
И
з Божественного Откровения об ан-
гелах известно очень немного. Слово 
«ангел» (ἄγγελος) в переводе с грече-
ского буквально означает «вестник». 

Таким образом, значение этого слова указывает 
не на природу ангелов, а на исполняемое ими 
служение. 
 В Священном Писании Ветхого Завета ан-
гелами в собственном смысле называются бес-
телесные духи: в Быт. 3 говорится о Херувиме с 
огненным мечом, поставленном у врат рая; в Быт. 
28 – о видении патриархом Иаковом лестницы, 
по которой восходили и нисходили ангелы. Про-
року Исаии было видение Серафимов в храме, в 
псалмах неоднократно говорится об ангелах. 
 В Новом Завете имеется также много упо-
минаний об ангелах: архангел Гавриил возвес-
тил Деве Марии Благую Весть; во время иску-
шений Господа Иисуса Христа в пустыне ангелы 
служили Ему; Воскресение, Вознесение и другие 
события из жизни Спасителя отмечены присутст-
вием ангельских Сил. В ранней истории Церкви, 
запечатлённой в Книге Деяний Апостольских, мы 
также видим действия ангелов. Об ангелах как 
исполнителях воли Божией многократно говорит-
ся в Апокалипсисе.
 Ангелы, по свидетельству Священного 
Писания, сотворены Богом как разумно-сво-
бодные существа, имеющие духовную природу. 
Преподобный Иоанн Дамаскин даёт следующее 
определение ангела: «Ангел есть природа разум-
ная, одарённая умом и свободной волей. Один 
только Творец знает вид и определение ангель-
ской сущности». 
 В Послании к Колоссянам ангелы называ-
ются невидимыми, поскольку им не свойствен-
на грубая телесность. Однако, несмотря на это, 
в Священном Писании они всегда предстают в 
каких-либо чувственных образах, чаще всего в 
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образах человеческих. По толкованию святых 
отцов, чувственные образы, в которых являются 
ангелы, – это их временное состояние, а не вы-
ражение их существа. Об этом говорит прп. Ио-
анн Дамаскин: «Ангелы, являясь по воле Божией 
достойным людям, являются не такими, каковы 
они сами по себе, но преобразуются сообразно 
тому, как смотрящие могут видеть их».
 Говоря о бесплотности ангелов, нужно 
иметь в виду, что, по учению святых отцов, ан-
гельская бесплотность относительна. «Бесте-
лесной и невещественной ангельская сущность 
называется по сравнению с нами. Ибо всё по 

Продолжение см. на стр.2
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 Продолжение см. на стр.3

сравнению с Богом, Единым только несравни-
мым, оказывается и грубым, и вещественным, 
потому что одно только Божество в строгом смы-
сле невещественно и бестелесно», – учит прп. 
Иоанн Дамаскин. На VII-м Вселенском соборе 
был процитирован и одобрен фрагмент «Слова» 
еп. Иоанна Фессалонитского, в котором отмеча-
ется, что ангелы не являются совершенно бесте-
лесными, но имеют тела «воздухообразные и ог-
необразные, согласно сказанному в Писании: Ты 
творишь Ангелами Своими духов и служителями 
Своими пламенеющий огонь (Евр.1:7)». Отсюда, 
по мнению отцов Собора, «описуемость» ан-
гелов, то есть возможность изображения их на 
иконах.
 Утверждать бытие вне времени и про-
странства возможно только по отношению к Богу. 
Что касается ангелов, то они, как существа твар-
ные и, следовательно, ограниченные, в опреде-
ленной степени зависят от этих категорий твар-
ного бытия. С одной стороны, из Священного 
Писания видно, что по отношению к свойствам 
пространства и времени ангелы обладают не-
сравненно большей свободой, чем люди. Место 
пребывания ангелов в Священном Писании на-
зывается различно, например, небо небес или 
третье небо.
 По природе ангелы не имеют вида, по-
добно телам, и поэтому не имеют троякого из-
мерения. С другой стороны, они не вездесущи: 
духовно присутствуя там, где им повелено, они 
не могут одновременно действовать в другом 
месте. Когда они находятся на небе, их нет на 
земле, когда Богом посылаются на землю, они не 
остаются на небе, т. е. в определенной степени 
они всё же ограничены в пространстве, посколь-
ку не обладают свойством вездеприсутствия.
 Вечность ангельского мира не тождест-
венна вечности Божественной, поскольку ан-
гельский мир, несомненно, имеет начало. 
 Ангелы – существа, наделенные разумом, 
свободной волей и чувствами: например, они ра-
дуются о кающемся грешнике (см. Лк.15: 10). Но 
ангелы не имеют внешних органов чувств, они 
познают тварные вещи через просвещение, по-
лучаемое от Самого Бога.
 Совершенство ангельской природы вы-
ражается в святости и особой близости ангелов 

к Богу. Для них свойственно высочайшее веде-
ние. Но в то же время совершенство ангельской 
природы ограничено. Так, в Книге Иова сказано, 
что Бог и в Ангелах Своих усматривает недостат-
ки. Разум ангелов также ограничен, они не зна-
ют Существа Божия, потому что только Сам Бог 
знает Своё Существо (см. 1 Кор. 2: 11). Они не 
знают будущего, если Сам Бог этого им не откро-
ет, например, им неизвестен день и час Второго 
пришествия. Ангелы не постигают во всей полно-
те и тайны Искупления, желая лишь приникнуть 
к этой тайне. Существует единое святоотеческое 
мнение, что ангелы не могут творить чудес своей 
собственной силой. Они творят чудеса только по 
благодати, которую имеют от Бога
 Слово «иерархия» в современном рус-
ском языке часто употребляется в несобствен-
ном смысле. Иерархией называется всякое со-
подчинение, например, так может называться 
структура государственной власти. Но буквально 
греческое слово «иерархия» означает «священ-
ноначалие», и употреблялось оно святыми отца-
ми только по отношению к «священному чину» 
– то есть ангельскому миру и Церкви.
 Из Священного Писания следует, что су-
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ществуют различные «чины» ангелов. Среди 
древних церковных писателей перечни ангель-
ских чинов, обычно неполные, приводятся свя-
тителями Кириллом Иерусалимским, Иоанном 
Златоустом и другими. Ангельские чины также 
перечисляются в Книге VIII «Апостольских поста-
новлений» (III в.). В окончательном виде класси-
фикация ангельских сил появляется в произведе-
ниях, надписанных именем Дионисия Ареопагита, 
ученика ап. Павла. В византийском богословии 
авторитет этих произведений был очень высок, 
на них опирались такие крупнейшие богословы, 
как прп. Максим Исповедник, прп. Иоанн Дамас-
кин, свт. Григорий Палама.
 Согласно «Ареопагитикам», существует 
девять ангельских чинов, которые разделяются 
на три триады (по нисходящей):
Епархия: Серафимы, Херувимы, Престолы. 
Метархия: Господства, Силы, Власти. 
(Без названия): Начала, Архангелы, Ангелы.
 Неизвестно, исчерпываются ли все ан-
гельские чины теми девятью чинами, которые 
упомянуты в Священном Писании, или сущест-
вуют и другие ангельские лики. Сам автор «Аре-
опагитик» не претендовал на то, чтобы охватить 
своей системой все существующие ангельские 
лики. Он писал: «Сколько порядков наднебес-
ных сущностей, каковы они и каким образом их 
иерархии осуществляются, точно знает, я утвер-
ждаю, только их Божественное Священнонача-
лие, кроме того, и сами они знают собственные 
силы и озарения и свое священное и надмирное 
благочиние». Свт. Иоанн Златоуст выражал уве-
ренность в том, что те девять ангельских чинов, о 
которых говорит Священное Писание, не исчер-
пывают собой все чины ангельского мира.
 Наименование «архангелы» употребляет-
ся в Предании Церкви двояким образом. С од-
ной стороны, архангелами называют один из ли-
ков низшей иерархии, а с другой – архангелами 
называют высших ангелов, которые вообще не 
входят в Дионисиеву иерархию. Это духи, наи-
более приближенные к Богу, которых называют 
Архистратигами Небесных Воинств.
 Согласно Преданию, таких архангелов 
восемь. В канонических книгах Священного Пи-
сания упоминаются только два архангела. Архан-
гел Михаил (евр. «кто как Бог») упоминается в 

Дан. 10 и Иуд. 1:9. В Церковном Предании архан-
гел Михаил называется Архистратигом Небесных 
Воинств в собственном смысле слова. Архангел 
Гавриил (евр. «муж Божий» или «сила Божия»), 
упоминается в Дан. 8 и Лк. 1:19. В Церковном 
Предании архангел Гавриил почитается как Вест-
ник Божественных тайн.
 Три архангела упоминаются в книгах не-
канонических. Архангел Рафаил (евр. «помощь 
Божия» или «исцеление Божие») упомянут в Тов. 
3 и почитается как исцелитель недугов. Архангел 
Уриил (евр. «огонь или свет Божий») упомина-
ется в 3 Езд. 4 и почитается как проводник Бо-
жественной любви, пробуждающий в людях от-
ветную любовь к Богу и просвещающий светом 
богопознания. Архангел Иеремиил (евр. «высота 
Божия») упомянут в 3 Езд. 4: 36.
 Есть ещё три архангела, которые не упо-
минаются в Священном Писании, но почитают-
ся наравне с вышеперечисленными архангела-
ми. Архангел Селафиил (евр. «молитва к Богу») 
почитается как научающий молитве. Архангел 
Иегудиил (евр. «хвала Божия», или «славящий 
Бога») чтится как помощник в трудах, особенно 
в молитвенных, и в аскетических подвигах. Ар-
хангел Варахиил (евр. «благословение Божие») 
почитается как особый служитель божественного 
благословения.
 Празднование Собора Архистратига Ми-
хаила и прочих Небесных Сил бесплотных уста-
новлено в начале IV века на Поместном Лаоди-
кийском Соборе, бывшем за несколько лет до I 
Вселенского Собора. Лаодикийский Собор 35-м 
правилом осудил и отверг еретическое поклоне-
ние ангелам как творцам и правителям мира и 
утвердил их православное почитание.
 Совершается праздник в ноябре – де-
вятом месяце от марта (с которого в древности 
начинался год) – в соответствии с числом 9-ти 
чинов Ангельских. Восьмой же день месяца ука-
зывает на будущий Собор всех Сил Небесных 
в день Страшного Суда Божия, который святые 
отцы называют «днем восьмым», ибо после века 
сего, идущего седмицами дней, наступит «день 
осмый», и тогда «приидет Сын Человеческий в 
Славе Своей и вси святии Ангелы с Ним».

Прот. О. Давыденков. 
Догматическое богословие

Окончание. Начало на стр.1
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 Продолжение см. на стр.5

День памяти протоиерея Владислава

День добра и уважения

 1 октября, в 21-ю годов-
щину со дня смерти протоие-
рея Владислава Шумова в ча-
совне над его могилой была 
совершена панихида. Почтить 
память батюшки и помолиться 
об упокоении его души пришли 
многие духовные чада.
Вечная память! 

 1 октября в литературной гостиной на-
шего храма состоялась встреча «День добра и 
уважения». Мероприятие было посвящено Меж-
дународному дню пожилого человека, который 
отмечается в этот день. После совместного пения 
молитвы «Царю Небесный» гости сели за краси-
во сервированный стол с угощениями. Ведущие, 
Людмила Николаевна Шпица и Светлана Вале-
рьевна Гусева рассказали всем собравшимся об 
истории праздника, его важности, осветили тему 
возраста, рассказав, какие возрастные рамки че-
ловека выделяют специалисты. Гости вспомнили 
о святых долгожителях – ветхозаветных праот-
цах и праматерях, а также о святых Нового Заве-
та, проживших долгую жизнь, освежили в памяти 
библейские цитаты о почтении к старшим. 
 В центре внимания на этом празднике 
были труженицы нашего храма, в большей мере 
получившие от Господа дар долголетия – ро-
жденные ранее 1940 года, 11 человек. О жизни 
каждой из них все собравшиеся услышали не-
большие рассказы, по которым надо было до-
гадаться, о ком идёт речь. Эти поучительные 
и трогательные истории дали гостям пищу для 
размышлений, примеры веры и благочестия, му-

жества и крепости. После каждого рассказа сле-
довали аплодисменты, в которых звучало ува-
жение и почтение, а ученики воскресной школы 
дарили каждой бабушке букет цветов и конфеты-
подушечки.
 И, конечно же, в этот день звучали стихи, 
песни. Песню «33 коровы» для гостей спели ба-
бушка, мама и дочка, пели и все собравшиеся 
вместе с Ульяной Туровец, аккомпанировавшей 
на фортепиано песни молодости пожилых лю-
дей – «Старый клён», «Подмосковные вечера», 
«Стою на полустаночке» и другие. Пели извест-
ную современную песню «Бабушка», в тексте 
которой прозвучали имена всех тружениц, о жиз-
ни которых рассказывалось на празднике. При-
хожанка нашего храма, поэтесса Ольга Бодрова 
прочитала своё стихотворение, написанное спе-
циально к этому дню:

Перекрестившись трижды,
Мы в храм вошли с тобой,

Перед иконой встали, 
С зажжённою свечой.

НОВОСТИ ХРАМА



 8 октября, в день Преставления прп. Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотвор-
ца, в нашем храме было совершено праздничное богослужение с крестным ходом. После этого в 
Сергиевском храме д. Татищево духовенством нашего храма был отслужен молебен с акафистом 
преподобному, на котором вместе молились прихожане нашего храма, ученики воскресной школы и 
жители деревни Татищево.
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Продолжение. Начало на стр.4

НОВОСТИ ХРАМА

Здесь тишина такая,
Что слышен сердца стук.

И глядя на икону,
Слеза подступит, вдруг.

О счастье молим Бога,
Здоровье и любви.

И просим о прощении
За все грехи свои,

Мы молимся за близких,
Знакомых и родных,
Но часто забываем
О людях пожилых.

А вы, как свет и радость,
Любовь и доброта,

Тихонько, незаметно
Поможете всегда.

А мы в пустых заботах
Бежим, спешим, идём.
Бывает, что подмогу 

Не сразу сознаём. 
    

Вы наше невниманье
Стараетесь прощать
И боль свою так ловко 

Умеете скрывать.

В добростараньях ваших
Вечерних и дневных

Приносите вы в церквах
Плоды трудов своих.

И этим днём осенним
Под колокольный звон

Мы от души кладём вам 
Большой земной поклон.

 
 Читали стихи и ученики воскресной шко-
лы. Гости услышали русские пословицы об ува-
жении к старшим. В заключение со словом ко 
всем собравшимся обратился священник Вла-
димир, поздравивший всех пожилых людей с 
праздником, пожелав им здоровья, крепости сил, 
помощи Божией.
 «День добра и уважения» прошёл в очень 
тёплой и семейной атмосфере, и хотя вся про-
грамма заняла более двух часов, время пролете-
ло незаметно. Хочется выразить благодарность 
всем, принявшим участие в организации и под-
готовке этого замечательного праздника – на-
стоятелю храма, преподавательскому составу 
воскресной школы, ученикам, родителям, прихо-
жанам. 

День добра и уважения

Престольный праздник
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НОВОСТИ ХРАМА В гостях в центре социального обслуживания

На престольном празднике в д. Новая

Начало учебного года

 9 октября после богослужения настоятель нашего храма, прихожане, ученики воскресной 
школы с родителями и преподавателями посетили Государственное бюджетное учреждение соци-
ального обслуживания  Московской области «Солнечногорский центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов». Встреча проходила в рамках декады милосердия и была 
посвящена Дню пожилого человека.
 Ребята пели песни, рассказывали стихотворения — Анна Горбунова спела песню «Гимн до-
броте», Елизавета Начинова рассказала стихотворение «Осень», Вероника Голованова прочитала 
стихотворение «Про бабушку». Прихожанка нашего храма Надежда Лахонина рассказывала инте-
ресные и поучительные притчи. Все вместе вдохновенно пели песни прошлых лет под аккомпане-
мент Ульяны Туровец.
 В завершение священник Владимир поздравил всех присутствующих с праздником и вручил 
небольшие подарки и приходской вестник нашего храма. 

 14 октября, в день Покрова Пресвятой Богородицы ученики нашей воскресной школы с ро-
дителями посетили фестиваль «Покров», который проводился по случаю престольного праздника в 
Покровском храме д. Новая.  Со стихами и песнями выступили Анна Горбунова и Светлана Валерь-
евна Гусева с сыном Сережей, поздравив прихожан Покровского храма от нашего прихода. Насто-
ятель Покровского храма протоиерей Димитрий Пташинский наградил наших учеников дипломами 
фестиваля.

 15 октября состоялось мероприятие, посвященное началу нового учебного года в воскрес-
ной школе нашего храма. Директор школы, преподаватели и ученики с родителями собрались вме-
сте в новой трапезной нашего храма. Программа состояла из песен, стихов, поздравлений, во время 
которых всем собравшимся был предложен чай с угощениями. После торжественной части состоя-
лось родительское собрание и конкурс для детей, а затем – собрание педагогического коллектива 
воскресной школы во главе с директором.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА НОЯБРЬ

ПРИ НАШЕМ ХРАМЕ 
перед венчанием и крестинами 

проводятся огласительные беседы 
по субботам с 14:00 до 15.30
перед венчанием одна беседа; 

перед крестинами три беседы

по воскресным 
дням после 

литургии работает 
БИБЛИОТЕКА

ПРИ НАШЕМ ХРАМЕ ДЕЙСТВУЕТ СЛУЖБА СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
номер телефона ответственного социального работника 

Родионовой Светланы Васильевны: 8 (926) 600-29-99

ПРИЕМ 
НАСТОЯТЕЛЯ ХРАМА

священника
Владимира Дудырева

по субботам с 11.00 до 13.00



(ноябрь 2017 г.)8 ВОСКРЕСЕНИЕ

Главный редактор:
священник Владимир Дудырев
Редактор: В.В. Меликов
Консультант: М.В. Дудырев
Вёрстка: М.Ю. Золотухин
Тираж 200 экз.

Адрес храма: 141554, Московская область, 
Солнечногорский район, 

д. Обухово, д. 71.
Телефон: 8 (4962) 67-12-38

Сайт: hram-obuhovo.ru

Просим не 
использовать 

вестник в бытовых 
целях и не 

выбрасывать.


