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Неделя 25-я по Пятидесятнице. 

 
Апостольское чтение на Литургии 

Еф., 221 зач., II, 14 - 22. 

Братии, 14Ибо Он есть мир наш, соделавший 

из обоих одно и разрушивший стоявшую 

посреди преграду, 15упразднив вражду 

Плотию Своею, а закон заповедей учением, 

дабы из двух создать в Себе Самом одного 

нового человека, устрояя мир, 16и в одном 

теле примирить обоих с Богом посредством 

креста, убив вражду на нем. 17И, придя, 

благовествовал мир вам, дальним и 

близким, 18потому что через Него и те и 

другие имеем доступ к Отцу, в одном Духе. 
19Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но 

сограждане святым и свои Богу, 20быв 

утверждены на основании Апостолов и 

пророков, имея Самого Иисуса Христа 

краеугольным камнем, 21на котором все 

здание, слагаясь стройно, возрастает в 

святый храм в Господе, 22на котором и вы 

устрояетесь в жилище Божие Духом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Евангельское чтение на Литургии 

Лк., 39 зач., VIII, 41 - 56 

41И вот, пришел человек, именем Иаир, 

который был начальником синагоги; и, пав к 

ногам Иисуса, просил Его войти к нему в 

дом,42потому что у него была одна дочь, лет 

двенадцати, и та была при смерти. Когда же 

Он шел, народ теснил Его. 43И женщина, 

страдавшая кровотечением двенадцать лет, 

которая, издержав на врачей всё имение, ни 

одним не могла быть вылечена,44подойдя 

сзади, коснулась края одежды Его; и тотчас 

течение крови у ней остановилось. 45И сказал 

Иисус: кто прикоснулся ко Мне? Когда же все 

отрицались, Петр сказал и бывшие с Ним: 

Наставник! народ окружает Тебя и теснит,- и 

Ты говоришь: кто прикоснулся ко Мне? 46Но 

Иисус сказал: прикоснулся ко Мне некто, ибо 

Я чувствовал силу, исшедшую из Меня. 
47Женщина, видя, что она не утаилась, с 

трепетом подошла и, пав пред Ним, объявила 

Ему перед всем народом, по какой причине 

прикоснулась к Нему и как тотчас 

исцелилась. 48Он сказал ей: дерзай, дщерь! 

вера твоя спасла тебя; иди с миром. 49Когда 

Он еще говорил это, приходит некто из дома 

начальника синагоги и говорит ему: дочь твоя 

умерла; не утруждай Учителя. 50Но Иисус, 

услышав это, сказал ему: не бойся, только 

веруй, и спасена будет. 51Придя же в дом, не 

позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна 

и Иакова, и отца девицы, и матери. 52Все 

плакали и рыдали о ней. Но Он сказал: не 

плачьте; она не умерла, но спит. 53И смеялись 

над Ним, зная, что она умерла. 54Он же, 

выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил: 

девица! встань. 55И возвратился дух ее; она 

тотчас встала, и Он велел дать ей есть. 56И 

удивились родители ее. Он же повелел им не 
сказывать никому о происшедшем.
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Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года 

(Еф. 2, 14-22; Лк. 8, 41-56). Иаир гласно, при всех, упав к ногам Спасителя, молил Господа об 

исцелении дочери своей, и был услышан. Господь, ничего не сказав, тотчас встал и пошел к нему. На 

пути к Иаиру была исцелена кровоточивая жена, конечно, тоже не без молитвы с ее стороны, хоть 

она и не взывала словом и не падала ниц к ногам Господа: у ней была сердечная молитва веры. 

Господь услышал ее и дал исцеление. Тут все совершалось сокровенно. Кровоточивая сердцем 

обратилась к Господу; Господь слышал этот вопль-сердца и удовлетворил прошение. У этой жены и 

у Иаира молитва, по существу, одна, хотя и можно различать в них некоторые степени. Такие-то 

молитвы, полные веры, упования и преданности никогда не бывают не услышаны. Говорят иногда: 

"молюсь, молюсь, а молитва моя все-таки не слышится". Но потрудись взойти в меру молитвы 

неотказываемой, ты и увидишь, почему она не услышана. Если ты будешь в молитвенном ли 

положении, как Иаир, или в простом обычном, как все окружающие, подобно кровоточивой, когда 

подвигнется в сердце твоем настоящая молитва, она несомненно войдет к Господу и преклонит Его 

на милость. Все дело в том, как дойти до такой молитвы. Трудись и дойдешь. Все чины молитвенные 

имеют в предмете вознести молитвенников в такую меру молитвы, и все, которые разумно проходят 

этот молитвенный курс, достигают цели своей. 

АРХАНГЕЛ МИХАИЛ 
     Архангел Михаил — один из высших ангелов, принимающий самое близкое участие в судьбах 

Церкви. Священное Писание нас учит, что, кроме физического, существует великий духовный мир, 

населенный разумными, добрыми существами, именуемыми 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 заключается их деятельность — мы почти ничего не знаем, да, в сущности, и 

понять не в состоянии. Они пребывают в условиях, совершенно отличных от наших материальных: 

там время, пространство и все жизненные условия имеют совсем иное содержание. Приставка 

«архи» к некоторым ангелам указывает на их более возвышенное служение сравнительно с другими 

ангелами. Имя Михаил — на еврейском значит «Кто, как Бог». Священное Писание, повествуя о 

явлении ангелов различным людям, собственным именем называет только некоторых из них, — по-

видимому тех, которые несут особую миссию в утверждении Царства Божия на земле. Среди них — 

архангелы Михаил и Гавриил, упоминаемые в канонических книгах Писания, а также архангелы 

Рафаил, Уриил, Салафиил, Иегудиил и Варахиил, упоминаемые в неканонических книгах Писания. 

Архангел Гавриил обычно являлся некоторым праведникам в качестве вестника великих и 

радостных событий, касающихся народа Божия (Дан. 8, 16, 9, 21; Лук. 1, 19–26). В книге Товита 

архангел Рафаил говорит о себе: «Я — Рафаил, один из семи святых Ангелов, которые возносят 

молитвы святых и восходят пред славу Святаго» (Тов. 12, 15). Отсюда возникло убеждение, что на 

Небе существует семь архангелов, одним из которых является архангел Михаил. Архангел Михаил в 

Писании именуется «князем», «вождем воинства Господня» и изображается, как главный борец 

против диавола и всякого беззакония среди людей. Отсюда его церковное именование 

«архистратиг», т. е. старший воин, вождь. Он явился пророку Даниилу в дни падения Вавилонского 

царства и начала созидания Мессианского царства. Даниилу было предсказано о помощи народу 

Божию со стороны архангела Михаила в период предстоящих преследований при Антихристе. В 

книге Откровения архангел Михаил выступает как главный вождь в войне против дракона-диавола 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 великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною».  
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