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Архангел Михаил — один из высших ангелов, принимающий 
самое близкое участие в судьбах Церкви. Священное Писание 
нас учит, что, кроме физического, существует великий духов-

ный мир, населенный разумными, добрыми существами, именуе-
мыми ангелами. Слово «ангел» на греческом языке значит вестник. 
Священное Писание их именует так потому, что Бог нередко через 
них сообщает людям Свою волю. В чем же собственно состоит их 
жизнь в духовном мире, который они населяют, и в чем заключает-
ся их деятельность — мы почти ничего не знаем, да, в сущностии, и 
понять не в состоянии. Они пребывают в условиях, совершенно от-
личных от наших материальных: там время, пространство и все жиз-
ненные условия имеют совсем иное содержание. Приставка «архи» 
к некоторым ангелам указывает на их более возвышенное служение 
сравнительно с другими ангелами.

Архангел Михаил в Писании именуется «князем», «вождем воин-
ства Господня» и изображается, как главный борец против диавола и 
всякого беззакония среди людей. Отсюда его церковное именование 
«архистратиг», т. е. старший воин, вождь. Так, архангел Михаил явил-
ся Иисусу Навину в качестве помощника, при завоевании израильтя-
нами Обетованной земли. Он явился пророку Даниилу в дни падения 

Вавилонского царства и начала созидания 
Мессианского царства. Даниилу было пред-
сказано о помощи народу Божию со стороны 
архангела Михаила в период предстоящих 
преследований при Антихристе. В книге От-
кровения архангел Михаил выступает как 
главный вождь в войне против дракона-диа-
вола и прочих взбунтовавшихся ангелов. «И 
произошла война на Небе: Михаил и Ангелы 
его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, 
но не устояли, и не нашлось им места на Небе. И низвержен был вели-
кий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною». Апостол 
Иуда кратко упоминает об архангеле Михаиле, как о противнике диа-
вола. (Нав. 5, 13; Дан. 10; 12, 1; Иуд. 9; Откр. 12, 7-9; Лк. 10, 18).

Церковь почитает архангела Михаила как защитника веры и бор-
ца против ересей и всякого зла. На иконах его изображают с огнен-
ным мечом в руке, или копьем низвергающим диавола. В начале IV 
века Церковь установила праздник «Собора» (т. е. совокупности) 
святых ангелов во главе с архангелом Михаилом 8 (21 нов стиль) 
ноября.

? Скажите, пожалуйста, почему в церк-
ви продают свечи. Ведь в Евангелии 
сказано о торговле в храмах весьма 

явно – вернее о запрете торговли? Зара-
нее спасибо.

Павел

Отвечает иеромонах Иов (Гумеров):
Продажа свечей в храме вносит суету и от-

влекает от молитвы. Хорошо, если есть возмож-
ность это делать в другом месте. К сожалению, 
у большинства приходов такой возможности 
нет.

Приобретение свечей за свечным ящиком 
является формой пожертвования на нужды 
храма. При Иерусалимском храме были спе-
циальные сосуды для пожертвований денег на 
содержание храма: Сии слова говорил Иисус 
у сокровищницы, когда учил в храме (Ин.8:20). 
Господь наш Иисус Христос этот обычай не 
только не обличал, но и похвалил вдовицу, по-
ложившую две лепты: И сел Иисус против со-
кровищницы и смотрел, как народ кладет день-
ги в сокровищницу (Мк.12:41).  

?Здравствуйте. У меня возник такой 
вопрос: сколько раз в день нужно мо-
литься, вот к примеру у мусульман 

существует намаз – ежедневная пяти-
кратная молитва, у христиан я тоже что - 
то слышала о пяти обязательных раз мо-
лится, так правда ли это и какие молитвы 
надо произносить? Заранее благодарю.

Марина

Отвечает иеромонах Иов (Гумеров):
Обязательными для православных христи-

ан являются утренние и вечерние молитвы, а 
также молитвы перед трапезой и после нее. 
Накануне дня причастия нужно прочитать По-
следование ко Святому Причащению и три ка-
нона: Покаянный (или Иисусу Сладчайшему), 
Пресвятой Богородице и Ангелу Хранителю. 
Сверх этого молитвенное правило на каждый 
день должно быть индивидуально. Необходи-
мо, чтобы оно соответствовало силам человека 
и его жизненным обстоятельствам. Неразумно  
брать правило сверх сил и возможностей. Тогда 
могут возникнуть искушения. Конечным итогом 
этого бывает уныние и расслабление. Однако 
также нельзя, чтобы оставались невостребо-
ванными наши духовные способности.

?Как понимать жизненную позицию: 
«Веры на показ не выставлял, но и не 
скрывал того, что верующий». Не зна-

чит ли, это что когда хочешь повество-
вать о Боге, необходимо молчать, или 
знать, кому говоришь. Какой позиции 
должен придерживаться верующий во 
Христа?

Илья

Отвечает иеромонах Иов (Гумеров):
Внешнее поведение христианина должно 

полностью определятся его внутренним устро-
ением. Господь запрещает две крайности: по-
казное благочестие и малодушие. В Нагорной 
проповеди Спаситель сказал: когда молишься, 
не будь, как лицемеры, которые любят в сина-
гогах и на углах улиц, останавливаясь, молить-
ся, чтобы показаться перед людьми. Истинно 
говорю вам, что они уже получают награду свою 
(Мф.6:5). Такое поведение рождается от гор-
дости и тщеславия. Человек не только кичится 
своей мнимой праведностью, но и осуждает и 
уничижает других. 

Если человек хочет скрыть свою веру, сты-
дится проявить себя христианином, он также 
перестает быть учеником Иисуса Христа. Он 
не может надеяться занять место в грядущем 
Царствии Небесном.  Малодушие может про-
явиться не только перед лицом гонений, но и 
спокойное время. Так некоторые стыдятся осе-
нить себя крестным знамением, проходя или 
проезжая мимо храма. Отступая от этой много-
вековой православной традиции, человек не 
сознает достоинство своего высокого звания. 
Верный в малом и во многом верен, а неверный 
в малом неверен и во многом (Лк.16:10). Долж-
на быть всегда готовность исповедать свою 
веру с решимостью отдать за это даже жизнь. 
Это самый короткий путь в Царство Небесное, 
который освобождает человека от многих лет 
подвига. Однако сам искать этого человек не 
должен. Это дарует только Господь.

Всю свою жизнь перед каждым своим дей-
ствием христианин должен руководствоваться 
рассуждением: не противоречит ли задуман-
ное действие воле Божией, не губительно ли 
оно для души, не обидно ли оно для ближнего. 
Не должно делать ничего, что может оскорбить 
или соблазнить ближнего.

Христианин должен ко всем иметь ровное 
доброжелательное отношение. Один афонский 
старец сказал: не упускайте возможности уго-
дить Богу ласковым обращением с людьми. Не 
сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь 
обновлением ума вашего, чтобы вам позна-
вать, что есть воля Божия, благая, угодная и со-
вершенная (Рим.12:2).

21 ноября Русская Право-
славная Церковь празд-

нует  Собор Архангела 
Михаила и прочих Небес-

ных Сил бесплотных.

Жители небольшого 
острова Сими (Остров 
Додеканесского архи-

пелага, находящийся в юго-вос-
точной части Эгейского моря), 
на котором насчитывается семьдесят семь 
монастырей и часовен, испытывают особое 
благоговение перед святыми Архангелами. 
На острове существуют девять обителей, ос-
вященных в честь небесных Ангелов, по числу 
чинов Святых Небесных Сил бесплотных. Са-
мой известной из них является монастырь Па-
нормитис, посвященный Архангелу Михаилу. 
Эта обитель была воздвигнута в византийскую 
эпоху на развалинах древнего храма Посей-
дона. Панормитский Архистратиг почитается 
защитником моряков. Большинство симских 
кораблей и рыболовецких лодок названо в его 
честь. Исторические сведения об этой оби-
тели немногочисленны, но устное предание 
острова весьма богато…

Капитан Кириак, коренной житель острова 
Сими, из года в год, перед тем как отправиться 
на ловлю губок, посещал монастырь Панорми-
тис. Богобоязненный «морской волк» приносил 
в монастырь воск и масло, клал на икону Архан-
гела Михаила пятифунтовую золотую монету, 
просил священника окропить его святой водой 
и уходил. Так он поступил и в этот раз. Однаж-
ды задул зефир — ветер, который бывает один 
раз в месяц. Чтобы не упустить благоприятную 
погоду, капитан решил выходить в море. Вы-
лив за борт немного освященной воды, Кириак 
приказал отдать швартовы. Однако не успел он 
выйти из гавани, как трехмачтовую шхуну по-
несло на рифы. Капитан повернул штурвал, но 
корабль не слушался.

— Спускайте паруса и налегайте на весла, 
иначе нас выбросит на рифы! — крикнул капи-
тан матросам.

 Бросив якорь, вся команда — ныряльщики 
за губками, гребцы и молодые матросы — со-

(Продолжение.  Начало на стр. 1)

От помыслов и грех бывает
«Путешествие в 1000 ли начинается с одного шага», – говорят ки-

тайцы. Так и любая страсть начинается с одного помысла, который 
называется «прилог». Этот термин обозначает не только мысль, но и 
образ, чувство, желание или состояние, внезапно возникающее в че-
ловеческой душе, впрочем, не любые мысль или состояние, а именно 
– направленные на удаление от Бога. Невозможно полностью избежать 
прилогов, но во власти человека – принять его или отвергнуть. В Древ-
нем патерике описывается такой случай: «Брат пришел к авве Пимену 
и говорит ему: у меня много помыслов, я в опасности от них. Старец 
выводит его на воздух и говорит ему: раскрой свою пазуху и не впускай 
ветра! Не могу этого сделать, – отвечал брат. Если сего не можешь сде-
лать, – сказал старец, – то не можешь воспрепятствовать и помыслам, 
приходящим к тебе, но твое дело - противостоять им». Согласно свято-
отеческим поучениям, самый надежный способ борьбы со страстью – 
отсечение ее в самом начале, т.е. – отвержение прилога. «Если помыс-
лы будем отсекать, отсечем и грех, – учил святитель Тихон Задонский. 
– От помыслов и грех бывает , как от корня – дерево».  

Если крепнет страсть
Следующая ступень укрепления страсти в человеческой душе 

носит название «сочетание» и представляет собой собеседование с 
помыслом. Помысел притягивает внимание искушаемого, который 
теперь подвергается опасности увлечься грехом. Поэтому сочета-
ние не всегда остается для человека невинным. Если он чувствует 
некоторое удовольствие от собеседования, то уже воля склоняется в 
сторону греховного помысла и влечет человека к другой стадии. 

Новая стадия именуется «сосложением». На этом этапе совер-
шается уже полное принятие преступного помысла, который увлека-
ет и наполняет ум, чувства и волю человека, так что грех начинает 
действовать в человеческой душе и готовить совершение греха са-
мим делом.   Замедление в этом состоянии приводит к очередной 
ступени, называемой «пленением», состояние, имеющее от преды-
дущих качественное отличие. Если до этих пор человек мог своими 

силами не только сопротивляться греховным послам, но и преодо-
левать их («если не делаешь доброго, у дверей грех лежит; он влечет 
тебя к себе, но ты господствуй над ним» Быт. 4:7), то теперь исчезает 
даже само желание оставить греховный помысел. Если же таковое и 
появляется, то без внешней помощи человек уже не в силах избавит-
ся от завладевшего им порочного желания.   

И завершающей ступенью этой лестницы в бездну является 
собственно страсть, парализующая волю и как некий внутренний 
деспот влекущая человека ко греху. Впрочем, и без исполнения на 
деле сама страсть губительна для человека и требует для избавле-
ния от нее многих усилий, молитв, Божественной и человеческой 
помощи. 

Бороться  трудно и непросто
Преподобный авва Дорофей трудность борьбы с укоренившей-

ся страстью иллюстрировал следующим рассказом: «Один великий 
старец прохаживался с учениками на некотором месте, где были раз-
личные кипарисы, большие и малые. Старец сказал одному из учени-
ков своих: вырви этот кипарис. Кипарис же тот был мал, и брат тот-
час одною рукою вырвал его. Потом старец показал ему на другой, 
больший первого, и сказал: вырви и этот; брат раскачал его обеими 
руками и выдернул. Опять показал ему старец другой, ещё больший, 
он с великим трудом вырвал и тот. Потом указал ему на иной, ещё 
больший; брат же с величайшим трудом, сперва много раскачивал 
его, трудился и потел, и, наконец, вырвал и сей. Потом показал ему 
старец и ещё больший, но брат, хотя и много трудился и потел над 
ним, однако не мог его вырвать. Когда же старец увидел, что он не 
в силах сделать этого, то велел другому брату встать и помочь ему; 
и так они оба вместе едва успели вырвать его. Тогда старец сказал 
братии: «Вот так и страсти, братия: пока они малы, то, если поже-
лаем, легко можем исторгнуть их; если же вознерадим о них, как о 
малых, то они укрепляются, и чем более укрепляются, тем большего 
требуют от нас труда; а когда очень укрепятся в нас, тогда даже и с 
трудом мы не можем одни исторгнуть их из себя, ежели не получим 
помощи от некоторых святых, помогающих нам по Боге».

Андрей Горбачев.

Как рождается страсть?
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брались на палубе. Капитан вынес из 
своей каюты иконы Николая Чудот-
ворца и Архангела Михаила и, держа 
перед собой Евангелие, сказал:

— Каждый из вас по очереди по-
клянитесь, что ничего не взяли из 

монастыря Панормитисса. Ни цветка, ни при-
ношений, ни гроша!

Поклялись все, кроме молодого ныряль-
щика.

— Поклянись и ты, Михаил! — призвал 
юношу капитан.

— Никогда в жизни не клялся! И теперь не 
буду.

— Быть может, ты что-либо присвоил?
— Я? Кля ...
— Хорошо. Не буду настаивать, - прервал 

его капитан и бросил
на ныряльщика строгий взгляд.
«Василики» — так назывался корабль — 

продолжил свой путь без препятствий. После 
четырех дней плавания судно остановилось 
у берегов Туниса и ныряльщики приступили к 
работе. Сетки всех ныряльщиков ежедневно 
наполнялись губками, и только у Михаила не 
было улова, потому что он заболел лихорад-
кой. Однажды вечером капитан Кириак позвал 
его в свою каюту, поставил перед иконами и 
спросил:

— Скажи мне, что ты взял в монастыре?
— Серебряный кораблик.
— Где он?
— Я его продал.
— Нечестивец! — вспыхнул капитан. — Дай 

обет многомилостивому Архистратигу, и он 
простит тебя!

— Не дам я никакого обета. У него и так 
всего полно! Не обеднеет!

— Согрешил я, Архангеле, — прошептал 
Кириак. — Половина собранных нами губок — 
твоя! 

На обратном пути, за десять миль до бух-
ты Панормос, внезапно начался свирепый 

Вопросы 
священнику

21  ноября -  Собор Архистратига Михаила 
и прочих Небесных Сил Бесплотных

Обет
шторм. Небо и море в одно мгновение почер-
нели. Почти все паруса собрали, и лишь один 
разрывался под напором бушующего ветра. 
Привязавшись к корме, капитан Кириак пы-
тался удержать штурвал, но куда там!

— Михаил, полезай на мачту и спусти па-
рус. Живее, а то пойдем ко дну!

Ныряльщик взобрался на мачту и, дро-
жа от страха, стал собирать большой парус. 
Огромная волна ударила в борт «Василики», и 
Михаил полетел в воду.

— Дай обет, Михаил, дай обет! — прокри-
чал капитан.

— Помогите, да... Помогите... даю! — про-
кричал сдавленным голосом сорвавшийся с 
мачты похититель серебряного кораблика.

— Ребята, бросайте все губки в море! 
Привяжите к мешкам поплавки!

Гребцы и ныряльщики во мгновение ока 
побросали за борт наполненные губками 
мешки.

— Архангеле Михаиле, сотвори так, чтобы 
мы целыми и невредимыми причалили к твое-
му заливу, и я принесу тебе в дар серебряный 
кораблик с золотой отделкой! — видя серьез-
ность положения, дал обет капитан Кириак.

Целый час моряки боролись с дикими 
волнами. Затем все стихло. Перестал дуть 
свирепый сирокко, и шхуна вошла в тихую 
гавань. Лишившись улова, моряки приуныли. 

 — Тот, кто взял их, нам их и отдаст, ребя-
та, — успокаивал команду капитан Кириак. — 
Спускайте шлюпку.

Едва шлюпка направилась к берегу, как с 
корабля раздались крики:

— Капитан, капитан!
— Что случилось?
— Приплыли наши мешки с губками!
Капитан Кириак приподнялся и увидел, 

что вокруг шлюпки плавало шесть мешков с 
губками, и к одному из них был привязан Ми-
хаил! Ныряльщика подняли на борт «Васили-
ки». Разорвав на юноше одежду, ему растер-
ли ромом сердце и сделали искусственное 
дыхание, и он пришел в себя.

Из книги: Небесный Архистратиг. 
Чудеса и явления святого Архангела Ми-

хаила. - М.: Русский хронограф, 2010.
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