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Пока живет человек на земле, он думает о земном. 
Ничего нет предосудительного в том, что мы желаем 
быть здоровыми, сытыми, жить в тепле и не испыты-
вать нужды. Однако временное земное благополучие 
не может удовлетворить запросов человеческого духа 
и дать ту радость, которая помогает без всякого сму-
щения и страха переносить все жизненные испыта-
ния. Автор призывает каждого из нас: Веруйте в Бога, 
мир Христов да будет с вами, и радость ваша исполне-
на будет. 

В книге коротко и образно излагается история 
праздников Православной Церкви, дается архиерей-
ское назидание и поучение, как действительно войти 
в радость Господа, Который ведет человека по жиз-
ненному пути к Царству Небесному и Вечной жизни.
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НАЧАЛО ИНДИКТА — 
ЦЕРКОВНОЕ НОВОЛЕТИЕ

1/14 сентября

Мир оставляю вам, мир Мой даю вам: 
не якоже мир дает, Аз даю вам. Да не сму-
щается сердце ваше, ни устрашает.

Ин. 14, 27

С древних времен в начале года 
христиане приветствуют друг друга всевоз-
можными добрыми пожеланиями. Желают 
друг другу счастья, здоровья, успеха в де-
лах, спокойной семейной жизни, свидания 
с далекими по расстоянию, но близкими по 
кровному родству лицами, друзьями, зна-
комыми и т. д. и т. п.

Как бы хорошо ни жилось человеку, все 
же он стремится к лучшей, более спокой-
ной, более счастливой жизни.

Все мы живем будущим, что прошло, то 
нас уже не может интересовать. Если даже 
не было у нас никаких несчастий, никакой 
нужды, если во всем и всегда мы имели пол-
ный успех, все же прошлые наши радости 
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уже не могут нас удовлетворить просто по-
тому, что они уже прошли, отошли в область 
приятных воспоминаний и уже не вернутся 
к нам. Поэтому воспоминания о минувших 
радостях еще с большей силой побуждают 
нас стремиться к счастливой жизни. 

Тем более желают улучшения своей жиз-
ни те из нас, которые пережили много тя-
желых минут. Больной человек надеется 
на выздоровление, голодный хочет быть 
сытым, страдавший от холода мечтает о те-
пле, лишившийся собственного дома стре-
мится приобрести новое жилище, покину-
тая мужем жена скорбит и надеется на его 
возвращение, забытые отцом дети жаждут 
отцовской ласки...

Пока живет человек на земле, о земном 
он и думает и счастье свое полагает в удов-
летворении своих естественных потребно-
стей. Ничего нет предосудительного в том, 
что каждый человек желает быть здоро-
вым, сытым, жить в тепле и ни в чем не ис-
пытывать нужды.

Однако временное земное благополучие 
не может удовлетворить запросов чело-
веческого духа, не может дать того мира, 
который впервые был принесен на землю 
родившимся Спасителем. Об этом мире свя-
тые Ангелы Божии пели в рождественскую 
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ночь и, прославляя лежавшего в яслях Бо-
жественного Младенца, радовались сами и 
пастухам возвещали радость о том, что этот 
давно желанный всеми мир с рождением 
Христа водворился на земле.

Об этом мире Сам Спаситель в прощаль-
ной Своей беседе говорит ученикам: Мир 
оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, 
как мир дает, Я даю вам. Да не смущается 
сердце ваше и да не устрашается (Ин. 14, 27). 
Благодатный мир Христов, возрождающий 
душу человека, ставит его выше времен-
ных превратностей судьбы, делает сердце 
его неустрашимым при всяких испытани-
ях и лишениях. Да не смущается сердце 
ваше и да не устрашается.

Такого мира, при котором человек всегда 
чувствовал бы себя довольным и радостным, 
ничем бы не смущался и ничего не страшил-
ся, — такого мира люди дать не могут.

При обычных пожеланиях мирной, спо-
койной жизни всегда имеется в виду жизнь, 
свободная от всяких бед и скорбей, чего 
в действительности никогда не бывает. Сле-
довательно, пожелание мирной, спокойной 
жизни так и останется только пожеланием 
и может свидетельствовать лишь о благо-
склонном, благожелательном к нам отно-
шении наших родных и знакомых, но не 
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может оградить нас от ожидающих нас не-
избежных для всякого человека скорбей 
и страданий.

И Спаситель наш, оставляя Своим уче-
никам, а в их лице и всем христианам Свой 
благодатный мир, не только не обещает им 
спокойной безмятежной жизни, но и прямо 
предупреждает их: В мире скорбни будете: но 
дерзайте, (яко) Аз победих мир (Ин. 16, 33).

Мало того, расставаясь со Своими учени-
ками, Христос говорит им: Изгонят вас из 
синагог; даже наступает время, когда вся-
кий, убивающий вас, будет думать, что он 
тем служит Богу (Ин. 16, 2). Истинно, 
истинно говорю вам: вы восплачете и воз-
рыдаете, а мир возрадуется; вы печальны 
будете, но печаль ваша в радость будет 
(Ин. 16, 20).

Для того и оставил Христос всем нам, 
верующим во имя Его, Свой благодат-
ный мир, чтобы мы без всякого смущения 
и страха бодро и спокойно переносили ис-
пытания и в скорбях и в страданиях своих 
находили для себя духовную радость, кото-
рую никто у нас не может отнять.

Особенно это нужно сказать о таких 
страданиях, которым подвергается чело-
век за имя Христово. Из истории Христи-
анской Церкви мы знаем, каким ужасным 
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мучениям предавались христиане первых 
веков за веру во Христа и с какой неземной 
радостью они переносили страдания за имя 
Христово. Благодатный мир Христов давал 
христианским мученикам силы без страха 
и смущения не только страдать, но и с ра-
достью умирать за Христа.

Самое ценное, самое дорогое пожелание 
в жизни каждого человека будет таким: Да 
не смущается сердце ваше; веруйте в Бога 
(Ин. 14, 1), и во Христа веруйте; мир Хри-
стов да будет с вами, и радость ваша испол-
нена будет (Ин. 16, 24). 

РОЖДЕСТВО 
ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ 
НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ 
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

8/21 сентября

Радуйтесь с нами в сей день, Адам 
и Ева, ибо для вас, затворивших в древ-
ности преступлением рай, нам дарован 
славнейший плод — Отроковица Божия 
Мария, всем открывающая вход в него!

Стихира на литии

По установившемуся обычаю все 
мы, так или иначе, чтим и празднуем день 
своего рождения, потому что в этот день 
непостижимый Бог из небытия в бытие 
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нас привел. Сегодня же мы торжественно 
празднуем Рождество Пресвятой Матери 
Божией Пречистой Девы Марии.

Родители Ее, благочестивые Иоаким 
и Анна, дожили до преклонных лет, а де-
тей не имели и очень об этом скорбели. 
Бесчадие у евреев считалось величайшим 
несчастьем, наказанием Божиим за тяж-
кие грехи. Бездетные супруги даже лиша-
лись некоторых гражданских прав и были 
в презрении у людей.

Святые Иоаким и Анна усердно просили 
Бога, чтобы Он разрешил их неплодство. 
Но их молитва долгое время не была услы-
шана Богом.

Особенно тяжкое испытание пришлось 
им пережить в праздник обновления хра-
ма Иерусалимского. В этот день праведный 
Иоаким пришел вместе с другими евреями 
в храм, чтобы принести жертву Богу. Каково 
же было его огорчение, когда первосвящен-
ник не принял от него жертвы и сказал ему: 
«Недостойно принимать от рук твоих даров, 
потому что ты бесплоден, не имеешь благо-
словения Божия за тайные грехи твои».

И это еще не все. К нему подошел рядо-
вой еврей, пришедший в храм после него, 
и дерзко упрекнул его, говоря: «Почему ты 
вперед меня приносишь дар свой? Разве ты 
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не знаешь, что ты недостоин с нами прино-
сить дары, так как ты не оставил потомства 
во Израиле?»

Оскорбленный и униженный этими уко-
ризнами праведный старец, считая себя не-
достойным даже видеть свою жену Анну, 
оставил Иерусалимский храм и удалился 
в пустыню, где паслись его стада. 

Там он проводил время в слезах и молит-
ве в строгом посте. Наконец, Господь услы-
шал его молитву. Явился ему Ангел Божий 
и возвестил радостную весть, что жена его 
Анна родит дочь, которую он назовет Ма-
рией. «Вот тебе знамение истинности моих 
слов, — сказал ему Ангел, — входя в Иеру-
салим, ты встретишь у Золотых ворот свою 
жену Анну, которая тоже обрадует тебя ра-
достным известием».

А что же в это время делала праведная 
Анна? Она узнала об унижении и оскорбле-
нии своего мужа в храме Иерусалимском, 
узнала и о том, что он удалился в пустыню, 
не захотел вернуться домой. Она рыдала 
и никак не могла утешиться, считая себя 
самой несчастной из всех жен, Богом от-
верженной, презираемой людьми и даже 
мужем оставленной.

В безутешных слезах проводила она дни 
и ночи. Удрученная глубокой скорбью, 
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вышла она однажды в сад и увидела на де-
реве птичье гнездо, а в гнезде сидели едва 
оперившиеся птенчики. Тут же около гнез-
да на ветке сидела их счастливая мать.

Это зрелище особенно болезненно отозва-
лось в ее разбитом горем сердце. Со слезами 
на глазах она воскликнула: «Все в природе 
рождает и плодоносит, одна я лишена этой 
радости!»

С горячей молитвой обратилась она к Богу 
о даровании ей чада и тут же дала обет ро-
дившееся от нее дитя посвятить на служе-
ние Богу.

Едва Анна произнесла слова молитвы, как 
явился ей Ангел Господень и сказал: «Не 
бойся, Анна: молитва твоя услышана Богом; 
ты зачнешь и родишь дочь, благословенную 
больше всех дочерей земных, о ней возраду-
ются все племена земные, через Нее дастся 
спасение всему миру, имя Ей Мария».

Обрадованная Анна с неизъяснимым 
восторгом поспешила в храм, чтобы воз-
благодарить милостивого Бога. При входе 
в Иерусалим, у Золотых ворот, она встре-
тила своего мужа Иоакима, который тоже 
спешил в храм благодарить Господа.

Тут они рассказали друг другу, как 
явился им Ангел и какую радостную весть 
им сообщил. От всего сердца возблагодарили 
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Бога благочестивые супруги и возврати-
лись в свой дом в полной уверенности, что 
неплодство их разрешится рождением чуд-
ной Девы.

И действительно, Анна зачала, и на следу-
ющий год, 21/8 сентября, Бог даровал пра-
ведникам дочь, которую они назвали Мари-
ей. Так родилась в мир Пресвятая Дева. 

Нужно ли говорить о том, с какой забот-
ливостью, с каким вниманием праведные 
Иоаким и Анна воспитывали Богом даро-
ванную им дочь.

Когда исполнилось Пресвятой Деве шесть 
месяцев, счастливая мать поставила Ее на 
землю, чтобы посмотреть, может ли Она 
стоять на ногах. Пресвятая Дева Мария 
сделала семь шагов от матери и снова воз-
вратилась в материнские объятия.

Святая Анна взяла Ее на руки и сказала: 
«Жив Господь Бог мой! Ты не будешь хо-
дить по земле, доколе я не введу Тебя в храм 
Господень». Анна отвела для Нее в спальне 
особое место и пригласила еврейских дево-
чек, чтобы они ухаживали за Ней.

Когда Пресвятой Деве исполнился год, 
отец Ее Иоаким устроил большой пир, на ко-
торый пригласил священников, книжников, 
старейшин, родных и знакомых. Во время 
пира он поднес дочь свою к священникам 
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и первосвященникам, чтобы они благослови-
ли Ее. Отнеся младенца в спальню, родители 
возвратились к гостям и служили им.

«Радуйтесь с нами в сей день, Адам 
и Ева, — говорили они, — ибо для вас, за-
творивших в древности преступлением 
рай, нам дарован славнейший плод — От-
роковица Божия Мария, всем открываю-
щая вход в него!»

Разделяя с Иоакимом и Анной великую 
радость о рождении Пресвятой Девы Ма-
рии, воскликнем и мы в честь новорожден-
ного младенца: «Радуйся, благая Вратар-
нице, двери райские верным отверзающая» 
(Акафист Пресвятой Богородицы в честь 
чудотворной иконы Иверской).

ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО 
И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА 
ГОСПОДНЯ

14/27 сентября

Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, 
и Святое Воскресение Твое славим.

Тропарь на поклонение Кресту

Праздник Воздвижения Животво-
рящего Креста Господня установлен в IV в. 
по Рождестве Христовом по следующему 
случаю.
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Византийский император Константин 
Великий возымел желание построить храм 
на Голгофе. Для исполнения этого желания 
его мать, благочестивая Елена, в 326 году 
отправилась в Иерусалим, имея вместе с тем 
особое намерение найти Крест Господень.

В Иерусалиме она узнала, что у евреев 
был обычай зарывать орудия казни близ 
места совершения ее. Один престарелый 
еврей по имени Иуда указал ей и место, где 
были зарыты три креста: Крест, на котором 
был распят Спаситель, и два креста, на ко-
торых были распяты два разбойника.

На указанном месте стали проводить рас-
копки и, действительно, нашли три креста. 
Но какой из них был Крест Господень, опре-
делить было нельзя, потому что дощечка 
с надписью: «Иисус Назорей, Царь Иудей-
ский» отпала от Креста и лежала отдельно.

Тогда патриарх Иерусалимский Макарий 
предложил такой способ определить Крест 
Господень. Он велел все три креста внести в 
дом одной благочестивой больной женщины.

Там он в присутствии царицы Елены 
и множества собравшегося народа стал воз-
лагать кресты один за другим на больную 
в полной уверенности, что от прикоснове-
ния Креста Господня больная почувствует 
себя здоровой.
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Так и случилось: на больную возложили 
один крест — никакого действия больная 
не почувствовала, возложили на нее дру-
гой — тот же результат, а когда возложили 
третий Крест — больная сразу же почув-
ствовала себя совершенно здоровой.

По действию чудодейственной силы уз-
нали, какой из трех крестов был Крест Гос-
подень.

На обратном пути патриарху Макарию 
представился случай быть свидетелем по-
разительной чудодейственной силы Креста 
Христова.

Навстречу процессии с тремя крестами 
несли умершего для погребения. Патриарх 
остановил погребальную процессию и над 
умершим повторил то же действие, какое он 
совершил с крестами над больной женщиной.

На тело умершего возложили один за 
другим два креста, никакого действия не 
получилось: когда же на него возложили 
третий Крест — умерший от прикоснове-
ния Креста воскрес.

Слава чудодейственной силы, исходя-
щей от Креста Христова, привлекла на 
Голгофу великое множество народа. Всем 
хотелось ближе подойти ко Кресту и обло-
бызать его, но за громадной толпой многие 
не могли даже и видеть его.
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Поэтому патриарх Макарий, став на воз-
вышенном месте, воздвигал Честный Крест 
и показывал его стоящим вдали. При виде 
Животворящего Креста народ взывал: «Гос-
поди, помилуй».

Праздник Воздвижения Креста Господ-
ня был установлен в 326 году 14 сентября. 
Этот день приходился тогда на воскресенье.

В Иерусалимском храме Воскресения во 
время Воздвижения Животворящего Кре-
ста молящиеся пели: «Кресту Твоему по-
клоняемся, Владыко, и Святое Воскресе-
ние Твое славим».

В VII веке к воспоминанию Обретения 
Животворящего Креста Господня 14 сентяб-
ря присоединилось и другое воспоминание — 
возвращения Его из плена персидского.

Царь персидский Хозрой в 614 году ов-
ладел Иерусалимом и вывез из Иерусалима 
в Персию Крест Господень. Пребывание Жи-
вотворящего Креста в персидском плену 
в течение четырнадцати лет сопровожда-
лось поразительными знамениями и чуде-
сами, так что сам Хозрой оказывал честь 
и уважение христианской святыне.

В 628 году, 14 сентября, Животворящий 
Крест Господень был возвращен в Иеруса-
лим преемником персидского царя. Импе-
ратор Ираклий встретил Крест Господень 
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в Иерусалиме в смиренной одежде и босой 
внес Его в храм. Таким образом, в этот день 
соединились два воспоминания: об обре-
тении Животворящего Креста Господня 
и о возвращении Его из персидского плена.

Для нас, христиан, далеко не безраз-
лична дальнейшая судьба Животворящего 
Креста Господня. Царица Елена большую 
часть Креста Христова оставила в Иеру-
салимском храме Воскресения в серебря-
ном ковчеге для поклонения верующим. 
Другую, меньшую часть Креста и гвозди, 
найденные вместе с крестами, она послала 
сыну своему Константину в Константино-
поль.

С Востока частицы Животворящего Кре-
ста Господня поступали и к нам на Святую 
Русь и хранятся в разных местах нашего 
Отечества. Так, в 1799 году мальтийские 
рыцари принесли в дар императору Пав-
лу I хранившийся у них со времен кресто-
вых походов Крест из части Животворяще-
го Креста Господня. Этот Крест хранится 
в церкви Нерукотворенного Спаса в Зим-
нем дворце в Петербурге.

Так как в день Воздвижения Креста Гос-
подня невольно вспоминаются страдания 
распятого на Кресте Спасителя нашего, то 
Православная Церковь установила в этот 
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день строгий пост: по церковному уставу 
воспрещается сегодня вкушать не только 
мясную пищу, но и рыбу.

14/27 сентября навсегда останется днем 
скорби, днем сокрушения нашего о грехах, 
за которые Спаситель наш Иисус Христос по-
страдал и умер на Кресте. И в этих страдани-
ях Христа все наше спасение: Тако бо возлю-
би Бог мир, яко и Сына Своего единороднаго 
дал есть, да всяк веруяй в Онь не погибнет, 
но имать живот вечный (Ин. 3, 16).

Итак, дерзай, христианин, ты спасен 
Крестными Страданиями Христа. Неси 
свой крест безропотно и помни, что в скорб-
ной жизни своей с крестом на груди ты всег-
да найдешь утешение у подножия Креста. 

ПОКРОВ 
ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ 
НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ 
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

1/14 октября

Дева днесь предстоит в церкви и с лики 
святых невидимо за ны молится Богу. 

Кондак праздника

В окрестностях Константинополя 
есть местечко Влахерна, которое славится 
великолепным храмом, построенным в V в. 
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святой Пульхерией, супругой императора 
Маркиана. Во Влахернском храме святая 
Пульхерия положила погребальные пеле-
ны Божией Матери, присланные ей Иеру-
салимским архиепископом Ювеналием.

В царствование императора Льва Пре-
мудрого, в 911 году, в этом храме накану-
не воскресного дня совершалось всенощное 
бдение. Среди молящихся в храме присут-
ствовали святой Андрей и его ученик Епи-
фаний.

Во время богослужения они увидели на 
воздухе Богоматерь с пророками, апостола-
ми и Ангелами, молящуюся о мире. Матерь 
Божия осеняла христиан Своим покровом, 
омофором.

Сподобившийся этого видения свя-
той Андрей спросил Епифания: «Видишь 
ли, брат, Царицу и Госпожу, молящуюся 
о всем мире?» — «Вижу, отче, и ужаса-
юсь», — отвечал Епифаний. В честь этого 
чудесного видения Божией Матери Право-
славная Церковь установила праздник По-
крова Пресвятой Богородицы и в кондаке 
праздника воспевает: «Дева днесь предсто-
ит в церкви и с лики святых невидимо за 
ны молится Богу».

В этот великий исключительный день 
Сама Заступница рода христианского не-
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видимо предстоит в святом храме, и за нас 
молится Богу. Всегда готовая оказать по-
мощь всем, с верою к Ней прибегающим. 
Матерь Божия, осеняя нас честным Своим 
покровом, вознесет наши молитвы к Пре-
столу Сына Своего, Господа нашего Иисуса 
Христа, и избавит нас от всякой скорби 
и печали.

А у кого из нас нет скорби? Кто живет 
и не знает печали? Все мы скорбим, все 
страдаем, у каждого есть свое горе. Все мы 
несем данный каждому жизненный крест.

Разве радостны дни обремененной се-
мьей вдовы? Разве не болеет она душой за 
детей своих — сирот, дорогих сердцу ма-
люток: не может быть спокойным ее серд-
це, если дети не накормлены, раздеты. 
В тяжелом труде, в постоянных заботах 
о них проводит она дни скорбной жизни 
своей.

До преклонного возраста в согласии 
и мире дожила престарелая чета. Друг 
друга поддерживали, друг другу помога-
ли они, не считались в труде, делили и ра-
дость, и горе. Но вот умирает жена. Одино-
ким остается вдовец, беспомощным, всеми 
забытым. Он и пищи себе приготовить не 
может. Никому он не нужен. Никто и не 
вспомнит о нем. И снова тоска, снова горе 
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и слезы. Нет сил бороться с нуждой, а жизнь 
доживать как-то надо.

Веселит и радует нас беззаботная мо-
лодежь. Но и эта отрада далеко не всегда, 
ненадолго и не всем выпадает на долю. По-
женились они — молодые жених и невеста. 
Матерям и отцам только б радоваться, гля-
дя на них. Но и здесь не обходится часто без 
горя. Не проходит и года их счастливой су-
пружеской жизни, а муж и жена уже охла-
дели друг к другу, разошлись, поженились 
снова с другими и опять разошлись. Разби-
та семейная жизнь. Остались несчастными 
дети. Страдают родители, невинно страда-
ют и дети. 

Среди нас едва ли найдется такой чело-
век, который бы в жизни своей ни горя не 
знал, ни скорби не видел. Поэтому все об-
ремененные житейскими заботами, неду-
гующие, бесприютные — все ищущие по-
мощи и жаждущие утешения, идите под 
покров милостивой Ходатаицы за всех нас 
пред Богом, Пресвятой Девы Богородицы. 
Непрестанно взывайте к Ней с умилением 
сердечным: «Все упование на Тя возла-
гаем, Мати Божия, сохрани нас под кро-
вом Твоим, осени нас святым Твоим омо-
фором!» 
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СОБОР АРХИСТРАТИГА 
МИХАИЛА И ПРОЧИХ НЕБЕСНЫХ 
СИЛ БЕСПЛОТНЫХ

8/21 ноября

Блюдите, да не презрите единаго (от) 
малых сих: глаголю бо вам, яко Ангели их 
на небесех выну видят лице Отца Моего 
Небесного.

Мф. 18, 10

Небо и земля. Мир бесплотных Сил 
Небесных и мир телесных людей земных — 
что между ними общего? Какая может быть 
связь у бессмертных духовных существ 
с существами смертными, плотскими, у свя-
тых с грешными?

Казалось бы, никакой связи между ними 
нет и быть не может.

Они, святые Ангелы Божии, по слову 
Спасителя нашего, всегда видят лице Отца 
нашего Небесного, а мы — грешные люди, 
не смеем и очей своих возвести вверх, что-
бы видеть высоту небесную от множества 
прегрешений наших.

И все же Отец наш Небесный по Своему 
великому человеколюбию посылает Анге-
лов Своих, чтобы они охраняли и наставля-
ли нас на путь истины и спасения. Ангелом 
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своим заповесть о тебе, — говорит пророк 
Давид, — сохранити тя во всех путех 
твоих. На руках возмут тя, да не когда 
преткнеши о камень ногу твою (Пс. 90, 
11–12).

Но если так оберегают святые Ангелы 
наше земное благополучие, то еще с боль-
шим усердием заботятся они о спасении 
душ наших, наставляя нас на путь правды 
Божией, охраняя каждого из нас от грехов-
ной жизни.

По учению Православной Церкви, каж-
дому христианину при Святом Крещении 
дается Ангел Хранитель, который у Пре-
стола Божия всегда молится за него. За-
прещая презирать малых детей, Христос 
говорит: Блюдите, да не презрите единаго 
(от) малых сих: глаголю бо вам, яко Ан-
гели их на небесех выну видят лице Отца 
Моего Небесного.

От младенческого и до преклонного воз-
раста на протяжении всей нашей жизни 
Ангелы Хранители оберегают нас от со-
блазнов диавольских, располагают к со-
вершению добрых дел, скорбят о наших 
грехах и радуются, когда мы каемся в них. 
Радость бывает пред Ангелы Божиими, — 
говорит Господь, — о единем грешнице ка-
ющемся (Лк. 15, 10).
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В просительной ектении на каждом Бо-
гослужении мы слышим особое прошение 
об Ангеле Хранителе: «Ангела мирна, вер-
на наставника, хранителя душ и телес на-
ших, у Господа просим».

Кроме Ангелов, различаются еще сле-
дующие Ангельские чины: Архангелы, 
Херувимы и Серафимы, Начала, Власти, 
Силы, Престолы и Господства. Всех чинов 
Ангельских девять. 

Православная Церковь 8/21 ноября со-
вершает празднество в честь Архистратига 
Божия Михаила с собором, то есть со всеми 
чинами Ангельскими. Архистратиг Миха-
ил — это вождь всех бесплотных сил небес-
ных. Самое имя Михаил с еврейского язы-
ка значит: «Кто как Бог», или «Кто равен 
Богу».

Все Ангельские чины делятся на три 
иерархии: высшую, среднюю и низшую. 
В свою очередь, каждая иерархия состоит 
из трех чинов. К высшей иерархии относят-
ся шестокрылатые Херувимы, многоочи-
тии Серафимы и Божественные Престолы; 
к средней иерархии относятся Господства, 
Власти и Силы; и к низшей — Начала, Ар-
хангелы и Ангелы. 

Самое название «Ангел» в переводе с гре-
ческого языка означает «вестник». Такое 

ydite v radost_text.indd   23 14.05.2013   12:03:23



24

наименование дано небесным силам потому, 
что они являются вестниками воли Божией. 

Так, Архангел Гавриил благовествовал 
Пресвятой Деве Марии о рождении от Нее 
Спасителя мира. Он же явился первосвя-
щеннику Захарии и возвестил ему о рожде-
нии Иоанна Крестителя от Елизаветы.

Ангелы сообщили пастухам радостную 
весть о рождении Христа в Вифлееме.

Ангел Божий явился во сне праведному 
Иосифу и повелел ему с Пресвятой Девой 
и Божественным Младенцем Иисусом идти 
в Египет от преследований Ирода.

В Гефсиманском саду явился Ангел 
и укреплял Иисуса Христа во время Его мо-
литвы перед Крестными Страданиями. 

Два Ангела возвестили Марии Магдали-
не о Воскресении Христа. 

Ангелы явились к апостолам во время 
гонений на них за проповедь Евангелия. 
Являлись они и святым угодникам и под-
вижникам Божиим, прославленным как во 
Вселенской Церкви, так и в нашей Русской 
Православной Церкви.

После смерти добродетельного челове-
ка душу его сопровождают Ангелы в место 
ее вечного упокоения. В притче о богатом 
и Лазаре по смерти Лазаря душу его Анге-
лы перенесли на лоно Авраамово. Поэтому 
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в каноне Ангелу Хранителю Православ-
ная Церковь возносит ему такую молитву: 
«Да узрю тя одесную окаянныя моея души 
предстояща, светла и тиха, заступника 
и предстателя моего, внегда исчезати от 
мене нуждно духу моему, и ищущя мя поя-
ти горькия враги отгоняюща» (Канон Ан-
гелу Хранителю, песнь 9).

Будем и мы молить своего Ангела Хра-
нителя: «Покрый мя, хранителю мой, яко-
же покрывает орел птенцы своя» (Канон 
Ангелу Хранителю, песнь 3). 

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ 
ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ 
НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ 
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

21 ноября/ 4 декабря

Ангели, вхождение Пречистыя зряще, 
удивишася: како Дева вниде во Святая 
Святых. 

Задостойник

Как Пресвятая Дева вошла во Свя-
тая Святых, об этом в Священном Писании 
нет сведений. Нет сведений и о Ее пребыва-
нии при храме. В Священном же Предании 
сохранились следующие подробности о Ее 
вхождении во храм.
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