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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 осу-
дил и отверг еретическое поклонение анге-
лам как творцам и правителям мира и утвер-
дил православное их почитание.

Совершается праздник в ноябре – девя-
том месяце от марта (с которого в древности 

начинался год) – в соответствии с числом 
9-ти чинов Ангельских. Восьмой же день ме-
сяца указывает на будущий Собор всех Сил 
Небесных в день Страшного Суда Божия, 
который святые отцы называют «днем вось-
мым», ибо после века сего, идущего седми-
цами 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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Каждую иерархию составляют три чина. 
В высшую иерархию входят: Серафимы, Хе-
рувимы и Престолы.

Ближе всех Пресвятой Троице предстоят 
шестокрылатые Серафимы (Пламенею-
щие, Огненные) (Ис. 6, 2). Они пламенеют 
любовью к Богу и других побуждают к ней. 
После Серафимов Господу предстоят много-
очитые Херувимы (Быт. 3, 24). Их имя зна-
чит: излияние премудрости, просвещение, 
ибо через них, сияющих светом Богопозна-
ния и разумения тайн Божиих, ниспосылает-
ся премудрость и просвещение для истинно-
го Богопознания. За Херувимами – предстоят 
Богоносные по благодати, данной им для 
служения, Престолы (Кол. 1, 16), таинствен-
но 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 настав-
ляют поставленных от Бога земных власти-
телей мудрому управлению. Господства учат 
владеть чувствами, укрощать греховные во-
жделения, порабощать плоть духу, господство-
вать над своей волей, побеждать искушения.

Силы (1 Пет. 3, 22) исполняют волю Бо-
жию. Они творят чудеса и ниспосылают 
благодать чудотворения и прозорливости 
угодникам Божиим. Силы помогают людям 
в несении послушаний, укрепляют в терпе-
нии, даруют духовную крепость и мужество.

Власти (1 Пет. 3, 22; Кол. 1, 16) имеют 
власть укрощать силу диавола. Они отража-
ют от людей бесовские искушения, утверж-
дают подвижников, оберегают их, помогают 
людям в борьбе со злыми помыслами. В низ-
шую иерархию входят три чина: Начала, Ар-
хангелы и Ангелы.

Начала (Кол. 1, 16) начальствуют над 
низшими ангелами, направляя их к испол-
нению Божественных повелений. Им пору-
чено 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 свя-
той жизни. Они хранят верующих, удержи-
вают от падений, восставляют падших, нико-
гда не оставляют нас и всегда готовы помочь, 
если мы пожелаем.

Все чины Небесных Сил носят общее на-
звание Ангелов – по сути своего служения. 
Господь открывает Свою волю высшим Ан-
гелам, а они, в свою очередь, просвещают 
остальных.

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, запечатлен-
ному 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, пресле-
довавших израильтян.

www.pravmir.ru

Собор Архистратига Михаила

http://www.pravmir.ru
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►

Проповедь на Евангельское чтение

Митрополит Антоний Сурожский

Сегодняшнее евангельское чтение нам по-
вествует о двух чудесах Господних: об исце-
лении женщины, которой никакие челове-
ческие силы, никакое человеческое знание, 
никакая добрая воля людей не могли по-
мочь. И о том, как в ответ на мольбу родите-
лей, в ответ на их скорбь и тоску Спаситель 

Христос вызвал обратно к жизни земной мо-
лодую девушку.

Много рассказов в Евангелии о чудесах 
Гос подних: и каждый из них, являясь одно-
временно и исторической реальностью, гово-
рит нам нечто и о нас самих. Изо дня в день 
с каждым из нас происходит чудо Божие: 

Евангельское чтение

Исцеление кровоточивой и воскрешение дочери Иаира (Лк. 8:41-56)

И вот, пришел человек, именем Иаир, кото-
рый был начальником синагоги; и, пав к но-
гам Иисуса, просил Его войти к нему в дом, 
потому что у него была одна дочь, лет двенад-
цати, и та была при смерти. Когда же Он шел, 
народ теснил Его.

И женщина, страдавшая кровотечением 
двенадцать лет, которая, издержав на вра-
чей 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 быв-
шие 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 бой-
ся, только веруй, и спасена будет.

Придя же в дом, не позволил войти нико-
му, кроме Петра, Иоанна и Иакова, и отца де-
вицы, 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.
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Проповедь на Евангельское чтение

силой Божией мы остаемся живыми; си-
лой Божией мы восстаем от болезни; си-
лой Божией от отчаяния мы возвращаемся 
к надежде, от греха возвращаемся к чистой, 
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 ми-
лостью, Свои 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 бес-
просветно, умер душой, что нам никакими 
силами – ни убеждением, ни пристращени-
ем, ни мольбой, ни любовью его не вернуть 
к жизни – и уже подобно людям, которые 
окружали одр умершей девочки двенадцати 
лет, мы говорим Гос поду: Ты ничего не мо-
жешь 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, ко-
торого в Наине воскресил Господь, забываем 
про Лазаря. Но главным делом, забываем 
о том, как Гос подь нас от смерти восставля-
ет 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, ис-
тинное горе матери, отца, настоящих, под-
линных друзей – и общее сострадание, сочув-
ствие 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 под-
линной 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 на-
зад, когда я говорил о возможности опреде-
ленному человеку ожить, стать новым, твор-
ческим, мне было отвечено: Никакая сила из 
него человека не сделает!.. И тогда я обратил-
ся к говорящему и спросил: А скажи – неуже-
ли ничего Господь в твоей жизни не совер-
шил? 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 ска-
зал: И ты после этого смеешь говорить, что 
Господь бессилен другого восставить?..

Вдумаемся в эти случаи: и в евангель-
ский 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 воз-
можно, мы не зажигаем в них такую надеж-
ду, такую веру, такое вдохновение, которые 
могут сжечь все, так, чтобы осталось только 
пламенение и свет.

Вдумаемся в это, и когда встретим челове-
ка, который нам кажется мертвым, – приве-
дем его к Тому, Который есть и Жизнь, и пол-
нота жизни, и Любовь. 

www.mitras.ru

http://www.mitras.ru
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Услышать Его слова

Нам нравится безостановочно прокручи-
вать в голове те события, понятия и мысли, 
с которыми мы живем. И перестать так де-
лать мы не в состоянии, нам очень трудно. 
Трудно успокоиться, пусть ненадолго, – про-
сто для того, чтобы море, бушующее внутри, 
утихло, и появилась возможность спокойно 
рассмотреть и свою «поверхность», и «дно», 
наслаждаясь тишиной и гармонией. А мы 
не в состоянии это сделать, такое уж сейчас 
время: кругом шум, гам, звонки, постоянное 
общение, множество мыслей в голове, и так – 
без остановки.

Помнишь, ты сам рассказывал, что, при-
дя домой, сразу включаешь телевизор? При 
этом тебе необязательно что-то смотреть; 
главное – слушать, потому что звуки из теле-
визора создают впечатление, будто кроме нас 
дома есть еще кто-то. Но Кто-то ведь и так 
есть! Даже если дома тихо и пусто, здесь все 
равно присутствует Бог – несмотря на то, что 
телевизор выключен.

Однако пока что мы этого не понимаем, 
не умеем так жить. Нам хочется постоянно 
что-то смотреть и слушать. Некоторые люди 
даже засыпают под телевизор именно по этой 
причине. А многие, садясь в машину, тут же 
включают радио, чтобы послушать новости 
или музыку, или еще что-то – неважно что. 
Мы просто не в состоянии молчать, потому 
что, в первую очередь, не умеем делать это 
мысленно. Даже если берем паузу и какое-то 
время ничего не говорим, не делаем, ум все 
равно продолжает судорожную работу, мыс-
ли несутся вскачь.

Считается, что в среднем у человека возни-
кает около шестидесяти тысяч мыслей в день. 
События, понятия, идеи – все это постоянно 
проходит через наш ум и создает ощущение 
бесконечного движения. Это ощущение лож-
но. Оно не дает нам возможность почувство-
вать ту тишину, тот покой, которые предше-
ствовали сотворению мира.

А если успокоиться, то, вполне возможно, 
затем получится сделать что-то очень хо-
рошее. Подумай сам! Как правило, именно 
молчание предшествует появлению научного 
открытия, музыкальных или литературных 
шедевров. То есть молчание – это источник 
вдохновения. Человек спокойно сидит и мол-
чит, ни о чем не думая. Это со стороны он ка-
жется погруженным в мысли, а на самом деле 
он просто молчит. И в такие моменты тихая, 
гладкая поверхность его души способна от-
разить Божественный Лик. И все видится 
в прекрасном свете.

«Нет, – возразишь ты. – Нет, у меня так 
не бывает! Я, когда сижу молча, в тишине, 
тут же начинаю сходить с ума от мыслей!» Но 
и это неплохо, ничего страшного здесь нет. 
Знаешь, почему? Потому что благодаря этим 
мыслям ты можешь хорошо узнать самого 
себя. Посиди спокойно в своей комнате и ска-
жи себе: «Сейчас я не буду ни о чем думать. 
Просто успокоюсь и помолчу».

Наши мысли – наши наркотики

А мы, паникуя, пытаемся найти выход из 
ситуации. Но разве может что-то получить-
ся таким образом? Мы еще и к священнику 

Не забудьте выключить телевизор
Архимандрит Андрей (Конанос)

►
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Не забудьте выключить телевизор

приходим, говоря: «Отче, подскажите мне ка-
кой-нибудь выход!» Но неужели священник 
может здесь помочь? Решение проблемы – 
в тебе самом. И Господь хочет явить тебе Бо-
жественную волю, но ты не готов ее увидеть, 
«отразить» в водах своей души, потому что 
у тебя там постоянная суета и паника. А Бог 
говорит с тобой так тихо, почти шепотом! 
И для того, чтобы услышать Его слова, необ-
ходимо погрузиться в абсолютную тишину.

Например, если ты выберешься куда-ни-
будь на природу, сядешь спокойно и какое-то 
время ничего не будешь делать, только сидеть 
и молчать, – знаешь, сколько пользы будет от 
этого твоей душе? Потому Господь и посыла-
ет нам иногда возможность побыть на при-
роде, в каком-нибудь укромном, тихом месте, 
где можно спокойно встретить неторопли-
вый рассвет под мирное пение птиц, в тени 
деревьев. В этой спокойной тишине нам от-
крывается красота Божественного Лика.

«Минуты спокойствия»

Нужно придумать какой-нибудь способ. 
Один мой друг, например, называет такое со-
стояние «минутами спокойствия». «У меня 
это получается благодаря светофорам, – го-
ворит он. – По дороге на работу я проезжаю 
примерно десять светофоров. Останавлива-
ясь перед каждым, я могу приостановить на 
мгновение и свои мысли, не думать массу 
всего одновременно, успокоиться. То же са-
мое на обратном пути. Итого двадцать спо-
койных минут в день».

Попробуем в такие минуты «выключить» 
экран в своей голове, дать уму передышку. 
Наше тело – храм Божий. Войдем же в этот 
храм, встанем на свое место, успокоимся 
и просто постоим. 

Что же делать в такие моменты? Ничего. 
Пусть Господь делает. В эти мгновения Он 
может дать знать о Своем присутствии, и мы ►
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Не забудьте выключить телевизор

почувствуем, что мы не одни у себя в авто-
мобиле – хотя не услышим ни единого звука 
снаружи или внутри.

Потому что Он – рядом. Тот, Кем мы ды-
шим, Тот, в Ком мы пребываем и Кто пребы-
вает в нас. «Ибо мы Им живем и движемся 
и существуем» (Деян. 17:28).

Помнишь эти слова апостола Павла? Мы – 
в Боге, Им ходим и существуем Им и для Него. 
А минутка спокойствия перед светофором 
дает нам возможность на мгновение ощутить 
Его ласку.

Что поделать, мы не аскеты-подвижники. 
То есть ты-то, может, и аскет, но подавляю-
щее большинство из нас – нет. Вот почему 
и приходится довольствоваться мгновения-
ми – хотя бы в ожидании «зеленого» света, – 
чтобы успокоиться, помолиться и затем по-
чувствовать Бога и увидеть множество вещей 
вокруг.

Необходимо давать своей нервной системе 
передышку. Ведь огромное количество сует-
ных, утомительных, ненужных мыслей – на-
пример, прошлые обиды – истончают и из-
нашивают наш ум. Оставь мысли, которые 
давят. Пусть они исчезнут. Скажи себе: «Всё, 
не буду думать ни о чем. Не буду ничего де-
лать». И тогда в это «ничто» придет Бог. 
И скажет тебе: «Я пришел, когда увидел, что 
твое сердце спокойно». Господь обращает-
ся к нам: «Встань, увидь – Я Господь и Бог 
Твой. Остановись ненадолго, сделай паузу, 
оставь эту сверхактивную деятельность, ко-
торая несет с собой столько боли, страданий 
и трудов. И тогда ты почувствуешь Мое при-
сутствие и поймешь Меня».

Принести в семью мир

Нынешний век, век высоких технологий 
и развитых цивилизаций, сделал нас совсем 
другими: вечно спешащими без остановки. 

Однако приходит день – и мы вдруг начина-
ем понимать слова святых людей, которые го-
ворят, что во время молчаливой, безмолвной 
молитвы ты чувствуешь себя как в отпуске 
на каком-нибудь экзотическом острове. Ты 
вдруг понимаешь, что обладаешь огромными 
богатствами, хотя у тебя ничего нет. И ощу-
щаешь себя очень полезным человеком, хотя, 
в сущности, ничего не делаешь.

Но как можно приносить людям пользу 
без каких-либо действий? Прежде всего, пе-
рестать утомлять своих ближних.

Да-да. Начни общаться с ними без раз-
дражения и нервов. То есть, изменив корен-
ным образом свою манеру общения, ты при-
несешь людям массу пользы. А возможным 
это становится как раз после нескольких ми-
нут безмолвия и молитвы. Погрузившись на 
некоторое время в молитвенную тишину, че-
ловек «возвращается» более красивым, мир-
ным и спокойным к своим ближним. 

Недостаточно зарабатывать деньги. Да, 
я каждый день хожу на работу и всю зарпла-
ту несу «в семью», но этого мало! Ведь вместе 
с деньгами я несу домой и гнев, и раздражи-
тельность. А вопрос в том, как, помимо зар-
платы, приносить своей семье мир. На работе, 
в суете и беготне, мира не выдают. Получить 
его можно только одним способом: научить-
ся останавливаться. Научиться погружать-
ся в безмолвие – как делал Господь, уходя 
в пустыню или укромное место на Елеонской 
горе. Он молился там в тишине и безмолвии, 
а как нелегко было ученикам последовать 
Его примеру! Ведь они думали совершенно 
о другом, их ум был занят посторонними ве-
щами, и потому главного они так и не могли 
понять... Только Господь знал, как полезно 
безмолвие. И какую пользу может принести 
с собой молитвенная тишина.

Публикуется в сокращении 
www.pravmir.ru

http://www.pravmir.ru
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«Моя жена протестантка. Она гово-
рит, что я верю в четырехъединого 
Бога, так как верю еще и в Церковь. 
Как мне ответить? Олег»

Отвечает протоиерей Петр Гурьянов:
Здравствуйте, Олег! Для того чтобы отве-

тить на вопрос вашей жены, вам нужно по-
знакомиться с догматом о Пресвятой Трои-
це – основанием христианской религии.

Бог есть един по существу, но троичен в ли-
цах: Отец, Сын и Святый Дух, Троица едино-
сущная и нераздельная.

Учение о Триедином Боге сводится к трем 
положениям:

1) Бог троичен и троичность состоит в том, 
что в Боге Три Лица (ипостаси): Отец, Сын, 
Святой Дух.

2) Каждое Лицо Пресвятой Троицы есть 
Бог, но Они суть не три Бога, а суть единое 
Божественное существо.

3) Все три Лица отличаются личными, 
или ипостасными, свойствами.

Святые отцы, для того чтобы как-то 
приблизить учение о Пресвятой Троице 

к восприятию человека, пользовались раз-
личного рода аналогиями, заимствованными 
из мира тварного.

Например, солнце и исходящие от него 
свет и тепло. Источник воды, происходящий 
из него ключ, и, собственно, поток или река. 
Некоторые усматривают аналогию в устро-
ении человеческого ума (святитель Игна-
тий Брянчанинов. Аскетические опыты): 
«Наш ум, слово и дух, по единовременности 
своего начала и по своим взаимным отноше-
ниям, служат образом Отца, Сына и Святого 
Духа». 

А что мы в Символе веры читаем, что ве-
руем во святую Церковь – это о том, что мы 
верим в то, что существует не только види-
мая земная Церковь – сообщество верующих, 
но и Церковь Небесная, в которую входят те 
христиане, которые уже умерли, но так как 
душа бессмертна, то в том, невидимом обыч-
ному человеку мире, они продолжают со-
ставлять ту часть Церкви, которая именуется 
невидимой.

www.foma.ru

Вопросы священнику

http://www.foma.ru

