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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.
Совершается праздник в ноябре – девятом месяце от марта (с которого в древности

начинался год) – в соответствии с числом
девяти 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).
Чины Ангельские разделяются на три
иерархии – высшую, среднюю и низшую. ►
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Собор Архистратига Михаила

Каждую иерархию составляют три чина.
В высшую иерархию входят: Серафимы, Херувимы и Престолы.
Ближе всех Пресвятой Троице предстоят
шестокрылые Серафимы (Пламенеющие,
Огненные) (Ис. 6, 2). Они пламенеют любовью к Богу и других побуждают к ней. После
Серафимов Господу предстоят многоочитые Херувимы (Быт. 3, 24). 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 (Кол. 1, 16), таинственно и непостижимо носящие Бога. Они служат
правосудию Божию. Среднюю Ангельскую
иерархию составляют три чина: Господства,
Силы и Власти.
Господства (Кол. 1, 16) 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 (1 Пет. 3, 22) 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 (1 Пет. 3, 22; Кол. 1, 16) имеют
власть укрощать силу диавола. Они отражают от людей бесовские искушения, утверждают подвижников, оберегают их, помогают
людям в борьбе со злыми помыслами. В низшую иерархию входят три чина: Начала, Архангелы и Ангелы.
Начала (Кол. 1, 16) 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 (1 Сол. 4, 16) 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 (1 Пет. 3, 22) наиболее близки
к людям. Они возвещают намерения Божии,
наставляют людей к добродетельной и святой жизни. Они хранят верующих, удерживают от падений, восставляют падших, нико
гда не оставляют нас и всегда готовы помочь,
если мы пожелаем.
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 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.
www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
Исцеление кровоточивой и 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 Сурожский Антоний
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 остаёмся живыми,
силой Божией мы восстаём от болезни, силой Божией от отчаяния мы возвращаемся
к надежде, от греха возвращаемся к чистой,
просветлённой 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 ►
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Проповедь на Евангельское чтение

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 всё 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
об 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 всё возможно, мы не зажигаем в них такую надежду,
такую веру, такое вдохновение, которые могут сжечь всё, так, чтобы осталось только пламенение и свет.
Вдумаемся в это, и когда встретим человека, который нам кажется мёртвым, – приведём его к Тому, Который есть и Жизнь, и полнота жизни, и Любовь.
www.verav.ru
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Цвета церковных облачений
Цвет облачения священника является символическим и зависит
от церковного праздника.
Красный
Когда: Пасха, дни памяти мучеников.
Символизирует: Радость Воскресения
Христова. В дни памяти мучеников – цвет
мученической крови (может использоваться
багряный).

Золотой (желтый)
Когда: Воскресные дни, как дни Господа
Царя Славы; дни памяти пророков, апостолов, святителей, равноапостольных, благоверных царей и князей, принявших монашеский постриг; также в большинство дней года,
если нет других предписаний.
Символизирует: Царский цвет славы, величия и достоинства.

Белый

и на заупокойных богослужениях, при облачении новопоставленного в священный сан.
Символизирует: Божественный нетварный свет.

Голубой
(или синий)
Когда: Богородичные праздники: Рождество, Покров, Введение во храм, Собор, Благовещение и Успение Пресвятой Богородицы и другие; а также Сретение Господне (на
Сретение бывает как белый, так и голубой,
так как праздник господский, но одновременно близок к праздникам в честь Божией
Матери).
Символизирует: Высшую чистоту и непорочность, небо.

Фиолетовый
(или бордовый)

Когда: Господские праздники, то есть
посвященные Богу: Рождество Христово,
Богоявление (Крещение) Господне, Сретение Господне, Преображение и Вознесение;
Лазарева и Великая субботы, Бесплотных
небесных сил; а также в начале пасхального богослужения. Белые ризы используются при совершении таинства крещения,
венчания (кроме пасхального периода)

Когда: В дни памяти Креста Господня – Происхождение честных древ Животворящего Креста Господня, Воздвижение,
в Крестопоклонную седмицу Великого поста.
В субботы и воскресенья Великого поста, Великий Четверг, в день Сорока мучеников Севастийских, на Первое и Второе Обретение
главы Иоанна Предтечи. ►
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Символизирует:
Христа.

Крестные

Цвета церковных облачений

страдания

Зеленый
Когда: В дни памяти преподобных
и юродивых, Вход Господень в Иерусалим,
День Святой Троицы, Понедельник Святого Духа.
Символизирует: Вечную жизнь. Также
слияние желтого и голубого означает монашеский подвиг святых, который оживотворяет человека соединением со Христом

(желтый цвет) и возводит его на небо
(голубой).

Черный, фиолетовый
(темные оттенки
других цветов)
Когда: Используется в будни и непраздничные дни Великого поста.
Символизирует: Пост и покаяние.
www.foma.ru

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

6

Еженедельная приходская стенгазета

Вопросы священнику
В чем подвиг пустынников?
«В чем подвиг пустынников, отшельников и т. д.? Разве это не похоже
на бегство от Причастия, делания
добрых дел? Монашество – вот истинно подвиг? Спаси Господи!»

именно вокруг таких отшельников, начиная
от Пахомия Великого и до Сергия Радонежского, образовывались монашеские общины,
которые затем становились светочами Православной веры для целых государств.
Храни Вас Господь!

Можно ли вышивать иконы
в постные дни (среду и пятницу)?

Отвечает иерей Роман Посыпкин:
В самом начале четвертого века, когда зародилось пустынножительство и отшельничество, этот подвиг был не бегством от Таинства Евхаристии, а бегством от развращенного
и, в большинстве своем, языческого мира.
Пустынники и отшельники, такие, как в первом веке Предтеча Господа – Иоанн Креститель, перед выходом на проповедь, смиряли
свои страсти и избавлялись от грехов, живя
в уединении в ужасных условиях, которые
порой сознательно сами создавали себе. Уходя в пустынные места, они имели возможность, с Божией помощью, избавиться от грехов и собрать тот духовный опыт, который
впоследствии передавали другим людям.
Можно привести аналогию: человек
не сразу выходит с лекцией перед аудиторией,
но сперва долго собирает материалы, осознает прочитанное, делает эксперименты и уже
потом обнародует результаты своего дела.
Так и тут. Сперва пустынники разбирались
с собой, а потом возвращались к людям и делились теми опытами, теми сокровищами,
которые им удалось собрать. Подвиг пустынников и отшельников состоял в том, что они,
приходя в городские храмы из пустыни, своей аскезой и любовью к людям показывали
агонизирующему к тому времени языческому
миру, кто такие христиане. Не случайно, что

«Здравствуйте, батюшка! Подскажите, пожалуйста, можно ли вышивать
иконы в постные дни (среду и пятницу)? Благодарю за ответ».
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Добрый день!
Можно. А почему нет? Никакого запрета
на работу в эти дни нет.
Напомню, почему вообще мы постимся
в эти дни.
Мы вспоминаем, что именно в среду Иуда
предал Христа. В память об этом событии мы
скорбим и постимся. И молимся о том, чтобы и нам самим в каких-то наших ситуациях
и обстоятельствах не предать Господа. ►
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В пятницу же совершилось распятие.
Я дал ссылки на материалы о среде и пятнице
Страстной недели, потому что в эти дни мы
заново переживаем эти события, но, в общем,
каждые среда и пятница посвящены воспоминаниям об этих ситуациях. И пищевой
пост – это зримое свидетельство нашей памяти о том, что некогда совершилось со
Христом и на что в своем безумии и погоней
за сиюминутными земными выгодами может
быть способен человек.
Храни Господь!

Родители и крестные были
неверующие, крещен ли?
«Что делать? Может, я не крещён?
Меня крестили в младенчестве, родители и крёстная с крёстным были
неверующими, крестили, потому что
все так делали... И что теперь делать?
Игорь»
Отвечает иерей Роман Посыпкин:
Дорогой Игорь! Ответ на Ваш вопрос:
«И что теперь делать?» на самом деле очень
прост и очевиден. К сожалению, я не знаю,

Вопросы священнику
сколько Вам лет, но, судя по всему, вы живёте
очень долго. Ибо Вы говорите, что Ваши родители и крёстные были неверующими и крестили Вас лишь потому, что «все так делали».
Если вы считаете себя православным человеком, то Вы должны знать, что десятый член
Символа веры гласит: Исповедую едино крещение во оставление грехов. Это значит, что
крещение, как духовное рождение, если оно
совершено правильно, через троекратное погружение во имя Отца и Сына и Святого Духа,
не может быть повторяемо; поэтому Церковь
принимает и еретиков, вступивших в ее лоно,
без повторного крещения.
Но нужно различать действительность
таинства (т. е. то, что оно само по себе есть
благодатная подлинная сила) от действенности таинства (т. е. от того, насколько
принимающий таинство удостаивается его
благодатной силы). Другими словами, Таинство над Вами свершилось, даже если
Ваши родители и крёстные крестили Вас
«по обычаю». А вот то, насколько благодатным для Вас оказалось это Таинство, должна показать Ваша жизнь во Христе и в вере
Православной.
Храни Вас Бог!
www.foma.ru

Благотворительный фонд «ПРАВМИР»
Поддержите людей, которым нужна помощь: отправьте sms на номер 3434
со словом ПРАВМИР и суммой пожертвования
www.fondpravmir.ru
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