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архистратиг божий михаил
Архангел Михаил — 

один из высших ан-
гелов, принимающий 
самое близкое участие 
в судьбах Церкви.

Священное Писание 
нас учит, что, кроме 
физического, суще-
ствует великий духов-
ный мир, населенный 
разумными, добрыми 
существами, именуе-
мыми ангелами. Слово 
«ангел» на греческом 
языке значит вестник. 
Священное Писание 
их именует так пото-
му, что Бог нередко 
через них сообщает 
людям Свою волю. В 
чем же собственно со-
стоит их жизнь в ду-
ховном мире, который 
они населяют, и в чем 
заключается их дея-
тельность — мы почти 
ничего не знаем, да, в 
сущности, и понять не 
в состоянии. Они пребывают в условиях, со-
вершенно отличных от наших материальных: 
там время, пространство и все жизненные 
условия имеют совсем иное содержание. При-
ставка «архи» к некоторым ангелам указывает 
на их более возвышенное служение сравни-
тельно с другими ангелами.

Имя Михаил — на еврейском значит «Кто, 
как Бог».

Священное Писание, повествуя о явлении ан-
гелов различным людям, собственным именем 

называет только не-
которых из них, — по-
видимому тех, которые 
несут особую миссию в 
утверждении Царства 
Божия на земле. Среди 
них — архангелы Ми-
хаил и Гавриил, упо-
минаемые в канониче-
ских книгах Писания, а 
также архангелы Рафа-
ил, Уриил, Салафиил, 
Иегудиил и Варахиил, 
упоминаемые в некано-
нических книгах Писа-
ния. Архангел Гавриил 
обычно являлся неко-
торым праведникам 
в качестве вестника 
великих и радостных 
событий, касающихся 
народа Божия (Дан. 8, 
16, 9, 21; Лук. 1, 19-26). В 
книге Товита архангел 
Рафаил говорит о себе: 
«Я — Рафаил, один из 
семи святых Ангелов, 

которые возносят мо-
литвы святых и восходят пред славу Святаго» 
(Тов. 12, 15). Отсюда возникло убеждение, что 
на Небе существует семь архангелов, одним 
из которых является архангел Михаил.

Архангел Михаил в Писании именуется 
«князем», «вождем воинства Господня» и изо-
бражается, как главный борец против диаво-
ла и всякого беззакония среди людей. Отсюда 
его церковное именование «архистратиг», т. 
е. старший воин, вождь. Так, архангел Михаил 
явился Иисусу Навину в качестве помощника, 
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при завоевании израильтянами Обетованной 
земли. Он явился пророку Даниилу в дни па-
дения Вавилонского царства и начала сози-
дания Мессианского царства. Даниилу было 
предсказано о помощи народу Божию со сто-
роны архангела Михаила в период предстоя-
щих преследований при Антихристе. 

В книге Откровения архангел Михаил вы-
ступает как главный вождь в войне против 
дракона-диавола и прочих взбунтовавшихся 
ангелов. «И произошла война на Небе: Ми-
хаил и Ангелы его воевали против дракона, и 
дракон и ангелы его воевали против них, но 
не устояли, и не нашлось им места на Небе. 
И низвержен был великий дракон, древний 
змий, называемый диаволом и сатаною». 
Апостол Иуда кратко упоминает об арханге-
ле Михаиле, как о противнике диавола. (Нав. 
5, 13; Дан. 10; 12, 1; Иуд. 9; Откр. 12, 7-9; Лк. 
10, 18).

В духе Священного Писания некоторые 
отцы Церкви видят архангела Михаила участ-
ником других важных событий в жизни на-
рода Божия, где, впрочем, он не называется 
по имени. Так, например, его отождествляют 
с таинственным огненным столпом, шедшим 
перед израильтянами во время их бегства из 
Египта и погубившим в море полчища фарао-
на. Ему же приписывают поражение огром-
ного ассирийского войска, осаждавшего Ие-
русалим при пророке Исаии. (Исх. 33, 9, 14, 
26-28; 4 Цар. 19, 35).

Церковь почитает архангела Михаила как 
защитника веры и борца против ересей и 
всякого зла. На иконах его изображают с 

огненным мечом в руке, или копьем низвер-
гающим диавола. В начале IV века Церковь 
установила праздник «Собора» (т. е. совокуп-
ности) святых ангелов во главе с архангелом 
Михаилом 8 ноября (нов: 21 ноября). 

В книге «Руководство к написанию икон 
святых угодников» говорится о том, что свя-
той Архангел Михаил «изображается попи-
рающим (топчущим ногами) люцифера и, 
как победитель, держащим в левой руке на 
груди зеленую финиковую ветвь, а в правой 
руке копье, на верху коего белая хоругвь, с 
изображением красного креста, в ознамено-
вание победы Креста над диаволом.» (Ака-
демик В. Д. Фартусов, Москва, Синод. Тип., 
1910, стр.226).

Русский Златоуст, Архиепископ Херсон-
ский Иннокентий в назидание писал: «Он 
первый восстал против люцифера (сатаны), 
когда сей восстал против вседержителя. Из-
вестно, чем закончилась эта война, низвер-
жением денницы (сатаны) с неба. С тех пор 
Архангел Михаил не перестает ратоборство-
вать за славу Творца и Господа всяческих, за 
дело спасения рода человеческого, за цер-
ковь и чад ее.

… Посему для тех, кои украшаются именем 
первого из Архангелов, всего приличнее от-
личаться ревностью к славе Божией, верно-
стью Царю Небесному и царям земным, всег-
дашнею войной против порока и нечестия, 
постоянным смирением и самоотвержени-
ем» (Седмь Архангелов Божиих, М., 1996, 
стр. 5-6).

www.pravmir.ru

Святитель Нектарий Эгинский – один из 
самых знаменитых греческих святых ново-
го времени, прославившийся многими чуде-
сами. Он родился в 1846 году, в молодости 
принял монашество, впоследствии стал епи-
скопом Пентапольским в Александрийской 
Православной Церкви. Из-за интриг и лож-
ных обвинений со стороны недругов святи-
тель оказался отправлен на покой и изгнан. 
Переселившись в Грецию, занимал здесь ме-
сто простого проповедника в провинции Эв-
бея, позднее основал женский монастырь на 
острове Эгина. Почил епископ-старец в 1920 
году и был причислен к лику святых Эллад-
ской Православной Церковью в 1961 году. 
Ниже публикуются выдержки из писем свя-
того, составленные монастырем Параклиту в 
Оропосе (Аттика).

Путь к счастью
Ничего нет более великого, чем чистое 

сердце, потому что такое сердце становится 

престолом Божиим. Существует ли что-либо 
славнее, чем престол Божий? Конечно же, 
нет. Так говорит Господь для тех, кто имеет 
чистое сердце: «Вселюсь в них и буду ходить 
в них; и буду их Богом, и они будут Моим на-
родом» (2 Кор. 6: 16). Итак, кто же счастливее 
этих людей? И какого блага они лишены? Не 
находятся ли все блага и все дары Святого 
Духа в их блаженных душах? Чего им еще 
может недоставать? Ничего, поистине ниче-
го! Потому что они имеют в сердце своем ве-
личайшее благо – Самого Бога!

Насколько же заблуждаются те люди, кото-
рые ищут счастья вне самих себя – в чужих 
странах и путешествиях, в богатстве и славе, 
в больших владениях и наслаждениях, в удо-
вольствиях и преизбытке и в пустых вещах, 
которые концом своим имеют горечь! Возво-
дить башню счастья вне нашего сердца – это 
все равно что строить дом в месте, которое 
подвергается постоянным землетрясениям. 
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Весьма скоро такое здание рухнет…
Братья и сестры! Счастье находится в нас 

самих, и блажен тот, кто понял это. Испыты-
вайте ваше сердце и наблюдайте за его духов-
ным состоянием. Может быть, утеряно дерз-
новение пред Господом? Может быть, совесть 
обличает за преступление Его заповедей? 
Может быть, она обличает вас за 
несправедливости, за ложь, за 
неисполнение наших обязанно-
стей перед Богом и ближним? 
Испытывайте, может быть, зло и 
страсти заполнили ваше сердце; 
может быть, оно уклонилось на 
пути кривые и непроходимые…

К несчастью, тот, кто оставил 
без внимания свое сердце, ли-
шился всех благ и впал во мно-
жество зол. Изгнал радость и 
исполнился горечи, печали и ду-
шевной тесноты. Изгнал мир и 
приобрел подавленность, беспо-
койство и ужас. Изгнал любовь и 
обрел ненависть. И, наконец, из-
гнал все дарования и плоды Свя-
того Духа, которые приобрел при 
своем крещении, и сроднился со 
всеми злодеяниями, которые де-
лают человека жалким и проклятым.

Братья и сестры! Всемилостивейший Бог хо-
чет для всех нас счастья и в этой жизни, и в 
следующей. Для этого Он основал Свою свя-
тую Церковь, чтобы она нас очищала от греха, 
чтобы освящала нас, примиряла с Ним и дари-
ла нам небесное благословение.

У Церкви всегда открыты объятия для нас. 
Поспешим же в них скорее все мы, у кого 
совесть отягощена. Поспешим – и Церковь 
поднимет тяжесть нашей ноши, подарит нам 
дерзновение к Богу, наполнит сердце наше 
счастьем и блаженством.

Святое крещение
«Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа 

облеклись» (Гал. 3: 27).
Сколь великую истину указывает этими сло-

вами апостол Павел!
Крещеные христиане не носят ветхого чело-

века со страстями и похотьми, но облеклись в 
нового человека, облеклись в Самого Христа, 
Который ныне живет в их сердцах. И слово 
«облеклись» не относится к какому-либо про-
стому и внешнему одеянию, но к чему-то бо-
лее глубокому, к чему-то существенному и не-
отъемлемому.

Через нашу веру во Христа и через наше 
крещение мы облекаемся в Самого Христа 
и становимся чадами Божиими, обиталищем 

Всесвятого Духа, храмами Бога, святыми и со-
вершенными, богами по благодати. Так что мы 
сбросили с себя тление и облеклись в нетле-
ние. Совлеклись человека греха и облеклись 
в человека праведности и благодати. Изгнали 
смерть и облеклись в бессмертие…

Однако осмыслили ли мы наши великие обя-
занности, которые через кре-

щение мы приняли на себя 
перед Богом? Осознали ли 
мы, что должны вести себя, 
как дети Божии и как бра-
тья Господа нашего, что мы 
должны отождествить нашу 
волю с волей Божией, что 
нам необходимо, как чадам 
Его, пребывать свободными 
от греха, что должны любить 
Его всеми силами из глуби-
ны души и сердца нашего, 
что должны Ему поклонять-
ся и с нетерпением ожидать 
соединения с Ним навсегда? 
Задумались ли мы о том, что 
сердце наше должно быть 
преисполнено любовью так, 
что она будет изливаться на 
нашего ближнего? Имеем 

ли мы чувство, что обязаны стать святыми и 
совершенными, образом Божиим, чадами Бо-
жиими и наследниками Царства Небесного?

Ради всего этого мы должны бороться, чтобы 
не оказаться нам недостойными зова Божия 
и отвергнутыми. Да, братья и сестры, станем 
подвизаться ревностно и самоотверженно, 
чтобы победить. Никто из нас да не утратит 
своей смелости, да не пренебрежет своим 
долгом, да не струсит, да не растеряется перед 
трудностями духовной брани. Потому что мы 
имеем помощником Бога, Который укрепляет 
нас на трудном пути добродетели.

Искушения
Искушения посылаются, чтобы выявились 

скрытые страсти и можно было с ними бороть-
ся и чтобы таким образом излечилась душа. И 
они тоже являются знаком милости Божией, 
посему предай себя с доверием в руки Божии 
и проси помощи Его, чтобы Он тебя укрепил 
в борьбе твоей. Надежда на Бога никогда не 
приведет к отчаянью. Искушения приносят 
смиренномудрие. Бог знает, сколько каждый 
из нас может выдержать и попускает искуше-
ния по мере наших сил. Но и мы должны за-
ботиться о том, чтобы быть бдительными и 
внимательными и сами себя не ввели бы во 
искушение.

www.pravoslavie.ru
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о  
п р е п . И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с .  Ра з в и л к а  н о я б р ь  2 0 1 4  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-93-43

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: Местная религиозная организация 

православный приход Иосифо-Волоцкого храма  
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,  

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001  
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 к/с 

30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

Святитель Феофан Затворник.  
Мысли на каждый день года

(Еф. 2, 14-22; Лк. 8, 41-56). Иаир гласно, при 
всех, упав к ногам Спасителя, молил Господа 
об исцелении дочери своей, и был услышан. 
Господь, ничего не сказав, тотчас встал и по-
шел к нему. На пути к Иаиру была исцелена 
кровоточивая жена, конечно, тоже не без 
молитвы с ее стороны, хоть она и не взывала 
словом и не падала ниц к ногам Господа: у ней 
была сердечная молитва веры. Господь услы-
шал ее и дал исцеление. Тут все совершалось 
сокровенно. Кровоточивая сердцем обрати-
лась к Господу; Господь слышал этот вопль-
сердца и удовлетворил прошение. У этой 
жены и у Иаира молитва, по существу, одна, 
хотя и можно различать в них некоторые сте-
пени. Такие-то молитвы, полные веры, упо-

вания и преданности никогда не бывают не 
услышаны. Говорят иногда: “молюсь, молюсь, 
а молитва моя все-таки не слышится”. 

Но потрудись взойти в меру молитвы не-
отказываемой, ты и увидишь, почему она не 
услышана. Если ты будешь в молитвенном ли 
положении, как Иаир, или в простом обыч-
ном, как все окружающие, подобно кровото-
чивой, когда подвигнется в сердце твоем на-
стоящая молитва, она несомненно войдет к 
Господу и преклонит Его на милость. Все дело 
в том, как дойти до такой молитвы. Трудись 
и дойдешь. Все чины молитвенные имеют в 
предмете вознести молитвенников в такую 
меру молитвы, и все, которые разумно прохо-
дят этот молитвенный курс, достигают цели 
своей.

days.pravoslavie.ru

17 ноября, понедельник
Прп. Иоанникия Великого. Сщмчч. 
Никандра, еп. Мирского, и Ермея 

пресвитера
7:30 Исповедь; 7:40 Часы; 8:00 Литургия
18:00 Всенощное бдение

18 ноября, вторник
Свт. Тихона, патриарха Московского и всея 

России
7:30 Исповедь; 7:40 Часы; 8:00 Литургия
18:00 Вечерня, Утреня со славословием,1 Час

19 ноябрь, среда
Прп. Варлаама Хутынского

7:30 Исповедь; 7:40 Часы; 8:00 Литургия
18:00 Вечерня, Утреня со славословием, 1 Час

20 ноября, четверг
Сщмч. Кирилла, митр. Казанского

7:30 Исповедь; 7:40 Часы; 8:00 Литургия
18:00 Водосвятный молебен с акафистом 

перед иконой Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша»

21 ноября, пятница
Собор Архистратига Михаила и прочих 

Небесных Сил бесплотных
7:30 Исповедь; 7:40 Часы; 8:00 Литургия

18:00 Вечерня, Утреня со славословием, 1 Час
22 ноября, суббота

Свт. Нектария, митр. Пентапольского, 
Эгинского чудотворца

8:30 Исповедь; 8:40 Часы; 
9:00 Литургия, Панихида
17:00 Всенощное бдение, Исповедь

23 ноября,воскресение
Неделя 24-я по Пятидесятнице. Глас 7-й. 
Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, 

Сосипатра, Кварта и Тертия
8:00 Водосвятный молебен 
8:30 Исповедь; 8:40 Часы
9:00 Литургия
16:00 Молебен Великомуч. и целителю Пан-

телеимону


