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Áратия, бодрствуйте, стойте в вере, будьте
мужественны, тверды. Все у вас да бу-

дет с любовью. Прошу вас, братия, вы знае-
те семейство Стефаново, что оно есть нача-
ток Ахаии и что они посвятили себя на слу-
жение святым, будьте и вы почтительны к
таковым и ко всякому содействующему и
трудящемуся.

Я рад прибытию Стефана, Фортуната и
Ахаика: они восполнили для меня отсут-
ствие ваше, ибо они мой и ваш дух успоко-

или. Почитайте таковых. Приветствуют вас
церкви Асийские; приветствуют вас усерд-
но в Господе Акила и Прискилла с домаш-
нею их церковью. Приветствуют вас все бра-
тия. Приветствуйте друг друга святым це-
лованием.

Мое, Павлово, приветствие собственно-
ручно. Кто не любит Господа Иисуса Хрис-
та, анафема, маран-афа. Благодать Господа
нашего Иисуса Христа с вами, и любовь моя
со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь.

Ñ казал Господь такую притчу:  был
 некоторый хозяин дома, который насадил ви-

ноградник, обнес его оградою, выкопал в нем то-
чило, построил башню и, отдав его виноградарям,
отлучился. Когда же приблизилось время плодов,
он послал своих слуг к виноградарям взять свои
плоды; виноградари, схватив слуг его, иного при-
били, иного убили, а иного побили камнями. Опять
послал он других слуг, больше прежнего; и с ними
поступили так же.

Наконец, послал он к ним своего сына, говоря:
постыдятся сына моего. Но виноградари, увидев
сына, сказали друг другу: это наследник; пойдем,
убьем его и завладеем наследством его. И, схва-
тив его, вывели вон из виноградника и убили.

Итак, когда придет хозяин виноградника, что
сделает он с этими виноградарями? Говорят Ему:
злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник
отдаст другим виноградарям, которые будут от-
давать ему плоды во времена свои. Иисус гово-
рит им: неужели вы никогда не читали в Писании:
камень, который отвергли строители, тот самый
сделался главою угла? Это от Господа, и есть див-
но в очах наших?


(ÌÔ., 21, 33—42)
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В нашем представлении со
словом "ангел" всегда свя-

зывается понятие о светлых ду-
ховных существах, безгрешных
и святых, окружающих Престол
Божий, о существах, исполняю-
щих святую волю Божию, о су-
ществах, близких к нам, помога-
ющих нашему спасению и сохра-
няющих нас от всякого зла.

Бог непостижим в Своей сущ-
ности. Мы только можем о Нем
сказать, что Он во свете жи-
вет неприступном, которого
никто из нас, живущих на земле,
не видел и видеть не может
(1 Тим. 6, 16). Свет - это как бы
риза Господня, и в этом свете
Господа окружают Ангелы - бес-
плотные существа, славящие
Бога. Святые отцы называли
Ангелов "вторыми светами".
Это значит, что они, просвеща-
ясь от Бога, светят и нам, лю-
дям, но не своим светом, а отра-
женным от Бога.

Вы понимаете, конечно, что
речь идет не о физическом све-
те, а о свете духовном, нрав-
ственном, том свете, о котором
говорил наш Господь, когда при-
зывал и нас жить во свете, быть
сынами света, когда заповедовал
нам святую жизнь: Тако да про-
светится свет ваш пред чело-
веки, яко да видят ваша добрая
дела и прославят Отца ваше-
го, Иже на небесех (Мф. 5, 16).

Ангелы святы. Поэтому есте-
ственно, что в нашем представ-
лении они рисуются нам как
светлые и чистые. Вот почему
мы даже в нашей обыденной
речи готовы словом "ангельское"
обозначить все светлое и чистое,
угодное Богу. Мы иногда гово-
рим: «ангельский характер», «ан-
гельская чистота», «ангельская
душа».

Пророк Давид в своих бого-
духновенных псалмах говорит,
что Господь, создав человека,
умалил еси его малым чим от

ангел, то есть по достоинству
почти сравнял его с Ангелами,
славою и честию венчал еси
его: и поставил еси его над
делы руку Твоею (Пс. 8, 6-7).
Выражение умалил малым чим
от ангел... означает, что мы, в
особенности в моменты нашего
духовного подъема, можем воз-
вышаться до ангельского состо-
яния. И это действительно так.
Во время совершения Боже-
ственной литургии мы, отреша-
ясь от всех повседневных забот,
должны уподобиться Ангелам.
Вот почему перед тем, как со-
вершиться самому Таинству Ев-
харистии, когда от жертвенника
переносятся на престол хлеб и
вино, которым надлежит стать
Телом и Кровию Господней, мы
воспеваем так называемую Хе-
рувимскую песнь - Иже херуви-
мы тайно образующе и Живот-
ворящей Троице трисвятую
песнь припевающе, всякое ныне
житейское отложим попечение.
В этот момент приготовления к
совершению Таинства нам напо-
минается, что мы должны таин-
ственно стать подобными Херу-
вимам - высшим Ангелам, окру-
жающим Престол Господень,
воспевающим Животворящей
Троице трисвятую песнь.

Такое дивное видение созер-
цал и эту дивную песнь слышал
пророк Исаия. Он говорит, что
видел Господа, сидящего на Пре-
столе высоком и превознесен-
ном, окруженного шестокрыла-
тыми Ангелами-Серафимами,
которые непрестанно взывали:
Свят, свят, свят Господь Сава-
оф, полны суть небеса и земля
славы Твоея (Ис. 6, 2-3).

Эта же дивная картина восхва-
ления Творца множеством Анге-
лов открыта была и тайнозрите-
лю Апостолу и евангелисту
Иоанну Богослову. Он видел Гос-
пода, сидящего на Престоле Не-
бесном, окруженного таинствен-

ными шестокрылатыми суще-
ствами, исполненными очей. И
они взывали: Свят, свят, свят
Господь Бог Вседержитель,
Который был, есть и грядет
(Откр. 4, 8).

Эту ангельскую песнь и мы
здесь, на земле, воспеваем Гос-
поду, когда совершаем Боже-
ственную литургию. Мы благо-
дарим Бога за то, что Он прини-
мает наши хвалы, хотя непрес-
танно слышит хваления ангель-
ские, благодарим Его за то, что
Он и от нас принимает эту ан-
гельскую песнь. Во время совер-
шения Литургии наши голоса со-
единяются с голосами Ангелов
в одну хвалебную песнь. Церковь
земная и Церковь Небесная сли-
ваются воедино. Ведь Церковь
Господня состоит не только из
людей, но и из Ангелов. И нам
становится ясен смысл слов, что
славы Господней полны и Небе-
са, и земля. Во время Божествен-
ной литургии Господа восхваля-
ет вся Церковь, как земная, так и
Небесная. И Небеса и земля со-
гласно восхваляют Господа.

Не только мы соучаствуем в
ангельском славословии, но и
Ангелы сослужат нам в молит-
ве: Ныне силы небесныя с нами
невидимо служат, се бо входит
Царь славы... - воспеваем мы за
Литургией Преждеосвященных
Даров.

Слово «ангел» - греческое.
Оно означает "вестник": Ангелы
возвещают людям волю Божию.
Священное Писание сохранило
нам повествование о том, как
Архангел Гавриил был послан от
Бога в Назарет, чтобы возвес-
тить Деве Марии о предстоящем
от Нее рождении Спасителя
мира. Он принес Ей благую весть
о Превечном Божием Совете,
согласно которому Сын Божий
должен был сойти на землю, что-
бы воплотиться от Приснодевы
и вочеловечиться. Все мы хоро-

АНГЕЛЫ
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шо помним дивную стихиру, ко-
торая поется в день Благовеще-
ния: Совет Превечный открывая
Тебе, Отроковице, Гавриил пред-
ста Тебе лобзая и вещая...

Это ангельское благовестие о
Превечном Божием Совете, ска-
занное Архангелом Гавриилом
Деве Марии в тот день, который
мы зовем Благовещением, мы
почти дословно поем в нашем
радостном гимне Матери Божи-
ей за каждым воскресным все-
нощным бдением: Богородице,
Дево, радуйся! Благодатная Ма-
рие! Господь с Тобою!.. Эти сло-
ва Ангела стали для нас как бы
нашими собственными словами,
настолько мы привыкли повто-
рять Матери Божией это ангель-
ское приветствие.

Священное Предание сохрани-
ло нам повесть и о другом ана-
логичном событии, когда тот же
Архангел Гавриил явился Пре-
святой Деве Марии в ночь Хри-
стова Воскресения и возвестил
Ей о Воскресении Ее Божествен-
ного Сына. На основе этого Пре-
дания мы и поем на Пасху за
Божественной литургией всем
нам хорошо известную песнь:
Ангел вопияше Благодатней:
Чистая Дево, радуйся!..

И в ту святую ночь, когда в
убогой Вифлеемской пещере ро-
дился Христос, Ангел возвестил
пастырям вифлеемским о рож-
дении Спасителя мира. И вне-
запно, - говорится в Евангелии
от Луки, - явилось с Ангелом
многочисленное воинство не-
бесное, славящее Бога и взы-
вающее: слава в вышних Богу,
и на земли мир, в человеках
благоволение (Лк. 2, 13-14).
Эту ангельскую песнь и мы вос-
певаем с вами за богослужения-
ми. Она говорит о том, что Бо-
гочеловек Христос пришел со-
единить Небо с землею и что на
земле настанет мир, которого так
жаждут люди от начала времен.

Ангелы не только возвещают
людям о великих событиях в

жизни человека - они помогают
людям в течение их повседнев-
ной жизни. Ангелы суть слу-
жебные духи, посылаемые Гос-
подом ко всем, имеющим на-
следовать спасение (Евр. 1,
14). Каждый из нас имеет свое-
го Ангела-Хранителя, посылае-
мого от Господа для нашего спа-
сения.

В хорошо известном нам всем
90-м псалме - Живый в помощи
Вышняго - говорится, что Гос-
подь повелевает Ангелам Сво-
им сохранять праведников: Яко
ангелом Своим заповесть о
тебе, сохранити тя во всех пу-
тех твоих (Пс. 90, 11). Господь
наш Иисус Христос Сам открыл
нам, что Ангелы на Небе раду-
ются за нас, когда мы отходим
от грешной жизни и становимся
на путь спасения, и что наши Ан-
гелы-Хранители всегда на Небе-
сах предстоят пред Отцом Не-
бесным.

Ежедневно за Божественной
литургией и за другими богослу-
жениями мы просим у Господа,
чтобы Он послал нам ангела
мирна, верна наставника, храни-
теля душ и телес наших. Эта
наша вера в помощь Ангела-Хра-
нителя нашла свое отображение
во многих канонах и стихирах и
прочих песнопениях, которые
сложили наши богомудрые отцы
и подвижники благочестия.

В этих молитвословиях слы-
шится горячая вера в помощь
Ангела-Хранителя на протяже-
нии всей нашей жизни. Воспеваю
тя, - говорится в умилительном
Каноне молебном, - неусыпаемо-
го хранителя души моея, и пред-
стателя жизни моей и наставни-
ка, от Бога егоже получих (песнь
1-я). Свете светлый, - говорится
в другом каноне, - светло просве-
ти душу мою, наставниче мой и
хранителю, от Бога данный ми
ангеле! (канон второй, песнь 5-
я). Ум мой твоею молитвою на-
прави творити ми Божия повеле-
ния, да получу от Бога прощение

грехов и ненавидети ми злых на-
стави мя... (канон второй, песнь
2-я). Здесь звучит горячая мо-
литва о помощи в минуты скор-
би, в тяжелые часы, когда душу
одолевают мрачные мысли, ког-
да темные силы как бы навсег-
да закрывают от нас наше Сол-
нце Правды - Христа Спасите-
ля, когда они невидимо окружа-
ют нас, точно рой злых ос, яко
хищницы птицы, яко лукавыя ли-
сицы и яко сыроядцы птиц пло-
тоядных окрест мене летают.
Покрый мя, Хранителю мой, яко-
же покрывает орел птенцы своя
(Канон молебный, песнь 8-я).

       К Ангелу-Хранителю об-
ращается наш взор и в минуты
размышлений о мытарствах, ко-
торые предстоит испытать нам
после смерти, и о Страшном Су-
дилище, когда откроются все
наши темные помыслы и сквер-
ные деяния. Да узрю тя (анге-
ле)... светла и тиха, заступника
и предстателя моего, внегда ис-
чезати от мене нуждно духу мо-
ему... (Канон молебный, песнь 9-
я). Егда трубный страшный глас
имать мя от земли воскресити на
суд, близ мене стани тогда, тих
и радостен, надеждою спасения
отъемляй мой страх (Канон мо-
лебный, песнь 8-я).

Дивно и славно служение ан-
гельское у Престола Господ-
ня, и оно как бы приоткрывает
перед нами завесу и нашей бу-
дущей жизни, когда и мы пред-
станем Престолу Господа славы.

По непреложному слову Гос-
пода нашего, великая радость
бывает на Небесах даже об
одном грешнике кающемся
(Лк. 15, 7, 10). Поэтому будем
просить наших Небесных покро-
вителей - Ангелов-Хранителей,
да помогут они нам пройти наш
жизненный путь в чистоте, дабы
нам вместе с ними восславить
Отца нашего Небесного пред
Его святым Престолом.

Протоиерей
Николай Иванов
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
20 ñåíòÿáðÿ, ïîíåäåëüíèê. Св. мученика Созонта. Предпразднство Рождества Пресвятой

Богородицы.
Óòðîì — Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30.

21 ñåíòÿáðÿ, âòîðíèê. ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ
ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ.

Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì —
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

22 ñåíòÿáðÿ, ñðåäà. Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Св. праведных
Богоотец ИОАКИМА и АННЫ.

Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
â 9 ÷.

23 ñåíòÿáðÿ, ÷åòâåðã. Св. мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

24 ñåíòÿáðÿ, ïÿòíèöà. Преподобной Феодоры Александрийской. Преподобного Силуана
Афонского.

Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

25 ñåíòÿáðÿ. Суббота перед Воздвижением. Отдание праздника Рождества
Пресвятой Богородицы.

Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
â 9 ÷.

26 ñåíòÿáðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 14-ß ÏÎ
ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ, ÏÐÅÄ ÂÎÇÄÂÈÆÅÍÈÅÌ.
Память обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме
(Воскресение словущее). Предпразднство Воздвижения Креста Господня.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 10 ÷.

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ âî âòîðíèê â Áîãîðîäèöå-Ðîæäåñòâåíñêîì
õðàìå â ã. ×åðíîãîðñêå, â ñóááîòó è âîñêðåñåíüå â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.

Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â

9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.
Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â

ïÿòíèöó, ñóááîòó,  âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ

Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.
Â ÊÍßÇÜ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è

â âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.


