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ССООББООРР  ААРРХХИИССТТРРААТТИИГГАА  ММИИХХААИИЛЛАА  ИИ  ППРРООЧЧИИХХ    

ННЕЕББЕЕССННЫЫХХ  ССИИЛЛ  ББЕЕССППЛЛООТТННЫЫХХ..    
((88//2211  ННООЯЯББРРЯЯ))..  

 
Святой апостол Павел еще при жизни был возведен в Царство 

Небесное, где ему было открыто различие  чинов святых ангелов. 
Ближе всех к Богу предстоят боголюбивые, огнеобразные  серафимы. 

Они пламенеют  любовью к Богу и других возбуждают к такой же любви. 
После серафимов пред Всеведущим Богом, живущим во свете 

неприступном, предстоят в несказанной светлости херувимы, более иных 
низших чинов сияющие всегда светом богопознания, ведением таинств 
Божиих и глубины Его премудрости, сами просвещаемые и других 
просвещающие. Через херувимов ангелам и людям  ниспосылается 
премудрость и подается просвещение умных очей для боговидения и 
богопознания.     

Затем Господу предстоят богоносные престолы, на которых,  как на 
разумных  престолах, почивает Бог. Почивая на них непостижимым 
образом, Бог совершает Свой праведный  суд. 

Господства добровольно и с радостью служат непрестанно Богу. Они 
учат владеть чувствами, стяжать в себе страсти, порабощать плоть 
духу, господствовать над своею волею и быть выше всякого искушения.  

Силы, исполненные Божественной крепости, исполняют немедленно 
волю Господа. Это они творят чудеса и посылают благодать чудотворения 
угодникам Божиим. Они помогают людям в добрых трудах, укрепляют в 
терпении, учат переносить напасти со смирением, благодаря за все Бога, 
устраивающего все к пользе нашей. 



Власти имеют власть над диаволом. Они не позволяют бесам 
вредить, сколько им хочется, а людям, борющимся со своими страстями, 
помогают отгонять злые помыслы, наветы вражии и побеждать диавола.  

Начала начальствуют над низшими ангелами. Им поручено также 
управлять вселенной. Из начал каждая страна, народ имеет себе хранителя 
и управителя. Ангелы этого чина учат людей уважать земное начальство, 
возводят людей на различные почетные должности и наставляют их 
властвовать во славу Божию, а не ради корысти. 

Архангелы – это великие благовестники, благовествующие о великом и 
преславном. Они укрепляют в людях святую веру, просвещая ум их светом 
познания святого Евангелия и открывая тайны Божии. 

Ближе всех к людям ангелы. Они возвещают меньшие тайны и 
намерения Божии и наставляют людей жить для Бога. Они никогда не 
оставляют нас, хотя бы мы и согрешили, они всегда готовы помогать нам, 
если только мы сами пожелаем. 

Имена Архангелов известны нам из Священного Писания, у каждого из 
них особое служение. 

Михаил (кто как Бог) – победитель супостатов, избавитель от всех 
бед, скорбей и злых грехов. 

Гавриил (крепость Божия) – благовестник таин Божиих. 
Рафаил (помощь, исцеление Божие) – врачеватель болезней и 

путеводитель. 
Уриил (огонь и свет Божий) – просветитель душ и возбудитель на 

молитву. 
Селафиил (молитва к Богу) – врачеватель малярии и молитвенник к 

Богу о людях. 
Иегудиил (хвала Божия)  - заступник в пути, помощник 

нуждающимся в чем-либо ради славы Божией. 
Варахиил (благословение Божие) – податель людям благословений 

Божиих и хранитель чистоты души и тела. 
Иеремиил (высота Божия) – внушитель благих помыслов, возносящих 

душу человека к Богу. 
Над всеми девятью Ангельскими чинами поставлен Господом святой 

Архистратиг Михаил – верный служитель Божий, ибо он низринул с неба 
возгордившегося Денницу (сатану) с другими падшими духами.  
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ММИИЛЛООССЕЕРРДДННООГГОО  ИИ  ЧЧЕЕЛЛООВВЕЕККООЛЛЮЮББИИВВООГГОО    
ББООГГ  ППРРИИННИИММААЕЕТТ  ИИ  ЛЛЮЮББИИТТ..  

  
Бог требует не изобилия приношений, но душевного расположения, 

которое выражается не мерой подаваемого, но усердием подающих. 
Мы не должны говорить, что Царство Небесное покупается за деньги 

(милостыню); не за деньги, но за свободное решение, обнаруживающееся 
через деньги. Деньги, однако, нужны, ты скажешь? Не деньги нужны, а 
решение (и сострадание). Имея это, ты можешь и за две лепты купить 
Небо, а без него и за тысячи золотых талантов не купить того, что 
можешь купить за две лепты. 

Если же ты раздашь хоть тысячи талантов с гордостью, 
надменностью, тщеславием, то погубишь все — подобно тому, как 
фарисей, который отдавал десятую часть из своего имущества, но 
превозносился и надмевался этим, вышел из храма, погубив все. 

Когда рука подает милостыню бедным, пусть молчат уста, чтобы мы 
не упускали плода и сладкое не превращали в горькое. 

Милостыня, зараженная болезнью тщеславия, уже перестает быть 
милостыней и является хвастовством и жестокосердием. 

Милостыня состоит не в том только, чтобы давать деньги, но чтобы 
давать с чувством милосердия. И на зрелищах дают деньги блудницам, но 
это дело не человеколюбия, а пьяного бесчинства. Им-то и подобен тот, 
кто подает милостыню из тщеславия. 

Милосердного и человеколюбивого Бог принимает и любит, и если это 
будет праведник — сплетает ему светлейшие венцы, а если грешник — 
прощает ему грехи в награду за сострадание к подобному себе рабу. 

Милостыня — это великая красота и драгоценность, великий дар и 
великое благо... Смотри, сколько добра происходит отсюда: подающий 
милостыню как должно, научается презирать деньги, научившийся этому 
исторг корень зла. Потому-то он делает добро не столько другим, сколько 
себе, и не только потому, что милостыне принадлежит воздаяние и 
награда, но потому, что душа делается мудрой и высокой. Приучившись к 
этому, дающий сделал великий шаг к Небу и уничтожил великие поводы к 
вражде, зависти, ссоре и печали. 

���� Будем же воспламенять в себе любовь к будущим благам, потому 
что великая слава ожидает праведников, какой невозможно изобразить 
словом: они, восприняв нетленные тела по Воскресении, прославятся и 
будут царствовать вместе со Христом. Если хочешь сделаться равным 
апостолам — ничто не препятствует: довольно для тебя истинно 
исполнить одну добродетель — милостыню, чтобы ни в чем не быть 
скуднее апостолов. 

 Святитель Иоанн Златоуст 



               
*** 
 

Когда предвидя близкую разлуку, 
Душа болит уныньем и тоской, - 
Я говорю, тебе сжимая руку: 
Христос с тобой! 
 
Когда в избытке счастья неземного 
Забьется сердце радостно порой, 
Тогда тебе я повторяю снова:  
Христос с тобой! 
 
А если грусть, печаль и огорченье 
Твоей владеют робкою душой, 
Тогда тебе твержу я в утешенье: 
Христос с тобой! 
 
Любя, надеясь, кротко и смиренно 
Свершай, о друг! Ты этот путь земной 
И веруй, что всегда и неизменно 
Христос с тобой. 
 
 
 

                                                                    К.Р.  
7 января 1886г. 

 
 
 

Храм Святителя Николая                              
с приделом прп. Кирилла 
Белоезерского  
с. Лямцино Домодедовского 
района  
Московской области                                       

 

Проезд: ст.м. «Домодедовская», авт.404                     
(или маршрутное такси) до Авиагородка,  
далее авт. 26 до с. Лямцино (5-я ост.)  
 

 
Реквизиты: 

МКБ «Дом-Банк», БИК 044650274 
Кор. Счет 30101810000000000274 
Расч. Счет 40703810500000000012 

ИНН 5009020829 
 
 
 

Храни вас Господь! 


