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Небесных
воинств
Архистратизи,/ молим вас присно
мы, недостойнии,/ да вашими
молитвами оградите нас/ кровом
крил невещественныя вашея славы,/
сохраняюще
ны,
припадающия
прилежно и вопиющия:/ от бед
избавите ны,// яко чиноначальницы
Вышних сил.

Празднование
Собора
Архистратига Божия Михаила и
прочих
Небесных
Сил
бесплотных установлено в начале IV века на Поместном
Лаодикийском Соборе, который 35-м правилом осудил и
отверг еретическое поклонение ангелам как творцам и
правителям мира и утвердил православное их почитание.
Совершается праздник в ноябре - девятом месяце от марта (с
которого 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 восьмым", 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). Все чины Небесных Сил
носят общее название Ангелов по сути своего служения. Господь
открывает Свою волю высшим
Ангелам, а они, в свою очередь,
просвещают остальных. Над
всеми девятью чинами поставлен
Господом святой Архистратиг
Михаил (имя его в переводе с
еврейского - "кто как Бог") верный служитель Божий, ибо он
низринул
с
Неба
возгордившегося денницу с другими павшими духами. А к
остальным Ангельским Силам он воскликнул: "Вонмем!
Станем добре пред Создателем нашим и не помыслим
неугодного Богу!" По Церковному преданию, запечатленному
в службе Архистратигу Михаилу, он принимал участие во
многих ветхозаветных событиях.
Из Священного Писания и Священного Предания
известны также Архангелы: Гавриил - крепость (сила) Божия,
провозвестник и служитель Божественного всемогущества
(Дан. 8, 16; Лк. 1, 26); Рафаил - врачевание Божие, целитель
человеческих недугов (Тов. 3, 16; Тов. 12, 15); Уриил - огонь
или свет Божий, просветитель (3 Езд. 5, 20); Селафиил молитвенник Божий, побуждающий к молитве (3 Езд. 5, 16);
Иегудиил - славящий Бога, укрепляющий труждающихся для
славы Господней и ходатайствующий о воздаянии им за
подвиги; Варахиил - раздаятель благословения Божия на
добрые дела, испрашивающий людям милости Божий;
Иеремиил - возвышение к Богу (3 Езд. 4, 36). На иконах
Архангелы изображаются в соответствии с родом их

служения: Михаил - попирает ногами диавола, в левой руке
держит зеленую финиковую ветвь, в правой - копье с белой
хоругвью (иногда пламенный меч), на которой начертан
червленый крест. Гавриил - с райской ветвью, принесенной
им Пресвятой Деве, или со светящимся фонарем в правой
руке и зеркалом из ясписа - в левой. Рафаил - держит сосуд с
целительными снадобьями в левой руке, а правой ведет
Товию, несущего рыбу. Уриил - в поднятой правой руке обнаженный меч на уровне груди, в опущенной левой руке "пламень огненный". Селафиил - в молитвенном положении,
смотрящий вниз, руки сложены на груди. Иегудиил - в
деснице держит золотой венец, в шуйце - бич из трех красных
(или черных) вервий. Варахиил - на его одежде множество
розовых цветов.Иеремиил - держит в руке весы.
Архистратиг Михаил защищал Израиль во всех бедствиях.
Он явился Иисусу Навину и открыл волю Господа на взятие
Иерихона (Нав. 5, 13 - 16). Сила великого Архистратига
Божия явилась в уничтожении 185 тысяч воинов
Ассирийского царя Сеннахирима (4 Цар. 19, 35), в поражении
нечестивого вождя Антиохова Илиодора и в ограждении от
огня трех святых отроков - Анании, Азарии и Мисаила,
брошенных в печь на сожжение за отказ поклониться
идолу .(Дан. 3, 92 - 95). По воле Божией, Архистратиг перенес
пророка Аввакума из Иудеи в Вавилон, чтобы дать пищу
Даниилу, в рове со львами заключенному (кондак акафиста,
8). Архангел Михаил запретил диаволу явить иудеям тело
святого пророка Моисея для обожения (Иуд. 1, 9). Святой
Архангел Михаил явил свою силу, когда он чудесно спас
отрока, брошенного грабителями в море с камнем на шее у
берегов Афона. С древних времен прославлен своими
чудесами Архангел Михаил на Руси. Предстательства за
города русские Пресвятой Царицы Небесной всегда
осуществлялись Ее явлениями с Воинством Небесным, под

предводительством Архистратига. Не было на Руси города,
где не существовало бы храма или придела, посвященного
Архистратигу Михаилу. Один из главнейших храмов города
Москвы - храм-усыпальница в Кремле - посвящен ему.
www.pravoslavie.ru
Об именах и ангелах. День Архистратига Михаила.
Мы празднуем честь и память Архистратига Михаила в
окружении Ангелов Господних. Целую группу тварей
Господних мы называем именем, которое обозначает их
должность, их служение, словно в них нет ничего другого.
И на самом деле это так, и в этом их святость: очищенные,
сияющие Божиим светом, по слову Григория Паламы и
наших богослужебных книг, они являются «вторыми
светами», отблесками вечного света Божественного. В них
нет той непрозрачности, той потемненности, которая
позволяет нам называться именем, и это имя и есть
определение нашего места перед лицом Божиим и нашего
места в творении Господнем. Значит, что некий
Божественный свет льется через них беспрепятственно,
свободно, широкой рекой; но не просто как по пустому
желобу, не только как через безжизненное стекло, а так, как
льется, и искрится, и сияет, и множится свет, когда он падет
на драгоценный камень, дойдет до его сердца и оттуда
ответным сиянием бьет в стороны, озаряя, а порой и
ослепляя своей красотой. Но их личная святость явлена
нам еще особо тем отдельным именем, которым каждый из
них назван. Архистратиг Сил Небесных назван Михаилом.
“Михаил” — слово еврейское, и оно значит “Никто как
Бог”; и это слово выражает все стояние великого
Архангела, когда Денница восстал против Бога, желая
утвердить себя в некоторой, хотя бы тварной,
обособленности и самостоятельности, и когда встал

великий Архангел Михаил и произнес одно это слово,
которое определило все для него: “Никто как Бог”, и
утвердило его в таком отношении с Богом, что сделало его
хранителем врат райских. “Никто как Бог” — в этом
выразилось все знание великим Архангелом своего Бога.
Он Его не описывает, он Его не объясняет — он встает и
свидетельствует. В этом его приобщенность к сиянию
Божества, и в этом мера, в которой он являет это сияние и
открывает нам путь к тайне Господней своим словом и тем
именем, которое выражает весь его непостижимый опыт
непостижимого Бога. С разными святыми общение у нас
складывается по-разному: одни нам лично ближе, через
молитву и через их житие; другими мы восхищаемся как
бы издали. С Ангелом же хранителем отношения наши
совсем иные: мы ему поручены, и он — хранитель наш,
независимо как бы от того, обращаемся ли мы к нему,
помним ли вообще о нем или нет, — как наши мать и отец,
с которыми у нас неразрушимая связь, что бы мы ни
думали, как бы ни поступали по отношению к ним, как бы
ни вели себя…И еще: один человек на земле был назван
вестником и Ангелом веры церковной: это Креститель
Иоанн. О нем начало Евангелия от Марка говорит: Он —
глас вопиющего в пустыне... Он глас, он — только звук
Господня голоса, он — Ангел, потому что через него
говорит Сам Бог, а сам он о себе говорит, что ему надо
умаляться, чтобы в полную меру встал перед людьми образ
Господень. Это — путь на земле; мы должны умаляться,
постепенно терять то, что кажется таким драгоценным, а
на самом деле есть сгущенность нашего видимого естества.
Мы должны постепенно делаться прозрачными, чтобы
стать как бы невидимыми — как драгоценный камень
невидим и обнаруживается только тем светом, который,
ударяя в него. Тогда мы как будто теряем что-то из своего

временного существа, но для того только, чтобы
приобрести неотъемлемое познание Бога, единственное,
которое каждый из нас, кто называет себя “я”, может иметь
и которое он может явить всем другим, потому что каждый
из нас познает Бога единственным и неповторимым
образом. Наш путь — от земли на Небо, от тяжелой нашей
воплощенности в просветленность и прозрачность...
Молитвами святых Ангелов и Архангелов да даст нам
Господь, отрешившись от себя, вольной волей, любовью к
Богу, начать умаляться до того, чтобы полной мерой
оссиял Сам Бог в каждом из нас. Аминь.
Проповеди митрополита Антония Сурожского,
azbyka.ru
Пуговица
Жил один человек и жил не очень хорошо, путано. Решил
взяться за ум, делать добрые дела, спасти душу. Делал их,
делал, а особенного изменения к лучшему в себе не замечал.
Как-то шёл по улице, видит — у одной старушки пуговица
с пальто оборвалась, упала на землю. Увидел, думает: «Да
чего там! Пуговиц у неё ещё хватит. Не поднимать же!
Ерунда какая!» Но, всё-таки кряхтя, поднял пуговицу, догнал
старушку, отдал ей пуговицу и забыл об этом.
Потом он умер и видит весы: слева — его зло лежит, тянет
вниз, а справа — ничего нет, пусто! И зло перетягивает! «Эх,
— говорит себе человек, — и здесь не повезло!» Смотрит, —
ангелы пуговицу кладут… И чаша с добрыми делами
перевесила. «Неужели одна эта пуговица все мои злые дела
перетянула? — удивился человек. — Сколько добрых дел я
сделал, а их и не видно!» И услышал, как ангел говорит ему:
— Из-за того, что ты гордился своими добрыми делами,
они и пропали! А вот именно этой пуговицы, о которой ты
забыл, хватило, чтобы ты от гибели спасся!

Молись и трудись
Рыбак перевозил на лодке одного человека. Пассажир
торопил рыбака:
- Быстрее, опаздываю на работу!
И тут он увидел, что на одном весле написано "молись", а
на другом - "трудись".
- Зачем это? - спросил он.
- Для памяти - ответил рыбак. - Чтобы не забыть, что надо
молиться и трудиться.
- Ну, трудиться понятно, всем надо, а молиться, - человек
махнул рукой, - это необязательно. Никому это не нужно,
зачем терять время на молитву.
- Не нужно? - переспросил рыбак и вытащил из воды
весло с надписью "молись", а сам стал грести одним веслом.
Лодка закружилась на месте.
- Вот видишь, какой труд без молитвы. На одном месте
кружимся и никакого движения вперед.
Отсюда понятно: чтобы успешно плыть по бурному
житейскому морю, надо крепко держать в руках два весла:
молиться и трудиться.
Источники: Портал «Православная
интернет сайтов azbyka.ru, pravoslavie.ru
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ТАИНСТВОМ КРЕЩЕНИЯ
мл. Марии, Полины, Алисы, Ангелины, Анастасии, Софии,
Романа, Дмитрия, Ксении, Виктории, Даниила, Роберта, Артёма,
Степана, Марии, Михаила, Анастасии, Егора, Ирины, Егора,
Михаила, Артёма, Нины, Марии, Матфея, Софии, Максима,
Степана, Алексея, Ясны, Елены.
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ТАИНСТВОМ БРАКОВЕНЧАНИЯ
Константина и Дарью.
ПРОСИМ ВАШИХ МОЛИТВ О УПОКОЕНИИ
н.п. Александра, Екатерины, Нины, Сергея, Марии, Андрея,
Татианы, Веры, Елены, Михаила, Валентины, Александра.
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