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ратия, видите, как много написал я вам своею
рукою. Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы
не быть гонимыми за крест Христов, ибо и сами
обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят,
чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти.
А я не желаю хвалиться, разве только крестом
Господа нашего Иисуса Христа, которым для

ÏÎ

ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ

меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе
Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь.
Тем, которые поступают по сему правилу, мир
им и милость, и Израилю Божию. Впрочем никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа
Иисуса на теле моем. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим, братия.
Аминь.

(ËÊ., 8, 41—56)

Â

то время приступил ко Иисусу некий 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, объя-

вила 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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ЧИНЫ АНГЕЛЬСКИЕ

вященное Писание говорит
о девяти чинах Ангелов,
это: Ангелы, Архангелы, Херувимы, Серафимы, Престолы, Господства, Начальства, Власти,
Силы.
Откуда такое разнообразие
обитателей Небес?.. Учители
Церкви думали над этим.
Святой Августин Иппонийский писал: «Что есть Престолы,
Господства, Начальства и Власти в небесных обителях, непоколебимо верую, и, что они различаются между собою, содержу несомненно; но каковы они и
в чем именно различаются между собою, не знаю».
Самый глубокий и продуманный труд на эту тему принадлежит перу богослова 5-го столетия святого Дионисия Ареопагита. Он написал сочинение, которое так и называется: «О небесной иерархии» и в котором как раз
выясняется вопрос – чем Ангелы отличаются друг от друга.
Дионисий разделяет всех Ангелов на три триады. В каждой
триаде три чина.
Первую триаду, наиболее близкую к Богу, составляют: Херувимы, Серафимы и Престолы.
Вторая триада: Господства,
Силы, Власти.
Наконец, третья триада: Начала, Архангелы, Ангелы.
Святой Дионисий говорит, что
чин Ангела зависит от положения в Небесной иерархии, то есть
от близости к Царю Небесному
– Богу.
Самые высшие Ангелы славословят Бога, предстоят пред
Ним. Другие Ангелы, чей чин в
Небесной иерархии ниже, выполняют различные поручения, например, охраняют людей. Это
так называемые служебные
духи.
Работа святого Дионисия –
замечательное достижение православной мистики, богословия и

философии. Впервые появляется
стройное учение, стремящееся
показать принципы взаимодействия Бога с миром посредством
Ангельских существ; впервые
многообразие чинов Ангелов, о
которых упоминает Библия, приведено в порядок. Однако следует помнить, что классификация
ангельских чинов у святого Дионисия не является научной работой – это, скорее, мистические
размышления, материал для богословских размышлений.
Каждая из триад Ангелов, пишет святой Дионисий, имеет свое
общее предназначение. Первая –
очищение, вторая – просвещение
и третья – совершенствование.
Первая триада, первые три
высших чина – Херувимы, Серафимы и Престолы – находятся в
процессе очищения от всякой
примеси чего-то несовершенного. Находясь вблизи Бога, в постоянном созерцании Божественного Света, они достигают высочайшей степени чистоты и незамутненности своего ангельского духа, стремящегося походить
на Абсолютный Дух – Бога. И
предела этому совершенству
нет. Никто более из творений
Божиих не может достичь той
головокружительной степени
чистоты, в какой пребывают
эти Ангелы. Никто… кроме
Марии из Назарета – Матери
Господа Иисуса Христа. Ее, выносившую под сердцем, родившую, пеленавшую, воспитывавшую Спасителя мира, мы воспеваем как «Честнейшую Херувим
и Славнейшую без сравнения
Серафим».
Вторая триада – Господства,
Силы, Власти – постоянно просвещается светом Божией Мудрости, и в этом для нее также нет
предела, ибо Мудрость Божия
беспредельна. Это просвещение
– не умственного характера, а
созерцательного. То есть Анге-

лы в трепете и изумлении созерцают беспредельную и совершенную Мудрость Божию.
Наконец, дело последней триады – Начал, Архангелов, Ангелов – есть совершенствование. Это более понятный нам и
конкретный вид служения. Эти
Ангелы, приобщенные к Божьему совершенству и к Его воле,
доносят эту волю до нас и таким образом помогают нам совершенствоваться.
Дионисий Ареопагит подчеркивает принципиальное различие
природы Ангелов, составляющих разные триады. Если ангельская природа первой, высшей, триады может быть описана как свет и огонь, то у второй
Дионисий отмечает силовые и
материальные характеристики,
а третья триада понимается
функционально, как служение
воле Божией, обращенной к миру.
Святой Дионисий определил не
только общее служение триад
Ангелов, но и конкретное служение каждого из девяти чинов. Узнать, какое служение они несут,
поможет нам само наименование чина. Так, имя Серафим, которое носят самые высшие Ангелы, по-древнееврейски переводится как «пламенеющий», а имя
Херувим означает «обилие познания или излияние мудрости»
(святой Дионисий). Наконец, имя
третьего чина первой триады –
Престолы – обозначает Ангелов,
изъятых от всего земного, и показывает нам стремление этих
Ангелов «недвижно и твердо
прилепиться» к Господу».
Соответственно можно понять
свойства и качества и двух других ангельских триад.
Господства наставляют земных властителей к мудрому управлению.
Силы творят чудеса и ниспосылают благодать чудотворения
угодникам Божиим.

-3Власти имеют власть укрощать силу диавола. Они отражают все наши искушения и имеют
также власть над стихиями природы.
Начала управляют вселенной,
законами природы, охраняют народы, племена, страны.
Архангелы благовествуют о
великих и преславных Тайнах
Божиих. Они являются проводниками Откровения Божия.
Ангелы присутствуют при каждом человеке, они вдохновляют
на духовную жизнь и сохраняют
в обычной жизни.

Мнение Дионисия Ареопагита
не следует считать бесспорным.
У святых отцов (да и у самого
св. Дионисия) мы встречаем
мысль, что ангельских чинов
много больше, чем девять, их
служения разнообразней, чем
вышеперечисленные, но нам это
не открыто. Система святого
Дионисия – лишь введение в ангелологию, отправная точка для
дальнейшего богословского исследования.
Великий Иоанн Дамаскин, сам
очень ценивший работу Дионисия, так выразил мнение Право-

славной Церкви по этому вопросу: «Равны ли они по существу
или различаются друг от друга,
мы не знаем. Знает же один сотворивший их Бог, Который и все
знает. Различаются же они друг
от друга светом и положением;
или, имея степень соответственно свету, или соответственно степени участвуя в свете, и просвещают друг друга по причине превосходства чина или естества. Но
ясно, что высшие Ангелы сообщают и свет, и знание низшим».
Священник Константин
Пархоменко

Ïðàâåäíûé Èîàíí Êðîíøòàäòñêèé
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ак много и ныне таких из христиан, которые в болезни
своей обращаются лишь к врачам, забывая обратиться к Иисусу Христу, Который и врачей, особенно верующих в Него, умудряет, и, подобно кровоточивой женщине, долго болеют и лечатся и
раздадут врачам едва не все
имение свое и все-таки пользы не
получат или - пользу малую, между тем как если бы вскоре по заболевании они обратились к Спасителю и пригласили к себе служителя Его с животворящими
Тайнами и вкусили животворящей Пищи, вскоре получили бы
исцеление и прославили бы Господа за силу и благость Его. Но
за свое маловерие они наказываются продолжительностью болезни и тратой имущества на лекарства и на врача.
Замечательно, что кровоточивая женщина тотчас исцелилась
по прикосновении к одежде Спасителя. Это служит образом нашего исцеления душевного.
Наши души тотчас исцеляются,
когда мы с верой, в покаянии призовем всеспасительное имя
Иисуса Христа или когда мы вкусим пречистого Тела и Крови
Спасителя - какая вдруг жизнь,
сладость, тишина разольются в

душе и теле по причащении святых Тайн! Течение греховных
помыслов и страстей мгновенно останавливается, место их
заступают помыслы святые, небесные; душа вся делается здоровой и радостно славит Господа Жизнодавца. Так, так прикасайтесь сердечной верой и покаянием к Господу, к Телу и Крови Спасителя, так вкушайте их и исцелеете. А как мало искренне прикасающихся к Спасителю,
искренне, с глубокой верой и пламенной любовью вкушающих
Тело и Кровь Его!
На что еще обратить ваше
внимание в предложенном чтении из Евангелия? Вот еще на
что обратим внимание: когда
Господь увидел плакавших и
рыдавших родных и знакомых
умершей дочери Иаира, Он сказал: "Не плачьте; она не умерла,
но спит". Эти слова весьма для
нас утешительны. Жизнодавец
Господь называет смерть нашу
сном. Почему? Потому что будет общее воскресение мертвых, как общее пробуждение от
сна, и это - в силу Его смерти и
Воскресения, ибо Христос воста от мертвых, начаток
умершим бысть (1 Кор. 15,
20), как из-за Адама все умира-

ют, так из-за Христа все оживут.
Но что же последовало, когда
Иисус Христос назвал смерть
девицы сном (не умерла, но
спит)? Смеялись над ним, зная,
что она умерла. Неудивительно:
они не знали еще тайны воскресения.
Выслав всех вон из комнаты,
где лежала умершая, кроме Петра, Иакова и Иоанна да отца и
матери умершей, и, взяв ее за
руку, возгласил: "Девица!
Встань." . И что же? Вот, братья, образ нашего будущего воскресения: подобный глас Сына
Божия услышат мертвецы во
второе пришествие Сына Божия
и, услышавши, оживут, и изыдут сотворшии благая в воскрешение живота, а сотворшии злая - в воскрешение суда
(Ин. 5, 29).
Вот вам урок о воскресении,
затвердите его хорошенько, помните, что вы воскреснете. И
только? Нет, и живите по-христиански, чтобы достигнуть блаженного воскресения: будьте воздержны и целомудренны, терпеливы, незлобивы, смиренны,
снисходительны, милосерды,
единодушны. Друг друга подвизайте, друг друга влеките в Царство Небесное.
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ

22 íîÿáðÿ, ïîíåäåëüíèê. ÏÐÀÇÄÍÎÂÀÍÈÅ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ Â ×ÅÑÒÜ Åß ÈÊÎÍÛ

«ÑÊÎÐÎÏÎÑËÓØÍÈÖÀ». Свв. мучеников Онисифора и Порфирия.

Íàêàíóíå, â âîñêðåñåíüå, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
23 íîÿáðÿ, âòîðíèê. Свв. апостолов от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта
и Тертия.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
24 íîÿáðÿ, ñðåäà. Св. великомученика Мины. Свв. мученика Виктора и мученицы Стефаниды.
Св. мученика Викентия.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
25 íîÿáðÿ, ÷åòâåðã. Святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского.
Преподобного Нила постника.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
26 íîÿáðÿ, ïÿòíèöà. СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА ЗЛАТОУСТОГО, АРХИЕПИСКОПА

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

27 íîÿáðÿ, ñóááîòà. СВ. АПОСТОЛА ФИЛИППА. Заговение на Рождественский пост.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå ñ Ïîëèåëååì â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

28 íîÿáðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 23-ÿ ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
Мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива. Начало Рождественского
поста.
Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 10 ÷. Âå÷åðîì
— Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå ñ Ïîëèåëååì â 17 ÷.
Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ïîíåäåëüíèê â õðàìå Äâåíàäöàòè
Àïîñòîëîâ, â ñóááîòó — â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå, â âîñêðåñåíüå — â Ïîêðîâñêîì
õðàìå â ñ. Áåÿ.

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 ÑÂßÒÎ-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 Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Èíôîðìàöèÿ î Áîãîñëóæåíèÿõ â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì îòíîñèòñÿ ê âîñêðåñíîìó äíþ ÷åðåç íåäåëþ
ïîñëå âûïóñêà ãàçåòû.
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