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Еженедельная приходская стенгазета

Собор Архистратига Михаила и прочих
Небесных Сил бесплотных
Празднование
Собора Архистратига Божия
Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных установлено в начале IV века
на Поместном Лаодикийском Соборе.
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) (Ис. 6, 2).
Они пламенеют любовью
к Богу и других побуждают к ней.
После Серафимов Гос
поду 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 Богопо
знания.
За Херувимами – предстоят Богоносные
по благодати, данной им для служения, Пре-

столы (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 на- ►
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ставляют поставленных от Бога земных властителей мудрому управлению. Господства
учат владеть чувствами, укрощать греховные
вожделения, порабощать плоть духу, господствовать над своей волей, побеждать иску
шения.
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 с 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 Божий,
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.
Господь открывает Свою волю высшим Ангелам, а они, в свою очередь, просвещают
остальных.
Над всеми девятью чинами поставлен Гос
подом святой Архистратиг Михаил – 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!»

Тропарь Собора Архистратига Михаила
и прочих Небесных Сил бесплотных
глас 4
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.
www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
Исцеление кровоточивой и воскрешение дочери Иаира
(Лк., 39 зач., VIII, 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, объ-

явила 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
Протоиерей Вячеслав Резников
О «национальности» Иисуса Христа
В послании к Ефесянам Апостол Павел пишет
о Господе Иисусе Христе, что «Он есть мир
наш, соделавший из обоих одно, и разрушивший стоявшую посреди преграду». Он упразднил «вражду Плотию Своею, а законы заповедей учением, дабы из двух создать в Себе

Самом одного нового человека, устрояя мир,
и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем».
Два мира, иудейский и языческий, обретают примирение в Иисусе, и именно на Его
кресте. И – до такой степени, что уже говорится даже не о двух, живущих в мире, но –
об «одном новом человеке». ►
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Проповедь на Евангельское чтение

А если Христос смог «из двух создать
в Себе Самом одного», то возможен ли вообще вопрос: а кто Сам Он «по национальности»? Никто, конечно, не будет отрицать, что
Его человеческое родословие – от Авраама,
через Иуду и Давида. Но Авраам-то кто был
«по национальности», если Апостол именует его и «отцом всех верующих в необрезании» (Рим. 4, 11), и «отцом обрезанных»?
Разумеется, только тех «обрезанных», которые ходят «по следам веры» его (Рим. 4, 12).
И когда кто-то начинает гордо напоминать:
«Иисус был иудей, как и мы», то начинаешь
сочувствовать тем, кто столь же упорно доказывает, что не иудей Он вовсе, а галилеянин,
а Галилея, это почти Галиция...
По Своей милости, «не отверг Бог народа
Своего, который Он наперед знал» (Рим. 11, 2).
Но и другие народы имеют полное право называть Иисуса Христа своим Царем, своим
Господом и Богом. И одновременно – своим
братом. И есть глубокая правда в том, что
у разных народов икона Иисуса Христа имеет
свои национальные черты. У японцев Он похож на японца, у чернокожих – чернокожий.
Тем самым каждый говорит: Бог стал челове-

ком именно ради меня, и поэтому уподобился именно мне.
Но уподобился Он мне только для того,
чтобы меня уподобить Себе и взять на небо.
А не для того, чтобы дать мне на земле преимущество перед другими. И если какой-либо
принявший Христа народ продолжает считать себя избранником Божиим, или – начинает считать себя новым избранником,
значит, пришел с гордостью собою и своими
заслугами. Значит, надеешься еще на что-то,
кроме креста Христова. А если так, то не произойдет чуда, не упразднится вражда, и не получится «один новый человек».
Вспомним, как пришла к Иисусу больная
кровоточивая женщина. Едва прикоснулась
она сзади к Его ризам, как сразу почувствовала, что вошла в нее исцеляющая сила, и сокрушила болезнь. Но не смогла бы эта женщина с такой верой прикоснуться к Нему,
если бы прежде совершенно не разуверилась
во всех земных врачах, на которых, издержав
«все имение, ни одним не могла быть вылечена».
mepar.ru
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Бабаня
Протоиерей Павел Великанов
Первый культурный шок от встречи с церковной жизнью у меня произошел во время поступления в семинарию. Выглядело это так.
Центр Загорска, буквально несколько десятков метров до лаврских стен, пошатнувшийся
полусгнивший забор, такой же дом. Калитку
открывает вполне еще бодрая старушка с суровым и в то же время улыбающимся лицом.
Низкая притолока доброжелательно награждает меня хорошим щелбаном по макушке.
Приглашают выпить чайку – нахожу глазами рукомойник. Понятно: полное отсутствие
удобств цивилизации – есть только электричество.
Пьем чай с засахаренным вареньем. Знакомимся. При всей внешней суровости и даже
мрачности просвечивает какая-то совершенно неожиданная теплота и непосредственность. В ее словах слышится слегка припорошенная ропотком готовность предоставить
свой кров на неопределенное время. Это –
баба Аня, Бабаня.
Подружились мы с ней быстро. Молодому
семинаристу сбежать хоть куда-то на часок
из «системы» – отрада, а одинокой старухе – не только по воду не ходить, да и перемолвиться есть с кем.
Все самое интересное началось, когда мы
познакомились поближе, и для меня вдруг
приоткрылся совершенно удивительный
внутренний мир этой бабушки.
Она была практически безграмотной, подписываться, правда, могла, но и то с большим трудом. Не помню, чтобы она за все
годы нашего знакомства хоть что-то читала.
Даже молитвослов. При этом вся ее жизнь
была пропитана Церковью: утром в пять
часов братский молебен в Троицком, потом литургия, снова зайдет к Преподобно-

му и только тогда домой. Сказать, что жила
скудно, – ничего не сказать. Пенсия ничтожная, из продуктов – что привезут паломники, которые, бывало, останавливались у нее
на ночлег, да и что мы, семинаристы, притащим из студенческой столовой. Собственной жизни у нее не было вообще: она словно
скользила по волнам ритмов богослужебного
года и траекториям чужих жизненных путей, не ставя никаких личных целей и задач,
не пытаясь улучшить свой быт, раздобыть
денег или же какое-нибудь «утешеньице».
Моментом, который всякий раз озарял ее суровое лицо, было посещение ее убогого жилища семинаристами «на чай», когда пропевались праздничные песнопения и начиналась
неспешная беседа обо всем и ни о чем.
Сказать, что в ее голове была «богословская каша» или же «понятийный винегрет», – почти что назвать ее профессором
теологии. Ни каши, ни винегрета, ни какого
другого приготовленного по рецепту блюда
там не было и в помине. Это был постоянно
живой, меняющийся в зависимости от входящей информации объем, который заполняли
отрывки из Писания, житий, фраз, богатого
церковного мифотворчества и благочестивых преданий. Все мои попытки разобраться,
а во что на самом деле в глубине души верит ►
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этот человек, завершались полным крахом:
ни о каких вероучительных тонкостях и даже
общих понятиях не могло быть и речи. Нет,
вера, конечно же, была: во Христа, в Матерь
Божью, святых, в Троицу, в святость Церкви.
Пожалуй, вот и весь реальный ее «символ
веры», который можно было извлечь на поверхность. А все остальное – лучше предать
забвению: там, в Царстве Небесном, она
и без богословских штудий увидела все лицом к лицу...
А еще был батюшка. Едва ли слово «абсолютный авторитет» может выразить даже сотую долю ее отношения к духовнику. Все кардинальные, важные решения принимались
только с его благословения. Ослушаться, перечить или даже подвергать сомнению – для
нее все это было просто немыслимо. Батюшка в ее глазах вовсе не заменял собой Христа: нет, он лишь свидетельствовал собой

о том, что Христос есть, потому что батюшка – именно такой. Их связывал какой-то
особый род духовной дружбы, так что даже
ставшие крайне редкими с годами встречи
не ослабляли ощущение постоянной близости и пребывания духовника где-то здесь,
почти за оградой.
А потом была болезнь – страшная, зловонная, изматывающе-долгая, последняя. И был
переломный момент – когда по дороге на операцию баба Аня вдруг, в центре московской
подземки, поняла: не поможет ей операция,
лучше уже не станет никогда. Развернувшись
домой, она до самого дна испила целительное горькое лекарство боли и скорби – потому что видела Христовы руки, державшие эту
чашу болезни.
Из книги «Самый Главный Господин».
Издательство «Никея»
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Вопрос священнику
Грех ли думать, что кошка лечит?
Здравствуйте, батюшка! Моя кошка
приходит ко мне, когда у меня что-то
болит, мнёт лапками, а потом ложится на это место. Я думаю, что она лечит так. Грех ли так думать? Спасибо.
Ольга
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Добрый день!
Животные и правда чувствуют состояние
людей, особенно своих хозяев. Я не специалист ни в зоологии, ни в медицине, но слышал,
что животные способны улавливать изменения температуры тела, которые происходят,
когда какой-то орган начинает функциони-

ровать ненормально. Кошки и правда приходят, ложатся на больное место, и в результате
теплообмена, а также, поскольку человеку
приятно присутствие рядом любимого зверя,
который, к тому же, урчит, что очень успокаивает, человеку становится лучше. Иногда
и совсем хорошо. Так что, в общем, говорить
так можно.
Другое дело, что в случае болезней не нужно полагаться на кошку, а следует принимать меры, которые доступны человеку: помолиться Богу и пройти обследование или
хотя бы консультацию у врача, чтобы справиться не только с симптомом недомогания,
но и с самой болезнью и ее причиной.
Помоги Вам Бог!
foma.ru

Фото: pxhere.com

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

7

Еженедельная приходская стенгазета

Алине вводят 4 антибиотика ежедневно, чтобы
остановить размножение бактерии в легких
У Алины муковисцидоз. Сейчас, во время пандемии, она в особой группе риска. Тем
более уже несколько лет она – носитель опасной для легких и устойчивой ко многим
антибиотикам бактериальной инфекции «сепация». Есть лишь несколько препаратов,
способных подавить размножение этой бактерии и тем самым не допустить развития
пневмонии. Они дорогие, но без них организм Алины не справится с инфекцией.
Муковисцидоз – это очень опасное генетическое заболевание, которое затрагивает не только
легкие, но и все внутренние органы, выделяющие
слизь, наносит удар по всему организму. Первые
три года Алина очень часто болела. В ясли, садик
не ходила, но все равно где-то хватала инфекции.
Каждые три месяца она лежала в больнице.
Незадолго до 18-летия состояние Алины ухудшилось. В слизи, которую она откашливала, появилась кровь. Оказалось, что в одной из больниц
в ослабленный организм девушки попала бактерия Burkholderia cepacia. Сепация прекрасно
себя чувствует в легких, где скапливается мокрота, и начинает быстро размножаться. Она может вызвать пневмонию и другие заболевания, даже привести к смерти.
Чтобы остановить воспалительный процесс в легких, Алине вводят один за другим 4 антибиотика ежедневно. Последние две недели она находится в стационаре детского хосписа «Дом
с маяком», но в ближайшее время вернется на съемную квартиру в Подмосковье, где будет ждать
операцию по пересадке легких. Прерывать лечение антибиотиками нельзя, но препараты очень
дорогие. Родные девушки не могут самостоятельно оплатить лекарства. Помогите Алине!

Помочь взрослым и детям с различными заболеваниями органов дыхания получить
необходимое лечение, а также улучшить качество жизни таких пациентов,
помогая им в приобретении специального оборудования, можете и вы, перечислив
любую сумму или подписавшись на регулярное ежемесячное пожертвование
в 100, 300, 500 и более рублей.
Подготовлено совместно
с Синодальным информационным отделом
Русской Православной Церкви
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