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СОБОР АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА И ПРОЧИХ НЕБЕСНЫХ 
СИЛ БЕСПЛОТНЫХ, АРХАНГЕЛОВ: ГАВРИИЛА, РАФАИЛА, 

УРИИЛА, СЕЛАФИИЛА, ИЕГУДИИЛА, ВАРАХИИЛА И 
ИЕРЕМИИЛА

Празднование Собора Ар-
хистратига Божия Миха-
ила и прочих Небесных 
Сил бесплотных установ-
лено в начале IV века на 
Поместном Лаодикийском 
Соборе, бывшем за не-
сколько лет до Перво-
го Вселенского Собора. 
Лаодикийский Собор 
35-м правилом осудил и 
отверг еретическое по-
клонение ангелам как 
творцам и правителям 
мира и утвердил право-
славное их почитание. 
Совершается праздник 
в ноябре - девятом меся-
це от марта (с которого 
в древности начинался 
год) - в соответствии с 
числом 9-ти чинов Ан-
гельских. Восьмой же 
день месяца указывает 
на будущий Собор всех 
Сил Небесных в день 
Страшного Суда Божия, 
который святые отцы на-
зывают «днем восьмым», 
ибо после века сего, иду-
щего седмицами дней, на-
ступит «день осмый», и 
тогда «приидет Сын Чело-
веческий в Славе Своей и 
вси святии Ангелы с Ним» 

(Мф. 25, 31).
Чины Ангельские разде-
ляются на три иерархии 
- высшую, среднюю и низ-
шую. Каждую иерархию 
составляют три чина. 

В высшую иерархию вхо-
дят: Серафимы, Херувимы 
и Престолы. Ближе всех 
Пресвятой Троице пред-
стоят шестокрылатые Се-
рафимы (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 пре-

мудрости, просвещение, 
ибо через них, сияющих 
светом Богопознания 
и разумения тайн Бо-
жиих, ниспосылается 
премудрость и просве-
щение для истинного 
Богопознания.
За Херувимами - пред-
стоят Богоносные по 
благодати, данной им 
для служения, Престолы 
(Кол. 1, 16), таинственно 
и непостижимо нося-
щие Бога. Они служат 
правосудию Божию.
Среднюю Ангельскую 
иерархию составляют 
три чина: Господства, 
Силы и Власти.
Господства (Кол. 1, 16) 

владычествуют над после-
дующими чинами Анге-
лов. 

Продолжение на след. стр.
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Они наставляют поставленных от Бога земных 
властителей 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 Божию. Они 
творят чудеса и ниспосылают благодать чудотво-
рения и прозорливости угодникам Божиим. Силы 
помогают людям в несении послушаний, укрепля-
ют в терпении, даруют духовную крепость и му-
жество.
Власти (1 Пет. 3, 22; Кол. 1, 16) имеют власть укро-
щать силу диавола. Они отражают от людей бе-
совские искушения, утверждают подвижников, 
оберегают их, помогают людям в борьбе с злыми 
помыслами.
В низшую иерархию входят три чина: Начала, Ар-
хангелы и Ангелы.
Начала (Кол. 1, 16) начальствуют над низшими 
ангелами, направляя их к исполнению Боже-
ственных повелений. Им поручено управлять 
вселенной, охранять страны, 
народы, племена. Начала на-
ставляют людей воздавать 
каждому честь, подобающую 
его званию. Учат начальству-
ющих исполнять должност-
ные обязанности не ради 
личной славы и выгод, а 
ради чести Божией и пользы 
ближних.
Архангелы (1 Сол. 4, 16) бла-
говествуют о великом и прес-
лавном, открывают тайны 
веры, пророчества и разуме-
ние воли Божией, укрепляют 
в людях святую веру, просве-
щая 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, вос-
ставляют 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 от-
крывает Свою волю высшим Ангелам, а они, в 
свою очередь, просвещают остальных.
Над всеми девятью чинами поставлен Господом 
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 осталь-
ным Ангельским Силам он воскликнул: «Вонмем! 
Станем добре пред Создателем нашим и не помыс-
лим 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 облач-

ного днем и столпа огненного ночью. Через него 
явилась Сила Господня, уничтожившая египтян и 
фараона, преследовавших израильтян. Архистра-
тиг Михаил защищал Израиль во всех бедствиях.
Он явился Иисусу Навину и открыл волю Господа 
на взятие Иерихона (Нав. 5, 13 - 16). Сила вели-
кого Архистратига Божия явилась в уничтожении 
185 тысяч воинов Ассирийского царя Сеннахири-
ма (4 Цар. 19, 35), в поражении нечестивого вождя 
Антиохова Илиодора и в ограждении от огня трех 
святых отроков - Анании, Азарии и Мисаила, бро-
шенных в печь на сожжение за отказ поклониться 
идолу .(Дан. 3, 92 - 95).
По воле Божией, Архистратиг перенес пророка 
Аввакума из Иудеи в Вавилон, чтобы дать пищу 
Даниилу, в рове со львами заключенному (кондак 
акафиста, 8).
Архангел Михаил запретил диаволу явить иудеям 
тело святого пророка Моисея для обожения (Иуд. 
1, 9).
Святой Архангел Михаил явил свою силу, когда 

он чудесно спас отрока, 
брошенного грабителями 
в море с камнем на шее у 
берегов Афона (Афонский 
Патерик).
С древних времен прослав-
лен своими чудесами Ар-
хангел Михаил на Руси. В 
Волоколамском Патерике 
приводится рассказ пре-
подобного Пафнутия Бо-
ровского со слов татарских 
баскаков о чудесном спасе-
нии Новгорода Великого: 
«А яко же Великий Новград 
никогда же не бысть взят от 
агарян ... внегда по Божию 
попущению грех ради на-

ших безбожный агарянский царь Батый Росискую 
землю поплени и пожже и поиде к Новому граду и 
покры его Бог и Пречистая Богородица явлением 
Михаила Архистратига, иже возбрани ему итти на 
него. Он же поиде на Литовския грады и прииде к 
Киеву и виде у каменныя церкви над дверьми на-
писан великий Михаил Архангел и глагола князем 
своим указуя перстом: «сей ми возбрани пойти на 
Великий Новгород»».
Предстательства за города русские Пресвятой Ца-
рицы Небесной всегда осуществлялись Ее явле-
ниями с Воинством Небесным, под предводитель-
ством Архистратига. Благодарная Русь воспела 
Пречистую Богородицу и Архангела Михаила в 
церковных песнопениях. Архистратигу посвяще-
но множество монастырей, соборных, дворцовых 
и посадских храмов. В древнем Киеве сразу по 
принятии христианства был воздвигнут Архан-
гельский собор и устроен монастырь. Архангель-
ские соборы стоят в Смоленске, Нижнем Новго-
роде, Старице, монастырь в Великом Устюге (нач. 
XIII в.), собор в Свияжске. Не было на Руси города, 
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3 октября возобновились занятия Евангельского 
кружка. Настоятель протоиерей Александр Су-
воркин рассказывает о жизни Господа Иисуса и 
отвечает на вопросы собравшихся. Занятия про-
ходят по субботам по окончании Всенощного бде-
ния в библиотеке. 

4 октября по окончании Божественной литургии 
в трапезной Казанского храма состоялось собра-
ние приходского молодежного клуба «Звонница». 
Настоятель Георгиевского прихода протоиерей 
Александр Суворкин представил ребятам ново-
го куратора клуба — диакона Евгения Нектаро-
ва. Отец Евгений рассказал ребятам  о себе, а за-
тем был выработан план работы «Звонницы» на 
ближайшее время. Участники клуба продолжат 
активно участвовать в жизни приходской Вос-
кресной школы, проводя занятия для ее учащих-
ся, совершат ряд паломнических поездок, в том 
числе — по храмам Долгопрудного и в Главный 
храм Вооруженных Сил РФ. Ребята также выра-
зили горячее желание продолжить попечение о 
Торжокском доме-интернате.

где не существовало бы храма или придела, посвя-
щенного Архистратигу Михаилу. Один из глав-
нейших храмов города Москвы - храм-усыпаль-
ница в Кремле - посвящен ему. Многочисленны и 
прекрасны иконы Чиноначальника Вышних Сил 
и его Собора. Одна из них - икона «Благословен-
ное воинство» - написана для Успенского собора 
Московского Кремля, где святые воины - князья 
русские - изображены под предводительством Ар-
хистратига Михаила.
Из Священного Писания и Священного Предания 
известны также Архангелы: Гавриил - крепость 
(сила) Божия, провозвестник и служитель Боже-
ственного всемогущества (Дан. 8, 16; Лк. 1, 26); Ра-
фаил - врачевание Божие, целитель человеческих 
недугов (Тов. 3, 16; Тов. 12, 15); Уриил - огонь или 
свет Божий, просветитель (3 Езд. 5, 20); Селафиил 
- молитвенник Божий, побуждающий к молитве 
(3 Езд. 5, 16); Иегудиил - славящий Бога, укрепля-
ющий труждающихся для славы Господней и хо-
датайствующий о воздаянии им за подвиги; Вара-
хиил - раздаятель благословения Божия на добрые 
дела, испрашивающий людям милости Божий; Ие-
ремиил - возвышение к Богу (3 Езд. 4, 36)

На иконах Архангелы изображаются в соответ-
ствии с родом их служения:
Михаил - попирает ногами диавола, в левой 
руке держит зеленую финиковую ветвь, в пра-
вой - копье с белой хоругвью (иногда пламенный 
меч), на которой начертан червленый крест.
Гавриил - с райской ветвью, принесенной им Пре-
святой Деве, или со светящимся фонарем в правой 
руке и зеркалом из ясписа - в левой.
Рафаил - держит сосуд с целительными снадобья-
ми в левой руке, а правой ведет Товию, несущего 
рыбу.
Уриил - в поднятой правой руке - обнаженный меч 
на уровне груди, в опущенной левой руке - «пла-
мень огненный».
Селафиил - в молитвенном положении, смотря-
щий вниз, руки сложены на груди.
Иегудиил - в деснице держит золотой венец, в 
шуйце - бич из трех красных (или черных) вервий.
Варахиил - на его одежде множество розовых цве-
тов.
Иеремиил - держит в руке весы.

https://days.pravoslavie.ru/Life/life2501.htm
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7 ноября - Димитриевская родительская суббота
СЛОВО ОБ УСОПШИХ В ВЕРЕ, О ТОМ, КАКУЮ 
ПОЛЬЗУ ПРИНОСЯТ ИМ СОВЕРШАЕМЫЕ О 

НИХ ЛИТУРГИИ И РАЗДАВАЕМЫЕ 
МИЛОСТЫНИ

Древний враг, который уязвляется братолюбием, 
раздирается верою, умерщвляется упованием, по-
ражается милосердием, внушил некоторым стран-
ную и богопротивную мысль, будто все богоугод-
ные дела, совершаемые по смерти, не приносят 
никакой пользы для умерших. «В Писании, говорят, 
сказано: приимет кийждо, яже с телом содела, или 
блага, или зла (2 Кор. 5, 10). Еже аще сеет человек, 
тожде и пожнет (Гал. 6, 7). Во аде кто исповестся 
Тебе (Псал. 6, 5)». А мы скажем таким мудрецам: ис-
пытайте и уразумейте, что ужасны угрозы Владыки 
всяческих, но неизглаголанно и 
человеколюбие Божие; страш-
ны осуждения, но и бесконечно 
море щедрот Господних. Смо-
трите: Священное Писание гово-
рит, что Иуда Маккавей за грех 
каждого из павших в сражении 
принес очистительную жертву 
Господу, готовому к помилова-
нию, и тем явил великое благоче-
стие и братолюбие свое (2 Макк. 
12, 43-45), почему и Священное 
Писание прославляет Иуду Мак-
кавея, как за прочие деяния его, 
так наипаче за это. А таинники и 
самовидцы Слова не без причи-
ны, не напрасно и не без пользы 
установили при страшных, пре-
чистых и животворящих Тайнах 
совершать поминовение о вер-
ных усопших, — что от конец до 
конец земли владычествующая 
апостольская и соборная Цер-
ковь содержит твердо с того вре-
мени даже доныне и до кончины 
мира содержать будет.
Потому-то высокий созерцатель 
вещей божественных, святой 
Дионисий, в тайноводственном со-
зерцании об усопших, говорит, что 
«и в сей жизни, а не только по смерти, молитвы 
действенны для тех, которые достойны святых мо-
литв, т. е. для верующих (а выражение «не только», 
без сомнения, здесь должно принять в таком же 
значении как «тем более»). Молитва испрашивает 
у Божественной благости оставления прегреше-
ний, соделанных усопшими по немощи человече-
ской, о вселении умерших во стране живых — в 
месте, от которого удалена всякая скорбь, печаль и 
воздыхание, — дабы божественное могущество по 
благости Своей презрело нечистоты, обретшиеся 
в усопших по немощи человеческой: ибо никтоже 
чист от скверны». Златословесный Иоанн также 

учит: «если язычники вместе с умирающими со-
жигают их имение, то кольми паче ты, верующий, 
вместе с верующим, должен предпослать его име-
ние не для того, чтобы оное превратилось в пепел, 
подобно тому, но дабы чрез него доставить боль-
шую славу усопшему; и если умерший был греш-
ник, то дабы Бог отпустил ему прегрешения, а если 
праведник, дабы увеличил награды... Постараемся 
же оказывать чрез милостыни и приношения воз-
можную помощь отшедшим, и это для них весьма 
спасительно, приносит великую пользу, ибо ина-
че напрасно и безрассудно было бы учреждено и 
Церкви Божией предано от премудрых апостолов, 
чтобы священник при страшных тайнах приносил 
молитву об усопших в вере, если бы святые апо-

столы не знали, что от сего 
произойдет великая польза, 
великое благо». Согласно с 
сим также говорит и пре-
мудрый Григорий Нисский: 
«ничего без рассуждения, 
ничего бесполезного не пре-
дано от учеников Христо-
вых и не принято вселен-
скою Церковью; но весьма 
богоугодное и преполезное 
дело при божественном и 
преславном таинстве — 
совершать поминовение 
о скончавшихся в правой 
вере». Что же касается из-
речений: яко Ты воздаси ко-
муждо по делом его (Псал. 
61, 13); еже аще сеет чело-
век, тожде и пожнет (Гал. 6, 
7) и сим подобных, то, без 
сомнения, они относятся к 
имеющему быть страшному 
суду и концу мира, пото-
му что тогда не будет места 
никакой помощи, и всякое 
моление останется недей-

ствительным (тогда где будут 
бедные? где священнослужи-

тели? где милостыни? где благотворения)?
Итак, прежде наступления страшного часа бу-
дем помогать друг другу и приносить жертвы 
братолюбия милосердующему о душах Богу. Че-
ловеколюбивый Господь благоволит исполнять 
прошения своих тварей, относящиеся ко спасе-
нию, и особенно преклоняется не тогда, когда 
кто-либо подвизается ради только спасения сво-
ей собственной души, но когда делает сие и ради 
ближнего: ибо чрез это земнородный восходит к 
богоподражанию (испрашивая даров для других, 
как милости для себя самого), исполняет меру со-
вершенной любви, получает отсюда блаженство и 

Преподобный Иоанн Дамаскин
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вместе с душою ближнего и для собственной души 
делает превеликое добро. Великий подвижник и 
чудотворец Макарий, предложив вопрос сухому 
черепу, узнал все касательно состояния усопших. 
Между прочим, он вопросил: «ужели вы никогда 
не чувствуете никакого утешения» (так как святой 
обыкновенно совершал молитвы за усопших, то и 
желал знать, служат ли молитвы в пользу). Мило-
сердующий о душах Господь, восхотев открыть сие 
и уверить раба своего, вдохнул слово истины иссо-
хшему черепу: «когда, ответствовал череп, ты при-
носишь молитвы за мертвых, то мы чувствуем не-
кое утешение». Другой из богоносных отцов имел 
ученика, живущего в беспечности, и когда сей был 
застигнут смертью, то Господь после вознесенных 
старцем молитв показал ему отрока, подобно бо-
гачу (упоминаемому в притче о Лазаре), горящим 
в огне до шеи. Когда старец много скорбел о сем и 
слезно молился Богу, то Господь показал ему от-
рока стоящим в огне по пояс; затем, когда святой 
к трудам приложил еще новые труды, Бог в виде-
нии старцу явил отрока свободным и совершенно 
изъятым из огня. Но кто может исчислить все, на-
ходящиеся в жизнеописаниях святых мужей, сви-
детельства, ясно показывающие, что и по смерти 
приносят величайшую пользу усопшим соверша-
емые о них молитвы, литургии и раздаваемые ми-
лостыни, — что данное взаем Богу не погибает, а 
вознаграждается от Него с величайшею лихвою?.. 
А что касается слов пророческих: во аде же кто 
исповестся Тебе, то мы уже сказали, что ужасны 
угрозы Всевидящего, однако их побеждает неиз-
реченное человеколюбие Господне. И после того, 
как пророк изрек сии слова, было исповедание во 
аде, — исповедание тех, которые во время спаси-
тельного сошествия Господа уверовали там (пое-
лику Жизнодавец спас не всех вообще, а тех, кои 
и там уверовали). Мы говорим это, впрочем, не 
в опровержение пророчества, а для того именно, 
чтобы показать, что преблагой Господь побеж-
дается Своим человеколюбием. Так, хотя и было 
предсказано: Ниневия превратится (Иона. 3, 4), 
однако Ниневия не была разрушена, и благостью 
был побежден суд. Также Езекии Господь говорит: 
устрой о дому Твоем, умираеши бо ты и не будеши 
жив (Ис. 38, 1), но Езекия не умер. И о Ахаве было 
сказано: наведу на тя злая; между тем Господь не 
навел зла, а сказал: видел ли еси, яко умилися Аха-
ав, сего ради не наведу зла во днех его (3 Цар. 21, 
21. 28). Так и всегда благостью будет побеждаться 
осуждение даже до последнего воздаяния, когда 
не будет времени для помощи, и человек останет-
ся только с одним бременем своим. Но теперь — 
время купли, время трудов, — и блажен тот, кто 
не ослабевает, не изнемогает упованием; наипаче 
блажен тот, кто подвизается и за себя, и за ближ-
него.
Господу то особенно и приятно, чтобы каждый 
старался помогать ближнему; Милосердый того и 
хочет, чтобы каждый из нас благотворил другому 
и в жизни, и по смерти. Иначе Господь не дал бы 
нам случая совершать поминовение усопших при 

бескровном жертвоприношении, также совершать 
третины, и девятины, и сорокодневные, и годовые 
памяти и службы, — что без всякого прекословия 
кафолическая и апостольская Церковь и ее бла-
гочестивые чада содержат непоколебимо и несо-
мненно. Если бы это было делом бесполезным и 
тщетным, то из числа многих богоносных отцов и 
учителей кому либо пришло бы на мысль рассеять 
обман; между тем не только ни один из них и не поду-
мал об уничтожении сего обыкновения, а, напротив, 
все утверждали его. К сказанному присовокупим сле-
дующее повествование. Святой Григорий Двоеслов 
(коему, по преданию, во время литургии сослужи-
тельствовал небесный ангел) однажды принес усерд-
ную молитву к милосердующему о душах Господу об 
оставлении грехов царя Траяна; тотчас к нему при-
шел от Бога следующий глас: «молитве твоей я внял 
и Траяну дарую оставление грехов; но ты впредь не 
приноси Мне молитв за нечестивых» (Траян был 
причиною лютой смерти многих мучеников)... 
Воистину, дивен Ты, Владыка, и чудны дела Твои. 
Мы славим неизреченное Твое милосердие: ибо 
Ты всегда подаешь случаи рабам Твоим свидетель-
ствовать свое братолюбие и твердое упование на 
Тебя. Ты чрез рабов Твоих научил нас раздавать 
милостыни друг за друга, приносить жертвы и мо-
литвы, и притом не вотще и не без пользы. Ты, бла-
гоизобильный, всем за приносимое во славу Твою 
воздаешь сугубую мзду, и ничто совершаемое во 
имя Твое не бывает бесполезно... Да не усомнится 
же, братия и отцы, кто-либо, что все, приносимое 
Богу с верою, получает многократное воздаяние и 
для того, кем приносится, и для тех, за кого при-
носится. В самом деле, если кто-нибудь хочет по-
мазать больного миром или священным елеем, то 
сперва делается причастным помазания сам (т. е. 
помазующий), а потом помазует больного: так точ-
но всякий, подвизающийся о спасении ближнего, 
сперва получает пользу сам, потом приносит оную 
ближнему: ибо не неправосуден Бог, чтобы забыть 
дела, по слову Божественного Апостола. Великий 
Афанасий в слове об усопших говорит следующее: 
«Приносящий жертву за усопшего должен иметь 
в мыслях то же, что имеющий малолетнего сына 
слабого и немощного и с верою приносящий за 
него во храм Божий свечи и фимиам с елеем: все 
это сжигает за отрока отец, а не сам отрок держит 
и приносит (как бывает с отрицаниями и обетами 
при Божественном возрождении). Также должно 
представлять себе, что и усопший сам держит и 
приносит свечи, елей и все дары, приносимые для 
спасения его; и таким образом благодатью Божи-
ей не суетны будут усилия к достижению того, к 
чему он стремится с верою, так как благоглаголи-
вые Апостолы, освященные учители и духовные 
отцы богоугодно учредили литургии, молитвы 
и годичные воспоминания об умерших, каковое 
обыкновение распространяется от восток солнца 
до запад, на севере и юге в честь и славу Господа 
господствующих и Царя царствующих».

Продолжение на след. стр.
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Но, возразит противник: «если это правда, то все 
спасутся, и никто не лишится блаженства». Пусть 
так. И — о, если бы это исполнилось! Сего-то и 
жаждет и хочет, о сем то и радуется и веселится 
Преблагой Господь, да никто не лишится Боже-
ственных даров Его. Ужели ангелам он уготовал 
награды и венцы? Ужели для спасения небесных 
духов Он сделался человеком? Ужели ангелам Он 
скажет: приидите... наследуйте уготованное вам цар-
ствие? Все это уготовал Господь не для человека ли, 
за которого и пострадал? А кто, составив пир и со-
звав друзей, не пожелает, чтобы они все пришли и 
насытились благ его (иначе для чего ему уготовлять 
и пиршество, как не для того, чтобы угостить друзей 
своих)? И если мы об этом только заботимся, то что 
должно сказать о великодаровитом, всеблагом и че-
ловеколюбивом Боге, Который, раздавая и подавая, 
радуется и веселится более, нежели тот, кто прием-
лет и приобретает себе величайшее спасение?.. Итак, 
кто сомневается в вышесказанном, тот пусть заметит 
следующее. Каждый человек, имевший в себе малую 
закваску добродетелей, но не успевший превратить 
ее в хлеб (поелику, не взирая на свое желание, не мог 
сделать сего и сверх чаяния был застигнут кончи-
ною), не будет забыт праведным Судиею, но Господь 
по смерти его возбудит сродников и друзей его и 
преклонит души их к оказанию помощи почив-
шему, к вознаграждению опущений умершего. А 
тому, кто вел жизнь порочную, ни мало не забо-
тясь о душе и в таковом состоянии был застигнут 
кончиною, — тому никто не прострет руки помо-
щи — ни родственники, ни друзья: поелику Бог 
не призрит на него. Потому-то благоглаголивый 
Златоуст поучает: «если ты в жизни не успел бла-
гоустроить всего касательно спасения души твоей, 
то по крайней мере при кончине заповедуй твоим 
родственникам, чтобы они по смерти препрово-
дили к тебе твое, имение и оказали тебе помощь до-
брыми делами, т. е. милостынями и приношениями. 
Таким образом ты уже и здесь примиришься с Ис-
купителем»... Но кто-либо скажет о странных и бед-
ных, не имеющих у себя родственников, которые по-

сле позаботились бы о них, и не могущих оставить 
части на совершение литургии и милостыни: «что 
же (скажет) должны делать эти? ужели за то, что 
они бедны, презренны и не имеют таких, которые 
попеклись бы о них, они лишатся спасения? уже-
ли Бог будет столь неправосуден, что имеющему 
даст, а неимущему не даст ничего»? Да умолкнет 
всякий, делающий такое несправедливое заключе-
ние. Правосуден Владыка или, лучше и правиль-
нее сказать, Он-то и есть сама правда, мудрость, 
благость, сила. Посему, как праведный, Он воз-
даст неимущему с избытком; как премудрый, Он 
доставит способы к вознаграждению опущений; 
как всемогущий, Он сокрушит крепкого и укрепит 
бессильное: как благой, Он спасет создание рук 
Своих, исключая только тех, которые явно при-
надлежат к числу отверженных, поправших пра-
вую веру.
Потщимся же всемерно, чтобы в страшный и 
ужасный день второго пришествия Господня при-
сные не укорили нас в небрежении о них, — наи-
паче те из нас, которым они вверили попечение об 
их имуществе и оставили оное. И да не подумает 
кто-либо, что на том страшном собрании мы не 
узнаем друг друга: как деяния всех тогда будут от-
крыты, так и лица будут всем знакомы, пока со-
вершится последнее разлучение всех. Горе тогда 
будет всем стоящим ошуюю. Но блаженны и пре-
блаженны те, которых Господь поставит одесную, 
и которые услышат благословенный глас.
Да сподобимся все мы, соблюдшие православную 
веру, услышать сей глас и насытиться всех благ, 
красоты которых око смертных не видело, ухо не 
слышало, сердце не помыслило. Да будет сие, Го-
споди Жизнодавче, молитвами Всесвятыя Матери 
Твоея и невещественных и преславных Твоих ду-
хов и всех святых Твоих, от века Тебе благоугодив-
ших. Аминь.

Преподобный Иоанн Дамаскин
https://pravoslavie.ru/29711.html

Какое счастье
Бывать в храме -
Там службы благодатные всегда.
Молитвы к Богу возсылая,
Священство – с чистою душой 
всегда.

Невидимо к нам Бог приходит
И дарит в душу благодать.
И каждый с радостью уходит,
С божественною радостью в 
сердцах.

Избранники - священники 
святые,
Им путь Господь Сам указал.
И молятся за нас все пастыри 
святые у престола
За мир весь, за Россию
За Православие,

А Православие – божественный 
великий дар!

Наш добрый настоятель
Отче Александр – избранник 
Божий,
С чистою и доброю душой
За нас молитвы превозносит.
Как Ангелу ему внимают
Все Ангелы, святые в том небес-
ном храме,
Когда его молитвы слышит Сам 
Господь,
Божья Матерь, все святые.

И дарит нам он
Счастье, радость
Надежду, веру и любовь!

Вас со священническою хирото-
нией
От всего сердца поздравляю!
Всегда Вы радуете всех нас!
И от всей души желаю
Здоровья благодатного и сча-
стья,
Чтобы много, много, много лет
Мы с Вами были
Охраняемы Ангельским Кры-
лом.

С искренней любовью
и благодарностью
грешная, недостойная
м. Антонина Симакова

14 ноября 2020 года.



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА НОЯБРЬ
1 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.

17.00  — Акафист свт. Николаю Чудо-
творцу

Неделя 21-я по Пятидесятнице. Прор. Иоиля. Мч. 
Уара и с ним семи учителей христианских.

2 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия. 
17.00  — Вечерня. Утреня.

Вмч. Артемия.

3 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Прп. Илариона Великого.

4 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня, утреня.

Празднование Казанской иконе Божией Матери. 
Престольный праздник.

5 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.

Апостола Иакова, брата Господня по плоти.

6 (Пт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечернее заупокойное бого-
служение.

Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»

7 (Сб) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия, 
панихида.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Димитриевская родительская суббота.

8 (Вс) 7.00, 9.00 —  Божественная Литургия. 
17.00 — Акафист вмч. Георгию Побе-
доносцу.

Неделя 22-я по Пятидесятнице. Вмч. Димитрия Со-
лунского. Воспоминание великого и страшного трясе-

ния (землетрясения), бывшего в Царьграде.
9 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня. Утреня.
Мч. Нестора Солунского.

10 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня, утреня.

Мчч. Терентия и Неониллы и чад их Сарвила, Фота, 
Феодула, Иеракса, Нита, Вила и Евникии. Прп. Стефана 

Савваита, творца канонов.
11 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 —Вечерня, утреня.
Прмц. Анастасии Римляныни. Прп. Аврамия затвор-

ника.
12 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня. Утреня.
Сщмч. Зиновия, еп. Егейского, и сестры его мц. Зиновии.

13 (Пт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Апп. от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, 
Апеллия и Аристовула. Мч. Епимаха.

14 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана 
Асийских и матери их прп. Феодотии.

15 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист вмч. Пантелеимону.

Неделя 23-я по пятидесятНице. 
Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анем-

подиста и иже с ними.
16 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия. 

17.00 — Вечерня. Утреня.
Мчч. Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифа-
ла диакона. Обновление храма вмч. Георгия в Лидде.

17 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия. 
17.00 — Вечерня, утреня.

Прп. Иоанникия Великого. Сщмчч. Никандра, еп. 
Мирского, и Ермея пресвитера.

18 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня, утреня.

Мчч. Галактиона и Епистимии.

19 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Свт. Павла, патриарха Константинопольского, исп.

20 (Пт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 —Всенощное бдение, исповедь.

Мучеников в Мелитине пострадавших. Прп. Лазаря 
Галисийского.

21 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил 
бесплотных.

22 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия. 
17.00 — Акафист иконе Божией Матери 
«Скоропослушница»

Неделя 24-я по Пятидесятнице. Мчч. Онисифора и 
Порфирия. Прп. Матроны.

23 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия. 
17.00 — Вечерня, утреня.

Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, 
Куарта и Тертия.
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24 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия
17.00 — Вечерня. Утреня.

Вмч. Мины. Мч. Виктора и мц. Стефаниды. Мч. Викен-
тия диакона, Валенсийского. Прп. Феодора Студита, 

исп.
25 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
Свт. Иоанна Милостивого, патриарха Александрий-

ского. Прп. Нила постника
26 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Великая вечерня, утреня.
Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. Константинополь-

ского. Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост
27 (Пт) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня, утреня.
Апостола Филиппа.

28 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива. 
Начало Рождественского поста.

29 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист свв. прпп. Оптин-
ским старцам.

Неделя 25-я по Пятидесятнице. Апостола и евангели-
ста Матфея.

30 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня. 

Свт. Григория чудотворца, еп. Неокесарийского.
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