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Собор Архистратига Михаила
21 ноября Церковь празднует Собор Архистратига Михаила
и прочих небесных сил бесплотных – Ангелов.
Бог сотворил святых Ангелов, когда ещё не было ничего – ни
мира, ни человека. Ангелы – духи бестелесные, поэтому мы не
можем их видеть. Они бессмертны, как и наши души. Господь
одарил их более высокими способностями и силами, нежели
человека. Ангелы всегда исполняют волю Божию и возвещают её
людям. Слово «ангел» означает «вестник».
Ангелы были сотворены добрыми, чтобы они любили Бога и
друг друга. Они были свободны в своём выборе. Но не все Ангелы
оказались послушны Творцу. Прекраснейший из них, Денница,
возгордился и восстал против Бога. Он захотел сам стать как Бог.
Непокорный бунтарь стал клеветать на Всевышнего и увлёк за
собой третью часть бесплотных духов. После этого он стал
называться дьяволом и сатаной, что значит «клеветник» и
«противник». А его сторонники из ангелов превратились в злых
духов – бесов. Тогда поднялся Архистратиг Михаил во главе
ангельского воинства и низринул с Неба гордого сатану. Теперь
дьявол и бесы находятся в аду, где мучаются от злобы, потому что
видят своё бессилие перед Богом.
Люди, как любимые творения Божьи, призваны занять место
падших ангелов. И сатана за это ненавидит людей. Он ведёт с
человеком настоящую войну, постоянно искушает, старается
толкнуть на грех, чтобы лишить возможности быть с Богом.

Но каждому христианину
при крещении Господь даёт
Ангела Хранителя, который
невидимо всю жизнь оберегает
и защищает человека от
дьявола. Ангел Хранитель не
оставляет
человека
и
в
смертный час, и после смерти.
Число Ангелов несметно.
И на Небесах есть своя
иерархия – девять чинов
ангельских.
Над
всеми
поставлен
Господом
Архистратиг
Михаил.
Архистратиг
–
значит
военачальник. Имя Михаил переводится с еврейского «кто как
Бог». Архангел Михаил с древних времён прославлен чудесами на
Руси. На иконах его чаще всего изображают с огненным мечом в
руке.
Из священного Писания и Священного Предания известны
имена других Архангелов. Гавриил – «крепость Божия». Он
возвестил пророку Захарии о рождении Иоанна Предтечи, он
принёс Деве Марии радостную весть о рождении от Неё
Спасителя. На иконах Архангел Гавриил изображён с райской
веткой в руках. Рафаил – «врачевание Божие». Он – целитель
человеческих недугов. Уриил – «огонь или свет Божий»,
просветитель. Салафиил – «молитвенник Божий». Он побуждает
людей к молитве. Иегудиил – «славящий Бога». Он укрепляет
людей, которые усердно трудятся для Бога и ходатайствует о
награде за их подвиги. Варахиил – «Богом благословенный». Он
благословляет на добрые дела и испрашивает людям милости
Божии. Иеремиил – его имя означает «возвышение к Богу».
Празднование Собора Архистратига Михаила установлено
Церковью в начале IV века.

Прот. Максим Козлов. Детский катехизис
(продолжение)
Нужно ли когда шьём или рисуем, молиться?
– Молиться – всегда хорошо. Апостол Павел говорит: «Всегда
радуйтесь и непрестанно молитесь!» – не в том смысле, что тут нужна
дисциплина какая-то: вот с трёх до шести непрестанно молись! – нет
вовсе, а просто как не молиться православному человеку? Занимаюсь я,
например, вышивкой, и иголочка моя то гладью, то крестиком выводит
некое прекрасное изображение. Сама душа хочет сказать: «Дивны дела
Твои, Господи!» А не получится что-то, опять же скажешь: «Благослови,
Господи, нет моих сил, но Ты можешь мне помочь» – вот так и учись
молиться.
Отчего появилась бесовщина?
– А она никуда и не девалась. Вот как Адам с Евой согрешили, так и
вошёл грех в мир, и как лукавый замыслил погубить людей, так он свою
цель и не оставил. А где лукавый, там и ангелы его, бесы, демоны,
которые так и роятся, как пчёлы, не медоносящие, но жалящие, которые
стремятся всячески нам досадить. Но, впрочем, на это нам и дан крест,
чтобы всё это стадо разогнать.
Почему русские цари выбрали именно православную веру?
– Потому что они увидели, что это та вера, к которой если
прикоснёшься, то ни на какую другую уже смотреть не будешь. Они,
конечно, не то чтобы интеллектуально рассуждали, взвешивали или у
них была группа геополитиков-аналитиков, которая составляла им
протокол, доклад, как нынче делает наша Дума: «Какие будут
последствия для великого княжества Руси, если примет она эту веру?» –
нет, конечно, просто сердце отозвалось вот на эту радость Православия.
Что такое грех?
– Грех – это такая дырка; вот, например, есть дивная-дивная картина
или платок. И вот на этом платке, как на картине нашей жизни,
появляется дырка, и не просто появляется, мы сами её как бы
продираем потихоньку, ковыряем, ковыряем, пока она не появится. И
сначала она ещё не так велика и незаметна, зашить можно, но если
дальше, то вскоре вместо платка будет сплошная дыра. Вот и грех: это
сначала маленькая, но всё расширяющаяся дыра, и как бы в неё не
свалиться!
Почему нельзя работать в воскресенье?

– Не то чтобы нельзя. Нельзя работать на себя. Нельзя заниматься
обычными житейскими делами: нельзя откладывать на воскресенье
стирку, уборку… Это не значит, что нельзя прийти и помочь товарищу,
убрать за маленьким братиком игрушки или помочь в чём-то
неотложном родителям. Но нужно помнить, что главным в воскресенье
для нас должно быть посещение храма Божия, молитвы в церкви, не
потому, что этого дисциплина требует. Каждое воскресенье – это
маленькая Пасха, и мы не можем отказаться от такого праздника, от
этой основы нашей веры.
Можно ли играть в компьютер?
– Играть в компьютерные игры вредно для души. Думается,
компьютер нужно употреблять по своему прямому назначению: надо
тебе красиво написать реферат, подготовить доклад – набери на
компьютере, покажи, что ты умеешь на этой машинке работать, но,
конечно, пасьянс не раскладывай, не дело это для православного
человека.
Как Вы относитесь к телевидению?
– Один древний подвижник, Максим-исповедник, говорил, что нет
вещей дурных по своей природе, но есть вещи дурные по своему
употреблению. Вот и телевизор – вещь сама по себе неплохая: диоды,
полупроводники, жидкие кристаллы и прочая научная нефантастика, но
употребляется он сейчас по большей части плохо. Невозможно сегодня
включить телевизор, пусть даже какую-либо хорошую передачу, и не
увидеть скверной рекламы, что-нибудь соблазнительного… так что, если
практически говорить, смотрите с большим выбором, и лучше диски,
может, даже посоветуйтесь… с родителями, со старшими, которых вы
уважаете.
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