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Апостольское чтение на Литургии 

Еф., 220 зач., II, 4-10. 

Братии, 
4
Бог, богатый милостью, по Своей 

великой любви, которою возлюбил нас, 
5
и 

нас, мертвых по преступлениям, 

оживотворил со Христом,- благодатью вы 

спасены,- 
6
и воскресил с Ним, и посадил на 

небесах во Христе Иисусе, 
7
дабы явить в 

грядущих веках преизобильное богатство 

благодати Своей в благости к нам во Христе 

Иисусе. 
8
потому что благодатью вы спасены 

через веру, и сие не от вас, Божий дар: 
9
не 

от дел, чтобы никто не хвалился. 
10

так как 

мы - Его творение, созданы во Христе 

Иисусе на добрые дела, которые Бог 

предназначил нам исполнять. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Евангельское чтение на Литургии 

Лк., 53 зач., X, 25-37 

25
И вот, один законник встал и, искушая 

Его, сказал: Учитель! что́ мне делать, чтобы 

наследовать жизнь вечную? 
26

Он же сказал 

ему: в законе что́ написано? ка́к читаешь? 
27

Он сказал в ответ: возлюби Господа Бога 

твоего всем сердцем твоим, и всею душею 

твоею, и всею крепостию твоею, и всем 

разумением твоим, и ближнего твоего, как 

самого себя. 
28
Иисус сказал ему: правильно 

ты отвечал; так поступай, и будешь жить. 
29

Но он, желая оправдать себя, сказал 

Иисусу: а кто мой ближний? 
30

На это сказал 

Иисус: некоторый человек шел из 

Иерусалима в Иерихон и попался 

разбойникам, которые сняли с него одежду, 

изранили его и ушли, оставив его едва 

живым. 
31

По случаю один священник шел 

тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. 
32

Также и левит, быв на том месте, подошел, 

посмотрел и прошел мимо. 
33

Самарянин же 

некто, проезжая, нашел на него и, увидев 

его, сжалился 
34

и, подойдя, перевязал ему 

раны, возливая масло и вино; и, посадив его 

на своего осла, привез его в гостиницу и 

позаботился о нем; 
35

а на другой день, 

отъезжая, вынул два динария, дал 

содержателю гостиницы и сказал ему: 

позаботься о нем; и если издержишь что 

более, я, когда возвращусь, отдам тебе. 
36

Кто из этих троих, думаешь ты, был 

ближний попавшемуся разбойникам? 
37

Он 

сказал: оказавший ему милость. Тогда 

Иисус сказал ему: иди, и ты поступай так 

же. 
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Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года 

(Еф. 4, 1-6; Лк. 10, 25-37). Вопрошавшему о том, как спастись, Господь с Своей стороны дал вопрос: "в 

законе что написано? как читаешь?". Этим Он показал, что за разрешением всех недоразумений надо 

обращаться к слову Божию. А чтоб и самих недоразумений не было, лучше всего всегда читать 

Божественное Писание со вниманием, рассуждением, сочувственно, с приложением к своей жизни и 

исполнением того, что касается мыслей - в мыслях, что касается чувств - в чувствах и расположениях, 

что касается дел - в делах. Внимающий слову Божию собирает светлые понятия о всем, что в нем, и что 

около и что выше его: выясняет свои обязательные отношения во всех случаях жизни, и святые правила, 

как драгоценные бисеры, нанизывает на нить совести, которая потом точно и определенно указывает, как 

когда поступить в угодность Господу, укрощает страсти, на которые чтение слова Божия действует 

всегда успокоительно. Какая бы ни волновала тебя страсть, начни читать слово Божие и страсть будет 

становиться все тише и тише, а наконец и совсем угомонится. Богатящийся ведением слова Божия имеет 

над собою столп облачный, руководивший израильтян в пустыне. 

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 сущностии, 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. Так, архангел Михаил явился Иисусу Навину в качестве 

помощника, при завоевании израильтянами Обетованной земли. 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». Апостол Иуда кратко упоминает об 

архангеле Михаиле, как о противнике диавола. (Нав. 5, 13; Дан. 10; 12, 1; Иуд. 9; Откр. 12, 7–9; Лк. 10, 18). В 

духе Священного Писания некоторые отцы Церкви видят архангела Михаила участником других важных 

событий в жизни народа Божия, где, впрочем, он не называется по имени. Так, например, его отождествляют с 

таинственным огненным столпом, шедшим перед израильтянами во время их бегства из Египта и погубившим 

в море полчища фараона. Ему же приписывают поражение огромного ассирийского войска, осаждавшего 

Иерусалим при пророке Исаии. (Исх. 33, 9, 14, 26–28; 4 Цар. 19, 35). Церковь почитает архангела Михаила как 

защитника веры и борца против ересей и всякого зла. На иконах его изображают с огненным мечом в руке, 

или копьем низвергающим диавола. В начале IV века Церковь установила праздник «Собора» (т. е. 

совокупности) святых ангелов во главе с архангелом Михаилом 8 ноября. 
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