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Еженедельная приходская стенгазета

Собор Архистратига Михаила
и прочих Небесных Сил бесплотных
Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных сил бесплотных – праздник
Православной церкви в честь почитаемых небесных бесплотных сил во главе
с архангелом Михаилом. Празднование совершается 21 ноября.

Празднование Собора Архистратига Божия
Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных
установлено в начале IV века на Поместном
Лаодикийском Соборе, бывшем за несколько
лет до I Вселенского Собора.
Лаодикийский Собор 35-м правилом осудил и отверг еретическое поклонение ангелам как творцам и правителям мира и утвердил православное их почитание.

9 ангельских чинов
Чины Ангельские разделяются на три
иерархии – высшую, среднюю и низшую.
Каждую иерархию составляют три чина.

В высшую иерархию входят: Серафимы, Херувимы и Престолы.
Ближе всех Пресвятой Троице предстоят
шестокрылатые Серафимы (Пламенеющие,
Огненные). Они пламенеют любовью к Богу
и других побуждают к ней. После Серафимов
Господу предстоят многоочитые Херувимы. Их имя значит: излияние премудрости,
просвещение, ибо через них, сияющих светом Богопознания и разумения тайн Божиих,
ниспосылается премудрость и просвещение
для истинного Богопознания. За Херувимами – предстоят Богоносные по благодати,
данной им для служения, Престолы, таинственно и непостижимо носящие Бога. Они
служат правосудию Божию. ►
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Собор Архистратига Михаила

Среднюю Ангельскую иерархию составляют три чина: Господства, Силы и Власти.
Господства владычествуют над последующими чинами Ангелов. Они наставляют
поставленных от Бога земных властителей
мудрому управлению. Господства учат владеть чувствами, укрощать греховные вожделения, порабощать плоть духу, господствовать над своей волей, побеждать искушения.
Силы исполняют волю Божию. Они творят чудеса и ниспосылают благодать чудотворения и прозорливости угодникам Божиим.
Силы помогают людям в несении послушаний, укрепляют в терпении, даруют духовную крепость и мужество.
Власти имеют власть укрощать силу диавола. Они отражают от людей бесовские искушения, утверждают подвижников, оберегают их, помогают людям в борьбе с злыми
помыслами.
В низшую иерархию входят три чина: Начала, Архангелы и Ангелы.
Начала начальствуют над низшими ангелами, направляя их к исполнению Божественных повелений. Им поручено управлять
вселенной, охранять страны, народы, племена. Начала наставляют людей воздавать каждому честь, подобающую его званию. Учат
начальствующих исполнять должностные
обязанности не ради личной славы и выгод,
а ради чести Божией и пользы ближних.
Архангелы благовествуют о великом
и преславном, открывают тайны веры, пророчества и разумение воли Божией, укрепляют в людях святую веру, просвещая их ум светом Святого Евангелия.
Ангелы наиболее близки к людям. Они
возвещают намерения Божии, наставляют
людей к добродетельной и святой жизни.
Они хранят верующих, удерживают от падений, восставляют падших, никогда не оставляют нас и всегда готовы помочь, если мы
пожелаем.

Все чины Небесных Сил носят общее название Ангелов – по сути своего служения.
Архистратиг Михаил
Над всеми девятью чинами поставлен Гос
подом 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 доб
ре пред Создателем нашим и не помыслим
неугодного Богу!»
По Церковному преданию, запечатленному в службе Архистратигу Михаилу, он
принимал участие во многих ветхозаветных событиях. Во время выхода израильтян
из Египта он предводительствовал им в виде
столпа облачного днем и столпа огненного
ночью. Через него явилась Сила Господня,
уничтожившая египтян и фараона, преследовавших израильтян.
Архистратиг Михаил защищал Израиль
во всех бедствиях. Он явился и открыл волю
Господа на взятие Иерихона. Сила великого
Архистратига Божия явилась в уничтожении
185 тысяч воинов Ассирийского царя Сеннахирима, в поражении нечестивого вождя
Антиохова Илиодора и в ограждении от огня
трех святых отроков, брошенных в печь на сожжение за отказ поклониться идолу. По воле
Божией, Архистратиг перенес из Иудеи в Вавилон, чтобы дать пищу, в рове со львами
заключенному. Архангел Михаил запретил
диаволу явить иудеям тело святого пророка
Моисея для обожения.
Святой Архангел Михаил явил свою силу,
когда он чудесно спас отрока, брошенного
грабителям в море с камнем на шее у берегов
Афона (Афонский Патерик).
С древних времен прославлен своими чудесами Архангел Михаил на Руси.
www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
Исцеление кровоточивой и воскрешение дочери Иаира (Лк. 8:41-56)
И вот, пришел человек, именем Иаир, который был начальником синагоги; и, пав к ногам Иисуса, просил Его войти к нему в дом,
потому что у него была одна дочь, лет двенадцати, и та была при смерти. Когда же Он шел,
народ теснил Его.
И женщина, страдавшая кровотечением
двенадцать лет, которая, издержав на врачей всё имение, ни одним не могла быть
вылечена, подойдя сзади, коснулась края
одежды Его; и тотчас течение крови у ней
остановилось.
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?
Но Иисус сказал: прикоснулся ко Мне
некто, ибо Я чувствовал силу, исшедшую
из Меня.
Женщина, видя, что она не утаилась,
с трепетом подошла и, пав пред Ним,

объявила Ему перед всем народом, по какой
причине прикоснулась к Нему и как тотчас
исцелилась.
Он сказал ей: дерзай, дщерь! вера твоя
спасла тебя; иди с миром.
Когда Он еще говорил это, приходит некто
из дома начальника синагоги и говорит ему:
дочь твоя умерла; не утруждай Учителя.
Но Иисус, услышав это, сказал ему: не бойся, только веруй, и спасена будет.
Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова, и отца девицы, и матери.
Все плакали и рыдали о ней. Но Он сказал:
не плачьте; она не умерла, но спит.
И смеялись над Ним, зная, что она умерла.
Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку,
возгласил: девица! встань.
И возвратился дух ее; она тотчас встала,
и Он велел дать ей есть.
И удивились родители ее. Он же повелел
им не сказывать никому о происшедшем.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский
Сегодняшнее евангельское чтение нам повествует о двух чудесах Господних: об исцелении женщины, которой никакие человеческие силы, никакое человеческое знание,
никакая добрая воля людей не могли помочь.
И о том, как в ответ на мольбу родителей,
в ответ на их скорбь и тоску Спаситель Христос вызвал обратно к жизни земной молодую девушку.

Много рассказов в Евангелии о чудесах
Господних: и каждый из них, являясь одновременно и исторической реальностью,
говорит нам нечто и о нас самих. Изо дня
в день с каждым из нас происходит чудо Божие: силой Божией мы остаемся живыми;
силой Божией мы восстаем от болезни; силой Божией от отчаяния мы возвращаемся
к надежде, от греха возвращаемся к чистой, ►
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Проповедь на Евангельское чтение

просветленной жизни. Это такие же чудеса,
как исцеление тела. И мы привыкли к ним,
и мы считаем это обычным, потому что так
постоянно нас взыскует Господь Своей милостью, Своей любовью и Своей творческой,
восстанавливающей силой. Но вот, случись
с другим человеком нечто подобное тому, что
с нами бывает постоянно, покажись нам, что
человек до конца стал зол, потемнел беспросветно, умер душой, что нам никакими силами – ни убеждением, ни пристращением, ни мольбой, ни любовью его не вернуть
к жизни – и уже подобно людям, которые
окружали одр умершей девочки двенадцати
лет, мы говорим Господу: Ты ничего не можешь сделать, – зачем Ты пришел? Что Ты
можешь сделать: этот человек уже умер,
ему возврата к жизни нет... Мы забываем
про дочь Иаирову, мы забываем про ребенка, которого в Наине воскресил Господь,
забываем про Лазаря. Но главным делом,
забываем о том, как Господь нас от смерти восставляет к жизни все время: от греха,
от злобы, от отчаяния, от потемнения души,
от того, что ничего в нас, как будто, живого не осталось, ходим, будто труп... И если
всмотреться в этот рассказ, мы видим, как
Христос идет в этот дом горя, в этот дом, где
есть подлинное, истинное горе матери, отца,
настоящих, подлинных друзей, – и общее сострадание, сочувствие других: и мы слышим,
как Ему говорят: Зачем Ты пришел? Она
умерла!.. И Христос берет с Собой только
трех учеников, которые по рассказам и житиям представляют собой образ веры в лице
Петра, любви – в лице Иоанна и праведности – в лице Иакова. С Собой берет Он и мать
и отца, которые представляют собой чистое
горе. И в этом контексте веры, надежды

и чистоты, и подлинной мольбы о истинной,
реальной нужде Христос восстанавливает
умершую к жизни.
Это могло бы случаться постоянно вокруг нас: я не говорю о телесном воскрешении, но говорю о воскрешении душ человеческих. Но мы так часто стоим между чудом
и человеком, и говорим: Стоит ли обратиться
к Богу, – что Он может сделать?.. Несколько
лет тому назад, когда я говорил о возможности определенному человеку ожить, стать
новым, творческим, мне было отвечено:
Никакая сила из него человека не сделает!..
И тогда я обратился к говорящему и спросил:
А скажи – неужели ничего Господь в твоей
жизни не совершил? Неужели Он тебя не изменил до самых глубин, когда ты к Нему обратился? И когда этот человек мне ответил:
Да, с тех пор, как я стал православным, все
стало ново, – я сказал: И ты после этого смеешь говорить, что Господь бессилен другого
восставить?..
Вдумаемся в эти случаи: и в евангельский рассказ, и в тот случай, который я вам
поведал; вдумаемся, потому что вокруг нас
бесчисленное множество людей, которым
нужно ожить душой, нужно обновиться,
стать новыми людьми – но мы их ко Христу
не приводим: мы не говорим им, что все возможно, мы не зажигаем в них такую надежду,
такую веру, такое вдохновение, которые могут сжечь все, так, чтобы осталось только пламенение и свет.
Вдумаемся в это, и когда встретим человека, который нам кажется мертвым, – приведем его к Тому, Который есть и Жизнь, и полнота жизни, и Любовь.
www.mitras.ru
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Как подготовиться к исповеди?
1. Что такое исповедь?

4. А священник зачем, Бог же
прощает грехи, а не он?

Церковное таинство, в котором человек
кается в своих грехах, а Господь их прощает. Исповедь – завершающий этап покаяния
(раскаяния) человека в своих грехах.

2. Как к ней
подготовиться?

Священник – свидетель того, что человек действительно покаялся. Посредством
его свидетельства Господь отпускает грехи
людям.

5. Это не сами священники
выдумали?

«Приготовление к исповеди не в том, чтобы возможно полно вспомнить и даже записать свой грех, а в том, чтобы достигнуть
того состояния сосредоточенности, серьезности и молитвы, при которых, как при свете,
станут ясны грехи. Иначе – приносить духовнику надо не список грехов, а покаянное
чувство, не детально разработанную диссертацию, а сокрушенное сердце», – священник
Александр Ельчанинов.

3. А на практике
как это выглядит?
Священник читает молитву перед исповедью, человек подходит к нему и рассказывает свои грехи. После этого священник
читает разрешительную молитву (отпускает грехи) и благословляет кающегося.
Во время исповеди священник может задавать уточняющие вопросы (не из любопытства, а чтобы узнать настоящие причины
того или иного поступка), особенно если
он видит человека впервые. Иногда может
что-либо посоветовать. А может просто
молча выслушать.

Нет, это сказал Спаситель апостолам: какие грехи они отпустят людям на земле, такие будут отпущены и на небе (Мф. 18:18).
Так как священники – преемники апостолов,
сказанное распространяется и на них.

6. Есть норма, которую нужно
соблюдать в исповеди?
Нет единого правила, что именно и в какой
последовательности нужно говорить на исповеди и какая должна быть длина у списка грехов. Покаяние у всех разное. Главное – желание исправить свою жизнь, быть искренним
и не возвращаться к сделанному.

7. Хочу покаяться, с чего начать?
Нужно прочитать Евангелие и спросить
свою совесть: а в чем я грешен? Голос совести
всегда подскажет, в чем надо каяться, просто
надо научиться его слышать и быть честным
с самим собой. А затем нужен разговор со
священником. ►

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

5

Еженедельная приходская стенгазета

Как подготовиться к исповеди?

8. Когда нужно исповедоваться?
Строгих правил нет. Чувствуешь, что «накипело» – идешь на исповедь. Если давно
не «накипало» – стоит задуматься, что все
люди грешные, и идти на исповедь. Таинство
обязательно только перед Причастием и Крещением, но только для взрослых, отвечающих
за свои поступки людей. Детей обычно начинают приводить на исповедь не раньше 7 или
9 лет, в зависимости от психологической зрелости ребенка. Регулярная исповедь – неотъемлемая часть жизни христианина.

9. А книжками о покаянии
можно пользоваться?
Можно, но с умом. Бездумное перечисление грехов из книги не приблизит
к настоящему покаянию и не облегчит душу,
а станет формальностью. Каяться нужно в том, о чем говорит совесть. Перед покупкой такой книги лучше посоветоваться

со священником – иногда ее действительно
стоит прочитать, особенно на первых порах
воцерковления. Но к таким руководствам
нужно относиться с осторожностью.

10. О каких грехах нужно говорить
на исповеди?
На этот вопрос хорошо ответил священник
Игорь Фомин: «Абсолютно все, которые мы
совершили делом, словом или помышлением. Именно это надо озвучивать на исповеди:
то, что вы сделали плохого; то неправедное,
что произнесли; то дурное, что подумали
(даже если не реализовали свою мысль). Чтобы увидеть эти грехи, надо прислушиваться
к своей совести. Если совесть ваша в дремучем или спящем состоянии и поэтому не обличает вас, но тем не менее вы знаете, что
совершенное вами – грех, то обязательно называйте и его».
www.foma.ru
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Вопрос священнику: где найти друзей?
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов
«Волнует, переживаю из-за отсутствия друзей. Не понимаю, где их
находят. Становится скучно с людьми. А так хотелось бы близких людей, с кем можно было бы проводить
время, делиться переживаниями,
впечатлениями.
И не знаю, что делать с постоянной
неудовлетворенностью, как будто
я не доделываю что-то. Не могу сидеть на месте, душа в беспокойстве.
Во всем ищу что-то большее, чем
есть и должно быть. Хочется найти свое предназначение, какую-то
цель. Раньше было куда проще,
в детстве. Ни о чем глобальном
не задумывалась. Если было время
на отдых – отдыхала, просили что-то
сделать – делала. А теперь постоянно нужно что-то делать, чтобы быть
занятой. Так как будто чувствуешь
себя нужной. Помогите разобраться, может быть, что-то нужно почитать? Так много вопросов, а ответов
не нахожу».
Добрый день! Ваш вопрос, скорее, я бы
адресовал психологу. Как священник, я могу
Вам посоветовать почитать Евангелие и Послания апостолов, лучше с комментариями
(толкованиями), например, святителя Феофилакта Болгарского, и честно задавать себе
вопросы по поводу прочитанного, обращать
то, что там написано, к себе, и примерять
на свою ситуацию. Молитесь, исповедуйтесь
и причащайтесь, ведите церковную жизнь,
если будет время – запишитесь в Воскресную школу, чтобы изучить веру, участвуйте

в приходских делах, там Вы смотрите
на людей, общайтесь с ними, расширяйте
круг знакомств.
У Вас два вопроса – как ощущать себя нужной и где найти друзей, но, в общем, это один
вопрос – как ощущать себя нужной. Давайте
мы с Вами начнем об этом разговор. По факту своего существования человек уже нужен.
Он нужен, в первую очередь, Богу, Который
любит всех, каждого, и Вас. Знаете, в древности люди не испытывали такого чувства одиночества, понимая и зная, что все они делают
перед лицом Божиим. Они фундаментально, онтологически не одни, но перед Богом.
С таким пониманием и знанием ощущения
ненужности нет, но если оно нарушено – то
да, оно возникает. Далее, мы нужны нашим
родителям, родным. Не потому что мы хорошие или полезные, а просто как мы сами,
потому что мы есть. Если этого в семье нет,
то могут возникать проблемы с пониманием своей нужности, да... Надеюсь, что у Вас
такого нет. Ведь любит же Вас мама, отец?
Если есть бабушки, сестры, то ведь Вы для
них всегда дочка, внучка, сестра, племянница
и так далее. Вы нужны! У Вас уже есть Ваше
и только Ваше место на этой земле и в этом
обществе, у Бога и в сердце каждого из Ваших
родных.
Дальше, Вы студентка? У Вас – какими бы
ни были отношения в группе – есть именно
Ваше место в Вашем вузе, колледже, если Вы
работаете, то на работе. Оно именно Ваше
и Вы никому не должны доказывать, что Вы
имеете на него право – оно уже у Вас есть,
как есть семья, дом, Бог. Ваше дело – максимально качественно делать то, что на этом
месте необходимо – осваивать профессию, ►
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работать, совершенствоваться в своем деле,
чтобы чувствовать твердую почву под ногами. Вы очень юная, у Вас есть свобода выбора, и Вы сейчас постарайтесь пробовать
разное, чтобы понять, что именно делает
Вас счастливой, в чем Вы будете хорошим
специалистом и профессионалом, чтобы
иметь радость и удовлетворение от того, что
Вы делаете, и не зависеть настолько сильно
от мнения и признания вообще всех окружающих людей. Ваши компетенции могут
оценить только те, кто компетентен в своей
оценке. В вузе – это преподаватель, в профессии – профессиональное сообщество тех,
кто занимается тем же делом, что и Вы. И эти
оценки помогут Вам двигаться вперед и развиваться. Критика тоже поможет, она вовсе
не о том, что Вы плохая или кому-то не нужны. Просто поймите, что Вы уже есть, и Вам
нужно жить и делать то, что у Вас особенно

хорошо получается. Я понимаю, что все мы
живем в первый раз, что нет у Вас пока опыта
взрослой жизни, и это прекрасно – Вы приобретаете совершенно новый опыт принятия
решений и организации своей жизни, своих
собственных выборов и так далее. Это просто очень по-новому, такого у Вас раньше
не было, так и не бойтесь, идите вперед!
Про друзей рецепта, пожалуй, нет. Просто, выстраивая свою линию жизни, Вы будете встречать других людей. Будьте к ним
приветливой, открытой и смотрите – складываются у Вас более близкие отношения
или нет. С кем-то непременно сложатся, просто не ищите, в первую очередь, состояния
нужности кому-то, а ищите свой путь, свою
собственную дорогу. Тогда Вы не будете вынуждены все время к кому-то прислониться,
на кого-то опереться, теряя себя, но будете
самой собой и поймете, с кем именно Вам
хорошо и интересно. Вы ценны не потому,
что Вы с кем-то, а потому, что Вы – это Вы!
Вот с таким пониманием Вам будет сперва
труднее, а потом намного свободнее и проще, кстати, проще будут возникать и приятные отношения, некоторые из которых
вполне смогут перерасти в более глубокие со
временем.
www.foma.ru
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