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Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА
16 ноября - 22 ноября 2020. Выпуск № 228

СОБОР АРХИСТРАТИГА

МИХАИЛА
И ПРОЧИХ НЕБЕСНЫХ СИЛ
БЕСПЛОТНЫХ
(21 ноября)
Тропарь, глас 4
Небесных воинств Архистратизи,/ молим вас присно мы,
недостойнии,/ да вашими молитвами оградите нас/ кровом
крил невещественныя вашея
славы,/ сохраняюще ны, припадающия прилежно и вопиющия:/ от бед избавите ны,// яко
чиноначальницы Вышних сил.
Празднование Собора Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных
Сил бесплотных установлено в начале IV века на Поместном Лаодикийском Соборе, бывшем за несколько лет до Первого Вселенского Собора.
Лаодикийский Собор 35-м правилом осудил и отверг еретическое поклонение ангелам как творцам и правителям мира и утвердил православное
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их почитание. Совершается праздник в ноябре - девятом месяце от марта (с
которого в древности начинался год) - в соответствии с числом 9-ти чинов
Ангельских.
Восьмой же день месяца указывает на будущий Собор всех Сил Небесных в день Страшного Суда Божия, который святые отцы называют "днем
восьмым", ибо после века сего, идущего седмицами дней, наступит "день осмый", и тогда "приидет Сын Человеческий в Славе Своей и вси святии Ангелы с Ним" (Мф. 25, 31).
Чины Ангельские разделяются на три иерархии - высшую, среднюю и
низшую. Каждую иерархию составляют три чина.
В высшую иерархию входят: Серафимы, Херувимы и Престолы.
Ближе всех Пресвятой Троице предстоят шестокрылатые Серафимы
(Пламенеющие, Огненные) (Ис. 6, 2). Они пламенеют любовью к Богу и
других побуждают к ней.
После Серафимов Господу предстоят многоочитые Херувимы (Быт. 3, 24).
Их имя значит: излияние премудрости, просвещение, ибо через них, сияющих светом Богопознания и разумения тайн Божиих, ниспосылается премудрость и просвещение для истинного Богопознания.
За Херувимами - предстоят Богоносные по благодати, данной им для служения, Престолы (Кол. 1, 16), таинственно и непостижимо носящие Бога.
Они служат правосудию Божию.
Среднюю Ангельскую иерархию составляют три чина: Господства, Силы и
Власти. Господства (Кол. 1, 16) владычествуют над последующими чинами Ангелов. Они наставляют поставленных от Бога земных властителей мудрому управлению. Господства учат
владеть чувствами, укрощать греховные
вожделения, порабощать плоть духу, господствовать над своей волей, побеждать
искушения.
Силы (1 Пет. 3, 22) исполняют волю Божию. Они творят чудеса и ниспосылают
благодать чудотворения и прозорливости
угодникам Божиим. Силы помогают людям
в несении послушаний, укрепляют в терпении, даруют духовную крепость и мужество.
Власти (1 Пет. 3, 22; Кол. 1, 16) имеют
власть укрощать силу диавола. Они отражают от людей бесовские искушения,
утверждают подвижников, оберегают их,
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помогают людям в борьбе с злыми помыслами.
В низшую иерархию входят три чина: Начала, Архангелы и Ангелы.
Начала (Кол. 1, 16) начальствуют над низшими ангелами, направляя их к исполнению Божественных повелений. Им поручено управлять вселенной, охранять страны, народы, племена. Начала наставляют людей воздавать каждому
честь, подобающую его званию. Учат начальствующих исполнять должностные
обязанности не ради личной славы и выгод, а ради чести Божией и пользы ближних.
Архангелы (1 Сол. 4, 16) благовествуют о великом и преславном,
открывают тайны веры, пророчества и разумение воли Божией, укрепляют в людях святую веру, просвещая их ум светом Святого Евангелия.
Ангелы (1 Пет. 3, 22) наиболее близки к людям. Они возвещают намерения Божий, наставляют людей к добродетельной и святой жизни. Они
хранят верующих, удерживают от падений, восставляют падших,
никогда не оставляют нас и всегда готовы помочь, если мы пожелаем.
Все чины Небесных Сил носят общее название Ангелов - по сути своего
служения. Господь открывает Свою волю высшим Ангелам, а они, в свою очередь, просвещают остальных.
Над всеми девятью чинами поставлен Господом святой Архистратиг Михаил (имя его в переводе с еврейского - "кто как Бог") - верный служитель
Божий, ибо он низринул с Неба возгордившегося денницу с другими павшими
духами. А к остальным Ангельским Силам он воскликнул: "Вонмем! Станем
добре пред Создателем нашим и не помыслим неугодного Богу!"
Из Священного Писания и Священного Предания известны также Архангелы: Гавриил - крепость (сила) Божия, провозвестник и служитель
Божественного всемогущества (Дан. 8, 16; Лк.
1, 26); Рафаил - врачевание Божие, целитель
человеческих недугов (Тов. 3, 16; Тов. 12, 15);
Уриил - огонь или свет Божий, просветитель
(3 Езд. 5, 20);
Селафиил - молитвенник Божий, побуждающий к молитве (3 Езд. 5, 16);
Иегудиил - славящий Бога, укрепляющий
труждающихся для славы Господней и ходатайствующий о воздаянии им за подвиги;
Варахиил - раздаятель благословения Божия
на добрые дела, испрашивающий людям милости Божий;
Иеремиил - возвышение к Богу (3 Езд. 4, 36).
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УБИЕННЫЙ ИЕРЕЙ

ДАНИИЛ СЫСОЕВ
(20 ноября)

Патриаршее слово после отпевания священника
Даниила Сысоева, 23 ноября 2009 года
Сегодня мы провожаем в путь всея
земли отца Даниила Сысоева, всем нам
хорошо известного московского пастыря. Его жизнь оборвалась по злой человеческой воле, он умер насильственной
смертью.
Казалось бы, служение священника
есть самое мирное служение, потому
что к миру призвал нас Господь. И все
то, что говорит священнослужитель,
обращаясь к людям, исполнено этим
Божественным призывом: строить
жизнь свою на основании Божиего
закона, утверждая мир в отношениях
с ближними и дальними.
На протяжении двух тысяч лет существования Церкви это свидетельство о
мире Божием многими и многими воспринималось с радостным биением сердца. Люди открывали и открывают навстречу Евангелию свое сердце,
свой разум, пленяются Божественной истиной. Несмотря на многие искушения, соблазны, стереотипы жизни, которые формируют иное миробытие, чем
бытие евангельское, люди тем не менее пытаются устроять свою жизнь на
основе Божественного Слова.
Но та же самая двухтысячелетняя история Церкви свидетельствует и о другом. Для многих это Слово — огромный вызов, требующий переосмысления
всей жизни, своих внутренних установок.
Иногда это Слово вызывает не радостное биение сердца, а невероятную,
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невыразимую злобу; и люди отдают все свои силы для того чтобы бороться
с этим Божественным Словом. И наше время не является исключением. Как
в прошлом, так и сегодня нередко против тех, кто свидетельствует о Божией правде, человеческая злоба обрушивает, в том числе, насильственные
действия. Нет ничего нового в человеческой истории. Как замечательно сказал
Тертуллиан, «кровь мучеников — семя христианства». Злобу и насилие
обрушивают на тех, кто провозглашает Божию правду, те, у кого нет иных
аргументов, у кого злоба застилает глаза. Не имея возможности умственно и
сердечно противостоять слову священника, эти люди обрушивают на пастыря
либо потоки клеветы и злых слов, либо даже поднимают руку.
Отец Даниил многое сделал для утверждения Божией правды. Он участвовал в различного рода дискуссиях, диспутах. В меру своих сил и талантов
он отстаивал Божию правду.
Но, наверное, самое сильное слово, которое он произнес, это то слово, свидетелями которого мы все являемся. Если человека убивают за Божию правду,
то это значит, что правда сия разит людей, ее не приемлющих, это значит,
что она обладает огромной силой. Вот почему слова Тертуллиана были подтверждены всей историей христианства. И каждая новая кровь, проливаемая
за Христа, сеяла обильно семена веры, и собиралась жатва. Знаем, что и
этот подвиг жизни и смерти отца Даниила есть великое семя, которое, будучи
посеянным в плодоносную почву, принесет свой плод.
Для всех нас, кто посвятил себя служению Господу, предстояние сему гробу
должно побудить к глубоким размышлениям о смысле и характере проповеди
в современном мире, о важности служить делу Божиему так, чтобы каждое наше слово достигало ума и сердца слушающих, чтобы не впустую, не в
духовной праздности и лени
проходили дни нашей земной
жизни. Верим, что Господь
примет душу раба Своего в
небесные Свои обители, потому что он был верен Ему
даже до смерти.
Пусть и в наших сердцах
сохранится вечная молитвенная память о убиенном
рабе Божием иерее Данииле.
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Евангелие
И вот, пришел 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 всеё 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, объявила 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.
(Евангелие от Луки, 8:41-56)
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Толкование на Евангелие
блж. Феофилакта Болгарского
Пришел и один начальник синагоги, ни бедный, ни отверженный, но из первых. Евангелист присовокупляет и имя его, чтобы тем очевиднее было, что
чудо истинно. По настоянию нужды он припадает к ногам Иисусовым. Хотя бы
он и без настоятельной нужды должен был пасть пред Иисусом и исповедать
Его Сущим Богом, однако ж бывает, что и скорбь побуждает людей к избранию лучшего. Почему и Давид сказал: «Не будьте как конь, как лошак
несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе» (Пс. 31, 9).
Во время пути Господа приступает жена, руководимая весьма сильной
верой. "Подойдя, она коснулась края одежды» Господа в той уверенности, что
как только прикоснется, тотчас и исцелится. «И тотчас течение крови у ней
остановилось».
Как если кто-нибудь обратит глаз к сияющему свету или поднесет хворост
к огню, они (свет и огонь) тотчас оказывают свое действие, так и жена, принесшая веру Могущему исцелить, тотчас получила исцеление. Ибо она ни о
чем не думала, ни о долговременности болезни, ни об отчаянии врачей, ни о
другом чем, но только веровала, и – спаслась. И как кажется, она прикоснулась к Иисусу прежде мыслью, а потом телом.
Господь, желая показать всем веру жены, чтобы подражали ей, и подать Иаиру добрую надежду о его дочери, обнаруживает то, что было сделано
тайно. Именно: Он спрашивает о том, кто прикоснулся к Нему, но Петр как
смелый, упрекая Его за такой вопрос, говорит: столько народа стесняет Тебя,
«и Ты говоришь: кто прикоснулся ко Мне?» А сам не понимал, о чем спрашивал Господь. Ибо Иисус спрашивал: «кто прикоснулся ко Мне» с верой, а не
просто так. Ибо как всякий имеет уши, чтобы слышать, и однако ж иной, имея
уши, не слышит, так и в сем случае иной прикасается с верой, а иной хотя и
приближается, но сердце его отстоит далеко. Итак Господь, хотя и знал жену,
спрашивает, однако ж, для того, чтобы, как я сказал, и веру ее прославить,
и начальника синагоги более обнадежить, спрашивает и таким образом
жену выводит на средину.
«Я чувствовал силу, исшедшую из Меня». Справедливо говорит. Ибо
пророки не имели сил, от них исходящих: они совершали чудеса благодатью
Божией. А Иисус, будучи Источником всякого блага и всякой силы, имеет и
силы, от Него исходящие. Христос вдвойне врачует жену: во-первых, исцелил
болезнь ее, а потом и страх души усмирил, сказав: «дерзай, дщерь!».
Иисус, услышав, что некто сказал начальнику синагоги: не беспокой Учите7
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ля, то есть «не утруждай», не проси пойти, не позволил начальнику синагоги
сказать что-нибудь Себе, но упредил его, чтобы начальник синагоги не сказал: я не имею в Тебе нужды; несчастье уже совершилось; та, которую, мы
надеялись, Ты исцелишь, умерла. Итак, чтобы он не сказал ничего такого
(ибо он был неверующий иудей), Христос упредил его и сказал: «не бойся,
только веруй»; смотри, – говорит, – на кровоточивую; подражай ей, и ты не
обманешься.
Когда Господь сказал, что девица «не умерла, но спит», и смерть назвал
сном (поскольку имел воскресить умершую, как бы от сна возбудить), то слышавшие сие засмеялись над Ним, что допустил Он затем, чтобы чудо было
больше чудом, – чтобы впоследствии не могли сказать, что девица не
умирала, но спала, для сего Он устроил так, что прежде осмеяли Его за
слова: «не умерла, но спит», чтобы заградить уста желающих клеветать. Ибо
смерть девицы так была явна, что засмеялись над Ним, когда Он сказал, что
она не умерла.
«И возвратился дух» отроковицы. Ибо Господь не новую внес душу, но
повелел возвратиться той самой, которая отлетела от тела. Приказал подать
ей поесть – для большего уверения и доказательства того, что она действительно воскресла.

ПОСЛАНИЕ К ЕФЕСЯНАМ

СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА (2:14-22)
Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший
стоявшую посреди преграду, упразднив вражду Плотию Своею,
а закон заповедей учением, дабы из двух создать в Себе Самом
одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем.
И, придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому
что через Него и те и другие имеем доступ к Отцу, в одном Духе.
Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и
свои Богу, быв утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в
Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом.
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