
 
15 ноября 2015 г.  Выпуск 46 (306) 

Неделя 24-я по Пятидесятнице 
Проповедь на Собор Архистратига Михаила 

и прочих Небесных Сил бесплотных (21 ноября) 

В день, посвященный Архангелу Божию Михаилу и прочим бесплотным Силам, о 
чем нам больше и рассуждать, как не об Ангелах. К чему же именно направить нам 
слово свое? Давайте укорять себя. За что? За то, что есть еще у нас грехи, заблужде-
ния, ошибки, горести и беды, ибо всему этому не следовало бы быть между нами, 
когда окружает нас сонм бесплотных и есть у каждого Ангел Хранитель. Ангелы Бо-
жии – сами – попустят ли быть чему такому среди нас? Нет, если попускают, то, вер-
но, по вине нашей или потому, что делаем себя недостойными Ангельского руковод-
ства и помощи, или потому, что своим противодействием и против настроением уни-
чтожаем и отвращаем все усилия Ангелов содействовать нам в добре. Как же теперь 
быть? Надо себя так настроить, чтобы не отвращать, а привлекать Ангельское содей-
ствие. А это как делать? Вот как! Надо помнить, что есть у нас Ангел Хранитель, и 
иметь к нему умное и сердечное обращение, – и в обычном ходе жизни нашей и тем 
паче, когда она чем-либо возмущается; когда нет такого обращения, то Ангелу нет 
способа вразумить нас. Когда идет кто к трясине, или пропасти, или реке, заткнув 
уши и закрыв глаза, что ты ему сделаешь и как поможешь? Кричать бы – у него уши 
заткнуты; знаком бы показать опасность у него закрыты глаза. Так, когда нет у нас 
умного и сердечного обращения к Ангелу, это то же, что мы, обратясь к нему задом, 
идем в опасность. Он и дает нам предосторожность, но ум не видит и сердце не 
ощущает того. Вот и впадаем в беду или грех и заблуждение. Скажешь: пусть за руку 
возьмет и наведет на путь правый. Верно, он так и готов делать, и ищет у тебя руки, 
чтоб взять за нее и руководить тебя. Но есть ли рука-то такая у тебя? Ведь не за эту 
телесную руку возьмет он, хоть и сие бывает в особенных случаях, но за руку душев-
ную, не телесную, как и сам бесплотен. Душевная же рука есть деятельная сила, 
направленная ко спасению и ревнующая о нем. Когда есть в душе ревность о спасе-
нии, непременно Ангел Господень возьмет тебя за нее и будет руководить, а когда 
нет, за что ему взять тебя? Нет у тебя места для соприкосновения ему с тобою. Ибо 
сам он есть из числа духов, посылаемых за хотящим наследовать спасение. Когда нет 
сего хотения, или ревнования о спасении, как он к тебе подступит, как воздействует 
на тебя, когда в тебе ничего нет соответствующего назначению его при тебе пребы-
вания и его собственным усилиям? У тех, кои имеют сие желание спасения, он его 
поддерживает и укрепляет, а у кого нет, всячески возбудить заботится. Но редко 
успевает по причине большого нестроения, качествующего в нерадивой душе. В та-
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кой душе все в смятении и мысли, и чувства, и намерения, беспорядочный шум, как 
на базаре. Этот недостаток внутреннего мира и собранности, в какой мере есть у нас, 
в такой есть он – враг Ангельскому на нас действию. Как внушит что-либо доброе 
Ангел, когда внимания нет? Как услышит сие внушение душа, когда в ней шум и 
смятение? Вот усилие Ангела Господня и остается в нас бесплодным! Итак, хочешь 
ли пользоваться Ангельским руководством и содействием – укроти ты свою внут-
реннюю беспорядочность, собери ты свое внимание внутрь и стань у сердца своего. 
Ангел Господень тотчас заметит сие, подойдет и начнет влагать тебе помышления, 
клонящиеся к возбуждению желания спасения. Склонись на сие внушение и возьмись 
ревновать о спасении, тогда Ангел Господень не только за руку тебя возьмет, а на 
свои руки тебя подымет, и не поведет только, а понесет по пути спасительному. 
Только и ты постоянное уже имей к нему умное и сердечное обращение, и в ревности 
не ослабевай, и внимание храни. Он учить тебя будет всему, что, когда и в какой ме-
ре делать и чего не делать, а когда нужно, и внешнее знамение подаст в руководство. 
И все, которые спасались, так спасались. Прочитай или послушай жития святых! Ес-
ли мы не видим на себе такого осязательного Ангельского нам содействия некого 
винить: сами виноваты. Сами не даемся в руки Ангелам и тщетными делаем все их о 
нас попечения. Побьется с нами Ангел Божий, побьется – и отступит. Опять присту-
пит и опять отступит. И так все, пока умрем. А когда умрем, Ангел представит Гос-
поду книгу жизни нашей и скажет: все сделал, чтоб вразумить ни чему не внимала 
душа сия. Пошлет Сын человеческий Ангелы Своя, и соберут от Царствия Его вся 
соблазны, и творящих беззаконие, и ввергнут их в пещь огненную; ту будет плач и 
скрежет зубом (Мф. 13, 41-42). И конец всему! Печать правды Божией належится; 
кто снимет ее! Правда, будет там и другая половина, о коей говорится: тогда правед-
ницы просветятся яко солнце, в царствии Отца их. Но попадем ли мы в число сих 
блаженных?! Обетование всем дано, но надо исполнять условия. Исполняющий их 
есть бодренный ревнитель. Почему, если мы будем больше походить на тех, о коих 
говорится в нынешней притче: спящим человеком, прииде враг, и всея плевелы посре-
де пшеницы (Мф. 13, 25), чего доброго от нас ожидать?! Когда спим, то есть не раде-
ем о спасении и мятемся во всякой суете, тогда Ангелу доступа к нам нет, а врагу-то 
все и сподручно. Подходит он смело и влагает всякие дурные мысли и желания и 
научает всякому злу. Нерадивая душа принимает сии внушения, соглашается на них 
и при удобном случае приводит в исполнение. Чем дальше, тем хуже. А там и весь 
человек стал, как плевел посреди пшеницы, которого конец – пожжение. Вот вам 
краткое указание на то, как держать себя в отношении к Ангелам. Да не оскорбится 
душа ваша, что в светлый Ангельский праздник навожу на такие мрачные мысли. 
Делаю сие затем, чтоб отвратить вас от мрака греха и обратить к свету Ангелоподоб-
ного жития, чтоб, здесь в общении с Ангелами поживши, все вы сподобились Ан-
гельского и на небе со пребывания и со блаженствовали в Царствии Отца нашего 
Небесного. Аминь. 

8 ноября 1864 г. 

Святитель Феофан Затворник 
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Приходские объявления 
18 ноября, в среду, в 11.30–13.00 в ЦСО (Строгинский бульвар) состоится 
встреча со свящ. Алексеем Веретельниковым.  
В течение года, начиная с 1 сентября 2015 г. мы всем приходом будем пы-
таться прочесть всю Библию (Ветхий и Новый Завет) согласно Плану на 
каждую седмицу. Как пользоваться Планом? Прочитывая ежедневно всего три 
отрывка из Биб-
лии, что занимает 
около 20 минут, 
через год (к сен-
тябрю 2016 г.) 
Библия прочиты-
вается полно-
стью. Прочитан-
ные фрагменты 
отмечаются га-
лочкой. Начинать 
читать можно в 
любое время, но 
желательно вместе со всеми с 1 сентября. Если Вы не чувствуете в себе сил чи-
тать все три отрывка можете упростить задачу и прочесть за год только Ветхий 
или только Новый Завет. Накануне больших церковных праздников чтения опус-
каются, или Вы можете прочесть те отрывки, которые пропустили ранее. 

 
Домовый храм св. прав. воина Феодора Ушакова (кадетский корпус) 

 (служащий священник – иерей Валерий Солнцев) 
16.11.2015 (пн.)  800 Молебен. Поднятие флага   

21.11.2015 (сб.)        Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных  
Сил бесплотных. 800 Литургия. 1700 Всенощное бдение 

22.11.2015 (вс.)  Неделя 25-я по Пятидесятнице. Иконы Божией Матери, 
именуемой «Скоропослушница» 

800 Акафист «Державной» иконе Божией Матери. 
900 Литургия 

  

Храм святого благоверного князя Димитрия Донского 
(служащий священник – иерей Владимир Федотов) 

21.11.2015 (сб.) 830 Утреня. Литургия.  1700 Всенощное бдение 
22.11.2015 (вс.) Неделя 25-я по Пятидесятнице. Иконы Божией Матери, 

именуемой «Скоропослушница». 900 Литургия 

НОЯБРЬ 2015 
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Расписание Богослужений Служащий священник Празднуемое событие 

П
н.

16
  

800 Литургия  протоиерей Георгий Кры-
лов, исп. иерей Алексей Вере-
тельников (визант. роспевом) 

Мчч. Акепсима еп., 
Иосифа пресв. и 

Аифала диак. 1800 Вечерня, Утреня 

В
т.

17
 

600 Ранняя Литургия протоиерей Георгий Крылов  
Прп. Иоанникия Великого. 
Сщмчч. Никандра, еп. Мир-
ского, и Ермея пресв. Прп. 

Меркурия Печерского. Прп. 
Никандра Городноезерского 

800 Поздняя Литургия  иерей Петр Михалев, исп. 
иерей Алексей Ве-

ретельников (левый хор, 
на молебне поют прихо-

жане)  

1630 Молебен для 
будущих мам 

1800 Вечерня, Утреня  
(полиелей) 

 С
р.

18
 600 Ранняя Литургия протоиерей Георгий Крылов Мчч. Галактиона и 

Епистимии. Свт. Ио-
ны, архиеп. Новгород-

ского 

800 Поздняя Литургия иерей Игорь Константи-
нов, исп. иерей Петр Ми-

халев (левый хор) 1800 Вечерня, Утреня 

Чт
.1

9 

600 Ранняя Литургия протоиерей Георгий Крылов Свт. Павла, патр. К-
польского, исп. Прп. Вар-
лаама Ху́тынского. Прп. 
Луки, иконома Печерского 

800 Поздняя Литургия иерей Валерий Солнцев, 
исп. иерей Вячеслав Ново-

сельцев (левый хор) 1800 Вечерня, Утреня 

П
т.

20
 

600 Ранняя Литургия протоиерей Георгий Крылов Мучеников в Мели-
тине (Иерона, Исихия, 
Никандра, Афанасия, 
Маманта, Варахия, 

Каллиника и прочих) 

800 Поздняя Литургия 
(визант. роспевом) 

иерей Владимир Федотов, 
исп. иерей Вячеслав Но-

восельцев 
1800 Всенощное бдение все (правый хор)  

С
б.

21
 

700 Ранняя Литургия 
(визант. роспевом) 

иерей Игорь Константинов, 
исп.  иерей Вячеслав Ново-
сельцев, иеромонах Ам-

вросий Носов  

СОБОР  
АРХИСТРАТИГА 

МИХАИЛА 
И ПРОЧИХ НЕБЕС-

НЫХ СИЛ 
БЕСПЛОТНЫХ 

Архангелов Гавриила, Ра-
фаила, Уриила, Селафиила, 

Иегудиила, Варахиила и 
Иеремиила 

1000 Поздняя Литургия 
(правый хор) 

 иерей Алексей Веретель-
ников, протоиерей Геор-
гий Крылов, исп. иерей 

Петр Михалев 

1800 Всенощное бдение все (правый хор) 

В
с.

22
 

700 Ранняя Литургия 
(визант. роспевом) 

иерей Игорь Константинов, 
исп. иерей Вячеслав Но-

восельцев, иеромонах 
Амвросий Носов 

Неделя 25-я по Пяти-
десятнице. Глас 8-й. 
Иконы Божией Ма-

тери, именуемой 
«Скоропослушница». 

Мчч. Онисифора и 
Порфирия. Прп. Мат-

роны. Прп. Феоктисты. 
Прп. Онисифора Пе-
черского. Мч. Алек-
сандра Солунского 

1000 Поздняя Литургия   
(правый хор) 

иерей Петр Михалев, про-
тоиерей Георгий Крылов,  
исп. иерей Алексей Вере-

тельников 
1700 Акафист 

Новомученикам 
Российским 

иерей Алексей Веретель-
ников (левый хор) 

1800 Вечерня, Утреня 
 



 

____________________________________________________________
___5 
Еженедельное издание Храма Новомучеников и Исповедников Российских в Строгино (адрес: 
123592, Москва, Строгинский бульвар, вл.14, тел. 8-495-757-8360), при подготовке издания 
использованы материалы сайта http://www. pravoslavie.ru. Тираж 300 экз. 
Просьба, приходской листок не выбрасывать и в хозяйственных целях не использовать! 
  


