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Дорогие Прихожане!

Поздравляем вас с Днём Архангела
Михаила и всех Небесных Сил! У всех

21 ноября День Ангела! Ангелы
Хранители защищают нас от

искушений, от падений греховных,
помогают нам в молитве и очень

расстраиваются и отходят порой от нас,
когда мы совершаем грехи и не
приносим плоды покаяния.

Будем всегда молиться Ангелам
Хранителям, благодарить их и
стараться жить по заповедям
Христовым. Да благословит вас

Господь.

О.Владимир
О.Димитрий

Чудо Архангела Михаила

Одно время после тяжелой операции я жил в
Вознесенском Оршином монастыре Тверской
епархии. Там недалеко от монастыря находится
селение с библейским названием Эммаус.
Возможно, в свое время некий благочестивый
помещик дал такое название своей вотчине.

У рок-музыкантов почему-то некое тяготение к
подобным названиям: Назарет, Эммаус и т.д.
Они и облюбовали эту местность для

проведения рок-фестиваля. Так как село
находится в чистом поле, то звук от колонок с
усилителями просто глушил всю округу – не
было спасения от этих децибелов и в
монастыре. Особенно дико было слушать во
время богослужений клиросное пение в этом
своеобразном сопровождении… Искушение!

Матушка Евпраксия (Инбер), настоятельница
Вознесенского Оршина монастыря,
переговорив с архимандритом Наумом
(Байбородиным; † 2017), получила от него
такое благословение:

– Всем в монастыре читать акафист Архангелу
Михаилу!

Старец очень почитал Архистратига – ему
посвящены теперь уже два монастыря на его
родине: женский в родном ему селе Мало-
Ирменка Ордынского района Новосибирской
области и мужской в близлежащем селе
Козиха. Промыслительно и то, что 40 дней
преставления отца Наума пришлись на
празднование памяти Архангела Михаила и
всех Сил Бесплотных.

И вот матушка игумения со всеми сестрами и
девочками из монастырского приюта, к ним
присоединился и я, проживавший тогда в
монастыре, – все мы стали читать акафист
Архангелу Михаилу. И Господь сотворил чудо!
Это было невероятно: в монастыре настала
полная тишина. Причем стоило только выйти за
ограду обители – и там всё гремело! Делаешь
шаг назад в монастырь – и наслаждаешься
тишиной! А за его оградой все
так же грохотало. Я сам
несколько раз проводил такой
эксперимент: выходил –
заходил. Снаружи шум, внутри
ограды тихо! А ограда-то
низенькая, символическая! Вот
такое чудо по молитвам к
Архангелу Михаилу!

Иеросхимонах Валентин (Гуревич), духовник
Московского Донского Монастыря

По благословению настоятеля храма
Протоиерея Владимира (Шибаева)

Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных



Афонские старцы об Ангелах Божиих

Геронда, для чего Бог даёт каждому человеку Ангела Хранителя? Разве Он не может
хранить нас Сам?

– Ангел Хранитель – это особое попечение Божие о Своём создании. Ангел Хранитель –
это Промысл Божий, проявление Его домостроительства о человеке. И за это мы перед
Богом в долгу. Ангелы особо покрывают маленьких детей. Как же они их хранят! Однажды
двое детей играли на улице. Один хотел бросить камнем в голову другого и уже
прицелился. Второй ребёнок не видел опасности. И вот в последнее мгновение, видимо,
его Ангел сделал так, что малыш что-то увидел, подскочил – и камень пролетел мимо его
головы.

Преподобный Паисий Святогорец

Ангелы имеют большую любовь к человеческой душе, потому что они — наши старшие
братья и знают, что такое Рай и что такое ад. Они торжествуют, когда приходит время

сопровождать спасённую душу Горе, а потому ещё загодя как бы рассуждают: «Почему
душа, которую вручил мне Бог, должна идти в ад; почему она должна попасть в руки

диавола, а не достаться Христу? Почему должен победить чёрный бес, а не я? Почему он
должен похитить её? Я Благодатью Божией повергну искусителя, подниму эту душу на

крыльях своих и воспарю с ней на Небо, ведь она — есть дыхание Божие и должна быть
рядом с Отцом!» И прикладывает усилие Ангел, и просвещает нас, и внушает, чего нам

избегать и к чему относиться внимательнее.

Архимандрит Ефрем (Мораитис)

Мы согрешили, а Бог Святых Ангелов поставил на службу нашему спасению. Но Ангелы,
как исполненные любви, и сами имеют желание служить нам и в том служении
принимают на себя скорби.

Преподобный Силуан Афонский

Новости прихода

Дорогие прихожане! В этом году возобновляется
воскресная школа для детей прихода. Старшую и
младшую группу ведёт Наталия Шкроб. Наталия будет
преподавать детям Катехизис Православной Веры.
Занятия 2 раза в месяц.

В этом году у нас также появились новые занятия
"Умелые руки": Группа одна - младшие и старшие в одной
группе. Старшие помогают младшим. Уроки ведёт Майя. Поздравляем всех
деток и учительниц с началом учебного года. Да поможет нам всем Господь.

***

13.11. наш прихожанин Колин стал православным. Колин принял Святое Крещение с именем
Николай в честь Царя Мученика Страстотерпца Николая II. Поздравляем Николая с Духовным
Рождением и желаем, чтобы его Ангел Хранитель помогал на всех путях его жизни. Многая Лета,

дорогой Николай.

***

В приходе возобновляется возможность задать вопрос священникам. Свои
вопросы можно задать на сайте нашего прихода. Во время совместной
трапезной священники дадут ответы. Желаем всем милости Божьей и
Покрова Пресвятой Богородицы.


