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Что такое Собор Архистратига Что такое Собор Архистратига 
Михаила и прочих Небесных Михаила и прочих Небесных 

Сил бесплотныхСил бесплотных

ССобор Архистратига Михаила и 
прочих Небесных Сил бесплотных 

— христианский праздник, который в 
Русской Православной Церкви отмечают 
21 ноября по новому стилю (8 ноября — 
по-старому). Совершается праздник в 
ноябре — девятом месяце от марта (раньше 
с марта начинался год). Дело в том, что, 
согласно христианскому богословию, 
существует девять ангельских чинов. А 
восьмой день месяца (по старому стилю) 
— указывание на будущий Собор всех 
сил небесных, который состоится в день 
Страшного Суда. Святые отцы называли 
Страшный Суд «днем восьмым».

Ангельские чиныАнгельские чины

ЧЧины ангельские бывают трех иерархий. 
Высшая — это Серафимы, Херувимы и 
Престолы. Ближе всех Пресвятой Троице 
предстоят шестокрылатые Серафимы (в 
переводе «Пламенеющие, Огненные»). 
Средняя — Господства, Силы и Власти. 
Низшую — Начала, Архангелы и ангелы.

ВВсе чины небесных сил называют 
ангелами. Ангел — значит «вестник». Это 
отражает их предназначение — доносить 
до людей Божию волю, быть защитниками 
и учителями людей. Архангел Михаил 
стоит над всеми девятью чинами и поэтому 
называется архистратигом.

ММы знаем также имена других архангелов: 
Гавриил («сила Божия»), Рафаил 
(«врачевание Божие»), Уриил («свет 
Божий»), Селафиил («молитвенник 
Божий»), Иегудиил («славящий Бога»), 

Варахиил («благословение Божие»), 
Иеремиил («возвышение к Богу»).

Архангел МихаилАрхангел Михаил

ААрхангел Михаил в переводе с 
древнееврейского значит «кто, как Бог» 
или чуть по-другому, с вопросительной 
интонацией — «кто, как Бог?». Его 
называют архистратигом, потому что он 
возглавил небесное воинство, которое 
восстало на отпавших от Бога ангелов 
и их предводителя Денницу. Денницу 
мы знаем также как Люцифера, что в 
переводе означает «утренняя звезда». 
Этого ангела Господь наделил великими 
совершенствами, но за свою гордыню и 
восстание против Творца Денница был 
низвергнут с Неба.

В чем помогает Архангел В чем помогает Архангел 
Михаил, о чем молятся Михаил, о чем молятся 

Архангелу МихаилуАрхангелу Михаилу

ССогласно иерархии чинов ангельских, 
Архангелы благовествуют людям о Тайнах 
Божиих, открывают нам Божию волю. 
Исторически на Руси Архангелу Михаилу 
молились о помощи в избавлении от 
скорби, при входе в новый дом и на 
основание дома, о покровительстве 
царского трона и, вообще, государства, о 
спасении и сохранении России.

История празднования Собора История празднования Собора 
Архистратига МихаилаАрхистратига Михаила

ППраздник Собора Архистратига Михаила 
и прочих Небесных Сил бесплотных 
был установлен постановлением 
Лаодикийского собора, который состоялся 
примерно в 363 году.



Архангел Михаил в Ветхом Архангел Михаил в Ветхом 
ЗаветеЗавете

ППредание Церкви, которое почитается 
верующими наравне со Священным 
Писанием, говорит о том, что Архангел 
Михаил был участником многих 
ветхозаветных событий. Например, 
указывал дорогу израильтяням во время 
исхода из Египта — в виде облачного 
столпа днем и огненного столпа ночью. 
Кроме того, открыл Иисусу Навину волю 
Господа на взятие Иерихона и перенес 
пророка Аввакума из Иудеи в Вавилон, 
чтобы дать пищу Даниилу, заключенному 
в рве со львами.

Чудеса, связанные с именем Чудеса, связанные с именем 
Архангела МихаилаАрхангела Михаила

СС именем Архистратига Михаила связано 
множество чудес. Вот лишь одна из историй. 
Архангел Михаил спас афонского отрока. 
Юношу хотели утопить грабители: мечтали 
заполучить роскошную сокровищницу, 

которую тот случайно нашел. В память об 
этом чуде болгарский царедворец Дохиар 
построил на Афоне храм в честь архангела 
Михаила. Найденное отроком золото 
пошло на убранство церкви.

ЕЕсть и чудеса, которые произошли на 
русской земле. Например, в Волоколамском 
Патерике можно прочитать рассказ 
преподобного Пафнутия Боровского о 
чудесном спасении Новгорода Великого: 
«А яко же Великий Новград никогда же не 
бысть взят от агарян … внегда по Божию 
попущению грех ради наших безбожный 
агарянский царь Батый Росискую землю 
поплени и пожже и поиде к Новому граду 
и покры его Бог и Пречистая Богородица 
явлением Михаила Архистратига, иже 
возбрани ему итти на него. Он же поиде на 
Литовския грады и прииде к Киеву и виде 
у каменныя церкви над дверьми написан 
великий Михаил Архангел и глагола 
князем своим указуя перстом: «сей ми 
возбрани пойти на Великий Новгород».

3



4

ННа иконах Архангелов изображают в 
соответствии с родом их служения. 

Михаил попирает ногами дьявола, в левой 
руке держит зеленую финиковую ветвь, в 
правой — копье с белой хоругвью (иногда 
пламенный меч), на которой начертан 
червленый крест. Гавриил написан с 
райской ветвью, которую он принес 
Деве Марии в день Благовещения, или 
со светящимся фонарем в правой руке 
и зеркалом из ясписа — в левой. Рафаил 
держит сосуд с целительными снадобьями 
в левой руке, а правой ведет Товию, 

несущего рыбу. Уриил держит в поднятой 
правой руке на уровне груди обнаженный 
меч, в опущенной левой руке — «пламень 
огненный». Селафиил изображен в 
молитвенном положении, смотрящим 
вниз, руки сложены на груди. Иегудиил 
в правой руке держит золотой венец, в 
левой — бич из трех красных (или черных) 
веревок. На одежде Варахиила изображено 
множество розовых цветов, а Иеремиил 
держит в руке весы.

Икона Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Икона Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных 
Сил бесплотныхСил бесплотных
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Молитвы Архистратигу Молитвы Архистратигу 
Божиему МихаилуБожиему Михаилу

Молитва первая Архистратигу Божиему 
Михаилу

ССвятый и великий Архангеле Божий 

Михаиле, неисповедимыя и пресущественныя 
Троицы, первый во Ангелех предстоятелю, 
рода же человеческого приставниче и 
хранителю, сокрушивый со воинствы своими 
главу прегордаго денницы на небеси и всегда 
посрамляяй злобу и коварства его на земли!
К тебе с верою прибегаем и тебе с любовию 
молимся: буди щит несокрушим и забрало 
твердо Святей Церкви и православному 
отечествию нашему, ограждая их 
молниеносным мечем твоим от всех враг 
видимых и невидимых. Буди наставник 
премудр и споспешник всем православным 
христианом, износя им от Престола Царя 
царствующих просвещение и силу, радость, 
мир и утешение. Буди вождь и соратай 
непобедим Христолюбивому воинству 
нашему, венчая его славою и победами над 
супостаты, да познают вси противляющиися 
нам, яко с нами Бог и святии Ангели Его!
Не остави о Архангеле Божий, помощию и 
заступлением твоим и нас, прославляющих 
днесь святое имя твое; се бо, аще многогрешнии 
есмы, обаче не хощем в беззакониих наших 
погибнути, но еже обратитися ко Господу и 
оживленным быти от Него на дела благая. 
Озари убо ум наш светом Божиим, да 
возможем разумети, что есть воля Божия 
о нас благая и совершенная, и ведети вся, 
яже подобает нам творити и яже презирати 
и оставляти. Укрепи благодатию Господнею 
слабую волю и немощное произволение 
наше, да утвердившеся в законе Господни, 
престанем прочее влаятися земными помыслы 
и похотьми плоти и ради тленнаго и земнаго 
вечная и небесная безумне забывати. 
Над всеми же сими испроси нам свыше 

истиннаго покаяния, нелицемерную печаль 
по Бозе и сокрушение о гресех наших, да 
остающее нам число дней временнаго жития 
нашего во изглаждении зол, содеянных 
нами, совершим. Егда же приближится час 
скончания нашего и свобождения от уз 
бреннаго сего телесе, не остави нас, Архангеле 
Божий, беззащитных противу духов злобы 
поднебесных; обыкших преграждати души 
человечестей восход в горняя, да, охраняеми 
тобою, безпреткновенне достигнем 
оных преславных селений райских, идеже 
несть печаль, ни воздыхание, но жизнь 
безконечная, и сподобимся узрети Пресветлое 
лице Всеблагаго Господа и Владыки нашего и 
Тому воздати славу, со Отцем и Святым 
Духом, во веки веков. Аминь.

Молитва вторая Архистратигу Божиему 
Михаилу

ОО святый Михаиле Архангеле, светлообразный 
и грозный Небеснаго Царя воеводо! Прежде 
Страшнаго суда ослаби ми покаятися от 
грехов моих, от сети ловящих избави душу 
мою и приведи ю к сотворшему ю Богу, 
седящему на Херувимех, и молися о ней 
прилежно, да твоим ходатайством послет ю 
в место покойное.
О, грозный воеводо Небесных Сил, предстателю 
всех у Престола Владыки Христа, хранителю 
твердый всем человеком и мудрый оружниче, 
крепкий воеводо Небеснаго Царя! Помилуй мя 
грешнаго требующаго твоего заступления, 
сохрани мя от всех видимых и невидимых 
враг, паче же подкрепи от ужаса смертнаго 
и от смущения диавольскаго, и сподоби мя 
непостыдно предстати Создателю нашему 
в час страшнаго и праведнаго суда Его. О, 
всесвятый великий Михаиле Архистратиже! 
Не презри мене грешнаго, молящагося тебе 
о помощи и заступлении твоем в веце сем 
и в будущем, но сподоби мя тамо купно с 
тобою славити Отца и Сына и Святаго Духа 
во веки веков. Аминь.
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Тропарь Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных

глас 4
Небесных воинств Архистратизи, молим вас присно мы, недостойнии, да вашими 

молитвами оградите нас кровом крил невещественныя вашея славы, сохраняюще ны, 
припадающия прилежно и вопиющия: от бед избавите ны, яко чиноначальницы 

Вышних сил.

Кондак Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных

глас 2
Архистратизи Божии, служителие Божественныя славы, Ангелов начальницы и 
человеков наставницы, полезное нам просите и велию милость, яко Безплотных 

Архистратизи.
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Интересные факты об Интересные факты об 
Архангеле МихаилеАрхангеле Михаиле

ППо преданию балканских христиан, 
Архангел Михаил научил мучеников 
Флора и Лавра искусству управлять 
лошадьми. Именно поэтому на местных 
иконах Флора и Лавра часто изображают 
с конями, поводья которых держит в руках 
Архистратиг.

ККоптские христиане посвятили святому 
Михаилу главную реку Египта — Нил. 
Копты переняли византийскую традицию 
празднования в честь архангела Михаила, 
но перенесли его дату на 12 ноября. Также 
12-го числа каждого месяца в Коптской 
Церкви совершается специальная служба 
в воспоминание святого Михаила, а 12 
июня, когда Нил выходит из берегов, 
Архистратига славят за разлив реки и 
будущий урожай.

Митрополит Антоний Митрополит Антоний 
Сурожский. Об именах и Сурожский. Об именах и 

ангелах. День Архистратига ангелах. День Архистратига 
МихаилаМихаила

«ННикто как Бог» – в этом выразилось все 
знание великим Архангелом своего Бога. 
Он Его не описывает, он Его не объясняет 
– он встает и свидетельствует. В этом его 
приобщенность к сиянию Божества, и в 
этом мера, в которой он являет это сияние 
и открывает нам путь к тайне Господней 
своим словом и тем именем, которое 
выражает весь его непостижимый опыт 

непостижимого Бога.

ЕЕсть место в книге Откровения, где 
тайнозритель Иоанн повествует нам, 
что когда придет время и мы все будем в 
Царстве Божием, то каждый получит имя 
таинственное, которое знает только Бог, 
дающий его, и познает тот, кто его получает. 
Это имя как бы содержит в себе всю 
тайну человека; этим именем сказано все 
о нем; этого имени никто не может знать, 
кроме Бога и получающего его, потому 
что оно определяет то единственное, 
неповторимое соотношение, которое 
существует между Богом и Его тварью – 
каждой, единственной для Него тварью.

ММы носим имена святых, которые прожили 
и осуществили на земле свое призвание; мы 
им посвящены, как храмы посвящаются 
тому или другому святому; и мы должны 
бы вдумываться и в значение его имени, и в 
ту личность святого, которая нам доступна 
из его жития. Ведь он не только является 
нашим молитвенником, заступником и 
защитником, но в какой-то мере и образом 
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того, чем мы могли бы быть. Повторить 
ничью жизнь нельзя, но научиться от 
жизни того или другого человека, святого 
или даже грешного, жить более достойно 
себя и более достойно Бога – можно.

ИИ вот сегодня мы празднуем честь и память 
Архистратига Михаила в окружении 
Ангелов Господних. Ангелы – это вестники; 
Ангел – это тот, кого Господь может послать 
с поручением и кто до конца, совершенно 
исполнит его. Может показаться странным, 
что целую группу тварей Господних мы 
называем именем, которое обозначает их 
должность, их служение, словно в них нет 
ничего другого. И на самом деле это так, и 
в этом их святость: очищенные, сияющие 
Божиим светом, по слову Григория 
Паламы и наших богослужебных книг, они 
являются вторыми светами, отблесками 
вечного света Божественного. В них нет 
той непрозрачности, той потемненности, 
которая позволяет нам называться именем, 
и это имя и есть определение нашего места 
перед лицом Божиим и нашего места в 
творении Господнем. Они – светы вторые.
Что это значит?

ЭЭто значит, что некий божественный 
свет льется через них беспрепятственно, 
свободно, широкой рекой; но не просто 
как по пустому желобу, не только как через 
безжизненное стекло, а так, как льется, и 
искрится, и сияет, и множится свет, когда 
он падет на драгоценный камень, дойдет 
до его сердца и оттуда ответным сиянием 
бьет в стороны, озаряя, а порой и ослепляя 
своей красотой.

ЭЭто образ подлинной святости, и в этом 
отношении они действительно Ангелы, 
потому что мы их узнаем, переживаем 
только как сияние Божественного света, 
сияние не уменьшенное, не потемненное, но 
сияние приумноженное и радостотворное, 

приносящее жизнь, – а сущность их бытия 
и сущность их святости остаются тайной 
между ними и Богом, Который познает 
глубины Своей твари...

ННо их личная святость явлена нам еще 
особо тем отдельным именем, которым 
каждый из них назван. Некоторые из этих 
имен вошли в Священное Писание, были 
открыты опыту Церкви и показывают нам, 
в чем их особая святость. Архистратиг 
Сил Небесных, которому посвящены 
многие среди нас здесь и многие в стране 
Российской, назван Михаилом. «Михаил» 
– слово еврейское, и оно значит «Никто 
как Бог»; и это слово выражает все стояние 
великого Архангела, когда Денница 
восстал против Бога, желая утвердить 
себя в некоторой, хотя бы тварной, 
обособленности и самостоятельности, и 
когда встал великий Архангел Михаил 
и произнес одно это слово, которое 
определило все для него: «Никто как Бог», и 
утвердило его в таком отношении с Богом, 
что сделало его хранителем врат райских. 
«Никто как Бог» – в этом выразилось все 
знание великим Архангелом своего Бога. 
Он Его не описывает, он Его не объясняет 
– он встает и свидетельствует. В этом его 
приобщенность к сиянию Божества, и в 
этом мера, в которой он являет это сияние 
и открывает нам путь к тайне Господней 
своим словом и тем именем, которое 
выражает весь его непостижимый опыт 
непостижимого Бога.

ННа иконах Архангел Михаил изображается 
в латах, с пламенеющим мечом в руке. Он 
попирает дракона, который знаменует 
собою зло; Архангел стоит во вратах рая, 
не давая войти в это святое и священное 
место тем, кто к этому не готов; и еще он 
изображается на тех вратах иконостаса, 
через которые духовенство выходит 
из алтаря: священник с Евангелием, на 
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Великом Входе, или дьякон на ектении; и это 
те врата, через которые в литургическом, 
богослужебном порядке никто не входит 
во Святая Святых, в алтарь.

ДДругой Архангел, Гавриил, чье имя означает 
«Крепость Божия», изображается на тех 
вратах, через которые дьякон во время 
богослужения входит обратно в алтарь. 
Гавриил – тот, который возвещает нам, 
что дверь открыта, чтобы нам снова войти 
в присутствие Божие; что сила Божия 
явлена, что Бог победил и мы спасены. От 
Евангелиста Луки мы знаем, что Архангел 
Гавриил принес Захарии весть о рождении 
Иоанна Крестителя, он же возвестил Деве 
Марии, что Она обрела благодать у Бога и 
родит миру Спасителя; поэтому мы видим 
его на иконах с оливковой ветвью в руках – 
знаком примирения Бога с миром.

ООб Архангеле Рафаиле мы читаем в книге 
Товита, как он сопутствовал сыну его 
Товии и исцелил Товита и его невестку, и 
имя его означает «Исцеление Божие»; и о 
других Архангелах и Ангелах говорит нам 
Священное Писание; и вера Церкви, опыт 
христианский говорят нам об Ангелах-
хранителях.

ОО дне памяти святого, имя которого мы 
носим, мы говорим, что это «день нашего 
Ангела». И в каком-то смысле, в смысле 
нашего посвящения святому это верно; 
но с разными святыми людьми – как и с 
окружающими нас простыми людьми – 
общение у нас складывается по-разному: 
одни нам лично ближе, через молитву и 
через их житие, которому мы хотели бы 
подражать; другими мы восхищаемся как 
бы издали. С Ангелом же Хранителем 
отношения наши совсем иные: мы 
ему поручены, и он – Хранитель наш, 
независимо как бы от того, обращаемся ли 
мы к нему, помним ли вообще о нем или нет, 

– как наши мать и отец, с которыми у нас 
неразрушимая связь, что бы мы ни думали, 
как бы ни поступали по отношению к ним, 
как бы ни вели себя...

ИИ еще: один человек на земле был назван 
вестником и Ангелом веры церковной: 
это Креститель Иоанн, и о нем мы читаем 
слова, именно подобные тому, что я 
сейчас говорил об Ангелах. О нем начало 
Евангелия от Марка говорит: Он – глас 
вопиющего в пустыне... Он глас, он – только 
звук Господня голоса, он – Ангел, потому 
что через него говорит Сам Бог, а сам он 
о себе говорит, что ему надо умаляться, 
чтобы в полную меру встал перед людьми 
образ Господень.

ЭЭто – путь на земле; мы должны малиться, 
умаляться, постепенно терять то, что 
кажется таким драгоценным, а на самом 
деле есть сгущенность нашего видимого 
естества. Мы должны постепенно 
делаться прозрачными, чтобы стать как 
бы невидимыми — как драгоценный 
камень невидим и обнаруживается 
только тем светом, который, ударяя в 
него, осиявает все вокруг. Тогда мы как 
будто теряем что-то из своего временного 
существа, но для того только, чтобы 
приобрести неотъемлемое познание Бога, 
единственное, которое каждый из нас, кто 
называет себя «я», может иметь и которое 
он может явить всем другим, потому что 
каждый из нас познает Бога единственным 
и неповторимым образом. Наш путь 
— от земли на Небо, от тяжелой нашей 
воплощенности в просветленность и 
прозрачность... Ангелом на земле является 
неложный свидетель — Иоанн Креститель, 
который на пути, и Тот, Кого Священное 
Писание называет «Великого Совета 
Ангел» — Бог, пришедший во плоти.

ВВот те образы, те мысли, те думы из 
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нашего почитания Ангелов, из нашей 
любви к ним, из нашего с ними общения 
в молитве и их заступления за нас, 
которые нам могут помочь найти путь 
нашей собственной души от земли на 
Небо, от собственной потемненности к 
совершенному просвещению. Молитвами 

святых Ангелов и Архангелов да даст нам 
Господь, отрешившись от себя, вольной 
волей, любовью к Богу, начать умаляться 
до того, чтобы полной мерой воссиял Сам 
Бог в каждом из нас. 
Аминь.
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Смысл поста:

Любой многодневный пост, и 
Рождественский в том числе, 

готовит нас к максимально глубокому, 
полноценному переживанию предстоящего 
праздника. Цель постящегося христианина 
— добиться, чтобы встреча со Христом 
в праздничный день стала для него 
действительно важным событием, 
подготовленным и усиленной молитвой, 
и подвигом воздержания. Человеческие 
тело и душа взаимно влияют друг на друга. 
Поэтому, ограничивая себя в физическом 
плане (например, в еде), мы помогаем и 
душе: мы перестаем разбрасываться по 
сторонам и больше концентрируемся на 
духовной жизни: молитве, размышлениях 
о Христе, на исполнении Его заповедей. 

Кроме того, ослабляя тело (да и душевные 
силы тоже) менее калорийной, чем 
обычно, пищей, мы учимся подчинять 
наши желания разуму и воле, а разум и 
волю — Богу. 

В Евангелии рассказывается, что перед 
выходом на проповедь в Галилее и Иудее, 

которой суждено было длиться три с 
половиной года, Христос удалился от 
людей и строго постился сорок дней и 
ночей (Мф 4:1–11; Лк 4:1–13; Мк 1:12, 
13). Столько же прежде Него постились и 
Моисей, когда взошел на гору Синай, где 
Бог дал ему десять заповедей (Исх 24:18); 
и пророк Илия, сорок дней шедший без 
еды и питья к горе Хорив, где его ждала 
встреча с Богом (3 Цар 19:5–8). Характерно, 
что именно в конце сорокадневного поста 
Спасителя попытался искусить диавол, 
очевидно, полагая, что пост физически 
истощил Иисуса и сделал менее стойким. 
Но духовно Господь, наоборот, укрепился 
и все искушения преодолел. Тем самым 
Он показал, что пост — лучшее оружие 
против искусителя (о чем говорят в один 
голос все святые отцы), и подготовился к 
Своему служению в мире.

В память об этих событиях и 
Рождественский пост, готовящий 
нас к переживанию события 
Рождества Христова, и Великий пост, 
предшествующий празднику Воскресения 
Христова, длятся по сорок дней и именуются 
в церковном уставе Четыредесятницами.

27 ноября – заговенье на Рождественский пост.
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«Пост Рождественской Четыредесятницы, 
— добавляет святитель Симеон 
Солунский, — изображает пост Моисея, 
который, постившись сорок дней и сорок 
ночей, получил на каменных скрижалях 
начертание словес Божиих. А мы, постясь 
сорок дней, созерцаем и приемлем живое 
Слово от Девы, начертанное не на камнях, 
но воплотившееся и родившееся, и 
приобщаемся Его Божественной плоти».

История поста:

По времени возникновения 
Рождественский пост — один из самых 

древних. О его существовании упоминают 
уже святитель Амвросий Медиоланский 
(скончался в 397 году) и учившийся у 
него блаженный Августин (‡430 год). А 
римский епископ Лев I Великий (‡461 год) 
называл Рождественский пост древним 
установлением и жертвой Богу за плоды, 
собранные в летнюю и осеннюю пору.

В ранней Церкви Филиппов пост 
предшествовал празднику Богоявления. 
Именно так — днем явления Бога в мир — 
называли в те времена христиане праздник 
Рождества. А тот праздник, который 
мы называем Богоявлением сегодня, — 
Крещение Господне, — присоединялся к 
«главному» Богоявлению, встраивался в 
единый праздничный цикл, длившийся 
несколько дней подряд.

О том, что Рождество и Крещение 
Господне первоначально были одним 
праздником, нам напоминает и устройство 
богослужения (обе службы начинаются 
с великого повечерия), и особенная 
подготовка к обоим торжествам. В день 
накануне праздника — сочельник, или 
навечерие — пост становится особенно 
строгим: в монастырях принято не есть 
в этот день ничего, миряне же стараются 
по возможности просто уменьшить 
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количество пищи. В этот день в Церкви 
совершается особенно торжественное 
богослужение. Если день будний, то читают 
царские часы — более продолжительные, 
чем обычно, с фрагментами из Ветхого 
Завета (паремиями), чтениями из 
Апостола и Евангелия. Царскими эти часы 
называются потому, что в древности на них 
присутствовали члены царской фамилии. 
А вечерня (которая, против обыкновения, 
служится утром) плавно переходит в 
Литургию Василия Великого — так же, 
как в Великий Четверток на Страстной 
седмице.

Первоначально Рождественский пост не 
был таким протяженным, как сейчас: у 
одних христиан он длился семь дней, у 
других — несколько больше. Держать пост 
сорок дней стали, судя по всему, только 
после Константинопольского собора 
1166 года, когда Константинопольский 
Патриарх Лука вынес решение по поводу 
длительности Рождественского поста: 
четкого правила по этому поводу нет, 
признал он, однако «понуждаемся… 
последовать неписаному церковному 
преданию и долженствуем поститься… 
от 15 дня ноября (28 ноября по новому 
стилю)». 

Особенности поста:

Во все дни Рождественского поста 
церковный устав Типикон предписывает 
воздерживаться от мяса, яиц и молочных 
продуктов. По понедельникам (до дня 
памяти святителя Николая — 19 декабря) 
можно есть горячую пищу без масла; во 
вторник, четверг, субботу и воскресенье 
— рыбу и постную пищу с растительным 
маслом; самый строгий пост традиционно 
— в среду и пятницу (сухоядение: овощи, 

фрукты, хлеб). Впрочем, если на среду или 
пятницу попадает праздник Введения во 
храм Пресвятой Богородицы 4 декабря, то 
разрешается рыба.
 
После дня памяти святителя Николая 
и до дней предпразднства Рождества 
(2–6 января) рыба разрешается только в 
субботу и воскресенье, а пост в другие дни 
становится строже. В дни предпразднства 
пост самый строгий: рыба не вкушается 
вообще, пища с маслом — только в 
субботу и воскресенье. А в сочельник (с 
вечера 5 января до вечера 6-го) существует 
традиция не есть ничего до появления 
первой звезды, после чего принято 
подавать на стол сочиво — вареные в 
меду зерна пшеницы или отварной рис с 
изюмом и другими сухофруктами.

Но нужно обязательно учитывать, что все 
эти правила — строгий монастырский 
устав. Миряне (не монахи), как правило, 
постятся мягче, советуясь насчет питания 
со своим духовником и в зависимости 
от своих жизненных обстоятельств. 
Традиционно мирянами не практикуется 
сухоядение (или практикуется только в 
дни строгого поста со 2-го по 6-е января), 
рыба исключается из пищи только в среду 
и пятницу (и со 2-го по 6-е января). 
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Приходские события в сентябре и октябре:
С 31 августа по 3 сентября учащиеся, 
родители и преподаватели Воскресной 
школы Никольского храма в Риме 
совершили паломничество к мощам свт. 
Николая Чудотворца в Бари.
Учащиеся принимали участие 
в Божественной Литургии в 
базилике св. Николая, посетили 
достопримечательности и святыни г. Бари 
и региона Апулия.

18 сентября после Литургии в Воскресной 
школе Никольского храма прошло 
заседание Педагогического совета.
Директор Воскресной школы 
священник Сергий Воронин ознакомил 
преподавателей с учебными планами 
и программой на 2022/2023 учебный 
год. Также состоялось обсуждение 
мероприятий Школы в будущем учебном 
году. В 2023 году Никольский приход 
будет праздновать 220 лет со дня своего 
учреждения и 20-летие Воскресной школы.

2 октября в детской Воскресной школе 
Никольского храма начался учебный 
год. После основных занятий настоятель 
поздравил всех с началом учебного года, 
пожелал новых успехов и плодотворной 
работы и вручил всем воспитанникам 
канцелярские принадлежности.
После торжественной линейки все 
родители, учащиеся и гости были 
приглашены разделить буфет и чай в 
церковном дворе.
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21 сентября в Никольском храме Рима 
состоялось праздничное богослужение, 
посвящённое Рождеству Богородицы. 
Божественную литургию совершил 
настоятель прихода священник Сергий 
Воронин. Таинство исповеди провел 
архимандрит Сергий (Акимов), настоятель 
Никольского храма в г. Мерано.
После богослужения состоялось славление 
праздника перед иконой. Накануне 
вечером в храме было совершено 
всенощное бдение с литией.

Воскресная школа при Свято-Никольском храме Рима

На приходе уже много лет действует 
Воскресная школа для детей. Возраст 
учащихся от 6 до 12 лет. Занятия 
проходят по воскресеньям с 10:00 до 
12:30 с перерывами на отдых и обед. 

В программе Школы:
• Закон Божий
• Уроки нравственности
• Творчество
• Музыка 

Дети принимают участие в подготовке 
праздников, оформляют выставки 
поделок, играют в театральных 
постановках. Уроки проводят 
преподаватели с высшим педагогическим 
образованием, имеющие опыт работы 
с детьми в Италии, России, Украине. 

По всем вопросам можно обращаться по 
тел. +39 327 336 1055 (м. Ольга, завуч) или 
на почту прихода: romasannicola@mail.ru
Адрес: via Palestro, 69/71.

Библиотека

Приходская библиотека открыта 
каждое воскресенье (по требованию) 
с 12:00 до 15:00. В фонде библиотеки 
представлены детские православные 
книги, толкование на Священное Писание, 
труды Отцов Церкви, публицистика 
и художественная литература. 

Школа игры на фортепиано

В 2020 году при Никольском храме 
начала действовать Школа игры на 
фортепиано. Приглашаем всех желающих 
освоить инструмент и познакомиться 
с элементарной теорией музыки. 
Преподавание ведет профессиональный 
педагог, лауреат международных 
музыкальных    конкурсов.   Занятия проходят 
в малых группах или индивидуально. 
По вопросам стоимости уроков 
и расписания можно обращаться 
напрямую к преподавателю по тел. 
+39 333 689 8652 (Оксана Сергеевна). 
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Адрес: 00185, Italy, Roma, Via Palestro, 69/71Адрес: 00185, Italy, Roma, Via Palestro, 69/71

Банковские реквизиты для пожертвований на храмБанковские реквизиты для пожертвований на храм
CHIESA ORTODOSSA RUSSA IN ROMACHIESA ORTODOSSA RUSSA IN ROMA
IBAN: IT 15 G 02008 05008 000004859408IBAN: IT 15 G 02008 05008 000004859408

BIC/SWIFT: UNCRITM1B88BIC/SWIFT: UNCRITM1B88
CONTO CORRENTE: 000004859408CONTO CORRENTE: 000004859408

UNICREDIT, ROMA CONCILIAZIONEUNICREDIT, ROMA CONCILIAZIONE
VIA DELLA CONCILIAZIONE, 11 – 00193 ROMAVIA DELLA CONCILIAZIONE, 11 – 00193 ROMA
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распространяется безвозмездно!
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