Продолжение
Власти (1Пет. 3:22; Кол. 1:16) имеют власть укрощать силу диавола. Они
отражают от людей бесовские искушения, утверждают подвижников, оберегают
их, помогают людям в борьбе с злыми помыслами.
В низшую иерархию входят три чина: Начала, Архангелы и Ангелы.
Начала (Кол. 1:16) начальствуют над низшими ангелами, направляя их к
исполнению Божественных повелений. Им поручено управлять вселенной, охранять страны, народы, племена. Начала наставляют людей воздавать каждому
честь, подобающую его званию. Учат начальствующих исполнять должностные
обязанности не ради личной славы и выгод, а ради чести Божией и пользы
ближних.
Архангелы (1Сол. 4:16) благовествуют о великом и преславном, открывают тайны веры, пророчества и разумение воли Божией, укрепляют в людях святую веру, просвещая их ум светом Святого Евангелия.
Ангелы (1Пет. 3:22) наиболее близки к людям. Они возвещают намерения
Божии, наставляют людей к добродетельной и святой жизни. Они хранят верующих, удерживают от падений, восставляют падших, никогда не оставляют
нас и всегда готовы помочь, если мы пожелаем.
Все чины Небесных Сил носят общее название Ангелов – по сути своего
служения. Господь открывает Свою волю высшим Ангелам, а они, в свою очередь, просвещают остальных.

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

Величание
Величаем вас,/ Архангели, и Ангели и вся Воинства,/ Херувими и Серафими,// славящии Господа.
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СОБОР АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА И ВСЕХ НЕБЕСНЫХ
СИЛ БЕСПЛОТНЫХ
Празднование Собора Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил
бесплотных установлено в начале IV века на Поместном Лаодикийском Соборе, бывшем
за несколько лет до Первого Вселенского Собора. Лаодикийский Собор 35-м правилом
осудил и отверг еретическое поклонение ангелам как творцам и правителям мира и утвердил православное их почитание. Совершается праздник в ноябре – девятом месяце от
марта (с которого в древности начинался год) – в соответствии с числом 9-ти чинов Ангельских. Восьмой же день месяца (по старому стилю) указывает 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” (Мф. 25:31).
Чины Ангельские разделяются на три иерархии – высшую, среднюю и низшую.
Каждую иерархию составляют три чина. В высшую иерархию входят: Серафимы, Херувимы и Престолы. Ближе всех Пресвятой Троице предстоят шестокрылатые Серафимы (Пламенеющие, Огненные) (Ис. 6:2). Они пламенеют любовью к Богу и
других побуждают к ней.
После Серафимов Господу предстоят многоочистые Херувимы (Быт. 3:24). Их
имя значит: излияние премудрости, просвещение, ибо через них, сияющих светом Богопознания и разумения тайн Божиих, ниспосылается премудрость и просвещение для
истинного Богопознания.
За Херувимами – предстоят Богоносные по благодати, данной им для служения, Престолы (Кол. 1:16), таинственно и непостижимо носящие Бога. Они служат правосудию Божию.
Среднюю Ангельскую иерархию составляют три чина: Господства, Силы и Власти.
Господства (Кол. 1:16) владычествуют над последующими чинами Ангелов. Они
наставляют поставленных от Бога земных властителей мудрому управлению. Господства
учат владеть чувствами, укрощать греховные вожделения, порабощать плоть духу, господствовать над своей волей, побеждать искушения.
Силы (1Пет. 3:22) исполняют волю Божию. Они творят чудеса и ниспосылают
благодать чудотворения и прозорливости угодникам Божиим. Силы помогают людям в
несении послушаний, укрепляют в терпении, даруют духовную крепость и мужество.

Продолжение на последней странице

О КЛЕВЕТЕ И ОСУЖДЕНИИ
«Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить. И что ты смотришь на
сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: дай, я выну сучок из глаза твоего, – а вот, в твоем глазе бревно? Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть
сучок из глаза брата твоего» (Мф.7:1–5).
§ 91. Осуждение, оклеветание, злословие суть сродные пороки и суть плоды необузданного языка и сердца, страхом Божиим не огражденного. Осуждение
же не только языком, но и мыслью, жестом, киванием головой, вздохом, смехом
и прочим образом бывает.
Различны причины, по которым эти пороки происходят:
1) Бывают от гордости: гордый, возносясь и не терпя, чтобы другой ему
равен был, пересуживает и уничижает его, или, желая свои грехи скрыть, на других злословит и клевещет, что бы слышащие думали, что он таких грехов не
имеет, в каких ближнего осуждает.
2) Иногда бывают от зависти: поскольку завистливый не хочет ближнего
своего видеть в почтении и славе, то и старается честное имя его помрачить, и
для того бесчестным именем его порочит.
3) Иногда бывают от злобы: злобный, не имея чем отомстить тому, на кого
злится, злословием и оклеветанием славу его помрачить старается.
4) Бывают еще от злой привычки, ревности, нетерпения и прочего.
§ 92. Здесь полагаются некоторые причины, отводящие от этих пороков:
1) Бог весьма запретил нам судить и осуждать ближних наших: "Не судите,
– говорит Гocподь, – да не судимы будете... А ты что осуждаешь брата твоего?
Или и ты, что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов», – говорит апостол (Рим.14:10). Следовательно, осуждающие ближнего заповеди этой
Божией не слушают, и воле Божией противятся, и потому тяжко грешат.
2) Один Судья – Христос, Сын Божий: «Тому весь суд отдал... Отец Небесный» (Ин.5:22); Тот всех будет судить без лицеприятия. Его праведного суда и
судящие, и судимые не избегнут, и примут все по делам своим. «Всем нам должно
явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому,
что он делал, живя в теле, доброе или худое», – говорит святой апостол
(2Кор.5:10). Следовательно, кто безумно судит ближнего, тот сан Христов похищает, – что также тяжко и страшно. «Не то повелено тебе, о человек, – говорит
святой Златоуст, – чтобы ты других судил, но чтобы самого себя рассуждал: для
чего же ты похищаешь должность Господа твоего? Ему принадлежит судить, а не
тебе» (Беседа 11-я на 1 Послание к коринфянам). И еще: «Имеет всякий грешник
своего судью: не должен ты похищать чести Единородного Сына Божия; Ему
одному престол суда определен» (Беседа 42 на евангелиста Матфея).

3) Несносно человеку господину, когда раб его перед ним, но без воли его кемто иным судится и злословится. Всякий человек есть Божий раб – как досадно Богу, когда раба Его перед очами Его судим и злословим! Перед очами Его, говорю, судим, ибо
Бог везде есть и все видит.
4) Ближний наш есть раб Божий, перед своим Господом стоит или падает, и потому Божиего раба человеку судить и злословить также тяжко; да и нужды нам до него в
этом нет. «Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он, или падает. И будет восставлен, ибо силен Бог восставить его», – говорит апостол (Рим.14:4).
5) Все мы грешники перед Богом. Если в каком-то грехе не находишься, то, может
быть, уже был; если не был, то можешь быть; можешь тяжелее согрешить, нежели ближний твой, которого судишь за грех. Ибо общее у всех окаянство. Внутри нас зло кроется.
Враги наши в домах наших – страсти наши. Все тем же случаям подлежим. Ближний
твой сегодня, а ты завтра то же сделаешь, хотя не делом, так или словом, или мыслью.
Без Божией благодати ничего не можем творить, кроме одного зла. Случай и дело это
показывает.
6) Часто бывает, что многие являются перед нами грешными, но внутри праведны;
для мира безумны, но для Христа мудры. Как, и напротив, многие праведными являются,
но внутри грешные, и потому лицемеры. Для мира мудры, но для Христа безумны.
7) Часто худой слух от злобных, завистливых, гордых напрасно проносится, и так
осуждаемый часто напрасно терпит поношение.
8) Кто осуждает, сам будет осужден, по слову Христову: «Не осуждайте, и не будете осуждены» (Лк.6:37).
9) Ближнему великая обида через то, не иначе, как бы от кого бит был жезлом, да
еще и более. Ибо раны телесные скорее заживут, нежели язвы душевные. Тело жезлом, а
душа поносным словом уязвляется. От этого уязвления – печаль, а от печали – немощь,
от немощи – смерть. И чем большее поношение, тем большее души уязвление и печаль
последует. Человек, будучи честолюбив, лучше желает лишиться богатства, нежели доброго имени: богатства лишившись, может его опять сыскать, а имя доброе весьма трудно
возвратить.
10) Чем честнее и выше поносимое лицо, тем большая ему язва, а поношающему
больший грех.
11) Когда какой-то начальник осуждается и злословится, уменьшается ему почтение от подчиненных; а от непочтения последует в них презрение, от презрения – непослушание, от непослушания – всякое бесстрашие, бесчиние и нестроение, как всякому
это удобно можно разуметь. И поэтому хотя всякого грех осуждать, и грех тяжкий, но
начальника злословить – намного больший грех.
12) Часто случается, что хотя действительно кто-нибудь согрешил, но уже покаялся, а кающемуся Бог прощает, и для того страшно человеку осуждать того, кого Бог
прощает и оправдывает.
13) В подтверждение того, как тяжек и мерзок порок осуждения и оклеветания,
приводится здесь учение святого Златоуста...
Св. Тихон Задонский

