
Уважаемые читатели! Вопросы по каждой рубрике, предложения и 

замечания по изданию, а также предложения по темам статей  вы 

можете отправлять с помощью SMS сообщений на: номер 

+79806307583, электронную почту -  

pokrovskiy.prihod@mail.ru или воспользоваться сообщениями на стра-

нице прихода «ВКонтакте» по адресу: https://vk.com/id432181202. Так-

же можно воспользоваться ящиком для вопросов и предложений при 

входе в наш храм. 

Убедительная просьба ко всем нашим читателям! После прочтения не 
выбрасывать газету! Если вам некуда её деть, принесите её в храм, в 
наш или в любой другой. 
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Расписание богослужений Покровского при-

хода, Лихославльского благочиния, Бежец-

кой и Весьегонской епархии на ноябрь-

декабрь. 

Покровская церковь д.Стан –19.11.17(ут); 

26.11.17(ут); 05.12.17(ут); 10.12.17(ут); 17.12.17(ут); 

24.12.17(ут); 31.12.17(ут) 

Приписные часовни:  

д. Осеченка - 25.11.17(ут); 09.12.17(ут); 23.12.17(ут) 

ст. Академическая - 21.11.17(ут); 04.12.17(ут) 

д. Боровно - 03.12.17(ут) 

д. Шульгино - 02.12.17(ут); 16.12.17(ут); 19.12.17(ут); 

30.12.17(ут);  

д. Дербужье - 24.11.17(ут); 08.12.17(ут); 22.12.17(ут);  

д.Залазино - 13.12.17(ут);  

Д. Сосновицы - 01.12.17(ут); 15.12.17(ут); 29.12.17(ут) 
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ПОЖЕРТВОВАТЬ НА ХРАМ МОЖНО ПО 

СЛЕДУЮЩИМ РЕКВИЗИТАМ 

ЯндексДеньги: 410014201334021 

QIWI кошелёк: 89806307583 

Карта Сбербанка: 5469630012231509 

ПОКРОВСКИЙ 

ЛИСТОК  

№11(19.11 .2017)  

 

Издание прихода храма Покрова Божией Матери д. Стан. 
По благословению епископа Бежецкого и Весьегонского Филарета 

Месяцеслов 

21.11.2017(08.11.2017) 

Собор Архистратига Михаила 

и прочих Небесных Сил бес-

плотных. 

 
Празднование Собора Архистратига Бо-
жия Михаила и прочих Небесных Сил 
бесплотных установлено в начале IV века 
на Поместном Лаодикийском Соборе, 
бывшем за несколько лет до I Вселенско-
го Собора. Лаодикийский Собор 35-м 
правилом осудил и отверг еретическое 
поклонение ангелам как творцам и прави-
телям мира и утвердил православное их 
почитание. Совершается праздник в но-
ябре – девятом месяце от марта (с которо-

го в древности начинался год) – в соответствии с числом 9-ти чинов Ангельских. 
Восьмой же день месяца указывает на будущий Собор всех Сил Небесных в 
день Страшного Суда Божия, который святые отцы называют «днем вось-
мым», ибо после века сего, идущего седмицами дней, наступит «день осмый», 
и тогда «приидет Сын Человеческий в Славе Своей и вси святии Ангелы с 
Ним» (Мф. 25, 31). 
Чины Ангельские разделяются на три иерархии – высшую, среднюю и низ-
шую. Каждую иерархию составляют три чина. Более подробно об этом расска-
зывается в рубрике “Словарик”. 
Пророк Моисей говорит израильскому народу: «Когда Всевышний давал уде-
лы народам и расселял сынов человеческих, тогда поставил пределы народов 
по числу Ангелов Божиих» (Втор. 32:8). 
Все высшие небесные чины называются общим именем – Ангелы, хотя они по 
своему положению и по данной от Бога благодати имеют разные наименова-
ния – Серафимы, Херувимы, Престолы, Господства, Силы, Власти, Начала, 
Архангелы, Ангелы. Слово Ангел есть название не существа, но служения, по 
писанному: «Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служе-
ние…» (Евр. 1:14). 

Итак, Ангелы, исполняя волю Божию, как служебные духи, 
принимают деятельное, живое участие в судьбе человечества. 
Так, Ангелы возвещают людям волю Божию, наблюдают за 
государствами (Втор. 32:8), хранят общества человеческие, об-
ласти, города, монастыри, церкви и управляют различными 
частями земли (Апок. 7, 1 ; 14, 18), имеют влияние на частные 
дела людей (Быт. 32, 1—2), ободряют, сохраняют (дан. б, 22), 
выводят из темницы (Деян. 5, 19—20; 12, 7—9), присутствуют 
при исходе души из тела, сопровождают ее шествие по воздуш-
ным мытарствам, возносят наши молитвы к Богу и сами за нас 
ходатайствуют (Апок. 8:3). Ангелы приходят на служение чело-
векам (Евр. 1:14), научают истине, добродетели, просвещают ум, 
укрепляют волю и охраняют в жизни от бед (Быт. 16, 7—12). О 
явлениях добрых Ангелов можно читать в Священном Писании 
– Быт. 18, 2—22; 28, 12; Нав. 5, 13—14; Лк. 1, 11, 26, 28; Мф. 2, 
13; Деян. 5, 19; 10, 31; 12, 7. 
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Над всеми девятью Небесными чинами Ангелов чиноначаль-

ником и вождем поставлен Богом Архистратиг Михаил, как 

верный служитель Бога. 

Ангелов обычно изображают с двумя крыльями для обозначе-

ния быстроты, с которой они стремятся исполнить повеления 

Божии в разных частях вселенной. 

По Священному Писанию и преданию известны следующие 

Архангелы: Михаил, Гавриил, Рафаил, Уриил, Селафиил, 

Иегудиил, Варахиил и Иеремиил. Но они не именуются Архан-

гелами в собственном смысле, а принадлежат к чину Серафи-

мов, Архангелами же они называются в качестве вождей ан-

гельских сил. Они высшие из Серафимов, самые близкие к Бо-

гу. «Благодать вам и мир от Того, Который есть и был и грядет 

и от семи духов, находящихся пред престолом Его» – читаем 

мы в Откровении Святого Иоанна Богослова (Апок. 1,4) . Эти 

семь духов и есть семь Архангелов. Хотя во многих текстах 

святых отцов нашей матери церкви упоминается 8 архангелов. 

АРХИСТРАТИГ МИХАИЛ 

Архистратиг Михаил имя которого с еврейского языка означа-

ет – “кто как Бог”, поставлен Господом над всеми девятью Ан-

гельскими чинами. 

Почитание святого Архангела Михаила в Православной Церк-

ви восходит к самым древним временам. По значению слова 

Михаил есть Ангел, обладающий необыкновенною, беспри-

мерною духовною силою. Святая Церковь представляет вели-

чественную историческую картину богосветлых деяний Ар-

хистратига святых Небесных Сил бесплотных, повсюду изоб-

ражая его первым в чину горних воинств, действователем и 

ратоборцем за славу Божию и за спасение рода человеческого. 

Первый бранноносный подвиг святой Архангел Михаил совер-

шил на небе. Сатана, некогда светлейший из всех духов небес-

ных, восстал на Бога, вздумал унизить славу Господню, сделал 

первое по всей вселенной богоотступничество и увлек за со-

бою множество других духов. Тогда святой Архангел Михаил, 

как верный служитель Божий, собрав все Ангельские чины и 

воинства, не увлекшиеся пагубным примером возношения са-

танинского, велегласно воззвал: «Вонмем, станем добре пред 

Сотворшим ны; и не помышляим противная Богу». И стоя на 

первом месте в сонме духов бесплотных, начал петь торже-

ственную песнь: «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф!» 

(Чет.Мин. 8-го ноября). Вслед за сим духи злобы были низвер-

жены с неба. 

В Откровении святого Иоанна Богослова повествуется о брани 

на небеси: «И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его 

воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против 

них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И 

низвержен был великий дракон, древний змий, называемый 

диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвер-

жен на землю, и ангелы его низвержены с ним» (Апок. 12, 7—

9). 

Но в утешение верующим дается видеть в Откровении, что эта 

исконная борьба с врагом нашего спасения окончится совер-

шенною победою Агнца (Апок. 19 и 20), и что в борьбе со зми-

ем мы имеем высших защитников и покровителей, во главе со 

святым Архангелом Михаилом. 

Когда на земле судьбы Божии особенным образом открылись 

над избранным народом еврейским, тогда Церковь указует на 

святого Архангела Михаила, как на хранителя, поборника и 

защитника народа Божия. 

У пророка Даниила Архангел Михаил представляется также 

особенным защитником и покровителем народа иудейского, 

всегда встающим на защиту Церкви от всех врагов ее (Дан. 10, 

13, 21; 12, 1). 

Церковь в своих песнопениях и молитвах именует Архангела 

Михаила безплотных Ангелов первым, чиноначальником и 

поборником, и Ангелов началовождем, посреде полков Ан-

гельских старейшим, небесных чинов наставником (служба 

8(21) ноября). 

Посему и изображается Архангел Михаил в воинственном ви-

де, с копьем и мечом в руке, имея под ногами дракона, то есть 

духа злобы. Белая хоругвь, украшающая верх копья его, озна-

чает неизменную чистоту и непоколебимую верность Ангелов 

Царю Небесному, а крест, коим оканчивается копие, дает 

знать, что брань с царством тьмы и победа над ним самими 

Архангелами совершается во имя Креста Христова, совершает-

ся посредством терпения, смирения и самоотвержения. 

Писание Апостольское повествует о том, что Архангел Миха-

ил спорил с диаволом о «телеси Моисеове» (Иуд. 9), и послу-

жил его погребению, а диавол противился тому. Архангел Ми-

хаил, хранитель народа еврейского, вопреки злому желанию 

диавола, скрыл могилу пророка Моисея, чтобы евреи, склон-

ные к идолопоклонству, не могли поклоняться ему, как Богу. 

Архистратиг силы Господней, Архангел Михаил, являлся 

Иисусу Навину при взятии Иерихона: «Иисус, находясь близ 

Иерихона, взглянул, и видит, и вот стоит пред ним человек, и в 

руке его обнаженный меч. Иисус подошел к нему и сказал ему: 

наш ли ты, или из неприятелей наших? Он сказал: нет; я вождь 

воинства Господня, теперь пришел сюда. Иисус пал лицем сво-

им на землю, и поклонился и сказал ему: что господин мой 

скажет рабу своему? Вождь воинства Господня сказал Иисусу: 

сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты сто-

ишь, свято. Иисус так и сделал» (Нав. 5, 13—15). Это явление 

святого Архангела Михаила воодушевило Иисуса Навина 

надеждой на небесную помощь. Вскоре Сам Господь явился 

Иисусу Навину и научил его способу, при соблюдении которо-

го, Иерихон, первый сильный город в ханаанской земле, был 

успешно взят. 

Древность так глубоко была уверена в подлинности явления 

Архангела Михаила Иисусу Навину, что на месте явления, еще 

в первые времена христианства, был воздвигнут монастырь во 

имя святого Архангела Михаила. 

Вообще святой Архангел Михаил премирнаго чина Чинона-

чальник, служитель же славы Божественныя и воевода Анге-

лов всехвальный, помогал израильтянам в их битвах с неприя-

телями на пути в обетованную землю и сопровождал Моисея в 

течение всей его многотрудной жизни. 

6 сентября ст. ст. Православная Церковь отмечает праздник 

называемый «Воспоминание чуда Архистратига Михаила, быв-

шего в Хонех (Колоссах). 

Во Фригии, близ города Иераполя, находился храм во имя Ар-

хангела Михаила и при нем целебный источник. Язычники, 

недовольные тем, что храм служит местом особого почитания 

христиан, решились уничтожить его. С этой целью они соеди-

нили две нагорные реки в одно русло и направили течение на 

храм. Но по молитвам святого Архиппа, жившего при этом 

храме, явился святой Архистратиг Михаил и ударом своего 

жезла открыл расселину, которая и поглотила спущенную на 

храм воду, а место это получило название Хоны (отверстие, 

расселина). Россия также удостоилась явления Архистратига 

Михаила, как и другие страны. Это было в 1608 году в Свято-

Троицкой Сергиевой Лавре при нашествии поляков на Русь, 

когда Архангел Михаил явился архимандриту Иосифу, бывше-

му в то время настоятелем Лавры, с сияющим лицем, со ски-

петром в руках и сказал врагам, несколько месяцев  
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осаждавшим обитель: «Вскоре всесильный Бог воздаст вам 

отмщение». И неприятель, простояв у стен обители без всяко-

го успеха, вынужден был отступить со стыдом. 

Защита городов русских Пресвятой Богородицей осуществля-

лась всегда Ее явлениями с Воинством Небесным под предво-

дительством Архистратига Михаила. Поэтому крепка вера 

православных христиан в помощь Архангела Михаила во всех 

бедах, скорбях, нуждах. 

Архистратиг Михаил в Ветхом Завете именуется как «князь 

великий, стоящий за сынов народа», он предстоит пред Пре-

столом Господним. В Ветхом Завете святой Архангел Михаил 

был Ангелом Хранителем одних вождей и владык народа из-

раильского, в Новом Завете Православная Церковь признала 

его поборником и заступником всеобщим, она всех и каждого 

истинного христианина побуждает взывать к первейшему из 

Ангелов о помощи и ходатайстве пред Богом. Церковь призна-

ет Архистратига Михаила своим Божественным украшением, 

и мира дольняго ограждением и утверждением (служба 6(19) 

сентября, кан. п. 1). Она учит, что святой Архангел Михаил 

крепостию божественною обходит всю землю, от лютых изы-

мая призывающих божественное имя его (там же, пес. 3), име-

нует его проповедником божественным, непостыдным пред-

ставителем верных, путеводителем и наказателем заблудших 

(пес. 3), молитвенником за людей спасительным (пес. 3). Сло-

вом,— она всех и каждого заставляет взывать к великому Ар-

хистратигу Божию: «под кров божественных крыл твоих при-

бегающия верою, Михаиле, божественный уме, соблюдай и 

покрывай через все житие: и в час, Архангеле, смертный 

страшный, ты предстани помощник, всем нам благоприемней-

ший» (служба на 8 (21) ноября, ст. на хвалит.). 

Итак, Архангел Михаил – победитель супостатов, избавитель 

от всяких бед и скорбей, защитник всех православных христи-

ан от видимых и невидимых врагов и злых духов. 

Архангелу Михаилу молятся об избавлении от скорби, при 

входе в новый дом и на основание дома, о покровительстве 

трона и государства, о спасении и сохранении России. 

СВЯТОЙ АРХАНГЕЛ ГАВРИИЛ 

Архангел Гавриил – благовестник таин Божиих. 

Имя Гавриил в переводе с еврейского языка означает: муж 

Божий, крепость Божия, сила Божия. 

Архангел Гавриил один из семи Архангелов, посылаемых Бо-

гом для возвещения людям великих дел Божиих. 

Он объяснил пророку Даниилу пророчественные видения о 

царях и царствах (дан. 8), о времени пришествия Спасителя... 

«когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я 

видел прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня око-

ло времени вечерней жертвы и вразумлял меня, говорил со 

мною и сказал: «Даниил! теперь я исшел, чтобы научить тебя 

разумению. В начале моления твоего вышло слово, и я пришел 

возвестить его тебе, ибо ты муж желаний: итак вникни в слово 

и уразумей видение. Семьдесят седмин определены для народа 

твоего и святаго города твоего, чтобы покрыто было преступ-

ление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и что-

бы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение 

и пророк, и помазан был Святый святых. Итак знай и разумей: 

с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иеру-

салима, до Христа Владыки семь седмин и шестьдесят две сед-

мины; и возвратится народ и обстроятся улицы и стены, но в 

трудные времена. И по истечении шестидесяти двух седмин 

предан будет смерти Христос, и не будет; а город и святялище 

разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его 

будет как от наводнения, и до конца войны будут опустоше-

ния. И утвердит завет для многих одна седмина, а в половине 

седмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святи-

лища будет мерзость запустения, и окончательная предопреде-

ленная гибель постигнет опустошителя» (Дан. 9 , 21—27). 

Архангел Гавриил и святого пророка Моисея наставлял в пу-

стыне, при написании книги Бытия, передавая ему откровения 

Божии о первых родах и летах, начиная от создания мира. 

Архангел Гавриил возвестил священнику Захарии о рождении 

Иоанна Предтечи от неплодной, престарелой его жены Елиса-

веты. . . «тогда явился ему Ангел Господень, стоя по правую 

сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, сму-

тился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: не бойся, 

Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета 

родит тебе сына, и наречешь ему имя: Иоанн; и будет тебе 

радость и веселие, и многие о рождении его возрадуются, ибо 

он будет велик пред Господом; не будет пить вина и сикера, и 

Духа Святаго исполнится еще от чрева матери своей; и многих 

из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их; и предъидет 

пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов 

детям, и непокоривым образ мыслей праведников, дабы пред-

ставить Господу народ приготовленный. И сказал Захария Ан-

гелу: почему я узнаю это? ибо я стар, и жена моя в летах пре-

клонных. Ангел сказал ему в ответ: я Гавриил, предстоящий 

пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе 

сие» (Лк. 1, 11—19). 

Также Архангел Гавриил явился праведной Анне и Иоакиму, 

постившемуся в пустыне, и возвестил каждому из них, что они 

будут иметь дочь, от века избранною Материю Мессии, гряду-

щего для спасения рода человеческого. 

Сей великий Архангел был приставлен от Бога хранителем 

рожденной от неплодных Богоотроковицы Марии и, когда Она 

была введена в храм, питал Ее, ежедневно принося Ей пищу. 

Этот же предстатель Божий, будучи послан Богом в Назарет, 

явился Пресвятой Деве, обрученной праведному Иосифу, и 

возвестил Ей зачатие Сына Божия осенением и действием в 

Ней Духа Святаго. . . «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. Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Бла-

годатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами. 

Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что 

бы это было за приветствие. И сказал Ей Ангел: не бойся, Ма-

рия, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, 

и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и 

наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог пре-

стол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова 

во веки, и Царству Его не будет конца. Мария же сказала Ан-

гелу: как будет это, когда Я мужа не знаю? Ангел сказал Ей в 

ответ: дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит 

Тебя, посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим» 

(Лк. 1, 26—35). 

Архангел Гавриил явился во сне и Иосифу Обручнику объяс-

нивши ему, что Отроковица осталась невинной, ибо Зачатое в 

Ней от Духа Святаго… «Рождество Иисуса Христа было так: 

по обручении Матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели 

сочетались они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа 

Святаго. Иосиф же муж Ее, будучи праведен и не желая огла-

сить Ее, хотел тайно отпустить Ее. Но когда он помыслил это 

– се, Ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын 

Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившее-

ся в Ней есть от Духа Святаго; родит же Сына, и наречешь 

Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их» 

(Мф. 1 , 18—2 1). 
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А когда Господь наш родился в Вифлееме, Архангел Гавриил 

явился пастырям, стерегущим ночью свои стада и сказал: «не 

бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем 

людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, 

Который есть Христос Господь; и вот вам знак: вы найдете 

Младенца в пеленах, лежащего в яслях» (Лк. 2, 8—12). 

Архангел Гавриил предупредил Иосифа Обручника о замыслах 

Ирода и повелел бежать в Египет с Младенцем и Богородицею: 

«. . .се, Ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: 

встань, возьми Младенца и Матерь Его и беги в Египет, и будь 

там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать Младенца, 

чтобы погубить Его. Он встал, взял Младенца и Матерь Его 

ночью и пошел в Египет» (Мф. 2, 13—14). 

«По смерти же Ирода,— се, Ангел Господень во сне является 

Иосифу в Египте и говорит: встань, возьми Младенца и Матерь 

Его и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души 

Младенца. Он встал, взял Младенца и Матерь Его и пришел в 

землю Израилеву» (Мф. 2, 19—21). 

Жены-мироносицы услышали от него радостную весть о Вос-

крешении Христовом. 

По мнению Богомудрых мужей, Архангел Гавриил был послан 

для подкрепления Спасителя в Гефсиманском саду и для возве-

щения Богоматери Ее всечестного Успения. 

Хвалебной песне Божией Матери «достойно есть» научил ино-

ка Афонского монастыря также Архангел Гавриил. 

Посему Церковь именует Архангела Гавриила служителем чу-

дес и таин Божиих, возвестителем радости и спасения, провоз-

вестником и служителем Божественного всемогущества. 

26 марта (8 апреля) празднование в честь Архангела Гавриила 

есть день Собора, потому что христиане на другой день Благо-

вещения собираются вместе славить священными песнями свя-

того Архангела, как небесного вестника великой тайны вопло-

щения Сына Божия. Святой Архангел Гавриил есть один из 

семи духов, «иже приносят молитвы святых и входят пред сла-

ву Святаго» (Тов. 12:15). 

13 (26) июля – Собор святого Архангела Гавриила. Праздник 

этот существует с IХ века и служит воспоминанием всех вооб-

ще чудесных явлений Архангела Гавриила. 

8 (21) ноября – Собор Архистратига Михаила и прочих Небес-

ных Сил бесплотных. Архангелов: Гавриила, Рафаила, Уриила, 

Селафиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила, где Архангел 

Гавриил прославляется со всем Собором Небесных Сил. 

Святая Церковь изображает Архангела Гавриила с райскою 

ветвию в руке, которая была принесена им Богоматери, а ино-

гда в правой руке с фонарем, внутри которого горит свеща, а в 

левой – с зерцалом из ясписа. С зерцалом изображают потому, 

что Архангел Гавриил есть вестник судеб Божиих о спасении 

рода человеческого. Со свещею в фонаре изображают потому, 

что судьбы Божии бывают сокрыты до времени исполнения их 

и, по самом исполнении, постигаются только теми, кто 

неуклонно смотрит в зерцало слова Божия и своей совести. 

Поэтому, носящим имя Гавриил прилична та «вера Божия, для 

коей,— по слову Самого Спасителя,— нет ничего невозможно-

го». 

СВЯТОЙ АРХАНГЕЛ РАФАИЛ 

Архангел Рафаил – целитель человеческих недугов, путеводи-

тель, врач Божий. 

Имя Рафаил в переводе с еврейского языка означает – помощь, 

исцеление Божие, врачевание Божие, целитель человеческих 

недугов (Тов. 3, 17; 12, 15). 

Архангел Рафаил, врач недугов человеческих, утешитель скор-

бящих, упоминается в Священном Писании. Есть целая книга, 

называемая «Книга Товита», в которой описывается, как Ар-

хангел Рафаил, в виде юноши, сопутствовал праведному То-

вии, защищал его от нечаянных напастей в пути, освободил от 

злого духа Асмодея Сарру, дочь Рагуилову, дал ее в жены То-

вии, сыну Товитову, снял бельма у Товита (Тов.3, 16-17; 5,4-6; 

6,8-9; 7,2-3; 11, 6-7, 10-13; 12, 6-7; 14, 15, 18). 

Отправившись из дома Товита, Товия и Рафаил пришли вече-

ром к реке Тигр. Когда Товия хотел искупаться, из реки пока-

залась рыба, которая хотела поглотить его, но Рафаил сказал 

Товии: «Возьми эту рыбу, разрежь ее, вынь сердце, печень и 

желчь, и сбереги их». Товия все так и сделал. На его вопрос – к 

чему эта печень, сердце и желчь из рыбы? Рафаил ответил: 

«Если кого мучит демон или злой дух, то сердцем и печенью 

должно курить пред таким мужчиною или женщиною, и более 

уже не будет мучиться, а желчью помазать человека, который 

имеет бельма на глазах, и он исцелится». 

Когда они пришли в Екбатаны, где жила Сарра, дочь Рагуила, 

семь женихов которой погубил злой дух Асмодей, их хорошо 

приняли в доме Рагуила. Рагуил отдал Сарру, дочь свою, в же-

ны Товии. Товия, входя в спальню, взял курительницу, поло-

жил сердце и печень рыбы и дымил. Демон, услышав это за-

пах, убежал в верхние страны Египта. 

Когда Товия с женой Саррой и Рафаилом пошли в обратный 

путь в Ниневию, где жил Товит то Рафаил сказал: «Я знаю, 

Товия, что у отца твоего откроются глаза: ты только помажь 

желчью глаза его, и он, ощутив едкость, оботрет их, и спадут 

бельма, и он увидит тебя». 

Товия приложил желчь к глазам отца своего и сказал: 

«Ободрись, отец мой!» Глаза его заело и он отер их, и снялись 

с краев глаз его бельма и увидел он сына своего Товию. 

Когда же Товит хотел в благодарность отдать спутнику Товии 

половину принесенного серебра, Рафаил, отозвав в сторону 

Товита и Товию, сказал им: «Благословляйте Бога, прославляй-

те Его, признавайте величие Его и исповедуйте пред всеми 

живущими, что Он сделал для вас… Тайну цареву прилично 

хранить, а о делах Божиих объявлять похвально. Делайте доб-

ро, и зло не постигнет вас… Ныне Бог послал меня уврачевать 

тебя и невестку твою Сарру. Я – Рафаил, один из семи святых 

Ангелов, которые возносят молитвы святых, и восходят пред 

славу Святаго… Я пришел не по своему произволению, а по 

воле Бога нашего; потому и благословляйте Его вовек». 

Весьма поучительны и слова, сказанные Архангелом Рафаилом 

при разлучении с семейством Товита: «доброе дело – молитва 

с постом и милостынею и справедливостью. Лучше малое со 

справедливостью, нежели многое с неправдою; лучше творить 

милостыню, нежели собирать золото, ибо милостыня от смерти 

избавляет и может очищать всякий грех. Творящие милостыни 

и дела правды будут долгоденствовать. Грешники же суть вра-

ги своей жизни». Товит и Товия смутились и пали лицем на 

землю, потому что были в страхе. Но Рафаил сказал им: «Не 

бойтесь, мир будет вам. Благословляйте Бога вовек… Итак, 

прославляйте теперь Бога, потому что я восхожу к Пославше-

му меня, и напишите все совершившееся в книгу. И встали они 

и более уже не видели его». Посему, кто желает сподобиться 

небесной помощи Архангела Рафаила, тому надобно самому 

быть милостиву к бедствующим. Тем более добродетель мило-

сердия и сердоболия должна отличать носящих имя Рафаила – 

иначе у них не будет духовного союза с Архангелом. 
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Святая Церковь изображает Архангела Рафаила держащим в 

немного приподнятой левой руке сосуд с врачебными сред-

ствами и ведущим правою рукою Товию, несущего пойман-

ную в реке Тигр рыбу. 

СВЯТОЙ АРХАНГЕЛ УРИИЛ 

Архангел Уриил – огонь или свет Божий, просветитель потем-

ненных и невежд, просветитель душевных и телесных чувств, 

наставник заблудших, возбудитель на молитву. 

Имя Уриил в переводе с еврейского языка означает – свет или 

огонь Божий, просветитель (3Езд. 5:20). 

Уриил, будучи сиянием огня Божественного, есть просвети-

тель потемненных. Как Ангел света он просвещает умы людей 

откровением истин, для них полезных; как Ангел огня Боже-

ственного, он воспламеняет сердца любовию к Богу и истреб-

ляет в них нечистые привязанности земные. 

Об Архангеле Урииле пишется в Третьей книге Ездры (3 Езд. 

4, 1—50; 5). 

Архангел Уриил был послан Богом к Ездре предложить ему 

три подобия и показать три пути: 

«Если ты одно из них объяснишь мне, то и я покажу тебе путь, 

который желаешь ты видеть, и научу тебя, откуда произошло 

сердце лукавое. Тогда я сказал: говори, господин мой. Он же 

сказал мне: иди и взвесь тяжесть огня, или измерь мне дунове-

ние ветра, или возврати мне день, который уже прошел. Какой 

человек, отвечал я, может сделать то, чего ты требуешь от ме-

ня? А он сказал мне: если бы я спросил тебя, сколько обита-

лищ в сердце морском, или сколько источников в самом осно-

вании бездны, или сколько жил над твердью, или какие преде-

лы у рая, ты, может быть, сказал бы мне: «в бездну я не схо-

дил, и в ад также, и на небо никогда не восходил». Теперь же я 

спросил тебя только об огне, ветре и дне, который ты пережил, 

и о том, без чего ты быть не можешь, и на это ты не отвечал 

мне. И сказал мне: ты и того, что твое и с тобою от юности, не 

можешь познать; как же сосуд твой мог бы вместить в себе 

путь Всевышнего и в этом уже заметно растленном веке по-

нять растление, которое очевидно в глазах моих?» (3 Езд. 4, 

4—11): 

Далее на вопрос Ездры: «Покажи мне: имеющее придти более 

ли того, что прошло, или сбывшееся более того, что будет? 

Что прошло, я это знаю, а что придет, не ведаю» (3 Езд. 4, 45—

46). 

Архангел Уриил ответил на это Ездре: «Стань на правую сто-

рону, и я объясню тебе значение подобием. И я стал, и увидел: 

вот горящая печь проходит предо мною; и когда пламя про-

шло, я увидел: остался дым. После сего прошло предо мною 

облако, наполненное водою, и пролился из него сильный 

дождь; но как скоро стремительность дождя остановилась, 

остались капли. Тогда он сказал мне: размышляй себе: как 

дождь более капель, а огонь больше дыма, так мера прошед-

шего превысила, а остались капли и дым» (3 Езд. 4, 47—50). 

Этими словами Архангел Уриил указал Ездре на близость 

наступления срока прихода Искупителя на землю, что от его 

времени до пришествия Спасителя осталось немного лет, зна-

чительно меньше, чем от сотворения мира до времени Ездры, 

жившего в пятом веке до Рождества Христова. Итак, Архангел 

Уриил служитель света истины, просветитель потемненных, 

наставник заблудших, возбудитель на молитву. 

Люди, преданные наукам – это ваш Архангел! Не забывайте по 

примеру его быть служителями не только света истины, а и 

огня Божественной любви. Как сказал святой апостол Павел: 

«Разум убо кичит, а любы созидает» (1Кор. 8:1). Изображается 

святой Архангел Уриил держащим в правой руке, против гру-

ди, обнаженный меч, а в левой, опущенной вниз – пламень 

огненный, что знаменует особенно сильную ревность по Боге 

сего Архангела. 

СВЯТОЙ АРХАНГЕЛ СЕЛАФИИЛ 

Архангел Селафиил (Салафиил) – молитвенник Божий, всегда 

молящийся Богу о людях и людей побуждающий к молитве, 

молитвенник о спасении и здравии людей. 

Имя Селафиил в переводе с еврейского языка означает – мо-

литва к Богу, молитвенник Божий, побуждающий к молитве. 

Об этом Архангеле пишется в Третьей книге Ездры: «И было, 

во вторую ночь пришел ко мне Салафиил, вождь народа.. .» 

(3Езд. 5:16). 

Архангел Селафиил явился Агари в пустыне, когда она в глу-

бокой скорби молилась. Он сказал ей: «. . .слышал Господь 

страдание твое. . .» (Быт. 16:11). 

По верованию Церкви, святой Архангел Селафиил также явил-

ся Агари в пустыне Вирсавии, когда изгнал ее Авраам. В книге 

Бытия об этом повествуется так: «Авраам встал рано утром, и 

взял хлеба и мех воды, и дал Агари, положив ей на плечи, и 

отрока, и отпустил ее. Она пошла, и заблудилась в пустыне 

Вирсавии; и не стало воды в мехе, и она оставила отрока под 

одним кустом и пошла, села вдали, в расстоянии на один вы-

стрел из лука. Ибо она сказала: не хочу видеть смерти отрока. 

И она села поодаль против него, и подняла вопль, и плакала; и 

услышал Бог голос отрока оттуда, где он был; и Ангел Божий 

с неба воззвал к Агари и сказал ей: что с тобою, Агарь? не бой-

ся; Бог услышал голос отрока оттуда, где он находится; встань, 

подними отрока и возьми его за руку ибо Я произведу от него 

великий народ. И Бог открыл глаза ее, и она увидела колодезь 

с водою живою, и пошла, наполнила мех водою и напоила от-

рока. И Бог был с отроком; и он вырос…» (Быт. 21, 14—20). 

Итак, Господь даровал нам целый лик Ангелов молитвенных, с 

их вождем Селафиилом, чтобы они чистым дохновением уст 

своих согревали наши хладные сердца к молитве, чтобы вра-

зумляли нас, о чем, когда и как молиться, чтобы возносили 

самые приношения наши к престолу благодати. 

Изображается святой Архангел Селафиил с лицом и очами, 

склоненными вниз и с руками, молитвенно сложенными на 

груди, как бывает у человека умиленно молящегося. 

Видя в таком положении самого Архангела молитвы, будем 

стараться и сами во время молитвы быть всегда в положении, 

приличном молящемуся. 

СВЯТОЙ АРХАНГЕЛ ИЕГУДИИЛ 

Архангел Иегудиил – покровитель подвизающихся и монаше-

ствующих, славитель Бога, укрепляющий трудящихся для сла-

вы Божией и ходатайствуюший о воздаянии им за их подвиги 

и труды, споспешник и наставник в работе, заступник в пути, 

помощник нуждающимся в чем-либо ради славы Божией. 

Всякий из нас, от млада до велика, обязан жить и трудиться 

для славы Божией. На нашей грешной земле всякое благое 

дело иначе не совершается, как с трудом, а многие – с великим 

и тяжким. Но Господь и Владыка наш не забудет никакого 

дела нашего и никакого труда любве во имя Его (Евр. 6:10). 

Имя Иегудиил в переводе с еврейского языка означает – славя-

щий Бога, хвала Бога. 

По верованию Церкви, основанному на Священном Предании, 

святой Архангел Иегудиил – один из семи Архангелов, покро-

вительствовавший по Велению Божиему израильтянам в пути 

их во время 40-летнего странствования, а также имя Иегудии-

ла усваивают тому Ангелу, который в столпе огненном и об-

лачном  
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предшествовал израильтянам при выходе из Египта, охраняя их 

от преследователей: «И двинулся Ангел Божий, шедший пред 

станом сынов Израилевых, и пошел позади их; двинулся и 

столп облачный от лица их и стал позади их; и вошел в середи-

ну между станом Египетским и между станом сынов Израиле-

вых, и был облаком и мраком для одних и освещал ночь для 

других, и не сблизились одни с другими во всю ночь» (Исх. 14, 

19—20). 

Когда Моисей, после сорокадневного поста и молитв, взошел на 

гору Синай, явился ему Бог и, вручая скрижали завета, дал ему 

закон, который должны были соблюдать люди Израиля. И ска-

зал Господь: «Вот, Я посылаю пред тобою Ангела Моего хра-

нить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое Я пригото-

вил тебе; блюди себя пред лицем Его и слушай гласа Его; не 

упорствуй против Него, потому что Он не простит греха ваше-

го, ибо имя Мое в Нем» (Исх. 23, 20—21). «…Когда пойдет 

пред тобою Ангел Мой и поведет тебя к Аммореям, Хеттеям, 

Ферезеям, Хананеям, Евеям и Иевусеям, и истреблю их от лица 

вашего, то не поклоняйся богам их, и не служи им» (Исх. 23, 

23—24). 

Итак, служение Архангела Иегудиила в том, чтобы укреплять 

людей труждающихся ради славы Божией и ходатайствовать о 

воздаянии за их подвиги. 

Изображается святой Архангел Иегудиил держащим в правой 

руке золотой венец, а в левой бич из трех черных веревок с тре-

мя концами – этим знаменуется награда от Бога благочестивым 

и святым людям и наказание грешникам. 

СВЯТОЙ АРХАНГЕЛ ВАРАХИИЛ 

Святой Архангел Варахиил – податель людям благословений 

Божих на добрые дела и ходатай, испрашивающий людям мило-

сти Божии и благословение Божие проводить жизнь в душевном 

здравии и спасении, покровитель благочестивых семейств, хра-

нитель чистоты души и тела. 

Имя Варахиил в переводе с еврейского языка означает – Богом 

благословенный, благословение Божие. 

Архангел Варахиил изображается несущим на своей груди, на 

одежде, белые розы, как предвестие блаженства в Царствии 

Небесном, а сам Архангел Варахиил является как бы предвест-

ником блаженства и нескончаемого мира в Царствии Небесном. 

Итак, Архангел Варахиил – это Ангел благословений Божиих, 

чрез него ниспосылаются людям благословения и благодеяния 

Божии. А поскольку благословения Божии различны, то и слу-

жение сего Архангела различны: чрез него посылаются благо-

словения на добрые дела, на всякое доброе житейское занятие, 

но только тогда, когда земное благословение люди хотят прини-

мать для стяжания благословений небесных и вечных. Напри-

мер, когда ожидают обилия плодов земных, чтобы поделиться 

ими с бедностию, украсить храм Божий, призреть сирого, и то-

му подобное. В противном случае Господь не пошлет и Архан-

гел не принесет благословения. 

СВЯТОЙ АРХАНГЕЛ ИЕРЕМИИЛ 

Архангел Иеремиил – внушитель благих и добрых помыслов, 

возноситель душ к Богу возношение к Богу милосердие Божие. 

Имя Иеремиил в переводе с еврейского языка означает – возвы-

шение к Богу, высота Божия. 

О святом Архангеле Иеремииле в Третьей книге Ездры пишется 

так: «Не о том же ли вопрошали души праведных в затворах 

своих, говоря: «доколе таким образом будем мы надеяться? И 

когда плод нашего возмездия?» На это отвечал мне Иеремиил 

Архангел: «когда исполнится число семян в вас, ибо Всевыш-

ний на весах взвесил век сей, и мерою измерил времена, и чис-

лом исчислил часы, и не подвинет и не ускорит до тех пор, до-

коле не исполнится определенная мера» (3Езд. 4, 35—37), т. е. 

будущий век наступит лишь тогда, когда количество умерших 

праведников достигнет определенного предела. Этот ответ дает 

им Архангел Иеремиил (Апокалипсис Иоанна Богослова дает 

точную цифру запечатленных из всех колен Израилевых, имен-

но 144000 (7, 4)). Все девять Ангельских чинов соберутся в день 

Страшного Суда Господня, когда «приидет Сын Человеческий в 

славе Своей и вси святии Ангелы с Ним», «Тогда явится знаме-

ние Сына Человеческого на небе, грядущего на облаках небес-

ных с силою и славою великою; и пошлет Ангелов Своих с тру-

бою громогласною, и соберут избранных Его от четырех ветров, 

от края небес до края их (Мф. 24:30-31). И тогда услышат из-

браннии слова Спасителя мира: «приидите, благословенные 

Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания 

26.11.2017(13.11.2017) 

Святителя Иоанна Златоуста, 

архиепископа  Константино-

польского. 

Святая Церковь почитает святителя Иоан-
на Златоуста за вселенского учителя, наря-
ду со святителями Василием Великим и 
Григорием Богословом, которые подроб-
но раскрыли миру суть христианского 
учения. 
Иоанн Златоуст подробно, шаг за шагом, 
учит правильно истолковывать Священ-
ное Писание, а не делать из него свои, 

иногда бывает, ошибочные выводы. Он четко и ясно излагает и поясня-
ет апостольские учения и труды более ранних святых отцов. 
Святитель явил миру толкования на Священное Писание (книги Бы-
тия, Псалтирь, Евангелия от Матфея и Иоанна, Послания апостола 
Павла). Иоанн написал пояснения на большое количество текстов свя-
той Библии, мы узнали мысли и учения святителя на праздники, его 
восхваление святых и отношение тем, кто искажает христианство. 
До нас дошло огромное количество книг, писем и проповедей учителя 
Иоанна. Большинство дней в году мы чтим его память, так как именно 
его Литургия проводится в наших храмах чаще всего. 

Святитель Иоанн Златоуст родился примерно в 347 году в столице 
древней Сирии – городе Антиохии в семье военачальника.  Это было 
время прекращения гонения на христиан в Римской империи. 
Богатство семьи Иоанн Златоуста позволило святому Иоанну получить 
прекрасное образование,невзирая на раннюю смерть отца Его учителя-
ми были лучшие, на то время, философы и ораторы. 
Юношей, в возрасте 18 лет, он отправился в Афины, чтобы продол-
жить дальнейшее обучение. Тут святой Иоанн углубленно стал изучать 
Священное писание и, возвратившись в 20 лет домой, принял креще-
ние от епископа Антиохийского. 
Вскоре Иоанн был рукоположен в чтеца, а после этого ему предлагали 
стать пресвитером, но он отказался. Почему он принял такое решение, 
мы узнаем из его «Шести слов о священстве»: 
«Пастырю надобно иметь много благоразумия и много очей, чтобы со 
всех сторон наблюдать состояние души. Как многие приходят в оже-
сточение и предаются отчаянию в своем спасении потому, что не могут 
переносить жестокого врачевания; так, напротив, есть и такие, которые, 
не получив наказания, соответственного грехам, предаются беспечно-
сти, становятся гораздо хуже и решаются грешить еще больше».  
Многие новокрещенные тогда считали христианство не истинной ве-
рой, чем-то отличавшейся от язычества, а идеологией, которая была 
угодна власти.  Поэтому настоящие «идейные» христиане уходили в 
монахи. После смерти матери, Иоанн раздал своё состояние, стал ино-
ком и на целых четыре года он отправился в уединение, два из которых 
– был в полном молчании. 
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Основой проповедей Иоанна Златоуста было Священное Писа-
ние, он говорил об этом: 
«от незнания Писания произошли бесчисленные бедствия: от-
сюда произросла великая зараза ересей, отсюда — нерадивое 
житье, бесполезные труды. Подобно тому, как лишенные этого 
света не могут прямо идти, так и не взирающие на луч боже-
ственного Писания вынуждаются много и часто грешить, так 
как поистине ходят в самой глубокой тьме». 
Святой Иоанн мог подробно, проповедь за проповедью, разъяс-
нить какую-нибудь книгу из Библии, а мог в беседе рассказать, 
как в Писании говорится о каком-то наступающем празднике. 
Все это происходило живо, совсем не так, как это делали другие 
проповедники в своих скучных лекциях. При этом он считал, 
что в Писании четко указывается, как жить и исполнять Божьи 
заповеди. 
Но не только своим красноречием Иоанн служил Богу, в Антио-
хии он занимался и реальными делами: принимал участие в 
строительстве больниц и благотворительных учреждений. При 
этом душе его не лежала к роскоши, носил обычную одежду и 
довольствовался простой пищей. 
В 397 году, после смерти архиепископа Константинопольского 
Нектария, Иоанн становится иерархом столицы. Этому назначе-
нию способствовал сам император Аркадий, который очень 
уважал одаренного святителя. 
Но ожидания императора не оправдались. Святой Иоанн ока-
зался настоящим епископом, служителем воли Божией, а не 
обласканным властью чиновником, который играет ту музыку, 
которую заказывает правящая верхушка. 
Иоанн уже практически не  проповедует, а занимается админи-
стративной работой. При этом, невзирая на чин и сан, он устра-
няет нечистых клириков, от других требует честности и откры-
тости в служении. Иоанн бесстрашно выступает против соци-
ального неравенства: 
«Сначала Бог не сделал одного богатым, а другого бедным и, 
приведши людей, не показал одному многих сокровищ, а друго-
го лишил этого приобретения, но всем предоставил для возде-
лывания одну и ту же землю. Каким же образом, когда она со-
ставляет общее достояние, ты владеешь столькими-то и столь-
кими участками, а ближний не имеет ни клочка земли?  Коры-
столюбивые богачи — это какие-то разбойники, засевшие при 
дороге, грабящие проходящих и зарывающие имущества других 
в своих кладовых… как свиньи в грязи, они услаждаются, валя-
ясь в нечистотах сребролюбия». 
В правящем священстве тоже было очень много недовольных 
правлением Иоанна Златоуста, считавших его действия излиш-
ними и даже жестокими. В 403 году, по решению Собора епи-
скопов, святитель был отправлен в изгнание. Но скоро его воз-
вратили из ссылки, благодаря поддержке народа, который по-
требовал вернуть своего любимого пастыря Иоанна обратно. 

Многие попадают под «пресс правды» нового архиепископа, не 
исключая самого императора и его супругу, которую Иоанн 
обличал в чрезмерной роскоши и жадности по отношению к 
подчиненным, а ведь еще практически совсем недавно такие 
разговоры в отношении императорской семьи считались уго-
ловным преступлением.  Чаша терпения императора переполни-
лась после того, как архиепископ отреагировал на установку 
бюста императрицы на ипподроме: «Вновь Иродиада беснуется, 
вновь возмущается, вновь пляшет, вновь требует главы Иоанна 
на блюде». 
Он сравнил это желание прославить себя с Иродиадой, а самого 
императора – с Иродом. 
И снова, в 404 году собирается Константинопольский собор, 
решением которого является отправка Иоанна Златоуста в но-
вую ссылку. Об этом он пишет: 
«Братия, вор не приходит туда, где хворост, сено и дрова, но — 
туда, где лежит золото, или серебро, или жемчуг; так и дьявол 
не входит туда, где прелюбодей, или богохульник, или хищник, 
или корыстолюбец, но — туда, где провождающие пустынную 
жизнь… Так, если изгонят меня, я уподоблюсь Илии; если бро-
сят в грязь — Иеремии; если в море — пророку Ионе; если в 
ров — Даниилу; если побьют камнями — Стефану; если обез-
главят — Иоанну Предтече; если будут бить палками — Павлу; 
если распилят пилою — Исайе; и о, если бы пилою деревянною, 
чтобы мне насладится любовью ко кресту!» 
В ссылку святитель Иоанн Златоуст был отправлен в Армению 
(город Кукуз), потом в современную Пицунду (Абхазия), по 
пути в которую он и скончался в Команах 14 сентября (по ста-
рому стилю) 407 года. 
Перед смертью Иоанн Златоуст подвел итог своей земной жиз-
ни словами: "СЛАВА БОГУ ЗА ВСЕ!" 
Хотя преставление святителя Иоанна Златоуста было 14 сентяб-
ря, день его памяти перенесен на 13 ноября (26 ноября по ново-
му стилю), чтобы он не совпадал с праздником Воздвижения 
Животворящего Креста Господня. 
Кроме этой даты, 27 января (9 февраля по новому стилю) отме-
чается память перенесения святых мощей Иоанна Златоуста из 
Коман в Константинополь, а 30 января/12 февраля — Собор 
Вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория 
Богослова и Иоанна Златоуста. 
Святой Иоанн Златоуст – покровитель тех людей, чей род дея-
тельности связан с общением с другими людьми. Молитвы ему 
могут помочь выработать правильную, грамотную речь, напри-
мер: адвокатам, дикторам, ораторам. 
Считается, что святой Иоанн помогает в учебе, в обретении 
мудрости и укреплении духовности. 
А икона Иоанна Златоуста в доме защитит от злых намерений, 
поможет преодолеть бедность или выбраться из нищеты и обре-
сти благополучие. 

Ангел-Хранитель  

Ангел, приставленный Богом к человеку при крещении для 

охраны и помощи в добрых делах. И не только каждый человек 

имеет своего Ангела Хранителя, но и каждое семейство, каж-

дое благочестивое общество, каждое государство. 

Об этом свидетельствуют слова Иисуса Христа в Новом Завете: 

«Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю 

вам, что ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего 

Небесного» (Мф. 18:10). 

Святые Отцы утверждают, что только верующий человек имеет 

рядом с собой Ангела-хранителя: «Тем, которые сподобились 

крещения и возносятся на высоту добродетелей, даны от Бога 

Ангелы, заботящиеся о них и содействующие им. В этом уверя-

ет нас Господь, когда говорит, что есть Ангелы-Хранители у 

всякого, кто верует в Него» (преп. Анастасий Синаит).  

Некрещеный человек находится под властью падших духов – 

демонов. Ангел-Хранитель пребывает рядом с верующим хри-

стианином, если только мы не прогоним его греховными дела-

ми, поскольку «как дым разгоняет пчел, так и грех прогоняет 

от нас Ангела-хранителя» (свт. Василий Великий). 

Поскольку все, кроме Бога, имеет свое начало, – требуется вы-

яснить: когда, по учению Церкви, к человеку приставляется 

Ангел-Хранитель? Заключительная молитва канона Ангелу-

Хранителю говорит совершенно однозначно: «от святого кре-

щения» – нового рождения водой и Духом… Причем песнь 7 

этого канона указывает и на какой срок: «от Бога дарованного 

ми во веки», то есть Ангел-Хранитель сопровождает каждого 

христианина от св. крещения и до окончания земного пути, но 

и после, «в страшный же час смерти неотступен буди ми, бла-

гий хранителю мой,‹…› егда имам преходити воздушная мы-

тарства» (молитва акафиста Ангелу-Хранителю), так как усоп-

шего «обычно сопровождают два ангела ‹…›. Обязанность этих 

ангелов (Ангела-Хранителя и встречного ангела. – В. К.) – со-

провождать душу умершего на его пути в загробную жизнь». И 

на Страшном Суде Ангел-Хранитель будет предстательство-

вать пред Христом, моля о прощении хранимого им человека, и 

в случае прощения – становится последнему неразлучным дру-

гом в вечности.  

«Бытует мнение, что тот друг и Ангел есть святой, имя  
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Творчество наших прихожан 

Чудеса, происходящие со мной и моими детьми 

“Подарок” 

Во время моей беременности вторым ребёнком меня положили  

в больницу на сохранение. На первом этаже областной больни-

цы есть часовенка, в которую я ходила почти каждый день, по-

сле лечения. Там я познакомилась с матушкой. Однажды я уви-

дела как одна соседка по палате, во время выписки и сборов до-

мой, заворачивала свои пожитки в православные газеты, при 

этом сминая и разрывая их. Я взмолилась: “Что вы делаете?! Это 

же церковные газеты и с ними нельзя так обращаться.” У нас 

состоялся долгий диалог о Боге. К сожалению, не возымевший 

никакого действия и не вразумивший эту женщину. И я просто 

купила ей другие газеты, а православные, точнее, то что от них 

осталось, забрала себе. Вечером перед сном я взялась читать, то 

что осталось от газеты. И там, на всю страницу, Божья Матерь, 

образ Её “Троеручица” и молитва. Я прочла молитву и мирно 

уснула. Утром приходит в палату матушка из часовни и говорит: 

“Пойдём”. Мы пришли в какой-то подвал и там, взяв какую-то 

икону матушка сказала: “Возьми эту икону, береги её как зеницу 

ока и молись”. Она завернула её, и мы вышли из подвала. В па-

лате я развернула свёрток, а там “Троеручица”. Я встала около 

окна, облака за окном были такие ласковые, добрые, красивые, 

небо голубое и чистое. У меня слёзы просто лились рекой, не 

находя слов я просто повторяла “Спасибо тебе Господи и поми-

луй”. В это время мой взгляд на жизнь стал добрее, я любова-

лась природой, которую создал Господь. Что-то в моей душе 

перевернулось. Я долго разглядывала эту икону, разговаривала с 

ней, просила о прощении грехов. Я до сих пор вспоминаю этот 

подарок от Матери Божьей. Я поняла, что значит образ Божий 

на иконе и молитва с покаянным сердцем. 

С тех пор всю мою грешную жизнь перевернул на светлый путь 

истины и добра образ Матери Божьей “Троеручица”. 

Я стала читать молитвы пред иконой каждый день и пошла на 

поправку, а вскоре и выписалась. До сих пор эта икона, уже у 

нас дома, оберегает меня и всех моих домочадцев. И, глядя на 

неё, я всегда вспоминаю “подарок” от матушки из часовни и от 

Матери Божьей. 

“Оценка от Николая Чудотворца” 

Моя старшая дочь училась 4 года в медицинском колледже 

Вышнего Волочка. Тяжело было, трудно давалось учение, были 

и слёзы, и радости, и трудности. 

Я каждый день беседовала с ней, вразумляла и молилась, укреп-

ляя в пути истинном. Наступили экзамены, слёзы лились рекой, 

так как боялась что дочь не сдаст. Очень трудные времена для 

меня наступили. От дочери я не отходила, укрепляя её мудро-

стью. Наступил день экзаменов. Благословив дочь и прочитав 

молитвы, мы вместе пошли сдавать экзамен. В колледже было 

много студентов, кто-то со слезами выбегал из кабинета, кто-то 

был на “нервах”. Я стала читать житие Николая Чудотворца и 

молитвы ему, да и вообще все молитвы что помнила наизусть. И 

так три часа, пока не подошла очередь моей дочери сдавать экза-

мен. Когда она вошла в кабинет, сердце у меня стучало быстрее 

паровоза. Я не переставала молиться Чудотворцу и  верила, что 

его помощь уже с ней. Прошло около получаса и, вдруг, моя 

дочь летит как птичка легко-легко. Улыбаясь она подошла ко 

мне: “Мама, “четыре”, я сдала, но запнулась в кабинете и, мама, 

никто даже  не заметил”.  Когда она повернулась боком я увиде-

ла её ухо, оно было красное-красное и казалось каким-то очень 

большим. Я спросила, что у неё с ухом. Она ответила, что ей 

чудилось, что её кто-то за ухо наказывает и одновременно к ней 

приходят правильные слова и мысли, которые надо отвечать. 

Я засмеялась, сказав, что это Николай Чудотворец вразумлял и 

помогал тебе. После мы поблагодарили в храме Николая Чудо-

творца за вразумление и оценку. Чудны дела твои Господи! 

“Тяжёлая болезнь дочери” 

В 2014 году моя средняя дочь отроковица Наталия очень тяжело 

заболела. Врачи никак не могли поставить правильный диагноз. 

Мы долго лежали в городской больнице, а ей всё хуже и хуже. 

Тогда нас отправили в областную больницу. Мы долго там про-

лежали и месяц у нас не падала высокая температура, поднима-

ясь почти «под сорок». Были врачебные консилиумы, медики из 

столицы, они назначали лечение, но оно не помогало. Нас пере-

вели в тверскую городскую больницу №3, что на Пролетарке. Я 

молилась Господу почти каждую минуту.  После полутора меся-

цев постоянной температуры нас осмотрел местный врач, поста-

вив диагноз мононуклеоз (коварное простудное заболевание),  и 

назначил правильное лечение.  

Всё это время моя дочь боялась девочки на потолке с большой 

головой, крупными глазами и маленькими ручками. Она даже 

разговаривала с ней. Я, как мать, понимала, что надо усилить 

молитвы. Через две недели лечения и молитв дочка встала и 

хорошо поела. 

Какая была радость, что Господь услышал мои молитвы, Ангел 

Божий спас её от “девочки”, дочь сказала, что она улетела в фор-

точку. Через четыре недели моя дочь вылечилась. 

Я не отходила от дочери, сначала молилась Господу о правиль-

ном диагнозе и Господь услышал. Слава Тебе Господи, слава 

Тебе. Молитва матери, я поняла, самая сильная молитва. Надо 

только верить! 

которого мы носим. Отсюда, мол, именины и называются днем 

Ангела. Это явное заблуждение. Оно легко опровергается утрен-

ним правилом: одна молитва вычитывается Ангелу-Хранителю – 

совершенно другая – святому, во имя которого крещен христиа-

нин» (Виктор Кутковой). «Если бы не было Ангелов-Хранителей 

и наставников у людей добрых, благочестивых, тогда демоны 

истребили бы весь род человеческий, – если бы, то есть, Господь 

попустил им делать что им угодно с людьми: ибо злоба бесов к 

людям безмерна и зависть их к человеку не имеет пределов, ибо 

человек сотворен по образу Божию и предназначен к наследию 

вечной жизни на место падших ангелов» (святой праведный 

Иоанн Кронштадтский). Близкие и родственные людям по ду-

ховной своей природе и по милостиво премудрому назначению 

Божию, Ангелы вообще и Ангелы-Xранители в особенности 

принимают живое и деятельное участие в нашей судьбе. Анге-

лы-Xранители делают для нас все, что служит к истинному 

нашему благу и спасению. Невидимо пребывая при нас постоян-

но, они, руководствуя нас ко спасению, не только по нашему 

желанию таинственно наставляют нас на все доброе и полезное, 

не только возносят наши молитвы к Богу, но еще и сами от себя 

охраняют и защищают нас от врагов видимых и невидимых и 

ходатайствуют за нас пред Богом. Поэтому-то Православная 

Церковь и учит нас почитать и призывать в молитвах наших Ан-

гелов-Xранителей, как ближайших духовных наших наставни-

ков и покровителей. Но, как назначаемого к человеку в невиди-

мые наставники, охранители и защитники Самим Богом, частно-

го имени каждого Ангела-Xранителя в отдельности мы не знаем, 

и так как Ангел-Xранитель есть добрый дух, не живший челове-

ческой земной жизнью, то Православная Церковь не может 

назначать каждому Ангелу-Xранителю отдельного дня обще-

ственного воспоминания его святой благотворительной, духов-

ной жизни, а обязывает нас обращаться к его покровительству и 

защите частно, в домашних ежедневных наших молитвах. 



9 

Писание 

Евангелие 

19.11.17(утреня). От Марка святое Благовествование (XVI:1-8 ) 

16.1 По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Саломия купили ароматы, чтобы идти пома-

зать Его. 

16.2 И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу, при восходе солнца, 

16.3 и говорят между собою: кто отвалит нам камень от двери гроба? 

16.4 И, взглянув, видят, что камень отвален; а он был весьма велик. 

16.5 И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду; и ужаснулись. 

16.6 Он же говорит им: не ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина, распятого; Он воскрес, Его нет здесь. Вот место, 

где Он был положен. 

16.7 Но идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он предваряет вас в Галилее; там Его увидите, как Он сказал 

вам. 

16.8 И, выйдя, побежали от гроба; их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. 

19.11.17(литургия). От Луки святое благовествование (VIII:41-56 ) 

8.41 И вот, пришел человек, именем Иаир, который был начальником синагоги; и, пав к ногам Иисуса, просил Его войти к 

нему в дом, 

8.42 потому что у него была одна дочь, лет двенадцати, и та была при смерти. Когда же Он шел, народ теснил Его. 

8.43 И женщина, страдавшая кровотечением двенадцать лет, которая, издержав на врачей всё имение, ни одним не могла 

быть вылечена, 

8.44 подойдя сзади, коснулась края одежды Его; и тотчас течение крови у ней остановилось. 

8.45 И сказал Иисус: кто прикоснулся ко Мне? Когда же все отрицались, Петр сказал и бывшие с Ним: Наставник! народ 

окружает Тебя и теснит, — и Ты говоришь: кто прикоснулся ко Мне? 

8.46 Но Иисус сказал: прикоснулся ко Мне некто, ибо Я чувствовал силу, исшедшую из Меня. 

8.47 Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав пред Ним, объявила Ему перед всем народом, по ка-

кой причине прикоснулась к Нему и как тотчас исцелилась. 

8.48 Он сказал ей: дерзай, дщерь! вера твоя спасла тебя; иди с миром. 

8.49 Когда Он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему: дочь твоя умерла; не утруж-

дай Учителя. 

8.50 Но Иисус, услышав это, сказал ему: не бойся, только веруй, и спасена будет. 

8.51 Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова, и отца девицы, и матери. 

8.52 Все плакали и рыдали о ней. Но Он сказал: не плачьте; она не умерла, но спит. 

8.53 И смеялись над Ним, зная, что она умерла. 

8.54 Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил: девица! встань. 

8.55 И возвратился дух ее; она тотчас встала, и Он велел дать ей есть. 

8.56 И удивились родители ее. Он же повелел им не сказывать никому о происшедшем. 

Толкование Евангелие  от Марка Блаж. Феофилак-

та Болгарского: 

Мк.16:1. По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария 

Иаковлева и Саломия купили ароматы, чтобы идти помазать 

Его. 

Ничего великого и достойного Божества Иисусова не помышля-

ют жены, когда сидят при гробе и покупают миро с тем, чтобы 

по иудейскому обычаю помазать тело, дабы оно было благоуха-

ющим, а не издавало неприятного запаха от тления, и дабы си-

лой мира, иссушающей и поглощающей влагу тела, сохранялось 

невредимым. Вот о чем думали жены. 

Мк.16:2. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гро-

бу, при восходе солнца, 

Мк.16:3. и говорят между собою: кто отвалит нам камень от две-

ри гроба? 

Мк.16:4. И, взглянув, видят, что камень отвален; а он был весьма 

велик. 

Мк.16:5. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой 

стороне, облеченного в белую одежду; и ужаснулись. 

Мк.16:6. Он же говорит им: не ужасайтесь. Иисуса ищете Наза-

рянина, распятого; Он воскрес, Его нет здесь. Вот место, где Он  
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был положен. «И весьма рано, в первый день недели», восстав, 

идут ко гробу и размышляют: «кто отвалит камень»? Но, между 

тем как они размышляли о сем, Ангел отвалил камень, хотя же-

ны не чувствовали того. Так и Матфей говорит, что Ангел отва-

лил камень после  

того, как жены пришли. Но Марк умолчал об этом, потому что 

Матфей уже сказал, кем отвален был камень. Если же Матфей 

говорит, что Ангел сидел на камне, а Марк, – что жены, вошед-

ши во гроб, увидели его сидящим внутри, то сим не должно сму-

щаться. Ибо могли они видеть Ангела, сидящего вне на камне, 

как сказано у Матфея, могли видеть опять его же внутри гроба, 

как упредившего их и вошедшего туда. Впрочем, некоторые го-

ворят, что одни жены были упоминаемые у Матфея, другие – у 

Марка, а Магдалина была спутницей всех, как самая усердная и 

ревностная. Явившийся Ангел сказал женам: «не ужасайтесь». 

Сначала он освобождает их от страха, а потом благовествует о 

Воскресении. Он называет Иисуса Христа «Распятым», ибо не 

стыдится Креста, который есть спасение человеков и основание 

всех благ. 

«Он воскрес»; из чего это видно? Из того, что «Его нет здесь». И 

хотите ли увериться? «Вот место, где Он был положен». Для 

того и отвалил он камень, чтобы показать это место. 

Мк.16:7. Но идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он пред-

варяет вас в Галилее; там Его увидите, как Он сказал вам. 

Мк.16:8. И, выйдя, побежали от гроба; их объял трепет и ужас, и 

никому ничего не сказали, потому что боялись. 

«Но идите, скажите ученикам Его и Петру». Петра отделяет от 

учеников или как верховного, именуя его особо от тех, по пре-

имуществу, или вот почему: так как Петр отрекся, то если бы 

жены сказали, что им велено возвестить только ученикам, – он 

сказал бы: я отрекся, следовательно, уже не ученик Его, а пото-

му Господь отверг меня и возгнушался мною; поэтому Ангел и 

присовокупил: «и Петру», чтобы не смутился Петр той мыслью, 

что будто он не удостоен и слова как отрекшийся и потому уже 

недостойный быть в числе учеников. Посылает же их «в Гали-

лею», отводя их от смятения и великого страха со стороны иуде-

ев. Тогда объял жен «трепет и ужас», то есть они поражены бы-

ли и видением Ангела, и страхом Воскресения, и потому 

«никому ничего не сказали, потому что боялись». Или боялись 

они иудеев, или одержимы были страхом от видения до того, что 

как бы потеряли разум. Потому и ничего никому не сказали, 

забыв все, что слышали. 

Толкование Евангелие  от Луки Блаж. Феофилак-

та Болгарского 

Лк.8:41. И вот, пришел человек, именем Иаир, который был 

начальником синагоги; и, пав к ногам Иисуса, просил Его войти 

к нему в дом, 

Лк.8:42. потому что у него была одна дочь, лет двенадцати, и та 

была при смерти. 

Пришел и один начальник синагоги, ни бедный, ни отвержен-

ный, но из первых. Евангелист присовокупляет и имя его, чтобы 

тем очевиднее было, что чудо истинно. По настоянию нужды он 

припадает к ногам Иисусовым. Хотя бы он и без настоятельной 

нужды должен был пасть пред Иисусом и исповедать Его Су-

щим Богом, однако ж бывает, что и скорбь побуждает людей к 

избранию лучшего. Почему и Давид сказал: «Не будьте как 

конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуз-

дывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе» (Пс. 31, 

9). 

Когда же Он шел, народ теснил Его. 

Лк.8:43. И женщина, страдавшая кровотечением двенадцать лет, 

которая, издержав на врачей всё имение, ни одним не могла 

быть вылечена, 

Лк.8:44. подойдя сзади, коснулась края одежды Его; и тотчас 

течение крови у ней остановилось. 

Во время пути Господа приступает жена, руководимая весьма 

сильной верой. «Подойдя, она коснулась края одежды» Господа 

в той уверенности, что как только прикоснется, тотчас и исце-

лится. «И тотчас течение крови у ней остановилось». Как если 

кто-нибудь обратит глаз к сияющему свету или поднесет хво-

рост к огню, они (свет и огонь) тотчас оказывают свое действие, 

так и жена, принесшая веру Могущему исцелить, тотчас получи-

ла исцеление. Ибо она ни о чем не думала, ни о долговременно-

сти болезни, ни об отчаянии врачей, ни о другом чем, но только 

веровала, и – спаслась. И как кажется, она прикоснулась к Иису-

су прежде мыслью, а потом телом. 

Лк.8:45. И сказал Иисус: кто прикоснулся ко Мне? Когда же все 

отрицались, Петр сказал и бывшие с Ним: Наставник! народ 

окружает Тебя и теснит, – и Ты говоришь: кто прикоснулся ко 

Мне? 

Господь, желая показать всем веру жены, чтобы подражали ей, и 

подать Иаиру добрую надежду о его дочери, обнаруживает то, 

что было сделано тайно. Именно: Он спрашивает о том, кто при-

коснулся к Нему, но Петр как смелый, упрекая Его за такой во-

прос, говорит: столько народа стесняет Тебя, «и Ты говоришь: 

кто прикоснулся ко Мне?» А сам не понимал, о чем спрашивал 

Господь. Ибо Иисус спрашивал: «кто прикоснулся ко Мне» с 

верой, а не просто так. Ибо как всякий имеет уши, чтобы слы-

шать, и однако ж иной, имея уши, не слышит, так и в сем случае 

иной прикасается с верой, а иной хотя и приближается, но серд-

це его отстоит далеко. Итак Господь, хотя и знал жену, спраши-

вает, однако ж, для того, чтобы, как я сказал, и веру ее просла-

вить, и начальника синагоги более обнадежить, спрашивает и 

таким образом жену выводит на средину. 

Лк.8:46. Но Иисус сказал: прикоснулся ко Мне некто, ибо Я чув-

ствовал силу, исшедшую из Меня. 

Лк.8:47. Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подо-

шла и, пав пред Ним, объявила Ему перед всем народом, по ка-

кой причине прикоснулась к Нему и как тотчас исцелилась. 

Лк.8:48. Он сказал ей: дерзай, дщерь! вера твоя спасла тебя; иди 

с миром. 

«Я чувствовал силу, исшедшую из Меня». Справедливо говорит. 

Ибо пророки не имели сил, от них исходящих: они совершали 

чудеса благодатью Божией. А Иисус, будучи Источником всяко-

го блага и всякой силы, имеет и силы, от Него исходящие. Хри-

стос вдвойне врачует жену: во-первых, исцелил болезнь ее, а 

потом и страх души усмирил, сказав: «дерзай, дщерь!». 

Лк.8:49. Когда Он еще говорил это, приходит некто из дома 

начальника синагоги и говорит ему: дочь твоя умерла; не утруж-

дай Учителя. 

Лк.8:50. Но Иисус, услышав это, сказал ему: не бойся, только 

веруй, и спасена будет. 

Иисус, услышав, что некто сказал начальнику синагоги: не бес-

покой Учителя, то есть «не утруждай», не проси пойти, не поз-

волил начальнику синагоги сказать что-нибудь Себе, но упредил 

его, чтобы начальник синагоги не сказал: я не имею в Тебе нуж-

ды; несчастье уже совершилось; та, которую, мы надеялись, Ты 

исцелишь, умерла. Итак, чтобы он не сказал ничего такого (ибо 

он был неверующий иудей), Христос упредил его и сказал: «не 

бойся, только веруй»; смотри, – говорит, – на кровоточивую; 

подражай ей, и ты не обманешься. 

Лк.8:51. Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Пет-

ра, Иоанна и Иакова, и отца девицы, и матери. 

Господь позволяет войти с Собой только Петру, Иоанну и  
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Иакову, как избраннейшим из учеников и как могущим умол-

чать о чуде, ибо Он не желал, чтобы оно прежде времени было 

открыто многим. Он скрывал большую часть Своих дел, быть 

может, по причине зависти иудеев, чтобы, возжигаемые зави-

стью, они не были повинны осуждению. Подобным образом 

должны поступать и мы: если кто завидует нам, мы не должны 

обнаруживать пред ним наши совершенства, чтобы, поражая 

его оными, не возбудить в нем большей зависти и не ввести в 

грех, но должны, сколь возможно, стараться скрывать их от 

него. 

Лк.8:52. Все плакали и рыдали о ней. Но Он сказал: не плачьте; 

она не умерла, но спит. 

Лк.8:53. И смеялись над Ним, зная, что она умерла. 

Когда Господь сказал, что девица «не умерла, но спит», и 

смерть назвал сном (поскольку имел воскресить умершую, как 

бы от сна возбудить), то слышавшие сие засмеялись над Ним, 

что допустил Он затем, чтобы чудо было больше чудом, – что-

бы впоследствии не могли сказать, что девица не умирала, но 

спала, для сего Он устроил так, что прежде осмеяли Его за сло-

ва: «не умерла, но спит», чтобы заградить уста желающих кле-

ветать. Ибо смерть девицы так была явна, что засмеялись над 

Ним, когда Он сказал, что она не умерла. 

Лк.8:54. Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил: 

девица! встань. 

Господь всех выслал вон, быть может, с тем, чтобы нас 

научить не любить славы и ничего не делать напоказ, а может 

быть, и с тем, чтобы внушить, что имеющий совершить чудо не 

должен быть в среде многих, но должен находиться в уедине-

нии и быть свободным от всяких беспокойств со стороны дру-

гих. 

Лк.8:55. И возвратился дух ее; она тотчас встала, и Он велел 

дать ей есть. 

«И возвратился дух» отроковицы. Ибо Господь не новую внес 

душу, но повелел возвратиться той самой, которая отлетела от 

тела. Приказал подать ей поесть – для большего уверения и 

доказательства того, что она действительно воскресла. 

Лк.8:56. И удивились родители ее. Он же повелел им не сказы-

вать никому о происшедшем. 

Можно это и так понимать. Кровоточивая есть всякая душа, в 

которой кипит и как бы ключом бьет кровавый и убийственный 

грех. Ибо всякий грех есть убийца и закалатель души. Если 

душа коснется одежд Иисусовых, то есть воплощения Его, и 

уверует, что Сын Божий воплотился, то получит здравие. Если 

кто будет и начальник синагоги, то есть ум, возвышающийся 

над богатством, собранным от любостяжания, но дочь его, то 

есть помысл, заболит, то пусть призовет только Иисуса и уве-

рует в Него, и – будет спасен. 

 

Тропари и кондаки воскресные. 

В этом номере мы немного расширим рубрику и добавим 

в неё  воскресные тропари и кондаки. 

Глас предстоящей седмицы, которым будут определяться 

многочисленные богослужебные песнопения седмицы, 

можно узнать в церковном календаре. Мы же рассмот-

рим подробно воскресные тропари и кондаки, так как их 

желательно включать в свое келейное правило и их пред-

писывается читать в Последовании ко Святому Прича-

щению. Также хорошо бы знать их наизусть. Ниже при-

ведём их на церковно-славянском и русском языках, а 

также дадим краткое толкование тропарей. 

Глас 7-й(с 19 ноября по 25 ноября)  

Тропарь 

Разрушил еси Крестом Твоим смерть, отверзл еси раз-

бойнику рай, мироносицам плач преложил еси и апосто-

лом проповедати повелел еси, яко воскресл еси, Христе 

Боже, даруяй мирови велию милость. 

[Ты сокрушил Крестом Твоим смерть, открыл разбойни-

ку рай, плач мироносиц превратил в радость и апосто-

лам проповедовать повелел, что Ты воскрес, Христе Бо-

же, даруя миру великую милость.] 

Толкование 

Преложил еси — то есть превратил в радость 

(преложити — превратить). 

Отверзл еси разбойнику рай… — см.: Лк. 23, 43. 

…Мироносицам плач преложил еси… — см.: Мф. 28, 8-

10. 

…И апостолом проповедати повелел еси… — см.: Мф. 

28,18-20; Мк. 16,15. 

Кондак 

Не ктому держава смертная возможет держати челове-

ки: Христос бо сниде, сокрушая и разоряя силы ея. Свя-

зуемь бывает ад, пророцы согласно радуются: предста, 

глаголюще, Спас сущим в вере, изыдите вернии в вос-

кресение. 

[Уже не сможет больше власть смерти удерживать 

людей, ибо Христос сошел в ад, сокрушая и уничтожая 

силы ее. На ад налагаются цепи; пророки единодушно 

радуются, вещая: «Явился Спаситель пребывающим в 

вере, выходите, верные, для воскресения!»] 

 

Глас 8-й(с 26 ноября по 2 декабря)  

Тропарь 

С высоты снизшел еси, Благоутробне, погребение приял 

еси тридневное, да нас свободиши страстей, Животе и 

Воскресение наше, Господи, слава Тебе. 

[С высоты сошел, Милосердный, погребение принял 

трехдневное, да нас освободишь от страданий; Жизнь и 

Воскресение наше, Господи, слава Тебе!] 

Толкование 

Свободиши страстей — освободишь от страданий (но, 

безусловно — и от страстей в аскетическом понима-

нии). 

Кондак 

Воскрес из гроба, умершия воздвигл еси, и Адама вос-

кресил еси, и Ева ликует во Твоем воскресении, и мир-

стии концы торжествуют, еже из мертвых востанием 

Твоим, Многомилостиве. 
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В этот раз Словарик не 
совсем обычен. В нём 
нет четких толкова-
ний терминов, они, 
пусть и не принципи-
ально, но отличаются у 
разных отцов церкви. 
Чётких догматов и 
трактовок на упомина-

ния в Библии на этот счёт не существу-
ет. Поэтому будут только краткие толкования, основанные 
на работах Дионисия Ареопагита. В ходе сбора материала 
для рубрики параллельно набралась довольно обширная ста-
тья о небесных чинах, если нашим читателям будет это ин-
тересно, она будет опубликована. Оставляйте свои пожела-
ния с помощью форм обратной связи, указанных в нашей газе-
те. 

Ноябрь избран для праздника Ангелам потому, что он есть 
девятый от марта, который был некогда началом года, а 
число девять соответствует девяти чинам ангельским. Анге-
лы на иконах — набор символов, которые передают нам не 
внешний вид, а идею ангелов как посланников Божиих, т.к. 
Ангелы не имеют материальной плоти: 

Крылья — символ быстроты и всепроникновенности; 

Посох — символ посланничества; 

Зерцало (сфера в руке с изображением креста или аббревиа-
туры имени Спасителя) — символ дара предвидения, кото-
рым наделил Ангелов Бог; 

Тороки (развивающиеся золотые «ленты» в волосах) — сим-
вол особого слышания Бога и послушания воле Его; 

«Око» во лбу – символ всевидения; 

Облик прекрасного юноши — символ совершенства. В Свя-
щенном Писании Ангелы посланные Богом, как правило, явля-
лись избранным людям в образе прекрасных, светозарных 
юношей в белом облачении. 

Ангелы (ἄγγελος — греч. «вестник») — бесплотные духи, об-
ладающие разумом и свободной волей, осознанно избравшие 
путь послушания и служения Богу, активные участники Боже-
ственного Промысла. В начале, в Месяцеслове, мы уже упо-
мянули, что всех небесных сил можно назвать ангелами. Свя-
щенное Писание не раз упоминает о действии ангелов, испол-
няющих в мире повеления Бога и ограждающих праведных 
людей своим покровом. Помимо Писания, много сведений об 
ангелах оставили и святые отцы: небесные существа не раз 
являлись им и передавали Божью Волю — ведь недаром Бог 
посылает их  возвещать Свои веления, и именно поэтому они 
называются ангелами, т.е. вестниками. Бог наделил ангелов 
богатыми дарованиями. Они одарены силою и могуществом, с 
помощью которых могут действовать на физическом плане: 
влиять на тела людей и мир вещей. Однако, ангелы никогда не 
творят по своему хотению, но всегда только выполняют Бо-
жью Волю. Божьи ангелы любят своего Творца всем своим 
существом и пребывают в непрестанной Ему хвале и благо-
дарственном пении: они благодарят и прославляют Бога за 
блаженство, в котором, по Его милости, пребывают. Блажен-
ство, в котором пребывают ангелы, невозможно сравнить ни с 
чем земным: люди, испытывающие человеческое блаженство 

в редкие минуты свое-
го людского счастья 
могут почувствовать 
только смутный от-
блеск блаженства ан-
гельского. 

Хотя ангелов суще-
ствует бесчисленное 
множество, между ни-
ми установлен строгий 
порядок и подчиненность – ангельская 

иерархия. 

Ангельская небесная иерархия 

Ангельская иерархия в христианстве включает в себя девять 
ликов, которые включают в себя три чина, и Слава Божия из-
ливается на ангелов от высших ликов к низшим: 
1-й чин ангелов – серафимы, херувимы, престолы; 
2-й чин ангелов – господства, силы, власти; 
3-й чин ангелов – начала, архангелы, ангелы 
Ангельские чины подчиняются один другому и пребывают в 
совершенном согласии. 

Серафимы - находятся ближе всех к Богу, их имя означает 
«огонь божественной любви». Серафимы воспламеняются 
этой божественной любовью и сообщают ее другим ликам – 
такова их задача и назначение. 

Херувимы - отождествляют «полноту ведения, обилие пре-
мудрости». Херувимы знают абсолютно все, что Бог дает 
знать сотворенным существам. Херувимы просвещают дру-
гих: через них посылается другим существам премудрость для 
богопознания. 

Престолы - так называются духи, на которых непостижимым 
образом восседает Сам Бог и вершит Свой праведный суд. 
Престолы помогают земным правителям, владыкам и судьям 
вершить правосудие. 

Господства - управляют прочими чинами, учат владеть чув-
ствами, смирять страсти, подчинять плоть духу. У Господств 
есть власть над злыми духами. 

Силы – духи, через которых Бог творит Свои чудеса. Бог 
наделил этих ангелов Своей силой и всемогуществом. 

Власти - имеют власть над силами зла, могут отражать напа-
дения лукавого, отводить от людей напасти и отгонять злые 
помыслы. 

Начала - им Бог поручил управление мирозданием и охрану 
всех царств, государств, народов, племен и языков. Каждая 
страна, каждый народ и племя имеют определенного, пристав-
ленного к нему ангела из чина начал для руководства, охраны 
и вразумления. Начала – это своеобразные ангелы-хранители, 
но не для одного человека, а для определенной группы. 

Архангелы – великие благовестники. Они изрекают пророче-
ства, возвещают Волю Божию низшим ангелам, а через них – 
людям. Архангелы укрепляют веру людей и просвещают ум. 
Самые известные из архангелов – Михаил, Гавриил, Рафаил, 
Уриил, Селафиил, Иегудиил, Иеремиил и Варахиил – на са-
мом деле не архангелы по чину, а серафимы, и причем 
наивысшие из всех серафимов и находятся ближе всех к Богу. 
Архангелами их называют потому, что они являются вождями 
всех ангельских сил. И наивысший вождь над всеми-всеми 
ангелами Богом поставлен архистратиг (т.е. вождь, старший 
воин) Михаил. 

Ангелы- находятся ближе всех к людям. Каждый человек 
имеет своего ангела-хранителя – покровителя и защитника, 
своего самого близкого духовного наставника, связь с кото-
рым необходимо поддерживать и укреплять. 

Аз 
бука 

(словарик) 


