
21 - ноября СОБОР АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА

  

21 - ноября СОБОР АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА И ПРОЧИХ НЕБЕСНЫХ СИЛ
БЕСПЛОТНЫХ

  

Этот праздник — главный из всех праздников в честь святых ангелов.

      

В просторечии он именуется Михайловым днем и очень чтим верующими людьми. Собор
— соединение, совокупность всех святых ангелов во главе с Архистратигом Михаилом,
которые все совокупно и единогласно славят Святую Троицу, единодушно служат Богу. 
 Архистратиг Михаил — вождь Небесных Сил, на иконах его изображают в грозном и
воинственном виде: на голове шлем, в руке — меч или копье. Под ногами — пораженный
им дракон. С кем же воюет этот отважный предводитель? Мы знаем, что весь
ангельский мир, созданный еще до сотворения человека и всего видимого мира, был
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наделен великими совершенствами и дарами. Ангелы, подобно людям, имели свободную
волю. Они могли злоупотребить этой свободной волей и впасть в грех. Это и произошло
с одним из верховных ангелов — Денницей, который открыл в себе источник зла и
гордости и восстал против своего Творца. Духовный мир поколебался и часть ангелов
последовала за Денницей. В этот момент из ангельской среды выступил Архистратиг
Михаил и произнес: «Никто как Бог!», — обращаясь с этим призывом ко всем ангелам.
Этими словами он показал, что признает только одного Единого Бога, Творца и
Властителя всей вселенной. 
 Борьба была трудной, ибо Денница был наделен великими совершенствами. Но силы
добра победили, и Денница был свергнут с неба со всеми своими последователями. А
Архангел Михаил утвердился как вождь всего ангельского мира, верного богу. С тех пор
в руках архистратига меч, потому что сатана, свергнутый с неба, не успокаивается.
Падшим ангелам пресечена возможность проникать в высшие области мироздания и,
поэтому, всю свою злобу они устремили на людей, и в первую очередь на верующих в
Бога. Может ли меч Архистратига Михаила при таких обстоятельствах оставаться в
бездействии? Конечно, нет! Он не перестает воевать с аггелами зла и тьмы, ограждая
верных чад Божиих от их коварных происков. И мы должны радоваться, что имеем
такого отважного защитника — победоносного вождя Небесных Сил. Нужно помнить,
что его охраняющий меч будет всегда за нас, если только мы не вступим в союз с тем, с
кем борется Архистратиг Михаил. Ангелы, оставшиеся верными своему Творцу и
составившие воинство Архистратига Михаила, настолько утвердились в добре, что грех
для них стал невозможным. Не потому, что они, имея свободную волю, не могут
преступить воли Божией, а просто потому, что они не хотят этого делать, не хотят
грешить. Обратите внимание на эти слова. Не хотят грешить! Как это назидательно для
нас! Не захотеть грешить — значит получить возможность приблизиться к Богу и видеть
Его, как видят Его ангелы. Служить Ему, исполняя Его повеления. 
 Слово «ангел» означает «вестник». Такое наименование имеют бесплотные духи,
потому что они возвещают людям волю Божию. Ангелы обитают везде, но,
преимущественно на небе, вокруг Престола Божия. Сами мы не способны видеть и
ощущать славу Божию — нам нужны посредники, которые так преобразуют ее, что она
становится доступной и нам. Вот ангелы и являются этими посредниками, без которых
мы никогда бы не смогли ощутить и воспринять, даже в малой степени, Божественный
свет. Ангелы посылаются на землю для служения людям. 
 По мнению некоторых учителей Церкви, человек должен восполнить число отпавших
ангелов. Значит, мы должны войти в Собор Ангелов. Как же чиста и свята тогда должна
быть наша жизнь! Как еще здесь, на земле, мы должны подготавливать себя к
вхождению в светлое и святое собрание Ангелов! Для этого мы должны приобрести
мысли и чувства ангельские, очистить сердце для любви. Жить по заповедям
евангельским. 
 История празднования Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил
бесплотных такова. Еще в апостольские времена было распространено ложное учение
об Ангелах. Среди христиан появились еретики, которые поклонялись Ангелам как
богам и учили, что видимый мир сотворен не Богом, а Ангелами, почитая их выше
Христа. Это учение было настолько опасно, что святые отцы были вынуждены созвать в
Лаодикии поместный собор (IV век), на котором было осуждено злочестивое
ангелопоклонение и установлено благочестивое почитание Ангелов как служителей
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Божиих, охранителей человеческого рода, и повелено праздновать Собор Архистратига
Михаила и прочих Небесных Сил 8 ноября по старому стилю (21 ноября — по новому). 
 Дата празднования выбрана не случайно. Ноябрь — это 9-й месяц после марта, который
считается первым месяцем после сотворения мира. В ознаменование 9-ти ангельских
чинов именно в ноябре — 9-м месяце — установлен праздник Ангелам. 8-е число
указывает на день Страшного Суда, в котором непосредственное участие примут
Ангелы. Именно они будут свидетельствовать на Суде о нашей жизни и делах —
праведных или неправедных. День Страшного Суда святые отцы называют восьмым
днем. Время измеряется неделями (седмицами). 8-м днем будет последний день мира,
день Страшного Суда. 
 Число Ангелов неизмеримо велико, и Господь учредил порядок в Небесном воинстве,
создав Ангельскую иерархию. Ангелы отличаются друг от друга просвещенностью. 
 У каждого чина Ангелов есть свое предназначение. Ближе всего к людям стоят Ангелы
и Архангелы. Архангелов всего семь: 
 Архангел Михаил (его имя означает «Кто яко Бог») 
 Архангел Гавриил («Сила Божия»)

  

Архангел Рафаил («Помощь, исцеление Божие»)

  

Архангел Уриил («Огонь и свет Божий») 
 Архангел Салафиил («Молитва к Богу») 
 Архангел Иегудиил («Хвала Богу») 
 Архангел Варахиил («Благословение Божие»). 
 Среди Ангелов находится и Ангел-Хранитель каждого из нас. По учению Церкви
каждому из нас во время Крещения Господь дает Ангела-Хранителя. Он всегда
находится около нас, охраняя на всем жизненном пути. Мы, грешные люди, не видим их,
как видят их святые. Но мы знаем и верим, что они всегда с нами. Ангелы-Хранители
занимают самый последний чин в ангельской иерархии, но это не должно нас смущать.
Хотя они и удалены больше других от Бога, их служение велико в очах Божиих, т.к. они
предназначены охранять и спасать нас, людей, а человек, как известно, венец творения
Божия. 
 Все, что есть в нас доброго, чистого, светлого: всякая хорошая мысль, доброе дело,
молитва, покаяние — все это в нас рождается и совершается по внушению нашего
Ангела-Хранителя. Действуя через нашу совесть и наше сердце, он удерживает нас от
греха и соблазна, помогает бороться с искушениями. 
 Когда Ангел-Хранитель видит нас идущими спасительным путем, он всячески старается
нас ободрить, утвердить на этом пути. Если мы уклоняемся с истинного пути, он всеми
силами старается вернуть нас на него. Но если мы совсем перестаем слушать своего
Ангела-Хранителя и впадаем в грех, Ангел отходит от нас, плачет, и со стороны
наблюдая за нами, просит Бога, чтобы Он потерпел и помедлил с наказанием. И в то же
время он не оставляет попыток достучаться до нашей совести и пробудить покаяние. 
 Все это обязывает нас с благоговением чтить своего Ангела-Хранителя и все прочие
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Небесные Силы и молиться, чтобы они охраняли, укрепляли нас и помогали на нашем
нелегком земном пути.

  

Святые отцы об Ангелах:

  

«Прославлять Ангелов — наш долг. Они, воспевая Творца, обнаруживают милость Его и
благорасположение к людям» (свт. Иоанн Златоуст). 
 «…прежде сотворения … видимой твари Бог сотворил духовные и Небесные Силы,
которые, зная, что они из ничтожества сотворены для великой славы блаженства по
благости Творца, воссылают Ему всегдашнее благодарение и непрестанно занимаются
прославлением Его» (преп. Иоанн Кассиан Римлянин). 
 «Всякая душа, оставшаяся … во зле без защиты Ангела-Хранителя, предается на
разграбление врагам…» (свт.Василий Великий). 
 «Они — служители Божией воли — сильны как по своей естественной, так и по
обретенной ими крепости; все обходят, всем и везде с готовностью предстают по
усердию к служению и по легкости естества скоро переносясь по воздуху» (свт.
Григорий Богослов). 
 «… хорошо следовать доброму ангелу. Посему, если будешь повиноваться ему и делать
его дела, то будешь жить с Богом…» (св. Ерм). 
 «Нужно знать, что падение для Ангелов то же, что смерть для людей. Ибо после
падения нет им покаяния, как и людям нет покаяния после смерти» (св. Иоанн
Дамаскин). 
 «Празднуя Собор Архангелов и Ангелов, мы должны, братия, помышлять, что и нам
надобно … быть или в Соборе Ангелов, или среди скопища духов отверженных. Кто
может решиться на последнее? Но, желая первого, надобно заблаговременно
приготовлять себя к сожития с Ангелами через стяжание мыслей и чувств Ангельских»
(свт. Иннокентий Херсонский).
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