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2 ноября 
Преподобный Гавриил (Ургебадзе) 

Самтаврийский (1995)
Из	высказываний	старца:
«Кто научится любить, тот и будет счастлив. Только не ду-

майте, что любовь – это врожденный талант. Любви можно нау-
читься, и мы должны это делать.»

«Без жертвы ради Господа и ближнего ничего в духовной жизни 
не получится. Без жертвы не научишься любить.»

«Бог не приемлет пустых слов. Бог любит дела. Добрые дела – 
это есть любовь.»

«Живи так, чтобы не только Бог любил тебя, но и люди – больше 
этого нечего нет.»

5 ноября 
Священномученик Александр Соловьев
5	ноября	1937	г.	священномученик	Александр	Соловьев	при-

нял	 мученическую	 кончину	 за	 Православную	 веру.	 Служил	
с	1916	по	1919	гг.	в	Ильинской	церкви	на	Ильинском	погосте	Сте-
буково	Солнечногорского	района	Московской	области.	Несмот
ря	 на	 многодетность,	 был	 бес-
сребреником.	Когда	его	пришли	
арестовывать	сотрудники	НКВД,	
они	провели	обыск,	и	оказалось,	
что	 у	 него	 не	 было	 даже	 обуви,	
чтобы	 проследовать	 на	 арест.	
В	сапогах	ушел	18летний	сын.

9 ноября 
Преподобный Нестор Летописец (1114)

Преподобный	Нестор	–	один	из	первых	русских	летописцев.	Жил	в	XI	веке	
и	был	вместе	со	святым	Агапитом	Печерским	учеником	основателя	русского	
монашества	преподобного	Антония	КиевоПечерского.
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10 ноября 
Святитель Димитрий, митрополит Ростовский 

(1709)
Святитель	Димитрий	Ростовский	известен	как	аскетподвижник	право-

славной	веры,	как	составитель	Четьих	миней	(жития	святых),	которые	лю-
били	читать	русские	люди,	и	как	духовный	писатель.	К	наследию	святите-
ля	 обращались	 М.	В.	Ломоносов,	 А.	С.	Пушкин,	 И.	С.	Тургенев,	 И.	А.	Бунин	
и	многие	другие.	Но	немногие	знают,	что	святитель	Димитрий	один	из	ос-
нователей	русского	театра.	Его	пьесы	на	религиозные	и	нравственные	темы	
ставились	при	архиерейском	доме	в	начале	XVIII	века	и	носили	название	
«диалогов».		За	несколько	лет	до	указа	Елизаветы	Петровны	об	учреждении	
русского	 театра	 в	 Петербурге	 состоялась	 постановка	 мистерии	 святителя	
Димитрия	Ростовского.

14 ноября 
Святые мученики и бессребреники 

Косьма и Дамиан Азийские и матерь их 
прп. Феодотия (III)

Святые	 мученики	 и	 бессребреники	 Косьма	 и	 Дамиан	 Азийские	
жили	в	IV	веке,	они	были	врачами	и	чудотворцами,	безвозмездно	ис-
целяли	всех	обращавшихся	к	ним,	поэтому	названы	бессребреника-
ми.	В	ближайшее	воскресенье	после	их	памяти	совершается	память	
всех	 святых	целителей	и	 бессребреников	 (Косьмы	и	Дамиана,	Кира	
и	 Иоанна,	 Пантелеимона	 и	 Ермолая,	 Сампсона	 и	 Диомида,	 Фотия	
и	Аникиты,	Фалалея	и	Трифона).	В	2020	году	это	15	ноября.

16 ноября 
Священномученик Николай Пятницкий (1937)
16	ноября	1937	г.	священномученик	Николай	Пятницкий	принял	му-

ченическую	кончину	за	Православную	веру.	Служил	в	храме	на	Николь-
ском	погосте,	к	которому	был	приписан	храм	Архангела	Михаила	села	
Тараканово	Солнечногорского	района	Московской	области.	В	1919	году	
эвакуировался	с	белыми	войсками	Колчака,	но	потом	передумал	и	вер-
нулся	 в	Советскую	Россию.	Был	обвинен	 в	 антиреволюционной	 агита-
ции.	Все	обвинения	отверг.	Был	приговорен	к	расстрелу.

21 ноября 
Собор архистратига Михаила и прочих 

Небесных Сил бесплотных
Звание	«архистратиг»	(греч.	ἀρχιστρατηγός	–	верховный	военачальник)	

усваивался	верховному	главнокомандующему	в	греческой	армии.	В	отно-
шении	архангела	Михаила	он	употребляется,	так	как	он	возглавил	войну	
на	небе	против	возгордившегося	сатаны	и	его	приспешников.	Имя	«Ми-
хаил»	переводится	с	еврейского	как	риторический	вопрос	«кто	как	Бог?»	
в	ответ	на	гордую	претензию	диавола	на	достоинство	Всевышнего.	
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21 ноября 
Священномученик Илья Рылько (1937)

21	ноября	1937	года	священномученик	Илья	Рылько	принял	мучени-
ческую	кончину	за	Православную	веру.	Служил	в	Ильинской	церкви	по-
госта	Ильинское	Солнечногорского	района	Московской	области.	

Из	допроса	священномученика	Ильи:	
– Вы арестованы как активный член контрреволюционной груп-

пы Смолякова, которая проводила контрреволюционную агитацию 
среди населения. Следствие требует ваших показаний.

– Членом контрреволюционной группы я не состоял и агитации 
против советской власти не вел, со Смоляковым и священником Ка-
занцевым я имел связь только личного характера, против советской 
власти мы никогда ничего не говорили и не агитировали, виновным 
в этом я себя не признаю.

Следователем	был	допрошен	председатель	колхоза,	который	сказал,	что	слышал	от	священника,	как	тот	
говорил:	«В	конституции	пишут,	что	свобода	религии,	можно	ходить	по	домам	верующих	с	иконами,	а	на	са-
мом	деле	этого	не	дают,	советская	власть	жмет	попов	налогами,	чтобы	совсем	покончить	с	религией.	В	кон-
ституции	пишут	одно,	а	на	самом	деле	другое».

Другой	лжесвидетель	сказал:	«Поп	вовлекает	детей	в	церковь,	в	числе	этих	детей	был	и	мой	пятилетний	
сын.	Был	такой	случай:	мой	сын	был	вовлечен	в	церковь,	там	поп	угостил	его	“святым	медом”	и	какимто	
пряником,	кроме	того	учил	его	креститься	и	бить	поклоны».	19	ноября	1937	года	тройка	НКВД	приговорила	
отца	Илию	к	расстрелу.	Протоиерей	Илия	Рылько	был	расстрелян	21	ноября	1937	года	на	полигоне	Бутово	под	
Москвой	и	погребен	в	безвестной	общей	могиле.

22 ноября 
Икона Божией Матери 
«Скоропослушница»

Чудотворная	 икона	 Божией	Матери	 «Скоропослушни-
ца»	–	одна	из	древнейших	икон	Богородицы	(X	век).	Пер-
вообраз	 иконы	 находится	 на	 Святой	 Горе	 Афон,	 в	 мона-
стыре	Дохиар.	 «Скоропослушница»	–	 имя,	 которое	 образ	
обрел	только	в	XVII	веке.	Название	иконы	означает	«ско-
ро	 слышащая»,	 то	 есть	 быстро	 реагирующая	 на	 просьбы	
и	мольбы.	Об	этом	сказала	сама	Богородица,	явившись	од-
ному	из	иноков	обители,	которого	Она	исцелила	от	слепо-
ты	через	эту	икону.

27 ноября 
Священномученик Димитрий Лебедев 

(1937)
27	 ноября	 1937	 года	 священномученик	 Димитрий	 Лебедев	

принял	мученическую	кончину	за	православную	веру.	С	1915	года	
служил	 в	 Ильинской	 церкви	 на	 Ильинском	 погосте	 Стебуково	
Солнечногорского	района	Московской	области.	Профессор	Мос
ковской	Духовной	академии.	Благодаря	в	том	числе	и	его	трудам	
Поместный	Собор	Русской	Церкви	1917–1918	гг.	не	принял	пред-
ложение	перейти	на	новый	календарь.
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Афон. Монастырь Дохиар
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8 / 21 ноября – Собор Архистратига 
Божия Михаила и прочих Небесных 

Сил бесплотных
Празднование	Собора	Архистратига	Божия	Михаи-

ла	 и	 прочих	Небесных	 Сил	 бесплотных	 установлено	
в	начале	IV	века	на	Лаодикийском	Соборе.	Этот	Собор	
осудил	еретическое	поклонение	ангелам	как	творцам	
и	правителям	мира	и	утвердил	православное	их	почи-
тание.	Совершается	праздник	в	ноябре	–	9м	месяце	
от	марта	(с	которого	в	древности	начинался	год)	–	в	со-
ответствии	с	числом	девяти	чинов	Ангельских.	8й	день	
месяца	указывает	на	будущий	Собор	всех	Сил	Небес-
ных	 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»	(Мф.	25,	31).

Чины	Ангельские	разделяются	на	три	иерархии	–	
высшую,	 среднюю	 и	 низшую.	 В	 высшую	 иерархию	
входят	Серафимы,	Херувимы	и	Престолы.	Среднюю	
составляют	 Господства,	 Силы	 и	 Власти.	 В	 низшую	
входят	Начала,	Архангелы	и	Ангелы.	Все	чины	Не-
бесных	Сил	носят	общее	название	Ангелов	–	по	сути	
своего	служения.	Господь	открывает	Свою	волю	выс-
шим	 Ангелам,	 а	 они,	 в	 свою	 очередь,	 просвещают	
остальных.

Над	всеми	девятью	чинами	поставлен	Господом	
святой	 Архистратиг	 Михаил	 (в переводе с еврей-
ского – «кто как Бог»),	который	низринул	с	Неба	
возгордившегося	 денницу	 с	 другими	 павшими	
духами.

Слово в день Собора Архистратига 
Божия Михаила

Святитель Феофан Затворник
В	 день,	 посвященный	 Архангелу	 Божию	 Михаи-
лу	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,	заблуждения,	
ошибки,	 горести	и	беды,	ибо	всему	этому	не	следо-
вало	бы	быть	между	нами,	когда	окружает	нас	сонм	
бесплотных	и	 есть	 у	 каждого	Ангел	Хранитель.	Ан-
гелы	Божии	–	сами	–	попустят	ли	быть	чему	такому	
среди	нас?	Нет,	 если	попускают,	 то,	 верно,	по	 вине	
нашей	 или	 потому,	 что	 делаем	 себя	 недостойными	
Ангельского	 руководства	 и	 помощи,	 или	 потому,	
что	своим	противодействием	и	противонастроением	
уничтожаем	и	отвращаем	все	усилия	Ангелов	содей-
ствовать	нам	в	добре.	Как	же	теперь	быть?	Надо	себя	
так	настроить,	чтобы	не	отвращать,	а	привлекать	Ан-
гельское	содействие.	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	
чемлибо	возмущается;	когда	нет	такого	обращения,	
то	Ангелу	нет	способа	вразумить	нас.	Когда	идет	кто	
к	трясине,	или	пропасти,	или	реке,	заткнув	уши	и	за-
крыв	 глаза,	 что	 ты	 ему	 сделаешь	и	как	поможешь?	
Кричать	бы	–	у	него	уши	заткнуты;	знаком	бы	пока-
зать	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	опас-
ность.	Он	и	дает	нам	предосторожность,	но	ум	не	ви-
дит	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	рукато	такая	у	тебя?	Ведь	не	за	эту	телесную	руку	
возьмет	 он,	 хоть	 и	 сие	 бывает	 в	 особенных	 случаях,	
но	за	руку	душевную,	не	телесную,	как	и	сам	беспло-
тен.	Душевная	же	рука	есть	деятельная	сила,	направ-
ленная	ко	 спасению	и	ревнующая	о	нем.	Когда	 есть	
в	душе	ревность	о	спасении,	непременно	Ангел	Госпо-
день	возьмет	тебя	за	нее	и	будет	руководить,	а	когда	
нет,	 за	что	 ему	 взять	 тебя?	Нет	 у	 тебя	места	для	 со-
прикосновения	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,	ко
гда	в	тебе	ничего	нет	соответствующего	назначению	
его	при	тебе	пребывания	и	его	собственным	усилиям?

Опять	 скажешь:	 пусть	 самое	 желание	 спасения	
возбудит.	 И	 это	 он	 делает,	 и	 делает	 прежде	 всего	
и	 усерднее	 всего,	 ибо	 тут	 корень	 жизни	 духовной.	
У	тех,	кои	имеют	сие	желание	спасения,	он	его	под-
держивает	 и	 укрепляет,	 а	 у	 кого	 нет,	 всячески	 воз-
будить	 заботится.	 Но	 редко	 успевает	 по	 причине	

http://www.pravoslavie.ru/authors/671.htm


№ 11 (68), ноябрь 2020 г.  5

большого	нестроения,	качествующего	в	нера-
дивой	душе.	В	 такой	душе	все	в	 смятении	–	
и	мысли,	и	чувства,	и	намерения,	–	беспоря-
дочный	шум,	как	на	базаре.	Этот	недостаток	
внутреннего	 мира	 и	 собранности,	 в	 какой	
мере	есть	у	нас,	в	такой	есть	он	–	враг	Ангель-
скому	на	нас	действию.	Как	внушит	чтолибо	
доброе	 Ангел,	 когда	 внимания	 нет?	 Как	 ус-
лышит	сие	внушение	душа,	когда	в	ней	шум	
и	 смятение?	 Вот	 усилие	 Ангела	 Господня	
и	остается	в	нас	бесплодным!

Итак,	 хочешь	 ли	 пользоваться	 Ангель-
ским	 руководством	 и	 содействием	 –	 укроти	
ты	свою	внутреннюю	беспорядочность,	собе-
ри	ты	свое	внимание	внутрь	и	стань	у	сердца	
своего.	Ангел	Господень	 тотчас	 заметит	 сие,	
подойдет	и	начнет	влагать	тебе	помышления,	
клонящиеся	 к	 возбуждению	желания	 спасе-
ния.	 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	постоян-
ное	 уже	имей	к	нему	 умное	и	 сердечное	об-
ращение,	 и	 в	 ревности	не	 ослабевай,	 и	 вни-
мание	храни.	Он	учить	тебя	будет	всему,	что,	
когда	и	в	какой	мере	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!	Если	мы	не	видим	на	себе	такого	ося-
зательного	Ангельского	нам	содействия	–	не-
кого	винить:	сами	виноваты.	Сами	не	даемся	
в	 руки	 Ангелам	 и	 тщетными	 делаем	 все	 их	
о	нас	попечения.	Побьется	с	нами	Ангел	Бо-
жий,	 побьется	 –	 и	 отступит.	 Опять	 присту-
пит	–	и	опять	отступит.	И	так	все,	пока	умрем.	А	когда	
умрем,	 Ангел	 представит	 Господу	 книгу	 жизни	 на-
шей	и	скажет:	все	сделал,	чтоб	вразумить	–	ни	чему	
не	 внимала	 душа	 сия.	 И	 положено	 будет	 на	 кни-
ге	 жизни	 надписание	 осуждения	 нашего,	 которое	
непременно	исполнится	на	Страшном	суде.

Ангелы	Божии,	пока	живы	мы,	суть	наши	храни-
тели,	защитники	и	руководители,	по	смерти	же	на-
шей	–	на	Страшном	суде	–	будут	неумолимыми	ис-
полнителями	праведного	о	нас	определения	Божия.	
Слышали,	 что	 читалось	 в	 нынешнем	 Евангелии?!	
Послет Сын человеческий Ангелы Своя, и соберут 
от Царствия Его вся соблазны, и творящих безза-
коние, и ввергнут их в пещь огненную; ту будет 
плач и скрежет зубом	(Мф.	13,	41–42).	И	конец	все-
му!	Печать	правды	Божией	належится;	кто	снимет	ее!

Правда,	будет	 там	и	другая	половина,	о	коей	 го-
ворится:	тогда	праведницы	просветятся	яко	солнце,	
в	царствии	Отца	их.	(Мф.	13,	43)	Но	попадем	ли	мы	
в	 число	 сих	 блаженных?!	 Обетование	 всем	 дано,	
но	 надо	 исполнять	 условия.	 Исполняющий	 их	 есть	
бодренный	ревнитель.	Почему,	если	мы	будем	боль-
ше	 походить	 на	 тех,	 о	 коих	 говорится	 в	 нынешней	

притче:	спящим человеком, прииде враг, и всея пле-
велы посреде пшеницы	 (Мф.	13,	25),	–	чего	доброго	
от	нас	ожидать?!	Когда	спим,	то	есть	не	радеем	о	спа-
сении	и	мятемся	во	всякой	суете,	тогда	Ангелу	досту-
па	к	нам	нет,	а	врагуто	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	Ангель-
ский	праздник	навожу	на	такие	мрачные	мысли.	Де-
лаю	сие	затем,	чтоб	отвратить	вас	от	мрака	греха	и	об-
ратить	 к	 свету	 Ангелоподобного	 жития,	 чтоб,	 здесь	
в	общении	с	Ангелами	поживши,	все	вы	сподобились	
Ангельского	и	на	небе	сопребывания	и	соблаженство-
вания	в	Царствии	Отца	нашего	Небесного.	Аминь.

Источник: 
https://pravoslavie.ru

Собор Архистратига Михаила  
и Небесных Сил бесплотных
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Евангельское чтение дня. 21 ноября.
Собор Архистратига Михаила (Лк., 51 зач., X, 16–21)

Слушающий вас Меня слушает, и отвергающийся вас Меня 
отвергается; а отвергающийся Меня отвергается Пославшего 
Меня.

Семьдесят учеников возвратились с радостью и говорили: 
Господи! и бесы повинуются нам о имени Твоем.

Он же сказал им: Я видел сатану, спадшего с неба, как мол-
нию; се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов 
и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам; однако ж 
тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь 
тому, что имена ваши написаны на небесах.

В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: славлю Тебя, 
Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и ра
зумных и открыл младенцам. Ей, Отче! Ибо таково было Твое 
благоволение.

Толкование  
на Евангелие от Луки 

профессор Александр Павлович Лопухин
Слушающий вас Меня слушает, и отвер-

гающийся вас Меня отвергается; а отвер-
гающийся Меня отвергается Пославшего 
Меня.

Семьдесят учеников возвратились с радо-
стью и говорили: Господи! и бесы повинуют-
ся нам о имени Твоем.

Ученики,	конечно,	не	сразу	все	вернулись	из	путе-
шествия,	но	евангелист	Лука,	изображая	только	су-
щество	дела,	представляет	их	собравшимися	в	одно	
и	 то	 же	 время	 вокруг	 Христа	 и	 рассказывающими	
о	 результате	 их	 путешествия.	 Впрочем,	 евангелист	
не	 упоминает	 о	 том,	 как	 встретили	 учеников	 в	 го-
родах,	он	считает	более	важным	сообщить	разговор	
Христа	с	70	по	поводу	тех	чудотворений,	которые	они	
совершали	во	время	своего	путешествия.

«И	 бесы	 повинуются	 нам».	 Господь	 не	 дал	 70	
прямого	 повеления	 изгонять	 бесов,	 как	 12ти	
(Лк.	9,	1).	Поэтомуто	70	так	и	обрадовались,	когда	
их	попытки	изгонять	бесов	из	бесноватых	увенча-
лись	успехом.

«О	имени	Твоем»,	т.	е.	как	только	мы	провозгла-
шали	Твое	имя	(ср.	Лк.	9,	49).

Он же сказал им: Я видел сатану, спадшего 
с неба, как молнию;

«Я	 видел»	 (ἐθεώρουν).	 Когда	 видел	 Господь	 ни-
спадение	 сатаны?	 Григорий	 Богослов	 и	 некоторые	
другие	 святые	 отцы	 и	 учители	 Церкви	 относят	 это	
видение	или	падение	сатаны	к	моменту	воплощения	
Сына	Божия,	через	которое	сатана	был	лишен	своей	
власти.	 Другие	 отцы	 и	 учители	Церкви	 (например,	
блж.	 Феофилакт)	 относят	 это	 падение	 ко	 времени	
отпадения	сатаны	от	Бога,	вследствие	чего	он	утра-
тил	свое	положение	на	небе,	что	Христос	видел	как	
Слово	 Божие	 невоплощенное.	 Но	 эти	 толкования	
не	применимы	в	настоящем	случае,	так	как	ни	с	гре-
хопадением	сатаны,	ни	с	воплощением	Сына	Божия	
не	 связана	 потеря	 сатаной	 власти	 над	 миром	 –	 са-
тана,	 напротив,	 только	 и	 стал	 опасен	 миру	 со	 вре-
мени	 своего	 грехопадения,	 а	 равно	 и	 воплощение	
Сына	Божия	подало	ему	только	повод	усилить	свою	
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деятельность	 (умножение	 бесноватых	 при	 Христе).	
Между	тем	Христос	имеет	в	виду	именно	уничтоже-
ние	 власти	 сатаны.	 Поэтому	 правильнее	 относить	
это	 падение	 сатаны	 ко	 времени	 проповеднической	
и	 чудотворной	 деятельности	 70	 апостолов.	 Когда	
эти	 последние	 совершали	 чудесные	 изгнания	 бе-
сов,	 это	 Господь	 так	 явно	 видел	 и	 так	живо	 почув-
ствовал	падение	власти	сатаны,	как	будто	бы	увидел	
низвергшуюся	с	неба	блестящую	молнию.	Интерес-
но	 еще	 толкование,	 высказанное	 ученым	 Шпитта	
в	 «Zeitschrift	 für	 die	 neutestamentliche	Wissenschaft»	
(1908,	Heft	2).	По	его	мнению,	Господь	говорил	здесь	
не	о	падении	или	низвержении	сатаны,	потому	что	
Он	 употребляет	 здесь	 не	 глагол	 ἐκβάλλειν,	 который	
действительно	означает	низвержение	(см.	Ин.	12,	31),	
а	 глагол	 πίπτειν	 –	 падать.	 Поэтому	 можно	 думать,	
что	 здесь	 речь	 идет	 о	 стремительном	 нисхождении	
сатаны	на	 землю,	 о	 его	 поспешности,	 с	 которой	 он	
бросился	 защищать	 свою	власть	над	людьми,	кото-
рой	стали	угрожать	пошедшие	по	городам	с	вестью	
о	Христе	апостолы	(πεσόντα	–	бросившегося).	Таким	
образом,	Господь	в	ответ	на	слишком	радостное	за-
явление	Своих	учеников	говорит,	что	им	предстоит	
еще	очень	трудная	борьба	с	сатаной,	устремившемся	
на	защиту	своего	Царства,	но	что	в	этой	борьбе	они	
все	же	одержали	победу	благодаря	той	власти,	какую	
Он	дает	им	(стих	16).

Под	«видением»	нельзя	понимать	экстатического	
состояния,	 в	 котором	 иногда	 находились	 пророки:	
Господь	 никогда	 не	 находился	 в	 таком	 состоянии,	
несколько	 выходящем	 из	 пределов	 естественного	

здорового	состояния	души,	и	тайны	неба	всегда	были	
для	 Него	 открыты.	 Выражение	 «видел»,	 следова-
тельно,	равносильно	выражению	«Я	хорошо	знаю».

«Спадшего	с	неба».	Это	выражение	не	предполага-
ет,	что	сатана	находился	доселе	на	небе,	но	означает	
только	его	высокое	положение	(ср.	стих	15;	Ис.	14,	12).

«Как	 молнию»,	 т.	е.	 падение	 сатаны	 так	 видно	
Христу,	как	видна	молния	на	небе	(ср.	Мф.	24,	27).

се, даю вам власть наступать на змей 
и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто 
не повредит вам;

«Даю».	 Согласно	 лучшим	 кодексам	 –	 «дал»	
(δέδωκα).	 Этими	 словами	 Господь	 не	 только	 объяс-
няет	то,	что	ученикам	Его	удавалось	изгонять	бесов	
из	людей,	но	и	дает	понять,	насколько	велика	вообще	
данная	им	от	Христа	 власть	над	 всеми	враждебны-
ми	для	Царства	Божия	силами.	Хотя	об	этом	не	было	
упомянуто	при	послании	70ти	на	проповедь	(стих	2	
и	сл.),	но,	тем	не	менее,	апостолы,	очевидно,	из	соб-
ственного	опыта	убедились	в	том,	что	эта	власть	дей-
ствительно	 им	 дарована,	 они	 не	 возражают	 против	
такого	 заявления	 Христа,	 а	 возразить	 они	 должны	
были	бы,	если	такой	власти	не	имели.

«Наступать	 на	 змей	 и	 скорпионов»	 (скорпио-
ны	 –	 гады,	 укус	 которых	 часто	 причиняет	 смерть).	
Это	 образное	 обозначение	 (см.	Пс.	 90,	 13)	 опасных	
демонских	сил,	на	которые	70,	подобно	победителю,	
наступающему	на	шею	побежденного	врага,	должны	
со	всей	силой	наступить	своими	ногами	(Рим.	16,	20).	
Семьдесят	апостолов	являются,	таким	образом,	ору-
диями	 Божиими	 в	 поражении	 всех	 злых,	 враждеб-
ных	Царству	Божию	сил.

«И	ничто...»	–	точнее:	и	ничем	или	нисколько	она,	
сила	вражья,	вам	не	повредит	(ср.	выражение	οὐδέν 
в	Деян.	25	и	Гал.	4,	1–2,	где	оно	переведено	словом	
«ничем»).

однако ж тому не радуйтесь, что духи 
вам повинуются, но радуйтесь тому, что 
имена ваши написаны на небесах.

Впрочем,	вы	должны	радоваться	не	столько	тому,	
что	у	вас	есть	такая	власть,	а	тому,	что	вам	предстоит	
со	временем	получить	высшее	блаженство	в	Царстве	
Небесном.	Еще	в	Ветхом	Завете	встречаются	поэти-
ческие	места,	в	которых	Бог	изображается	ведущим	
у	Себя	книгу	жизни,	в	которую	вносит	имена	людей,	
заслуживающих	 быть	 гражданами	 Небесного	 Цар-
ства	(Исх.	32	и	сл.;	Пс.	68,	29;	Ис.	4,	3).	В	эту	книгу	
записаны	и	70.

В тот час возрадовался духом Иисус и ска-
зал: славлю Тебя, Отче, Господи неба и зем-
ли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных 
и открыл младенцам. Ей, Отче! Ибо таково 
было Твое благоволение.

Источник: 
https://azbyka.ru

https://azbyka.ru/biblia/?Ps.68:29&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Is.4:3&c~r&rus
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Расписание Богослужений

Дорогие братья и сестры! 

Исповедь в нашем храме совершается вечером накануне Литургии.

Храм открыт с понедельника по пятницу  
с 9 до 16 часов, в субботу с 10 до 18 часов,  

в воскресенье с 7 до 13 часов.

31	октября
суббота

Вечернее богослужение.
Молебен о здравии.

Заупокойная лития.
Исповедь.

16:00

1	ноября
вос-

кресенье

21-е воскресенье  
по Пятидесятнице.

Мученика	Уара.
Часы. Литургия.

7:00

3	ноября
вторник

Вечернее богослужение.
Молебен о здравии перед иконой 

Божией Матери Казанской.
Заупокойная лития.

Исповедь.

16:00

4	ноября
среда

Казанской иконы  
Божией Матери.
Часы. Литургия.

6:00

6	ноября
пятница

Панихида Димитриевской 
Родительской субботы.

16:00

7	ноября
суббота

Димитриевская  
Родительская суббота.

Часы. Литургия.

6:00

7	ноября
суббота

Вечернее богослужение.
Молебен о здравии.

Заупокойная лития.
Исповедь.

16:00

8	ноября
вос-

кресенье

22-е воскресенье  
по Пятидесятнице.

Часы. Литургия.

7:00

13	ноября
пятница

Молебен о здравии врачам  
мученикам и бессребреникам 

Косме и Дамиану.

16:00

14	ноября
суббота

Вечернее богослужение.
Молебен о здравии  

перед иконой святых врачей.
Заупокойная лития. 

Исповедь.

16:00

15	ноября
вос-

кресенье

23-е воскресенье  
по Пятидесятнице.

Собор всех  
бессребреников.
Часы. Литургия.

7:00

20	ноября
пятница

Вечернее богослужение.
Молебен о здравии.

Заупокойная лития.
Исповедь.

16:00

21	ноября
суббота

Собор  
Архистратига  

Божия Михаила  
и прочих Небесных  

Сил бесплотных.
Часы. Литургия.

6:00

21	ноября
суббота

Вечернее богослужение.
Молебен о здравии.

Заупокойная лития.
Исповедь.

16:00

22	ноября
вос-

кресенье

24-е воскресенье  
по Пятидесятнице.
Иконы	Божией	Матери	 
«Скоропослушница».

Часы. Литургия.

7:00

28	ноября
суббота

Вечернее богослужение.
Молебен о здравии.

Заупокойная лития.
Исповедь.

16:00

29	ноября
вос-

кресенье

25-е воскресенье  
по Пятидесятнице.

Апостола и евангелиста 
Матфея.

Часы. Литургия.

7:00

30	ноября
поне-

дельник

Панихида  
по К. И. Илюшкину.

16:00

hram-agapit.ru
vk.com/hramagapit

