Слово Протоиерея Михаила Труханова (+2006г.)
в праздник бесплотных Сил Небесных
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Всегда читается отрывок из Евангелия о
Втором Славном Пришествии Господа нашего
Иисуса Христа и о Страшном суде.
Невидимые ныне Ангелы тогда увидены
будут всеми. Кто такие Ангелы?
Ангел - слово греческое, по-русски означает вестник. К каждому человеку Господь приставляет
Своего вестника - Ангела для вразумления, для
научения, для направления человека ко всякому
благу по пути спасения.
Явится Господь в окружении Ангелов...
И все дела наши, слова и мысли станут явными, и злое наше и мерзкое и
гнусное повергнет в стыд души наши и в страх грядущего возмездия по приговору
последнего Страшного суда Божия.
Мы все на пути к встрече с Господом.
И потому каждого должен охватывать страх, каждый из нас должен
испытывать смущение и стыд от сознания, сколь тяжко он прегрешил пред Богом.
Христос говорит, что великая радость бывает на небеси об одном грешнике
кающемся.
Довольно слов. Какие слова уместны в праздник Святых Сил Небесных? только слова покаянной молитвы! Аминь.
21.11.1976 г. Павлов Посад. Уполозы
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Слово Священномученика Фаддея (Успенскаго), архиепископа
Тверскаго (+1937г.) в День Святого Архистратига Михаил
Если мы так часто вспоминаем о Христе, молимся
Божией Матери и святым Божиим, то не гораздо ли дальше
от нашего воспоминания Ангелы Божии? Мы вспоминаем о
них более тогда лишь, когда воспоминает о них святая
Церковь, а в прочее время воспоминание о них оставляет
многих из нас и к молитвам Ангелам Божиим мы
обращаемся редко.
А между тем из Слова Божия мы видим, что Ангелы
непрестанно служат нашему спасению вместе со святыми
людьми Божиими, даже более о нем радуются и заботятся,
чем сами люди. Рождается Христос, и вместо людей, не
узнавших часа пришествия к ним Спасителя их, даже не принявших Того, Кто "к
своим пришел" (Ин. 1, 11), Ангелы славословят рожденного Богомладенца
чудною песнью, теперь и нами с духовным восторгом повторяемою: "Слава в
вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение". Крещается ли Христос
и после крещения побеждает диавола в пустыне, опять не видим людей, которые
помогали бы Христу, искушаемому в Его подвиге; вместо людей, которые потом,
желая подражать подвигу Христову, уходили целыми толпами в пустыни, теперь
опять одни Ангелы служат Христу (Мк. 1, 13). Страждет ли Христос в саду
Гефсиманском, когда душа Его скорбит смертельно и Он молится до кровавого
пота, опять нет около Него людей соскорбящих, лишь Ангел укрепляет Его (Лк.
22, 43); даже ближайшие ученики Петр, Иаков и Иоанн спят тяжелым сном, по
слову еще ветхозаветного псалмопевца о Христе: Поношение сокрушило сердце
Мое, и Я изнемог, ждал сострадания, но нет его, - утешителей, но не нахожу (Пс.
68, 21). Правда, Петр хочет поднять меч в защиту Христа, когда настал час Ему
предану быть в руки грешников, но не такой помощи искал Христос, страждущий
от людей, имея возможность для избавления Своего иметь более, нежели
двенадцать легионов Ангелов (Мф. 26, 51-53), И свидетелями славного
воскресения Его являются одни Ангелы, они благовествуют о воскресении
разбежавшимся от страха ученикам и забывшим все глаголы Его.
А в нашей жизни как непрестанны и превосходны действия Ангелов! Ведь
они постоянно желают проникнуть (1 Пет. 1, 12) в тайну нашего спасения, они,
как хранители, окружают каждого из "малых сих", они радуются о каждом
грешнике кающемся более, нежели о девяноста девяти праведниках, не
имеющих нужды в покаянии; для них Господь устрояет трапезу духовного
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веселия (Лк. 15, 6-7, 23, 32), как для друзей Своих ближних, когда кто-либо из
людей, подобно блудному сыну в притче, мертв был и ожил, пропадал и
нашелся. Из них Господь хочет составить единую с нами Церковь - земную и
небесную, сделать нас друзьями и сожителями Ангелов. Для этого Он и сошел на
землю, чтобы взять на рамо Свою заблудившуюся овцу - человеческий род и
соединить ее с Ангелами, восполняя людьми лики Ангелов, отпадших вместе с
сатаною.
И вот, несмотря на такое близкое и непрестанное участие Ангелов в деле
нашего спасения, исполненное столь великой и заботливой любви, мы так мало
их замечаем. Между тем святая Церковь напоминает нам о них непрестанно. Не
только нынешний светлый праздник и иные учредила она для особенного
прославления небесных сил, но и каждый день внушает нам разные моления
Ангелам, каждый понедельник особенно назначает для их прославления и для
испрошения молитвенного их ходатайства. Очевидно, будучи плотью, очень мы
вперяем свои очи телесные, приковываем очи самого сердца лишь к земному и
видимому; от того о небесных силах бесплотных забываем и молитвенного их
ходатайства и помощи, которые они как слуги, забывающие свое небесное
Величие и славу, готовы являть нам, почти не просим.
Но какой великий ущерб получается в нашей духовной жизни оттого, что мы
так редко входим в духовное общение с небесными Ангелами! Ведь для
человека, живущего постоянно в низинах, наполненных зловредными
испарениями, так необходимо по временам переселяться на более высокое
место с чистым горным воздухом; даже лечение болезни часто в том лишь и
состоит, что человека посылают дышать более здоровым и чистым воздухом.
Ведь мы живем в дольней стране страстей земных, житейских, вдыхаем их
зловредные, ядовитые испарения, обращаясь постоянно в низинах и безднах
греха, - как же необходимо нам почаще вдыхать как бы горный, небесный воздух
беспримесной святости, которым непрестанно дышат Ангелы! Мало того, ведь
мы, обложенные тяжелою, ленивою, немощною и многострастною плотью, так
слабы, так побеждаемся страстями плотскими, уступаем без борьбы едва не
всякому натиску или приступу страстей к душам нашим. Ангелы же такою
большою обладают духовною крепостию, так они удобоподвижны на добро, так
легко прилетают туда, где ожидают их помощи! И как поэтому необходимо чаще
возносить к ним моление, внушаемое святой Церковью: "Ангельскому
поревнуем житию и мысли вперим к высоте и с ними невещественно воспоим
Господа"! Поэтому-то святые угодники Божии всегда представляли в уме своем
образ жизни Ангелов как совершенный образец для подражания и
действительно уподоблялись им, делались "ангелами во плоти".
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А как необходима нам помощь Ангелов в борьбе с духом злобы! Ведь эта
борьба не "против плоти и крови" (Еф. 6, 12), то есть не с подобными нам
немощными людьми, но с сильнейшими нас и коварнейшими духами злобы,
невидимо всегда и всячески готовыми нам вредить. Как же не прибегнуть к
помощи небесных сил во главе с Архистратигом их, чрез которого и сатана с
небес, как молния, ниспал (Лк. 10, 18)?
Трудно нам прямо взойти на ту неизмеримую духовную высоту, где
пребывает Бог, первый Свет, и вот Господь создал Ангелов, "свет второй", являя
в них как бы посредствующую ступень, к которой гораздо легче приблизиться и
нам, также носящим образ Божий: Ангелы хотя и духи, но все же создания и
ближе к нам, легче для нас, плотяных, подражать им, чем непосредственно
Самому Богу, всесовершенному чистейшему Духу. Легче взойти на сравнительно
низшую ступень в лествице бытия, на вершине которой утверждается Сам
Господь.
Но скажут, быть может, некоторые: зачем же помощь Ангелов, когда мы
имеем Самого Христа Бога, Пречистую Матерь Его, Богородицу, честнейшую
Херувим и славнейшую без сравнения Серафим? Разве Они не всесильны, чтобы
во всем помогать нам? Разве недостаточна помощь Христа, Который облекся в
подобную нам плоть, чтобы, Самому быв искушенным во всем, и нам
искушаемым помогать (Евр. 2, 18; 4, 15)? Да, но и Христос явился во плоти нашей
для того, чтобы, снизойдя к нам, чрез то нас потом удобнее возвести на высоту
небесного жития ангельского. Поэтому Он не остался на земле с плотью, но
вознесся, чтобы и мы "о горнем помышляли, а не о земном" (Кол. 3, 2). И Божия
Матерь по смерти вознесена с телом к Сыну Своему и Богу "в Небесная и
наднебесная", а во время земной жизни, живя во храме и уготовляясь сделаться
вместилищем Бога невидимого, не в общении ли с Ангелами Она более
пребывала?
Будем помнить, что "плоть и кровь" Царствия Божия наследовать не могут и
что наше тело должно по воскресении измениться, стать "духовным", чтобы
соделаться соучастником Царствия Небесного (1 Кор. 15, 44, 50). Значит, и жизнь
Христа на земле во плоти, равно и Божией Матери, внушают нам, как
необходимо стремиться к общению с миром ангельским. Конечно, Христос
всесилен для того, что-бы помогать нам; но, спасая существа, одаренные
свободою, не вводит Он их насильно в Свое Царство, а хочет, чтобы употребляли
они и свободные усилия войти в него, чтобы сами, взаимно помогая друг другу в
этих усилиях, содействовали созиданию Небесного Царства. Как же обойтись в
этой борьбе за созидающееся Царство Христово без участия высшего и более
крепкого воинства небесных сил?
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Будем же чаще и усиленнее призывать себе на помощь Ангелов, чтобы
общением с ними облегчился дух наш от отягчающих и влекущих долу страстей
плотских, чтобы легче влеклось подобное к подобному - на высоту, как все легкое
на земле влечется на высоту воздушную, - чтобы нам достаточно укрепиться и
удержаться на этой высоте и, оторвавшись, не быть увлеченными в бездну, куда
тяжестью собственного яда страстей низринулись демоны и уподобившиеся им
люди.
Аминь.
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Слово Архимандрита Иоанна (Крестьянкина) (+2006г.)
в день празднования Собора Архистратига Михаила
и прочих Небесных Сил бесплотных
Святый Архангеле Божий Михаиле, отжени
от нас молниеносным мечом твоим духа
лукавого, искушающего нас.
О великий Архистратиже Божий Михаиле —
победитель демонов! Победи и сокруши всех
врагов наших, видимых и невидимых, и умоли
Господа Вседержителя, да спасет и сохранит нас
Господь от всех скорбей и от всякия болезни, от смертоносныя язвы и от
напрасныя смерти, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Сегодня, возлюбленные други мои, праздник и прославление Архистратига
Божия Михаила и неисчислимого сонма Ангелов. Это великий праздник для всей
Православной Церкви, а для нас он сугубый: храм, в котором мы с вами сейчас
находимся, освящен в честь Архистратига Михаила — вождя и предводителя
всего небесного ангельского воинства, верных и ревностных служителей
Вседержителя и Творца Бога.
День этот (8 ноября по церковному календарю) — главный из всех
праздников в честь святых Ангелов.
В просторечии он именуется Михайловым днем и очень чтим верующими
людьми. А Церковь именует его «Собором Архистратига Михаила и прочих
Небесных Сил бесплотных».
Собор, то есть соединение, совокупность всех святых Ангелов во главе с
Архистратигом Михаилом, ибо они все совокупно и единогласно славят Святую
Троицу, единодушно служат Богу.
Этот день, дорогие мои, Церковь посвятила Архистратигу Михаилу — вождю
Небесных Сил, и на иконах изображают его в грозном и воинственном виде. На
голове его шлем, в руке меч или копие. Под ногами пораженный им дракон.
С кем и против кого воюет этот отважный предводитель?!
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Мы знаем с вами, други мои, что весь ангельский мир, который был создан
еще до создания человека и всего видимого мира, был наделен при творении
великими совершенствами и благодатными дарами. И велико, и славно было его
предназначение. Среди этого ангельского мира один из верховных ангелов —
Денница — открыл в самом себе источник зла и гордости и восстал против своего
Творца. Ангелы, подобно людям, сотворены со свободной волей. И вначале они
могли злоупотребить этой свободой и впасть в грех. Что и произошло с
Денницей. Он пожелал быть самостоятельным, не зависящим от Бога.
Мир духовный поколебался, и часть Ангелов последовала за ним.
И вот в этот момент из той же ангельской среды выступает поборник славы
Божией и защитник чести ангельского мира — Архистратиг Михаил. Он властно
произносит: «Никто как Бог!» — обращаясь этим призывом ко всем Ангелам.
Этими дерзновенными словами он показал, что он знает Бога, признает только
Его одного — Единого Бога, Творца и Властителя всей Вселенной.
«Никто как Бог!» — смело и решительно заявляет он, свидетельствуя о
величии Божием.
В этом его поступке проявились его личные качества: твердая вера, смелость
и решительность в действиях, способность не только верить, но и
свидетельствовать о Боге; излучая, распространять воспринятый им
Божественный свет на весь мир.
Борьба была
совершенствами.

трудной,

ибо

Денница

был

наделен

великими

Но силы добра превозмогли над силами зла... Денница свергнут с неба со
всеми своими последователями. А Архангел Михаил утвердился как вождь всего
ангельского мира, верного Богу.
С тех пор в руках Архистратига Михаила меч, ибо сатана, свергнутый с неба,
не перестает воевать против небожителей. Падшим ангелам пресечена
возможность проникать в высшие области мироздания. И потому они всю злобу
свою устремили на людей, и в первую очередь на всех верующих в Бога.
Может ли меч Архангела Михаила при таких обстоятельствах оставаться в
бездействии? Конечно, нет! Архистратиг не перестает воевать с ангелами зла и
тьмы, ограждая верных чад Божиих от их коварных происков.
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И борьба сия в высшей степени ожесточится перед концом мира.
Теперь всем нам должно быть понятно, почему Архистратиг Михаил
изображается в таком воинственном виде. Он защитник Церкви Божией. И вид
его должен приводить в страх врагов Божиих.
Мы же должны радоваться, что имеем такого отважного защитника —
победоносного вождя Небесных Сил. Мы должны помнить, что охранительный
меч его будет всегда за нас, если только мы не вступим в союз с тем врагом,
против которого борется Архистратиг Михаил.
Ангелы, оставшиеся верными своему Творцу и составившие воинство
Архистратига Михаила, с течением времени настолько утвердились в добре, что
грех для них сделался невозможным. Не потому, что они, имея свободную волю,
не могут преступить воли Божией, а просто потому, что они не захотят этого
делать, не захотят грешить.
Обратите внимание, други мои, на эти слова. Не захотят грешить! Как это для
нас с вами назидательно.
Не захотеть грешить — значит получить возможность приблизиться к Богу и
видеть Его, как видят Его Ангелы. Служить Ему и только Ему, исполняя Его
повеления.
Слово "ангел" означает "вестник". Такое наименование имеют бесплотные
духи потому, что они возвещают людям волю Божию. Ангел — это тот, кого
Господь может послать с поручением и который в точности исполнит то
поручение.
Ангелы обитают везде. Но преимущественно на небе, вокруг Престола
Божия. Там, где Бог наиболее открывает им Свою славу, а через них и Свою волю
в отношении людей.
Святые отцы Церкви называют их вторыми светами, как бы отблеском
Божественного света.
Они — светы вторые! Как это нам понять?! С чем сравнить, чтобы было
доступно нашему уму?..
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Находясь в непосредственной близи к Богу, Ангелы наполняются
восхищением, Божиим величием, Его святостью, мудростью и величайшей
любовию Творца вселенной к своей твари.
Некий Божественный свет широкой рекой свободно льется через них. Но не
просто протекает через них, как по свободному желобу, и, не задерживаясь,
истекает и пропадает. А льется так, как льется, искрясь и сияя, свет, когда он
попадает на драгоценный камень. Дойдет свет до его середины и оттуда
отразится ответным сиянием, и распространяется, и, множась, бьет во все
стороны, преломляясь на гранях, окрашивается в изумительные цвета, озаряя, а
порой и ослепляя своей красотой.
В этом образ подлинной святости. Небесные Силы восприняли в себя свет
Божий. Преломили его в себе и, отразив и раздробив на множество прекрасных
лучей, распространили вокруг себя, отдав людям, способным к его восприятию.
И вот в этом отраженном сиянии Божественного света, сиянии неуменьшенном,
непотемненном, но сиянии приумноженном и радостнотворном, приносящем
жизнь, мы познаем Бога!
Если бы не Ангелы, мы никогда даже в малой, доступной человеку степени
не могли бы ощущать и воспринимать Божественный свет.
Сами мы не способны видеть и ощущать славу Божию — нам нужны
посредники, которые так преобразуют ее, что она становится доступной и нам.
И вот Ангелы являются для нас этими посредниками.
Други мои! А отражают ли люди этот воспринятый ими Божественный свет?
Способны ли люди на это?!
Да! Люди безупречной жизни и пламенной любви к Богу зримо для
окружающих в определенные моменты жизни светятся этим Божественным
светом. Читая жития святых, мы найдем много примеров тому. Про таких людей
богослужебные тексты говорят нам: «Ангельски пожив на земли...- или — житие
твое равноангельно бысть».
Назову вам как пример два имени наших соотечественников, живших в
очень близкие к нам времена. Это всем нам хорошо известный преподобный
Серафим Саровский и менее известный Харьковский святитель Мелетий. Оба
они носили в своих сердцах горящий пламень любви к Богу.
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Вспомните также повествование из Деяний апостольских. Когда судили
первомученика архидиакона Стефана, он сказал, что видит небо отверстым и
славу Божию — и все, сидящие в синедрионе, видели лицо его, как лицо Ангела.
Это свидетельствует о возможности и доступности для нас еще в этой
земной жизни уподобляться Ангелам. Было бы только стремление к этому с
нашей стороны.
Святые Ангелы не только восхвалением служат Богу. Они еще стремятся
подражать Ему и в действиях. Ангельскому миру усваивается истинный дух
разума, действительное участие в человеческой истории.
Как говорится в Святом Евангелии, Сын Божий пришел на землю, чтобы
послужить людям, спасти их. И Ангелы посылаются на землю с той же целью —
служения людям.
Первые христиане по откровению и опыту знали предстательство о себе
честных бесплотных Сил.
Чтобы и мы с вами реально ощущали бытие Ангелов и их постоянное
присутствие, очистим свое сердце и душу от греховных помыслов, желаний и тем
более дел. Стой постоянно на страже твоей души, пекись о ее чистоте — и
увидишь и Ангелов, и с их помощью приблизишься и к Богу, и увидишь Его, ибо
сказано: чистые сердцем Бога узрят (Мф. 5, 8).
Очисти свое сердце и удостоишься тогда высокой радости, как некогда
праотец Авраам, принять под сенью своей Ангелов.
Старайся избегать общения с грешниками и сам не твори греховных дел —
и тогда, как праведного Лота, изведет и тебя за руку твой Ангел из погибельного
окружения мирской суеты.
Будь кротким, смиренным, побеждай зло добром. И тогда, как некогда
Иакова, встретит и тебя на пути твоего шествия к Богу сонм Ангелов (Быт. 32, 1).
Уясните себе, други мои, как важно нам зорко следить за своим
поведением, чтобы не удалять от себя наших верных помощников — Ангелов.
По мнению учителей Церкви, человек создан для того, чтобы восполнить
число отпавших ангелов. Следовательно, мы должны войти в Собор Ангелов. А
для этого, подумайте, дорогие мои, как чиста и свята должна быть наша жизнь.
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Как еще здесь, на земле, мы должны заблаговременно подготавливать себя к
сожитию с Ангелами, к вхождению в их светлое и святое собрание. В тот их собор,
который мы с вами ныне так торжественно празднуем!
Но для этого мы должны приобрести и мысли, и чувства ангельские. От нас
требуется очистить место для любви, приготовить свое сердце для принятия в
себя любви сверхъестественной, той любви, которой от нас ждет Бог.
И это несложно! Живи по евангельским заповедям — и достигнешь
необходимого. А они не являются невыполнимыми. И в этом деле опять
помогают нам Ангелы, просвещая наш ум познанием Святого Евангелия.
Сознавая важность нашего тесного союза с Ангелами, поставим себе, други мои,
цель, чтобы каждый прожитый день не разъединял нас, а сближал с Ангелами,
особенно с нашим Ангелом Хранителем.
Для этого очень полезно читать ежедневно не только молитвы к Ангелу
Хранителю, вошедшие в состав наших утренних и вечерних молитв, но и
специально составленные в помощь нам «Размышления на каждый день об
Ангелах». Их всего 31, по числу дней в месяце. Они кратки по содержанию. И они
помогут нам любить Бога, как должны любить верные чада Божии. Особенно
если почаще будем произносить слова из размышления на 19-й день.
«Вдохни в мое сердце, Ангел мой, хоть несколько искр той любви, которою
ты пламенеешь!»
В заключение к нашему очень краткому пояснению значения нынешнего
празднества в честь Архистратига Михаила и всего Собора Ангелов Божиих
добавим еще следующее.
Мы знаем из Священного Писания, что в день Страшного суда Господня, в
день восьмой, когда придет Сын Человеческий в славе Своей и все святые Ангелы
с Ним, пошлет Господь Ангелов собрать по всему миру и сжечь плевелы, а
пшеницу — то есть избранных верных чад Своих — убрать в житницу Его.
О, если бы они тогда взяли в числе этих избранных и нас, ныне с честью
празднующих их Собор!
Аминь.
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