольского 
(407).
27 - Апостола Филиппа (ок. 81-
96).
28 - Прп. Паисия Величковского 
(1794).
29 - Апостола и евангелиста Мат-
фея (60).
30 - Прп. Лазаря иконописца (ок. 
857). 
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В начале XX в. Новоживотинное 
стало широко известностным бла-
годаря русскому публицисту Андрею 
Ивановичу Шингареву. С 1894 по 
1903 г. он работал земским врачом 
в селах Землянского уезда Воронеж-
ской губернии. Написав и опублико-
вав книгу «Вымирающая деревня», 
автор дал хороший повод журнали-
стам последующих лет рассказы-
вать об изме нениях в жизни русского 
села. В предисловии к своей работе 
А.И. Шингарев приводит кое-какие 
данные из истории Новоживотин-
ного, которые ему удалось найти в 
источниках.

В эпоху освобождения крестьян 
деревня Маховатка и село Ново-Жи-
вотинное принадлежали г.г. Веневи-
тиновым. Старинный род потом-
ственных дворян Веневитиновых 
(из г. Венева) в Воронежской губер-
нии ведет свое начало от Терентия 
(Терехи) Веневитинова, атамана во-
ронежских детей боярских, который 
«в 1622 г. (7130) был жалован земля-
ми в городских Воронежских дачах». 
Однако название сельца Животин-
ного встречается в писцовых книгах 
Воронежской губ. Еще в 1615 г. (7112 
г.), где говорится: «Сельцо Живо-
тинное на Животинном колодези; в 
селе часовня, наречена церковь во 
имя Архангела Михаила, а церковь 
срублена, стоит в струбце, древена 
клетухи, а тое часовни поп во дворе 
Данило Клементьев, пашни церков-
ные земли десять четвертей в поле, а 
дву потому же сена на реке на Дону 
двадцать копен, лесу вопче по всему 
селу со всеми помещики».

В актах конца XVII столетия, 
помещены указы Петра воеводе 
Лаврентию Веневитинову о постав-

ке лесных материалов и пр. Так по 
грамоте из Ямского приказу за при-
писью дьяка Федора Прокофьева, 
между прочим, значится: «Деревня 
Животинная за ротмистром за Фе-
дором Федосеевым сыном Богдано-
вым три двора крестьянских, да два 
двора бобыльских. За Воронежцом 
за Антоном Лаврентьевым сыном 

Веневитиновым два двора крестьян-
ских и пять дворов бобыльских, да 
два двора задворных людей. За Во-
ронежцом за Борисом Поликарпо-
вым сыном Завесиным двор кре-
стьянский, три двора бобыльских».

Судя по церковным докумен-
там, настоящая церковь в селе суще-
ствует с 1780 г., выстроенная вместо 
прежней деревянной, которая была 
продана в с. Швырево, Землянского 
уезда. На начало построения преж-
ней деревянной церкви точных 
указаний нет, нужно полагать, что 
в 1762 году она была уже довольно 
ветха, потому что священник Ф. Си-
меонов получил в этом году благо-
словенную грамоту от преосв. Ио-
анникия на исправление сломанной 
ветром всей церковной главы.

Таким образом, следует пред-
положить, что Новоживотинное су-
ществует около трехсот лет, что оно 
было населено разными пришлыми 
людьми, принадлежащими впослед-
ствии, как крепостные, роду дворян 
Веневитиновых. Что касается Мохо-
ватки, то она, насколько возможно 
доверять рассказам крестьян, усту-

плена одним из 
прежних ее вла-
дельцев в обмен 
на охотничью со-
баку. 

За последние 
годы в Новожи-
вотинном и Мо-
ховатке не было 
никаких особен-
но выдающихся 
событий, если не 
считать голода 
1891 г., когда были 
утроены в селе 

столовые и существовала раздача 
печеного хлеба. Больших пожаров 
не было уже лет 16, и за последние 
10 лет было по два пожара, причем в 
общем сгорело 13 дворов, и пожар-
ного вознаграждения было выдано 
949 руб. 

1) В 1931 года большинство жи-
телей Новоживотинного подписа-
ли письмо с требованием закрыть 
в селе церковь, и год спустя Архан-
гельская церковь была превращена в 
колхозное зернохранилище. С июля 
1933 года воронежский завод име-
ни Коминтерна ежегодно организо-
вывал пионерский лагерь, который 
размещался в здании церкви. Храм 
простоял в селе вплоть до войны, 
во время хрущевских гонений остов 
храма переоборудовали под МТС.
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