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Во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа!

Дорогие братья и сестры, в этот 
день в честь Небесных сил ближе все-
го беседовать о благотворных лицах 
святых Архангелов. Но беседуя о мире 
Архангельском, необходимо опирать-
ся не на собственное умозрение, а на 
то, что нам открывает Слово Божие, и 
писания тех богомудрых мужей, кото-
рые не напрасно называются самой 
Церковью собеседниками Ангелов.

Святитель Иннокентий Херсон-
ский пишет: «Несмотря на взаимную 
любовь, радость и блаженство всех и 
каждого, на небе нет, однако же, того 
равенства, которые некоторые, по 
крайнему неразумию, ищут на земле, 
и там одни начальствуют и предстоят, 
другие повинуются и последуют».

Один из мужей апостольских Дио-
нисий Ареопагит, на основании Слова 
Божия, исчисляет в мире Ангельском 
следующие чины: первый вид – Херу-
вимы, Серафимы, Престолы. Второй 
вид – Господства, Начала, Власти. 
Третий вид – Силы, Архангелы и Ан-
гелы. Полное равенство находится 
только между тремя Лицами Пресвя-
той Троицы: Богом Отцом, Богом Сы-
ном и Богом Духом Святым.

Первый из Архангелов – Архистра-
тиг Небесного воинства михаил. Имя 
его означает «Кто как Бог», то есть Бог 
не сравним ни с кем из сотворенных 
существ, Бог выше всего. Архангел 
Михаил изображается обычно с ме-
чом в руках. Меч этот знаменует со-
бой вечную борьбу добра и зла. Он 
первым восстал против Люцифера, 
когда тот восстал против Вседержи-
теля. «С тех пор Архангел Михаил не 
перестает ратоборствовать за славу 
Творца и Господа, за дело спасения 
рода человеческого, за Церковь и чад 
ее» - пишет святитель Иннокентий 
Херсонский. Архангелу молятся во 
время демонических искушений, так 
как его имя страшно для адской силы.

Второй Архангел – гавриил, его 
имя значит «Муж Божий». Это Ан-
гел Хранитель Девы Марии. Он изо-
бражается с лилией или пальмовой 
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Небесных воинств Архи-
стратизи,/ молим вас присно 
мы, недостойнии,/ да ваши-
ми молитвами оградите нас/ 
кровом крил невещественныя 
вашея славы,/ сохраняюще 
ны, припадающия прилежно 
и вопиющия:/ от бед избавите 
ны,// яко чиноначальницы Вы-
шних сил.
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Сил бесплотных

Архистратизи Божии,/ 
служителие Божественныя 
славы,/ Ангелов начальницы 
и человеков наставницы,/ по-
лезное нам просите и велию 
милость,// яко Безплотных 
Архистратизи.

Величание

Величаем вас,/ Архангели, 
и Ангели/ и вся Воинства,/ Хе-
рувими и Серафими,// славя-
щии Господа.
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ветвью, что символизирует благую 
весть, чистоту и целомудрие, победы 
над грехами и страстьми. Архангел 
Гавриил возвестил о чудесном зача-
тии Предтечи от престарелых роди-
телей. Он благовестил Деве Марии 
о рождении Спасителя. Он является 
Христу в Гефсиманском саду. Он воз-
вестил Богородице день Ее успения. 
Это Архангел благовествования, от-
крывающий миру тайны промысла 
Божия. Современный проповедник 
благочестия архимандрит Рафаил 
Карелин в своей книге «Путь спа-
сения» приводит слова Патриарха 
Грузинского Ефрема: «Когда сердце 
мое бывает стеснено скорбями, я 
подхожу к иконе Архангела Гавриила 
и прошу: «Архангел Гавриил, принеси 
мне радостную весть, только не как 
я хочу, а по воле Божией», и вскоре 
скорбь моя отходит».

рафаил, или «Помощь и исце-
ление Божие» есть имя третьего Ар-
хангела. В Священном Писании есть 
целая книга, в которой описывается, 
как Архангел Рафаил в виде челове-
ка сопутствовал праведному Товии, 
освободил от злого духа его невесту, 
возвратил зрение его престарело-
му отцу Товиту и потом вознесся от 
них на небо. Поэтому этот Архангел 
и изображается с сосудом врачеб-
ным или чашей небесных исцелений 
и милосердия Божия. Очень поучи-
тельны слова, сказанные Арханге-
лом при разлучении с семейством 
Товита. «Благо молитва с постом и 
милосердием и правдою. Милосты-
ня бо от смерти избавляет и тоя очи-
щает всякий грех». (Тов.12:8-9)

Четвертый Архангел – уриил. Это 
имя означает «Свет или огонь Божи-
ий». Как Ангел света он просвещает 
умы людей откровением истины, для 
них полезным, а как Ангел огня Бо-
жественного, он воспламеняет серд-
ца любовью к Богу. Архангел Уриил 
почитается покровителем монахов 
и богословов. А святой Иннокентий 
Херсонский считает его покровите-
лем людей, посвятивших себя науке. 
Еще Архангел Уриил – покровитель 
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Настоятелем кафедрального собора святителя 
Николая в Вене протоиереем Владимиром Тыщуком 
в Михаило-Архангельский храм деревни Сорокино 
были переданы частицы мощей святых угодников Бо-
жиих. Передача нетленных останков состоялась бла-
годаря активной помощи благотворителя Михаило-
Архангельского храма Ликефета Андрея Львовича. 
Мощи хранятся в алтаре Михаило-Архангельского 
храма и выносятся для поклонения верующих после 
вечернего богослужения.

Почему Почитают мощи?
Мощи – это останки святых, то есть тех, кого Бог прославил после их кончи-

ны и чье присутствие в мире верующие постоянно ощущают. Останки святого 
становятся источником божественной благодати. Точную формулу почитания 
мощей, которой придерживается Церковь до сих пор, мы находим в решени-
ях VII Вселенского Собора (787 год): «Спаситель наш Христос даровал нам 
спасительные источники, останки святых, многообразно изливающие благо-
деяния на достойных. И это чрез Христа, Который в них обитает». 

Церковь непреклонно утверждает – Христос воскрес не только духовно, 
но и телесно, поэтому христианское богословие всегда говорило о том, что 
человек должен быть свят во всей полноте своего существа. Освящается не 
только душа, но и тело. Отсюда вытекает обоснование почитания мощей – че-
ловеческая плоть праведника так же освящена благодатью, как и его душа.   

Со времен раннего христианства таинство Евхаристии и Причастие Святых 
Христовых Таин совершалось в катакомбах, на гробницах мучеников, то есть на 
их мощах. В современной Церкви это Таинство также совершается на святых 
останках. Антиминс, – четырехугольный плат, в который зашивается частица мо-
щей, – всегда в обязательном порядке присутствует на престоле в алтаре любо-
го православного храма. Без него не может совершаться главное христианское 
богослужение – Литургия. Таким образом Церковь указывает на то, что каждая 
Литургия проходит как при видимом участии живых, то есть верующих, присут-
ствующих в это время в храме (Церковь Земная), так и при участии усопших, то 
есть святых (Церковь Небесная), которые присутствуют не только невидимым 
образом, но и зримо и ощутимо – в мощах в алтаре на святом престоле.

 

кающихся грешников. Согласно Цер-
ковному Преданию, он молится вме-
сте с нашими праотцами Адамом и 
Евой, изгнанными из рая. Ему молят-
ся, чтобы он укрепил нас в Правосла-
вии, даровал дух покаяния как осно-
ву нашего спасения.

Пятый Архангел есть служитель 
молитвы и поэтому называется Се-
лафиилом. Этот Архангел изобра-
жен с горящей свечой и кадильницей 
в руках. Свеча – душа христианина, 
воск – образ многих добродетелей, 
тех добродетелей, которые с вели-
ким трудом должен стяжать человек, 
подобно тому, как пчела с многих 
цветников собирает пользу. К Архан-
гелу Селафиилу обращаются перед 
началом молитвы для того, чтобы он 
помог помолиться сосредоточенно. 
Особенно, чтобы он вложил в наше 
сердце Иисусову молитву.

Шестой Архангел – иегудиил, 
«Хвала Божия». В одной руке он 
держит венец, в другой бич. Он по-
буждает в нас трудиться во славу 
Божию, в память о том, для чего нам 
надо земное существование – о веч-

ном спасении. Святому Архангелу 
Иегудиилу молятся об укреплении 
душевных и телесных сил, о помощи 
в познании воли Божией и ходатай-
стве нам силы творить ее в повсед-
невной жизни.

Седьмой Архангел – Варахиил, 
«Благовествование Божие». Изобра-
жается он с цветами. Цветы – дары 
Духа Святаго. Этот Архангел – по-
кровитель мучеников, исповедников 
имени Христова и подвижников. Он 
является в минуты тяжких испыта-
ний, укрепляет силы страдающих 
ради Господа. А святитель Инно-
кентий Херсонский пишет: «Так как 
благословения Господни различны, 
то и служение Архангела Варахиила 
многообразно. Через него посыла-
ются благословения домочадцам и 
благоустройства семейные, сподо-
бляюся успеха в куплях и прочих де-
лах житейских. Но когда сподобляют-
ся? Тогда, когда, например, желают 
иметь чад, чтобы воспитать их в стра-
хе Божием, ожидают обилия плодов 
земных, чтобы поделиться с бедно-
стью, ищут умножения доходов, дабы 

иметь возможность украсить храм 
Божиий, призреть сирот, искупить 
должника невинного. В противном 
случае, Господь не пошлет и Арханге-
ла, не принесет благословение».

Вот такой Собор Архангелов, та-
кой он по отношению к нашему спа-
сению, а какой он по отношению к 
небесной силе и величию, этого не 
дано нам теперь знать. Наша задача 
– быть способными стать по правую 
сторону Престола Божия и войти в 
сам Собор Ангелов, так как человек, 
по словам святителя Иннокентия 
Херсонского, должен восполнить со-
бою в сонме ангельском тот недоста-
ток, который произошел через отпа-
дение от светлого их лика.

И хотелось бы завершить слова-
ми святого Исихия Затворника: «Не 
устают Ангелы восхвалять Господа, 
пока не взойдут на степень Серафи-
мов, так и молитвенники не переста-
ют молиться, пока не взойдут в чин 
Ангельский». Аминь.

Протоиерей Валентин Крикота,  
по трудам святителя Иннокентия  

Херсонского 

Для чего мощи 
разДеляют 
на чаСтицы?

Феномен разделения мощей со-
стоит в том, что не само по себе тело 
святого является источником исце-
ления и чудес, а именно сила Божия, 
которая в нем живет, на что и указы-
вает VII Вселенский Собор «…И это 
чрез Христа, Который в них обита-
ет...». Эта сила неделима.

Любая даже самая маленькая 
частица позволяет прикоснуться к 
самому святому и ко всей полноте 
той божественной благодати, кото-
рая пребывает в самом праведнике. 
Поэтому для того, чтобы как можно 
больше людей получили возмож-
ность прикоснуться к этой Силе, 
христиане мощи разделяют. Мно-
гие из тех, кто удивляется этой тра-
диции, не задумываются о том, что 
происходит на Литургии. Когда свя-
щенник раздробляет Тело Христо-
во перед Причастием на частички 
и опускает их в Чашу, то верующие 
вкушают не часть Христа, но при-
нимают Его в свою жизнь целиком, 
и сами, во всей полноте, становятся 
частью единого, неделимого Тела 
Христова. 

Расскажем подробнее о святых, 
частицы мощей которых находятся в 
нашем храме.

Дар нашему храму –
ковчег с мощами великих святых
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апостол андрей Первозванный

Святой апостол Андрей 
Первозванный первым из апо-
столов последовал за Христом. 
Когда над Израилем прогремел 
глас святого пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна, 
святой Андрей стал его ближай-
шим учеником. Святой Иоанн 
Креститель сам направил двух 
своих учеников, будущих апо-
столов Андрея Первозванного 
и Иоанна Богослова, ко Христу, 
указав, что Он есть Агнец Бо-
жий.

После сошествия Святого Духа апостолы бросили 
жребий, кому в какую страну следует идти для пропо-
веди Евангелия. Святому Андрею достались страны, ле-
жащие вдоль побережья Черного моря, северная часть 
Балканского полуострова и Скифия. Согласно преданию, 
проповедуя, апостол Андрей дошел до места, где впо-
следствии возник Киев. Он благословил киевские горы и 
водрузил крест, предвозвещая принятие веры будущими 
обитателями Руси. 

На своем пути Первозванный апостол претерпел мно-
го печалей и мук от язычников: его изгоняли из городов, 
избивали. Но верный ученик Христов неустанно нес лю-
дям проповедь о Спасителе. Последним городом, куда 
пришел Первозванный апостол и где ему суждено было 
принять мученическую кончину, был город Патры.

Правитель города Эгеат был язычником. Он не вра-
зумлялся ни пламенным словом апостола, ни множе-
ством чудес. Апостола приказали распять на кресте, ду-
мая опорочить этим проповедь святого. Чтобы продлить 
муки, было приказано не прибивать руки и ноги Андрея, 
а привязать их ко кресту. Два дня апостол с креста учил 
собравшихся вокруг горожан. Люди, слушавшие его, 
всей душой сострадали ему и потребовали снять святого 
апостола с креста. Испугавшись народного возмущения, 
Эгеат приказал прекратить  казнь. Но святой апостол стал 
молиться, чтобы Господь удостоил его крестной смерти. 
Как ни пытались воины снять апостола Андрея, руки им 
не повиновались. Распятый апостол, воздав Богу хвалу, 
произнес: «Господи, Иисусе Христе, приими дух мой». 
Яркое сияние Божественного света осветило крест и рас-
пятого на нем мученика. Когда сияние исчезло, святой 
апостол Андрей Первозванный уже предал свою святую 
душу Господу († 62). Максимилла, жена правителя, сняла 
со креста тело апостола и с честью погребла его.

Святитель Василий Великий

Василий Великий родился око-
ло 330 г. в Кесарии. Он обучался у 
лучших учителей Кесарии, Кон-
стантинополя, Афин. О нем гово-
рили, что «…каждую науку он из-
учил до такого совершенства, как 
будто не учился ничему другому».

В Афинах установилась тес-
нейшая дружба между Василием 
Великим и Григорием Богосло-
вом, продолжавшаяся всю жизнь. 
Около 357 г. Василий, приняв 
Крещение, вступил на путь аске-
тической жизни, поселившись на 

берегу реки Ирис. Вокруг него собрались иноки. Сюда же 
Василий привлек своего друга Григория Богослова.

Они подвизались в строгом воздержании; при тяжелых 
физических трудах изучали творения древнейших толкова-
телей Священного Писания. Ими был составлен сборник 

Добротолюбие. В годы распространения лжеучение Ария 
Церковь призвала к служению Василия и Григория. Васи-
лий вернулся в Кесарию, где в 362 г. был рукоположен в сан 
диакона, в 364 г. – в сан пресвитера. В это время он соста-
вил чин Литургии, «Беседы на Шестоднев», а также книги 
против ариан. В 370 г. Василий был возведен епископом на 
Кесарийскую кафедру. Он прославился своей святостью, 
глубоким знанием Священного Писания, великой учено-
стью, трудами на благо церковного мира и единства. 

Ариане всюду преследовали святителя. Ему угрожали 
разорением, изгнанием, пытками и смертью. Он же ска-
зал: «Смерть для меня благодеяние. Она скорее приве-
дет меня к Богу, для Которого живу и тружусь».

Болезни от юности, труды учения, подвиги воздержа-
ния, заботы и скорби пастырского служения истощили 
силы святителя, и 1 января 379 г. он преставился ко Го-
споду, будучи 49 лет. Церковь тотчас стала праздновать 
его память. 

Святитель иоанн златоуст

Святитель Иоанн Златоуст, 
Архиепископ Константинополь-
ский — один из трех Вселенских 
святителей. Родился в Антиохии 
ок. 347 г. Юноша учился у лучших 
философов и риторов, рано об-
ратился к углубленному изуче-
нию Священного Писания. Был 
крещен в 367 г., а после смерти 
матери принял иночество.

Вскоре Иоанна сочли до-
стойным кандидатом для заня-
тия епископской кафедры. Од-
нако он из смирения уклонился 

от архиерейского сана. Четыре года провел святой в 
трудах пустыннического жительства, два года соблюдал 
полное безмолвие, находясь в уединенной пещере. Эти 
и последующие годы были посвящены созданию великих 
богословских творений: «Шесть слов о священстве», «О 
Провидении», «Книга о девстве» и др.

В 386 г. святой Иоанн был хиротонисан во пресвитера. 
Он оказался блестящим проповедником, и за редкий дар 
Богодохновенного слова получил от паствы наименова-
ние «Златоуст». 

Святой Иоанн написал толкования на многие книги 
Священного Писания, множество бесед на отдельные би-
блейские тексты и поучения. Он ревностно исполнял за-
поведь попечения о бедных: при нем Антиохийская Цер-
ковь питала каждый день более 3000 нуждающихся. 

В 397 г. святой Иоанн Златоуст был вызван из Анти-
охии для поставления на Константинопольскую кафедру. 
Святитель начал с главного – с духовного совершенство-
вания священства. И здесь лучшим примером был он сам. 
Средства, которые предназначались для архиепископа, 
святой обратил на содержание больниц и гостиниц для 
паломников. Архипастырь довольствовался скудной пи-
щей, отказывался от приглашений на обеды. 

Много трудов положил святитель на устроение бла-
голепного Богослужения: составил чин Литургии, ввел 
антифонное пение за всенощным бдением, написал не-
сколько молитв чина елеосвящения. 

В последние годы земной жизни Иоанн Златоуст пре-
терпел множество лишений. В проповедях святителя, об-
личающих распущенность столичных нравов, императри-
ца Евдоксия усмотрела личное оскорбление. Святителя 
Иоанна изгнали в Армению, а затем в Абхазию. Истощен-
ный болезнями, в сопровождении конвоя, три месяца в 
дождь и зной святитель совершал свой последний пере-
ход. В Команах силы оставили его. Там, причастившись 
Святых Тайн, вселенский святитель со словами «Слава 
Богу за все!» отошел ко Господу 14 сентября 407 г.
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Антоний воспринял их как сказанные лично ему. Он 
продал имение, роздал деньги нищим, оставил сестру 
на попечении в монастыре, и, поселившись недалеко 
от своего селения в бедной хижине, начал подвижни-
ческую жизнь.

Преподобный Антоний подвергался тяжким искуше-
ниям от диавола. Враг рода человеческого смущал мо-
лодого подвижника помыслами, сомнениями в избран-
ном пути, тоской по сестре, но преподобный хранил 
твердую веру, непрестанно творил молитву и усилил 
подвиги. 

Приобретя духовный опыт в борьбе с искушениями, 
преподобный задумал уйти в глубь Фиваидской пустыни. 
В полном уединении и непрестанной борьбе с бесами 
преподобный Антоний прожил 20 лет и обрел, наконец, 
спокойствие духа и мир в помыслах. 

Когда настало время, Господь открыл людям Своего 
великого подвижника. Вскоре место, где подвизался 
святой Антоний, было окружено целым поясом мона-
стырских обителей. Преподобный с любовью настав-
лял насельников. Он учил их прежде всего постоянству 
в принятом на себя подвиге, неослабному стремлению 
угодить Господу, убеждал не страшиться бесовских на-
падений и прогонять врага силой Животворящего Кре-
ста Господня. 

Преподобный Антоний покинул пустыню всего лишь 
дважды. В 311 г. во время жестокого гонения на христи-
ан императора Максимиана, желая пострадать вместе 
со святыми мучениками, Антоний открыто служил им в 
тюрьмах, присутствовал на суде и допросах, но Господу 
угодно было сохранить преподобного на пользу христиа-
нам - мучители к нему даже не прикоснулись.   

Второй раз Антоний пришел к христианам в Алексан-
дрию, чтобы защитить православную веру от ересей ма-
нихеев и ариан. Антоний всенародно, в присутствии епи-
скопа, проклял арианство. 

85 лет своей жизни провел преподобный Антоний в 
пустынном уединении и мирно скончался в 356 году, в 
возрасте 105 лет.

Священномученик 
игнатий Богоносец

Святой Игнатий родился в 
Сирии в последние годы жизни 
Спасителя. Его жизнеописание 
повествует, что он был тем от-
роком, которого Господь взял 
на руки и сказал: «Если не обра-
титесь и не будете как дети, не 
войдете в Царство Небесное» 
(Мф.18:3). 

Богоносцем он назван пото-
му, что, крепко любя Господа, он 
как бы носил Его в своем серд-
це. Он был учеником апостола и 
евангелиста Иоанна Богослова, 
сопровождал в некоторых апо-

стольских путешествиях апостола Петра. 
Святой Игнатий управлял Антиохийской церковью 

в течение 40 лет (67–107 гг.). В особом видении он 
удостоился увидеть небесное богослужение и услы-
шать Ангельское пение. По образцу Ангельского мира 
он ввел на богослужениях антифонное пение, в кото-
ром два хора чередуются и как бы перекликаются. Это 
пение из Сирии быстро распространилось в ранней  
Церкви.

В 107 году во время похода против армян импера-
тор Траян проходил через Антиохию. Ему доложили, что 
святитель Игнатий исповедует Христа, учит не прино-
сить жертву римским богам. Император вызвал святи-
теля и потребовал, чтобы он прекратил свою проповедь 

Святитель афанасий Великий

Святитель Афанасий родил-
ся около 297 г. в городе Алек-
сандрии в семье благочестивых 
христиан. Он получил хорошее 
светское образование, прилеж-
но изучал Священное Писание. 
С отроческих лет будущий ве-
ликий святитель Афанасий стал 
известен Александрийскому 
Патриарху, святому Александру 
при следующих обстоятель-
ствах. 

Однажды группа детей, сре-
ди которых находился и отрок 
Афанасий, играла на берегу 
моря. Дети-христиане решили 

крестить своих сверстников-язычников. Отрок Афанасий, 
которого дети избрали «епископом», совершал креще-
ние, в точности повторяя слова, слышанные им в церкви 
при этом таинстве. Все это наблюдал из окна Патриарх 
Александр. Потом он велел привести к себе детей и их 
родителей, долго беседовал с ними и, удостоверившись, 
что крещение, совершенное детьми в игре, было во всем 
согласно с церковным уставом, признал крещение дей-
ствительным и дополнил его миропомазанием.

С этого времени Патриарх наблюдал за духовным вос-
питанием юного Афанасия и со временем присоединил 
его к клиру, сначала чтецом, а затем посвятил в сан диа-
кона. В этом сане святой Афанасий сопровождал Патри-
арха Александра в 325 г. на I Вселенский Собор в Никее. 
На Соборе святой Афанасий выступал с опровержением 
ереси Ария. 

После смерти святого Патриарха Александра, святой 
Афанасий был единодушно избран его преемником на 
Александрийскую кафедру. 47 лет святитель Афанасий 
управлял Церковью, испытав за этот период много гоне-
ний и скорбей от своих противников ариан, которые мно-
гократно покушались убить Святителя. Святитель Афана-
сий провел в изгнаниях более 20 лет, то возвращаясь к 
своей пастве, то вновь подвергаясь ссылке. Был момент, 
когда он оставался единственным православным еписко-
пом, все же другие епископы уклонились в ересь.

Святитель Афанасий скончался в 373 г., в возрасте 76-
ти лет.

Сохранились многочисленные творения святителя 
Афанасия, направленные против ереси ариан, коммен-
тарии к Священному Писанию, книги нравоучительного 
характера и подробное жизнеописание преподобного 
Антония Великого, с которым святитель Афанасий был 
очень близок. Святитель Иоанн Златоуст советовал чи-
тать каждому православному христианину это житие.

Преподобный антоний Великий

Преподобный Антоний, ве-
личайший подвижник, основа-
тель пустынножительства и отец 
монашества родился в Египте в 
251 г. 

Святому Антонию было 
около двадцати лет, когда он 
лишился родителей, и на его 
попечении осталась малолет-
няя сестра. Услышав в церкви 
Евангельские слова Христа, 
обращенные к богатому юно-
ше: «Если хочешь быть совер-
шенным, пойди, продай име-

ние твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище 
на небесах; и приходи и следуй за Мною» (Мф. 19, 21), 
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о Христе. Старец отказался. Тогда его в оковах послали 
в Рим, где на потеху народа он был отдан на растерза-
ние зверям в Колизее. По пути в Рим он написал семь 
посланий, которые сохранились до наших дней. В своих 
посланиях святой Игнатий просит христиан не пытаться 
спасти его от смерти: «…Я – пшеница Божия. Пусть из-
мелют меня зубы зверей, да сделаюсь чистым хлебом 
Христовым». 

Предание повествует, что, идя на казнь, святой Игна-
тий непрестанно повторял Имя Иисуса Христа. Когда его 
спросили, почему он это делает, святой Игнатий отвечал, 
что носит это Имя в своем сердце, «а Кто запечатлен в 
моем сердце. Того я устами исповедую». Когда святой 
был растерзан, оказалось, что сердце его нетронуто. 
Разрезав сердце, язычники увидали на внутренних сто-
ронах его золотую надпись: «Иисус Христос». 

Услышав о великом мужестве святителя, Траян по-
жалел о нем и прекратил гонение на христиан. 

В своем послании к Ефесянам святой Игнатий пи-
сал: «Храните веру и любовь и на деле показывайте 
себя христианами. Вера и любовь суть начало и конец 
жизни. Вера – начало, а любовь – конец, обе же в сое-
динении суть дело Божие. Все прочее относящееся к 
добродетели от них происходит. Никто исповедующий 
веру не грешит, и никто стяжавший не ненавидит».

Преподобный иоанн Дамаскин

Преподобный Иоанн Да-
маскин родился около 680 г. в 
столице Сирии, Дамаске, в хри-
стианской семье. Его отец был 
казначеем при дворе халифа. 
После смерти отца Иоанн занял 
при дворе должность министра 
и градоправителя.

В то время в Византии воз-
никла и быстро распростра-
нялась ересь иконоборчества, 
поддерживаемая императором 
Львом III Исавром (717 - 741). 

Став на защиту православного иконопочитания, Ио-
анн написал три трактата «Против порицающих святые  
иконы». 

Мудрые, Богодухновенные писания Иоанна приве-
ли императора в ярость. Но, так как автор их не был ви-
зантийским подданным, его нельзя было ни заключить в 
тюрьму, ни казнить. Тогда император прибег к клевете. От 
имени Иоанна он составил ложное письмо, в котором Ио-
анн якобы замышлял заговор, и отослал его халифу. Тот 
немедленно приказал отстранить Иоанна от должности, 
отрубить ему кисть правой руки и повесить ее на город-
ской площади. В тот же день к вечеру Иоанну вернули от-
рубленную руку. Преподобный стал молиться Пресвятой 
Богородице и просить исцеления. Заснув, он увидел ико-
ну Божией Матери и услышал Ее голос, сообщивший ему, 
что он исцелен, и вместе с тем повелевший без устали 
трудиться исцеленной рукой. Проснувшись, он увидел, 
что рука его невредима.

Узнав о чуде, свидетельствовавшем о невиновности 
Иоанна, халиф просил у него прощения и хотел вернуть 
ему прежнюю должность, но преподобный отказался. Он 
роздал свое богатство и отправился в Иерусалим, где по-
ступил простым послушником в монастырь Саввы Освя-
щенного. 

Там он до конца своих дней проводил время в писа-
нии духовных книг и церковных песнопений, и покинул 
монастырь только для того, чтобы обличить иконоборцев 
на Константинопольском Соборе 754 г. Его подвергли тю-
ремному заключению и пыткам, но он всё перенес и по 
милости Божией остался жив. Преставился около 780 г., 
в возрасте 104 лет.

Святитель николай архиепископ 
мир ликийских, чудотворец

Святитель Николай родил-
ся во второй половине III века в 
городе Патары Ликийской обла-
сти, был единственным сыном 
благочестивых родителей, дав-
ших обет посвятить его Богу.

С детских лет Николай пре-
успевал в изучении Божествен-
ного Писания. Дядя его, епископ 
Патарский Николай, радуясь ду-
ховным успехам и высокому бла-
гочестию племянника, поставил 
его во чтеца, а затем возвел Ни-

колая в сан священника. Постоянно трудясь и бодрствуя, 
пребывая в непрестанной молитве, пресвитер Николай 
проявлял великое милосердие к пастве, приходя на по-
мощь страждущим, и раздавал все свое имение нищим. 
Узнав о горькой нужде и нищете одного ранее богатого 
жителя его города, святой Николай спас его от большого 
греха. Имея трех взрослых дочерей, отчаявшийся отец 
замыслил отдать их на блудодеяние для спасения от го-
лода. Святитель, скорбя о погибающем грешнике, ночью 
тайно бросил ему в окно три мешочка с золотом и тем 
спас семью от падения и духовной гибели. Творя мило-
стыню, святитель Николай всегда старался делать это 
тайно и скрывать свои благодеяния.

Отправляясь на поклонение святым местам в Иеруса-
лим, епископ Патарский вручил управление паствой свя-
тому Николаю. Когда епископ возвратился, тот, в свою 
очередь, испросил благословения на путешествие в Свя-
тую Землю.

Достигнув древнего города Иерусалима и обойдя 
святыни, связанные с земным служением Сына Божия, 
святой Николай решил удалиться в пустыню, но был оста-
новлен Божественным гласом, увещавшим его вернуться 
на родину. Возвратившись в Ликию, святой, стремясь к 
безмолвному житию, вступил в братство обители, имену-
емой Святым Сионом. Однако Господь снова возвестил 
об ином пути, ожидающем его. В видении Господь подал 
ему Евангелие в дорогом окладе, а Пресвятая Богороди-
ца - омофор. И действительно, по кончине архиепископа 
Иоанна он был избран епископом Мир Ликийских. 

Несмотря на великую кротость духа и чистоту сердца, 
святитель Николай был ревностным и дерзновенным вои-
ном Церкви Христовой. Святитель обходил языческие ка-
пища и храмы в самом городе Миры и его окрестностях, 
сокрушая идолов и обращая в прах капища. 

В 325 г. святитель Николай был участником I-ого Все-
ленского Собора, принявшего Никейский Символ веры, и 
вместе с другими от 318 святых отцов Собора ополчился 
на еретика Ария.

В пылу обличения святитель Николай даже ударил по 
щеке лжеучителя, за что был лишен святительского омо-
фора и посажен под стражу. Однако нескольким святым 
отцам было открыто в видении, что дерзновение святи-
теля угодно Богу и святого угодника восстановили в свя-
тительском сане.

Много чудес совершил святитель Николай, долгие 
годы подвизаясь в своем служении. 

Достигнув глубокой старости, святитель мирно ото-
шел ко Господу 6 декабря 342 года.

При жизни своей святитель Николай был благодете-
лем рода человеческого; не перестал он им быть и после 
своей смерти. Господь сподобил его честное тело нет-
ления и особой чудотворной силы. Мощи его начали — и 
продолжают по сей день – источать благоуханное миро, 
обладающее даром чудотворения.

по материалам: http://foma.ru, http://days.pravoslavie.ru, 
https://azbyka.ru 
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При Михаило-Архангельском хра-
ме деревни Сорокино действует вос-
кресная школа для детей младшего 
и среднего возраста. Направления 
деятельности школы различны: изу-
чение Закона Божиего, знакомство 
с Ветхим и Новым Заветом, празд-
никами Православной Церкви, рас-
сказы о красоте и мудром устроении 
мира вокруг.

Также одним из направлений ра-
боты школы является музыкальное 
воспитание детей, посильное узна-
вание ими нотной грамоты, разучи-
вание тропарей и некоторых цер-
ковных песнопений, колядок, песен 
к праздникам.

Воспитанники школы стремят-
ся отметить концертом, спектаклем 
или небольшим выступлением зна-
чимые для прихода, да и для всех 
православных христиан события, 
такие как праздник Пасхи, Рожде-

Воскресная школа  
при михаило-архангельском храме

Убедительно про сим 
же лаю щих при час тия 

Свя тых Хрис товых Таин 
исповедоваться  

накануне вечером после 
все нощного бдения, 

чтобы не задерживать 
начало Божественной 

литургии.

Уважаемые читатели!

Просим вас  
не использовать этот 

листок в бытовых целях. 
Предпочтительнее  

отдать его тем, кому он 
может быть полезен или 

отнести в храм.
Настоятель храма – 

священник Валентин  Крикота 
тел. 8-916-524-38-09

расчетный счет для пожертвований:

инн 7707083893
Михаило-Архангельский храм, 

Мытищинское отделение №7810 
Сбербанка России банковские 
реквизиты 

р/c 40703810240260100357
БиК 044525225
К/c 30101810400000000225

Приходской со-
бор храма Архангела 
Михаила молитвенно 
благодарит все кто 
принимает участие в 
строительстве и бла-
гоустройстве нашего 
храма.

ства Христова, Троицы, престольно-
го праздника. Это является и своего 
рода миссией, ведь во время высту-
плений ребята стараются подчер-
кнуть необходимость веры, любви 
к ближним, послушания, молитвы, 
разъяснить зрителям смысл празд-
нуемого события.

Первым в уходящем году вы-
ступлением стал рождественский 
спектакль по мотивам сказки про-
тоиерея Артемия Владимирова 
«Бисеринка, Жемчужинка, Алма-
зинка». Ребята рассказали исто-
рию о том, что каждые наши по-
ступки имеют последствия и как 
важно признавать свои проступ-
ки и исправляться, ведь только в 
мире можно встречать праздник 
Рождества. В спектакле принима-
ли участие даже самые маленькие 
воспитанники школы, малыши трех 
лет. Были спеты песни, сыграны ве-
селые игры, всем гостям подарены 
подарки. А для тех, кого не смог 
вместить класс, в трапезной была 
организована трансляция высту-
пления детей.

Перед Великим постом на Мас-
леничной неделе в воскресной шко-
ле прошел открытый урок, где педа-
гогами было рассказано о важности 
поста, о том для чего и почему мы 
постимся, а детьми спеты песни об 

особом времени поста и покаянии. 
Заговеться же на пост бодрым на-
строением всем гостям помог се-
мейный ансамбль Марии Шенталин-
ской, исполнительницы духовных 
стихов.

На праздник Светлого Христова 
Воскресения воспитанники шко-
лы рассказали зрителям о том, как 
празднуют Пасху в России, Греции, 
Украине и Сербии, представляя каж-
дую страну одетые в национальные 
костюмы. Ребята исполнили тро-
парь Пасхи, пели песни на русском и 
сербском языках, играли с гостями 
в национальные игры.

Стало доброй традицией на 
праздник Троицы совершать поезд-
ку воскресной школы в Мытищин-
ский специализированный дом ре-
бенка. В этом году ребята старались 
порадовать малышей сценкой на 
юмористический рассказ Николая 
Носова «Сашка».

Следующим особым событием 
в жизни прихода храма Архангела 
Михаила стал престольный празд-
ник в день Собора Архистратига 
Михаила и прочих Небесных сил. 
Ребятами подготовлен рассказ об 
Архангеле Михаиле, стихотворения 
о нем, одно из которых написано 
протоиереем Николаем Гурьяно-
вым, и несколько песен.

Хочется надеяться, что занятия 
и выступления нашей воскресной 
школы, скромные, но подготовлен-
ные от сердца, принесут радость и 
пойдут на пользу!


