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Н АГЛ Я Д Н О

Архистратиги Небесного воинства
Как помогают нам архангелы

Мы привыкли обращать молитвы Ангелу-хранителю, но сонм ангелов —
духов служебных — многочислен: святой Дионисий Ареопагит описал
девять ангельских чинов. Чин, самый близкий к людям, — собственно ангелы, за ними в небесной иерархии следуют архангелы. Каждый из этих
«старших ангелов» выполняет особое служение, каждому посвящен день
недели и — отдельная молитва в молитвослове.

Фото Сергея ЛОТЫРЕВА

Когда совершается празднование архангелам
Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных сил бесплотных — Церковь отмечает
21 ноября по новому стилю (8 ноября по старому). Дата была выбрана не случайно:
ноябрь — девятый месяц от марта, с которого раньше начинался год, — напоминает о девяти ангельских чинах. Восьмое число — указание на «День восьмой»: так назван у святых
отцов день Страшного Суда и будущего Собора сил бесплотных.

Архангел Михаил

Архангельский собор — первый храм
Нижнего Новгорода

В 1221 году князь Георгий Всеволодович заложил новый город на
самой окраине Руси, в окружении враждебных языческих племен.
Князь не мог выбрать своему детищу лучшего покровителя, чем
начальника небесного воинства — Архистратига Михаила: Нижний
Новгород начинается с белокаменного Архангельского собора.
Горевший и несколько раз перестроенный, кремлевский храм дошел
до нас в исполнении зодчих XVII века.

Архангел Гавриил

Значение имени:
«Кто как Бог»

Служение: начальник Сил
Бесплотных. Низринул с Неба
возгордившегося Денницу
с другими падшими духами.
Принимал участие в событиях
Ветхого Завета, например,
указывал израильтяням дорогу во время исхода из Египта
в виде облачного столпа днем
и огненного — ночью.
Как изображается: крылатый
воин в доспехах, с огненным
мечом в правой руке и зерцалом в левой.
День особого почитания:
понедельник.

«Муж Божий,
крепость Божия»

Архангел Уриил

Архангел Селафиил

«Огонь Божий»

«Молитвенник Божий»

Служение: просветитель душевных и телесных чувств, наставник заблудших душ.
Уриил был послан Богом к ученому священнику Ездре, чтобы дать ему ответ о признаках
кончины мира.
Как изображается: в правой руке держит
меч, в левой — огонь.
День особого почитания: четверг.

Служение: Ангел молитвы. Побуждает людей
к молитве и сам молится о них Богу.
Селафиил явился Агари в пустыне, когда Авраам отправил ее с сыном в Египет.
Как изображается: в молитвенном положении (руки скрещены на груди). Иногда держит
кадило или четки.
День особого почитания: пятница.

Архангел Рафаил

Служение: благовестник таин
Божиих. Принес Деве Марии
весть о рождении Христа
(Благовещение), а в конце Ее
земной жизни — о скором
Успении. Возвестил Захарии
о рождении сына — Иоанна
Крестителя. Укреплял Христа
в Гефсиманском саду.
Как изображается: держит
райскую ветвь, принесенную
им Богоматери — знак примирения Бога с миром.
День особого почитания:
вторник.

«Врачевание Божие»

Архангел Иегудиил
«Славящий Бога»

Служение: укрепляет людей, трудящихся
ради славы Божией (особенно монахов),
ходатайствует о воздаянии за их подвиги.
Покровительствовал израильтянам во время
40-летнего странствования по пустыне.
Как изображается: в правой руке — золотой
венец, в левой — бич из трех вервий (символы награды благочестивым и наказания
грешникам).
День особого почитания: суббота.

Служение: целитель недугов,
путеводитель. Упоминается
в библейской Книге Товита. Рафаил сопутствует праведному
Товии, освобождает от злого
духа его невесту Сарру, исцеляет от слепоты его отца Товита.
Как изображается: в одной
руке — сосуд с целительными
снадобьями, иногда другой рукой он ведет Товию, держащего
большую рыбу.
День особого почитания:
среда.

Архангел Варахиил

«Благословение Божие»

Служение: подает людям благословение на
добрые дела.
Как изображается: держит в складках одежды множество розовых цветов (иногда виноградных гроздей) в знак бесчисленных
Божиих благословений.
День особого почитания: воскресенье.

Подготовила Светлана АКИМОВА

