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Собор Архистратига Божиего Михаила
и прочих Небесных Сил бесплотных
Святейший Патриарх Кирилл

Всех вас сердечно поздравляю с праздником святого Архистратига Божиего Михаила и всех Небесных Сил бесплотных. Это
тот день, когда мы должны задуматься о тех
силах, которые воздействуют на человека и
на всю вселенную. Богу не было угодно открыть нам природу этих сил. И когда человек думает о горнем, невидимом мире, то он

поневоле, ибо не имеет ничего иного, свой
опыт, свои образы, свою культуру переносит
на этот мир. Именно так появились в воображении людей ангелы, которых изображали
в виде молодых юношей с крыльями. И это
вполне понятно. А как еще иначе изобразить,
если ангелы где-то там, на небесах? Ведь птицы для того, чтобы подняться в небо, машут ►
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крыльями, значит, и ангелы крылья имеют.
Это человеческие образы, вполне понятные,
и каждая эпоха, каждая культура выражает
эти невидимые и непостижимые для человека явления на своем культурном языке.
Мы не знаем природу Небесных Сил бесплотных, но мы точно знаем, что они обладают разумом и волей. Знаем также, что не
все из них обладают доброй волей. Есть и те,
кто противопоставил себя Богу – осознанно и
свободно – и стал Божиим противником, сатаной, диаволом – он тоже из того неведомого для нас небесного бесплотного мира.
По мере того как наука открывает все новые
и новые тайны, у нее расширяются горизонты, и многое, что еще вчера было совершенно
невозможно понять, сегодня объясняется научным путем. Но, наверное, и наука никогда
не дойдет до постижения того, что есть эта
неведомая сила, присутствующая в космосе,
хотя многое из того, что открывает сегодня
наука, помогает и нам приблизится к пониманию этой огромной энергетической силы,
разлитой во всей вселенной.
И этой силе дано особое попечение о людях. А почему? Да потому, что человек мало
чем умален пред ангелами. Мы не обладаем
такой силой воздействия на окружающий
мир, у нас нет той мощной энергии, с которой они обращают свое воздействие на то,
что их окружает. Но как и они, мы обладаем
разумом и свободной волей, которую можем
обращать либо к добру, либо ко злу.
Из Предания Церкви мы знаем о том, что
именно ангелы Силы встречают человеческую душу после смерти человеческого тела.
И вот сейчас в молитве, только что прочитанной перед иконой Архангела Михаила,
мы просили его о том, чтобы он с ангельскими Силами встретил нас после смерти, поддержал, может быть, в той брани, которую
темные силы, силы ада готовы обрушить на
нашу беззащитную душу после смерти тела.
Из слова Божия мы знаем, что Архангел

Михаил являлся в особые и судьбоносные
моменты человеческой истории. Недаром его
почитают в том числе и воины, потому что
его вмешательство в человеческую историю
всегда было направлено к утверждению мира
и правды.
Нам также известно, что на каждого человека влияют эти силы – мы называем их ангелами-хранителями. И сегодня, когда мы прославляем эти светлые Божественные, Богу
подчиненные Силы и энергии, мы просим их
о помощи нам в нашей человеческой борьбе
со злом. И верим, что по милости Божией и
по молитвам нашим недостойным, Господь
каждого из нас защищает этой положительной энергией, этими добрыми ангелами, способными защитить нас от самых страшных
искусительных и губительных воздействий
темной диавольской энергии.
Сегодня особый день, который вводит нас
в соприкосновение с тайной Божественного
замысла об этом мире, в соприкосновение с
иным миробытием, помогает понять, что существуют эти реальные точки соприкосновения нашего земного, человеческого, физического бытия с невидимым бытием, с иным
миром. Это должно каждому из нас давать
чувство защищенности, вселять мысль о присутствии в нашей жизни огромной, неведомой для нас, но реальной опоры в жизни. Вот
почему православные христиане, наравне с
молитвой к Спасителю, к Божией Матери, обращают свои молитвы и к святым архангелам
и ангелам, к неведомым бесплотным духам,
которым Бог вручил попечение, в том числе
и о каждом из нас.
Публикуется в сокращении
www.patriarchia.ru
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Четвероевангелие царя Иоанна Александра, 1356 г., Болгария. Тырново

Евангельское чтение
Воскрешение 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 все 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.
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Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский
Я думаю, что каждый раз, когда мы слышим эти рассказы, у всех нас сердце заполнено такой благодарностью, такой радостью о
том, что когда-то, когда наш Живой Бог, великий, небесный Бог, ходил по земле, Божия
любовь и милосердие так ласково и так действенно взыскивали всякую человеческую
нужду: и голод, и болезнь, и смерть, и грех.
Нам часто кажется, что эти времена прошли, что теперь этого не бывает - и в этом мы
ошибаемся двояко. С одной стороны, действительно, по всей земле именем Христовым бывают исцелены люди, болящие теле-

которую Спаситель нам дал обо всем мире и
по отношению ко всем.
Посмотрим на эти два рассказа коротко.
Иаир был не только в тревоге, но в душевной
боли, в ужасе о том, что умирает его маленькая дочь. Христос мгновенно отозвался на
его душевное страдание и на его нужду. Он
оставил все, чем был занят, для того, чтобы
пойти к нему. Спаситель нам в одном месте
Евангелия говорит: Я вам дал пример, чтобы
вы следовали ему… Вот это первый пример:
встретил нужду, услышал крик душевной
боли, узнал о ней - иди, оставив все, чем ты

Спаситель нам в одном месте Евангелия говорит: Я вам дал
пример, чтобы вы следовали ему… Вот это первый пример:
встретил нужду, услышал крик душевной боли, узнал о ней - иди,
оставив все, чем ты занят ради себя: разговор, чтение, отдых,
самое, как будто, нужное, потому что ты нужен кому-то – иди.
сно, страждущие. Сколько раз приходилось
видеть, что неисцелимая болезнь как-то сметена с лица земли, и человек снова здоров,
жив, полон крепости. Часто бывает, что этим
исцелением, как и тут, в рассказе о кровоточивой женщине, о дочери Иаировой, кроме
телесной болезни еще снимается с глаз людей какая-то пелена, и они видят то, чего
раньше видеть не могли: лик бесконечной,
безмерной Божией любви, и достигающую до
них силу Божию. А с другой стороны, эти рассказы нам говорят еще о том, что все это могло бы продолжаться и среди нас - не всегда
телесно, но душевно, т.е. в самом значительном, самом важном, что есть в человеке, если
мы только поверили бы в ту ответственность,

занят ради себя: разговор, чтение, отдых, самое, как будто, нужное, потому что ты нужен
кому-то – иди.
И Христос пошел. Он пришел в дом Иаиров, там лежала уже умершая девочка, и все
знали, что она умерла, и говорили: Зачем Ты
пришел? Мы же знаем, что Ты ничего сделать
не можешь!.. Это бывает так часто; приходит – не куда-то, а в нашу собственную среду
– человек в душевной нужде, и кто-то о нем
хочет позаботиться; и сколько он слышит голосов: Зачем? Ты разве не видишь, что ничего сделать нельзя, что ничем этого человека
не исправишь? Сколько лет ты будешь над
этим трудиться, пока не поймешь, что это не
нужно, что это бессмысленно?.. Так говорили ►
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Христу: Зачем Ты пришел? Чего Ты от Себя
ожидаешь? Умерла же эта девочка! Мы это
знаем достоверно, наверное знаем!.. И Христос сказал дивные слова: Она не умерла, она
только спит – душа ее заснула…
Это можно было бы сказать о бесчисленном количестве людей, которых мы встречаем и о которых думаем, что умерло в них все:
чуткость, человечность, все, чем человек прекрасен, и остается только этому трупу среди
вас пребывать. Вспомним тогда слова Спасителя: Этот человек не умер - задремал, окоченела его душа; но скажи только Бог живое
слово - она проснется!
И это слово мы призваны сказать, а не ктото другой. Пока человек не возьмет в свои
руки Евангелие, не услышит говорящего Самого Спасителя, может пройти много вре-

Проповедь на Евангельское чтение
которые не привыкли к церкви, не привыкли
к тому, как в ней себя ведут, как в ней живут,
которые пробиваются к Богу непривычными, может быть, не принятыми путями, как
эта кровоточивая женщина, которая в толпе
коснулась Спасителя, совершив поступок по
тому времени недопустимый, как бы осквернив Его своим прикосновением. И Спаситель
ей сказал: Дерзай! Вера твоя тебя спасла!..
Как нам надо беречься, чтобы, подобно фарисеям, книжникам, людям мертвой буквы, не
сказать человеку: Твоя нужда пусть останется
с тобой, если ты не можешь подойти к Богу, к
нам, так, как положено. Как ты смеешь к Богу
пробиваться таким оскорбляющим наши
привычки образом?..
Вот что встает перед моими глазами из этих
двух рассказов; благодарная радость, ликова-

Пока человек не возьмет в свои руки Евангелие, не услышит
говорящего Самого Спасителя, может пройти много времени,
потому что это все написано, напечатано, и не живо для человека,
который еще не встретил лицом к лицу живого Христа.

мени, потому что это все написано, напечатано, и не живо для человека, который еще
не встретил лицом к лицу живого Христа.
Но когда те же слова, обращенные к нему,
живой человек, подобный ему, один из нас
скажет из глубин встревоженной души, кровоточащего сердца, сострадания живого, когда он его уверит своим состраданием, что Бог
есть любовь - тогда этот человек тоже может
ожить. Не станем слушать никого, говорящего: Зачем ты тревожишь Бога, Учителя – ведь
она умерла!.. – Неправда!
Еще хочу одно сказать: часто среди нуждающихся в душевной помощи есть люди,

ние сердца о Нем, и строгое предупреждение,
что не напрасно Христос нам дал пример, что
мы должны ему следовать, должны от него
научиться, как встречать тех, кого мудрые,
опытные называют уже мертвыми, и как
надо относиться к тем, которые от отчаяния
своего кидаются к Богу непривычными нам
путями. Научимся - и тогда действительно в
нашей среде будет дух Христов.

www.mitras.ru
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Что такое молитва
Е.В. Тростникова
Молитва – разговор с Богом, возношение
ума и сердца, которое выражается в благоговейном слове человека к Богу. Конечно, такое
обращение к Богу возможно только с верой,
что Он есть и что Он слышит: что Он рядом и
мы Ему не безразличны.
А если такой веры нет? В Евангелии от
Марка приводится случай, когда отец больного юноши обратился за помощью к ученикам Христовым, а потом и к самому Иисусу.
Иисус сказал ему: если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. И
тотчас отец отрока воскликнул со слезами:
верую, Господи! помоги моему неверию! (Мк.
9:23–24). И Господь исцелил отрока.
Этот евангельский рассказ вселяет в нас
огромную надежду и многому учит. Как и в
других случаях чудес Христовых, исцеление
не происходит без веры просящего. «Все возможно верующему!» Какие удивительные
слова! – И отец отрока понимает, что та вера,
которой «все возможно» – настоящая, глубокая, живая, какой у него нет. Но у него есть
вера в то, что перед ним – Тот, кто может помочь ему и в этом недостатке веры: «Верую,
Господи! Помоги моему неверию!».
И Господь, сказавший «Просите, и дано
будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает,
и ищущий находит, и стучащему отворят», –
подает эту веру.
Эта вера была подана отцу ради его любви к сыну, в ответ на его боль о сыне. «Если
сколько-нибудь можешь веровать…» Сколько-нибудь верить может каждый, когда он
любит и надеется.

Самые главные молитвы

Молитва Господня («Отче наш…») была
дана Господом в ответ на слова: «Научи нас,
Господи, молиться». Вот и всякий раз, когда
недоумеваешь, какими словами молиться и о
чем и кого просить, надо просто вспомнить:
просим всегда Господа, а о чем просить и что
сказать, Он же и научит. «Господи, вразуми!»

«Господи, помилуй!».
С первых же шагов надо накрепко усвоить
две молитвы, которые в любое время дня и
ночи как оружие, помощь, надежда, опора,
радость и свет могут быть с нами: Молитву
Господню, в которой все главное о мире и
душе и жизни, и молитву Иисусову.

Молитва Господня
Отче наш, Иже есú на Небесех! Да святúтся
имя Твоé, да приúдет Царствие Твоé, да будет воля Твоя, яко на Небесú и на землú. Хлеб
наш насущный даждь нам днесь; и остáви
нам дóлги наша, якоже и мы оставляем
должникóм нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукáваго.
Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru
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Отче – Отец (обращение – форма звательного падежа). Иже есú на Небесéх – сущий
(живущий) на Небесах, то есть Небесный (úже
– который). Да святúтся – да будет свято и
прославляемо. Яко на небесú и на землú – как
на небе, так и на земле (яко – как). Насýщный
– необходимый для существования, для жизни. Даждь – дай. Днесь – сегодня. Якоже –
как. От лукáваго – от зла (слова «лукавый»,
«лукавство» – производные от слов «лук»:
нечто непрямое, изогнутое, кривое, как лук.
Есть еще русское слово «кривда»).
В молитве Господней указаны наши нужды и основы жизни.
Отче наш…– мы взываем к Богу и называем Его Отцом. Иже еси на Небесех – изъявляем готовность отвращаться от привязанности к жизни земной и стремиться к Небу,
где обитает Отец наш. Да святится имя Твое
– просим Бога, чтобы имя Его всегда и всеми людьми было с любовью и благоговением
произносимо, чтимо, прославляемо. Да приидет Царствие Твое – царствуй в нас, да наступит в нас и других людях Царство Божие,
да живут люди по святым законам. Да будет
воля Твоя, яко на Небеси, и на земли – да будет с нами в жизни все по воле Твоей, как все
совершается согласно ей на небе. Хлеб наш
насущный даждь нам днесь – этими словами
мы просим у Бога не только хлеба и пищи, но
и всего действительно необходимого, без чего
жить нельзя – в том числе пищи для души,
то есть Таинств Церкви, Причастия, молитвы
и всего истинно доброго. И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником
нашим – здесь под нашими долгами разумеются наши грехи, а под нашими должниками
– те, кто в чем-то виноват перед нами. Если
мы просим Бога простить нам грехи наши, а
сами не прощаем другим – то не получим и
мы прощения. И не введи нас во искушение
– мы просим Бога не избавить нас от искушений – испытания нашей верности и веры, а
не допустить нас быть побежденными в них.

Но избави нас от лукаваго – так как зло происходит от диавола, то, конечно, в прошении
об избавлении от зла заключается и прошение об избавлении от его виновника.

Иисусова молитва
«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грéшнаго (грешную)!» – соединяет
нас с Сыном Божиим ближайшим образом, в
Нем делает нас причастными вечной жизни.
Эта молитва – основа монашеского молитвенного делания, крепкая опора в духовной
жизни и молитве всякого православного христианина. В этой молитве звучит имя Господне, имеющее огромную силу: произнося ее,
мы исповедуем, что Иисус есть наш Господь
и Владыка, что Он – Сын Божий и Бог, исповедуем свою грешность и просим милости от
Господа.
…Дабы вы уверовали, что Иисус
есть Христос, Сын Божий, и, веруя,
имели жизнь во имя Его (Ин. 20:31).
Молитву «Господи, помилуй» можно считать самым кратким вариантом Иисусовой
молитвы.

Публикуется в сокращении
«Первые шаги в православном храме»
Е.Тростникова. М., 2007 г.
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Вопросы священнику
Отвечает священник Игорь Фомин
«Зачем в церковь приносят еду? Часто
вижу столик, а на нем - хлеб и другие продукты. Это что, для семьи священника?»
Продукты в храм - «на канун» - приносят не
только для дома священника, но и, главное, для
всех нуждающихся, кому помогает приход. Вообще, это древняя практика совершения общих
тризн, то есть поминовений усопших. По традиции, прихожане храма собирали больший общий
стол, для того чтобы всем вместе вспомнить близких их сердцу людей.
Мне кажется, это добрая традиция - помочь
нуждающемуся или облегчить бремя людей, которые служат в храме (конечно, это не только
священнослужители, но и свечницы и все те, кто
бесплатно, по воле сердца помогает в Доме Божием). Принося продукты в храм, мы и послужим
ближнему, и помянем наших усопших.
«Отлучает ли сейчас Церковь кого-то
от причастия, как это было в прошлые
века?»
Да, отлучение от причастия существует. Сейчас
от причастия отлучают в основном тех, кто уже находится в лоне Церкви, кто действительно дорожит причастием как величайшим Таинством – и
совершил какой-либо тяжкий грех, проступок по
отношению к Богу, по отношению к ближнему
или по отношению к себе самому. Точнее, если
человек уже закоснел в этом грехе, и все попытки

окружающих людей и священника наставить его
на верный путь не возымели успеха. До того, как
человек сможет искренне, всем своим существом
покаяться в грехе, его могут отлучить от причастия.
Отлучение от причастия, точнее, рекомендация
не причащаться, может быть и разовой. Допустим,
человек не примирился со своим ближним и не хочет с ним примиряться. Или находится в блуде, и
этот грех поглотил его настолько, что он всей душой прикипел к нему и не хочет с ним расставаться.
«Обязательно ли освящать квартиру?
Всю жизнь моя семья живет в неосвященной, это что, грех?»
Жить в неосвященной квартире не грех.
Зачем вообще мы освящаем квартиры? Человек, который стремиться быть с Богом, через матерь-Церковь просит у Господа благословение на
свои дела. Освящая дом, мы тоже просим благословение – хотим, чтобы Бог благословил жилище и всех его домочадцев. Это не магический обряд, не предохранение от пожара или других бед.
Это именно благословение.
Существует молитва на освящение всякой
вещи. Благоговение и трепет, с которым человек
относится к освященным вещам, это часть нашей
любви к Богу. Освящая дом, мы получаем благословение творить в нем только добрые дела, жить
в мире со всеми.
www.foma.ru
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