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Больше информации вы сможете найти на 

нашем официальном сайте проекта:  

www.rus-history.ucoz.ru 

Здесь вы найдете фотографии и картины, свя-

занные с историей нашей страны, интересные 

статьи и факты, исторические документы и мно-

гое другое. Также не забудьте найти нас в соци-

альных сетях, где мы обсуждаем самые интерес-

ные темы и события об истории Российского 

государства.  
 

 

 

 

 

 

 

Сезон 2014 года на проекте «Исто-

рия Государства Российского» по-

священ нескольким историческим 

годовщинам: 700-летие со дня 

рождения преподобного Сергия 

Радонежского, 100-летие Первой 

Мировой войны. 

Если у вас возникли вопросы по 

поводу нашего проекта или у вас 

есть предложения по улучшению 

проекта, если вы обладаете ка-

кими-нибудь старыми докумен-

тами или фотографиями, пишите 

нам на электронную почту: 

istoria.russian@yandex.ru или 

istoria.rossii@yandex.ru.  

Официальное открытие проекта 

состоялось 10 апреля 2010 года. 

Проект официально действует на 

территории Москвы и Московской 

области Российской Федерации. 

Официальные странички вы смо-

жете найти в интернете в социаль-

ных сетях: 

  http://vk.com/history.russian 

 http://www.odnoklassniki.ru/istoriyag 
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255-ЛЕТИЕ СЕРАФИМА САРОВСКОГО 
Преподобный Серафим Саровский, великий подвижник Русской 

Церкви, родился 19 июля 1754 года. Родители преподобного, Ис-

идор и Агафия Мошнины, были жителями Курска. Исидор был 

купцом и брал подряды на строительство зданий, а в конце 

жизни начал постройку собора в Курске, но скончался до завер-

шения работ. Младший сын Прохор остался на попечении ма-

тери, воспитавшей в сыне глубокую веру. После смерти мужа 

Агафия Мошнина, продолжавшая постройку собора, взяла одна-

жды туда с собой Прохора, который, оступившись, упал с коло-

кольни вниз. Господь сохранил жизнь будущего светильника 

Церкви: испуганная мать, спустившись вниз, нашла сына невре-

димым. Юный Прохор, обладая прекрасной памятью, вскоре вы-

учился грамоте. Он с детства любил посещать церковные 

службы и читать своим сверстникам Священное Писание и Жи-

тия святых, но больше всего любил молиться или читать Святое 

Евангелие в уединении. Как-то Прохор тяжело заболел, жизнь 

его была в опасности. Во сне мальчик увидел Божию Матерь, 

обещавшую посетить и исцелить его. Вскоре через двор усадьбы 

Мошниных прошел крестный ход с иконой Знамения Пресвятой 

Богородицы; мать вынесла Прохора на руках, и он приложился к 

святой иконе, после чего стал быстро поправляться. 

Еще в юности у Прохора созрело решение всецело посвятить жизнь Богу и уйти в мона-

стырь. Благочестивая мать не препятствовала этому и благословила его на иноческий путь 

распятием, которое преподобный всю жизнь носил на груди. Прохор с паломниками отпра-

вился пешком из Курска в Киев на поклонение Печерским угодникам. Схимонах старец 

Досифей, которого посетил Прохор, благословил его идти в Саровскую пустынь и спасаться 

там. Вернувшись ненадолго в родительский дом, Прохор навсегда простился с матерью и 

родными. 20 ноября 1778 года он пришел в Саров, где настоятелем тогда был мудрый ста-

рец, отец Пахомий. Он ласково принял юношу и назначил ему в духовники старца Иосифа. 

Под его руководством Прохор проходил многие послушания в монастыре: был келейником 

старца, трудился в хлебни, просфорне и столярне, нес обязанности пономаря, и все испол-

нял с ревностью и усердием, служа как бы Самому Господу. Постоянной работой он ограж-

дал себя от скуки - этого, как позже он говорил, "опаснейшего искушения для новоначаль-

ных иноков, которое врачуется молитвой, воздержанием от празднословия, посильным ру-

коделием, чтением Слова Божия и терпением, потому что рождается оно от малодушия, 

беспечности и празднословия". 

Уже в эти годы Прохор, по примеру других монахов, удалявшихся в лес для молитвы, ис-

просил благословение старца в свободное время тоже уходить в лес, где в полном одиноче-

стве творил Иисусову молитву. Через два года послушник Прохор заболел водянкой, тело 

его распухло, он испытывал тяжкие страдания. Наставник, отец Иосиф, и другие старцы, 

любившие Прохора, ухаживали за ним. Болезнь длилась около трех лет, и ни разу никто не 

услышал от него слова ропота. Старцы, опасаясь за жизнь больного, хотели вызвать к нему 

врача, однако Прохор просил этого не делать, сказав отцу Пахомию: "Я предал себя, отче 

святый, Истинному Врачу душ и телес - Господу нашему Иисусу Христу и Пречистой Его 

Матери...", и желал, чтобы его причастили Святых Таин. Тогда же Прохору было видение: 



в несказанном свете явилась Матерь Божия в сопровождении святых апостолов Петра и 

Иоанна Богослова. Указав рукой на больного, Пре-

святая Дева сказала Иоанну: "Сей - от рода нашего". 

Затем она коснулась жезлом бока больного, и тот-

час жидкость, наполнявшая тело, стала вытекать че-

рез образовавшееся отверстие, и он быстро попра-

вился. Вскоре на месте явления Божией Матери 

была построена больничная церковь, один из при-

делов которой был освящен во имя преподобных 

Зосимы и Савватия Соловецких. Престол для при-

дела преподобный Серафим соорудил своими ру-

ками из кипарисового дерева и всегда приобщался 

Святых Таин в этой церкви. 

Пробыв восемь лет послушником в Саровской оби-

тели, Прохор принял иноческий постриг с именем 

Серафим, столь хорошо выражавшим его пламен-

ную любовь ко Господу и стремление ревностно 

Ему служить. Через год Серафим был посвящен в 

сан иеродиакона. Горя духом, он ежедневно служил 

в храме, непрестанно совершая молитвы и после 

службы. Господь сподобил преподобного благодатных видений во время церковных служб: 

неоднократно он видел святых Ангелов, сослужащих братии. Особенного благодатного ви-

дения преподобный сподобился во время Божественной литургии в Великий Четверг, кото-

рую совершали настоятель отец Пахомий и старец Иосиф. Когда после тропарей преподоб-

ный произнес "Господи, спаси благочестивыя" и, стоя в царских вратах, навел орарь на мо-

лящихся с возгласом "и во веки веков", внезапно его осенил светлый луч. Подняв глаза, 

преподобный Серафим увидел Господа Иисуса Христа, идущего по воздуху от западных 

дверей храма, в окружении Небесных Бесплотных Сил. Дойдя до амвона, Господь благо-

словил всех молящихся и вступил в местный образ справа от царских врат. Преподобный 

Серафим, в духовном восторге взирая на дивное явление, не мог ни слова проговорить, ни 

сойти с места. Его увели под руки в алтарь, где он простоял еще три часа, меняясь в лице 

от озарившей его великой благодати. После видения преподобный усилил подвиги: днем 

он трудился в обители, а ночи проводил в молитве в лесной пустынной келии. 

В 1793 году, в возрасте 39 лет, преподобный Серафим был рукоположен в сан иеромонаха 

и продолжал служение в храме. После смерти настоятеля, отца Пахомия, преподобный Се-

рафим, имея его предсмертное благословение на новый подвиг пустынножительство, взял 

также благословение у нового настоятеля - отца Исаии - и ушел в пустынную келию в не-

скольких километрах от монастыря, в глухом лесу. Здесь стал он предаваться уединенным 

молитвам, приходя в обитель лишь в субботу, перед всенощной и, возвращаясь к себе в 

келию после литургии, за которой причащался Святых Таин.  

Преподобный проводил жизнь в суровых подвигах. Свое келейное молитвенное правило он 

совершал по уставу древних пустынных обителей; со Святым Евангелием никогда не рас-

ставался, прочитывая в течение недели весь Новый Завет, читал также святоотеческие и 

Богослужебные книги. Преподобный выучил наизусть много церковных песнопений и вос-

певал их в часы работы в лесу. Около келии он развел огород и устроил пчельник. Сам себе 

добывая пропитание, преподобный держал очень строгий пост, ел один раз в сутки, а в 

Серафим кормит медведя. Фрагмент лито-

графии «Путь в Саров», 1903 



среду и пятницу совершенно воздерживался от пищи. В первую неделю Святой Четыреде-

сятницы он не принимал пищи до субботы, когда причащался Святых Таин. Святой старец 

в уединении настолько иногда погружался во 

внутреннюю сердечную молитву, что подолгу 

оставался неподвижным, ничего не слыша и не 

видя вокруг. Навещавшие его изредка пустын-

ники - схимонах Марк Молчальник и иеродиа-

кон Александр, застав святого в такой молитве, 

с благоговением тихо удалялись, чтобы не 

нарушать его созерцания. 

В летнюю жару преподобный собирал на бо-

лоте мох для удобрения огорода; комары 

нещадно жалили его, но он благодушно терпел 

это страдание, говоря: "Страсти истребляются 

страданием и скорбью, или произвольными, 

или посылаемыми Промыслом". Около трех лет 

преподобный питался только одной травой сни-

тью, которая росла вокруг его келии. К нему все 

чаще стали приходить, кроме братии, миряне - 

за советом и благословением. Это нарушало его 

уединение. Испросив благословение настоя-

теля, преподобный преградил к себе доступ 

женщинам, а затем и всем остальным, получив 

знамение, что Господь одобряет его мысль о 

полном безмолвии. По молитве преподобного, 

дорогу в его пустынную келию преградили 

огромные сучья вековых сосен. Теперь только 

птицы, слетавшиеся во множестве к преподоб-

ному, и дикие звери посещали его. Преподоб-

ный из рук кормил медведя хлебом, когда из 

монастыря приносили ему хлеб. 

Видя подвиги преподобного Серафима, враг рода человеческого вооружился против него 

и, желая принудить святого оставить безмолвие, решил устрашать его, но преподобный 

ограждал себя молитвой и силой Животворящего Креста. Диавол навел на святого "мыс-

ленную брань" - упорное продолжительное искушение. Для отражения натиска врага пре-

подобный Серафим усугубил труды, взяв на себя подвиг столпничества. Каждую ночь он 

поднимался на огромный камень в лесу и молился с воздетыми руками, взывая: "Боже, ми-

лостив буди мне грешному". Днем же он молился в келлии, также на камне, который принес 

из леса, сходя с него только для краткого отдыха и подкрепления тела скудной пищей. Так 

молился преподобный 1000 дней и ночей. 

Диавол, посрамленный преподобным, задумал умертвить его и наслал грабителей. Подойдя 

к святому, работавшему на огороде, разбойники стали требовать от него деньги. У препо-

добного в это время был в руках топор, он был физически силен и мог бы обороняться, но 

не захотел этого делать, вспомнив слова Господа: "Взявшие меч мечом погибнут" (Мф. 26, 

52). Святой, опустив топор на землю, сказал: "Делайте, что вам надобно". Разбойники стали 

бить преподобного, обухом проломили голову, сломали несколько ребер, потом, связав его, 

хотели бросить в реку, но сначала обыскали келию в поисках денег. Все сокрушив в келии 



и ничего не найдя в ней, кроме иконы и нескольких картофелин, они устыдились своего 

злодеяния и ушли. Преподобный, придя в сознание, дополз до келии и, жестоко страдая, 

пролежал всю ночь. 

Наутро с великим трудом он добрел до обители. Братия ужаснулись, увидев израненного 

подвижника. Восемь суток пролежал преподобный, страдая от ран; к нему были вызваны 

врачи, удивившиеся тому, что Серафим после таких побоев остался жив. Но преподобный 

не от врачей получил исцеление: Царица Небесная явилась ему в тонком сне с апостолами 

Петром и Иоанном. Коснувшись головы преподобного, Пресвятая Дева даровала ему исце-

ление. 

После этого случая преподобному Серафиму пришлось провести около пяти месяцев в оби-

тели, а затем он опять ушел в пустынную келлию. Оставшись навсегда согбенным, препо-

добный ходил, опираясь на посох или топорик, однако своих обидчиков простил и просил 

не наказывать. После смерти настоятеля отца Исаии, бывшего с юности преподобного его 

другом, он взял на себя подвиг молчальничества, совершенно отрекаясь от всех житейских 

помыслов для чистейшего предстояния Богу в непрестанной молитве. Если святому в лесу 

встречался человек, он падал ниц и не вставал, пока прохожий не удалялся. В таком без-

молвии старец провел около трех лет, перестав даже посещать обитель в воскресные дни. 

Плодом молчания явилось для преподобного Серафима стяжание мира души и радости о 

Святом Духе. Великий подвижник так впоследствии говорил одному из монахов мона-

стыря: "...радость моя, молю тебя, стяги дух мирен, и тогда тысячи душ спасутся около 

тебя". 

Новый настоятель, отец Нифонт, и старшая братия обители предложили отцу Серафиму 

или по-прежнему приходить в монастырь по воскресеньям для участия в богослужении и 

причащения в обители Святых Таин, или вернуться в обитель. Преподобный избрал послед-

нее, так как ему стало трудно ходить из пустыни в монастырь. Весной 1810 года он возвра-

тился в обитель после 15 лет пребывания в пустыни. Не прерывая молчания, он к этому 

подвигу прибавил еще и затвор и, никуда не выходя и никого у себя не принимая, непре-

станно находился в молитве и Богомыслии. В затворе преподобный Серафим приобрел вы-

сокую душевную чистоту и сподобился от Бога особых благодатных даров прозорливости 

и чудотворения. Тогда Господь поставил Своего избранника на служение людям в самом 

высшем монашеском подвиге старчестве. 

25 ноября 1825 года Матерь Божия вместе с празднуемыми в этот день двумя святителями 

явилась в сонном видении старцу и повелела ему выйти из затвора и принимать у себя не-

мощные души человеческие, требующие наставления, утешения, руководства и исцеления. 

Благословившись у настоятеля на изменение образа жизни, преподобный открыл двери 

своей келии для всех. 

Старец видел сердца людей, и он, как духовный врач, исцелял душевные и телесные бо-

лезни молитвой к Богу и благодатным словом. Приходившие к преподобному Серафиму 

чувствовали его великую любовь и с умилением слушали ласковые слова, с которыми он 

обращался к людям: "радость моя, сокровище мое". Старец стал посещать свою пустынную 

келию и родник, называемый Богословским, около которого ему выстроили маленькую ке-

лейку. Выходя из келии, старец всегда нес за плечами котомку с камнями. На вопрос, зачем 

он это делает, святой смиренно отвечал: "Томлю томящего меня". 



В последний период земной жизни преподобный Серафим особенно заботился о своем лю-

бимом детище - Дивеевской женской обители. Еще в сане иеродиакона он сопровождал по-

койного настоятеля отца Пахомия в Дивеевскую общину к настоятельнице монахине Алек-

сандре, великой подвижнице, и тогда отец Пахомий благословил преподобного всегда за-

ботиться о "Дивеевских сиротах". Он был подлинным отцом для сестер, обращавшихся к 

нему во всех своих духовных и житейских затруднениях. Ученики и духовные друзья по-

могали святому окормлять Дивеевскую общину - Михаил Васильевич Мантуров, исцелен-

ный преподобным от тяжкой болезни и по совету старца принявший на себя подвиг добро-

вольной нищеты; 

Елена Васильевна Мантурова, одна из сестер Дивеевских, добровольно согласившаяся уме-

реть из послушания старцу за своего брата, который был еще нужен в этой жизни; Николай 

Александрович Мотовилов, также исцеленный преподобным. Н. А. Мотовилов записал за-

мечательное поучение преподобного Серафима о цели христианской жизни. В последние 

годы жизни преподобного Серафима один исцеленный им ви-

дел его стоявшим на воздухе во время молитвы. Святой строго 

запретил рассказывать об этом ранее его смерти. Все знали и 

чтили преподобного Серафима как великого подвижника и чу-

дотворца. 

За год и десять месяцев до своей кончины, в праздник Благове-

щения, преподобный Серафим еще раз сподобился явления Ца-

рицы Небесной в сопровождении Крестителя Господня 

Иоанна, апостола Иоанна Богослова и двенадцати дев, святых 

мучениц и преподобных. Пресвятая Дева долго беседовала с 

преподобным, поручая ему Дивеевских сестер. Закончив бе-

седу, Она сказала ему: "Скоро, любимиче Мой, будешь с 

нами". При этом явлении, при дивном посещении Богоматери, 

присутствовала одна Дивеевская старица, по молитве за нее 

преподобного. 

В последний год жизни преподобный Серафим стал заметно 

слабеть и говорил многим о близкой кончине. В это время его 

часто видели у гроба, стоявшего в сенях его келии и приготов-

ленного им для себя. Преподобный сам указал место, где сле-

довало похоронить его, - близ алтаря Успенского собора. 1 ян-

варя 1833 года преподобный Серафим в последний раз пришел 

в больничную Зосимо-Савватиевскую церковь к литургии и 

причастился Святых Таин, после чего благословил братию и простился, сказав: "Спасай-

тесь, не унывайте, бодрствуйте, днесь нам венцы готовятся". 

Второго января келейник преподобного, отец Павел, в шестом часу утра вышел из своей 

келии, направляясь в церковь, и почувствовал запах гари, исходивший из келлии преподоб-

ного; в келии святого всегда горели свечи, и он говорил: "Пока я жив, пожара не будет, а 

когда я умру, кончина моя откроется пожаром". Когда двери открыли, оказалось, что книги 

и другие вещи тлели, а сам преподобный стоял на коленях перед иконой Божией Матери в 

молитвенном положении, но уже бездыханный. Его чистая душа во время молитвы была 

взята Ангелами и взлетела к Престолу Бога Вседержителя, верным рабом и служителем 

Которого преподобный Серафим был всю жизнь. 

Памятник Серафиму Саровскому в 

Курской Коренной пустыни 
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Первая триада. 1. Серафимы - В иудаистической и христианской мифологии ангелы, особо 

приближенные к Богу. Пророк Исаия описывает их так: «В год смерти царя Озии видел я 

Господа, сидящего на престоле высоком, и края риз Его 

наполняли весь храм. Вокруг Него стояли Серафимы; у 

каждого из них по шести крыл: двумя закрывал каждый 

лице свое, и двумя закрывал ноги свои, а двумя летал. И 

взывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят 

Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его/»(Ис. 6. 1-

3). По классификации Псевдо-Дионисия, вместе с херу-

вимами и престолами серафимы относятся к первой 

триаде: "...святейшие Престолы, многоокие и много-

крылые Чины, называемые на языке евреев Херуви-

мами и Серафимами, по изъяснению Св. Писания нахо-

дятся в большей и непосредственнейшей пред другими 

близости к Богу... что касается наименования Серафи-

мов, оно ясно показывает непрестанное и всегдашнее их 

стремление к Божественному, их горячность и быст-

роту, их пылкую, постоянную, неослабную и неуклон-

ную стремительность, также их способность дей-

стельно возводить низших в горнее, возбуждатъ и вос-

пламенять их к подобному жару: оно также означает 

способность, опаляя и сжигая. тем самым очищать их - 

всегда открытую. неугасимую, постоянно одинаковую, 

светооброзную и просвещающую силу их. прогоняющую и учичтожаюшую всякое омраче-

нье.  

2. Херувимы - В иудаистической и христианской мифологии ангелы-стражи. Херувим охра-

няет древо жизни после изгнания из раяАдама и Евы. Пророк Иезекииль описывает херу-

вимов, явившихся ему в видении храма, так:«... сделаны были херувимы и пальмы; пальма 

между двумя херувимами, и у каждого херувима два лица. С одной стороны к пальме обра-

щено лицо человеческое, с другой стороны к пальме - лицо львиное...»(Иез 41, 18-19).  

Согласно классификации Псевдо-Дионисия, херувимы вместе с серафимами и престолами 

составляют первую триаду девяти ангельских чинов. Дионисий говорит: «Наименование же 

Херувимов означает их силу знать и созерцать Бога, способность принимать высший свет 

и созерцать Божественное благолепие при самом первом его проявлении, мудрое их искус-

ство преподавать и сообщать другим дарованную им самим мудрость». автор энциклопеди 

Александрова Анастасия  

Так же принято считать иногда херувимов ангелами - детьми. Души умерших детей, кото-

рые и на небе остаются маленькими детишками.  

3. Престолы - в христианской традиции один из девяти ангельских чинов. Это третий чин 

первой триады, куда он входит наряду с серафимами и херувимами. Псевдо-Дионисий со-

общает:  

«Итак, справедливо в первую из небесных Иерархий посвящаются существа высшие, так 

как она имеет высший чин, особенно потому, что к ней, как к ближайшей к Богу, первона-

чально относятся первые Богоявления и освящения, А горящими Престолами и излиянием 



мудрости называются небесные Умы потому, что имена сии выражают Богоподобные их 

свойства... Наименование высочайших Престолов означает то, что они совершенно сво-

бодны от всякой земной привязанности и, постоянно возвышаясь над дольним, премирно 

стремятся к горнему, всеми силами неподвижно и твердо прилеплены к существу истинно 

Высочайшему, принимая Божественное Его внушение в полнейшем бесстрастии и невеще-

ственности; означает также то, что они носят Бога и раболепно выполняют Божественные 

Его повелениям.  

Данте в «Божественной комедии» («Рай», песнь 9, 61) трактует Престолов как зерцала бо-

жественного промысла, читая в которых, райские души предрекают будущее. Но чаще Пре-

столы понимают в более буквальном смысле как некие седалища божества. 

Вторая триада. 4. Господства - в христианских мифологических представлениях четвер-

тый из девяти ангельских чинов, вместе с силами и властями образующий вторую триаду.  

Согласно Псевдо-Дионисию, «знаменательное наименование святыхГосподств... означает 

некоторое нераболепное и свободное от всякой низкой привязанности к земному возвыше-

ние к горнему, ни одним насильственным влечением к несходному с ними ни в каком слу-

чае не колеблемое, но господство постоянное по своей свободе, стоящее выше всякого уни-

зительного рабства, чуждое всякой униженности, изъятое из всякого неравенства самому 

себе, постоянно стремящееся к истинному Господству и, сколько возможно, свято преобра-

зующее в совершенное Ему подобие как само себя, так и все ему подчиненное, не прилеп-

ляющееся ни к чему случайно существующему, но всегда всецело обращающееся к ис-

тинно-сущему и непрестанно приобщающееся державному Богоподобию».  

5. Силы - в христианской мифологии один из девяти ангельских чинов. Вместе с господ-

ствами и властями силы составляют вторую триаду. Псевдо- Дионисий говорит: «Наимено-

вание святых Сил означает некоторое могущественное и необоримое мужество, по возмож-

ности им сообщенное, отражающееся во всех их Богоподобных действиях для того, чтобы 

удалять от себя все то, что могло бы уменьшить и ослабить Божественные озарения, им 

даруемые, сильно стремящееся к Богоподражанию, не остающееся праздным от лености, 

но неуклонно взирающее на высочайшую и всеукрепляющую Силу и, сколько возможно, 

по своим силам соделывающееся Ее образом, совершенно обращенное к Ней как источнику 

Сил и Богоподобно нисходящее к низшим силам для сообщения им могущества".  

6. Власти - в христианских мифологических представлениях ангельские существа. Со-

гласно Евангелиям, власти могут быть как благими силами, так и приспешниками зла. 

Среди девяти ангельских чинов власти замыкают вторую триаду, в которую кроме них вхо-

дят еще господства и силы. Как сказано у Псевдо-Дионисия, "наименование святых Властей 

знаменует равный Божественным Господствам и Силам, стройный и способный к приня-

тию Божественных озарений Чин и устройство премирного духовного владычества, не упо-

требляющее самовластно во зло дарованные владычественные силы, но свободно и благо-

чинно к Божественному как само восходящее, так и других свято к Нему приводящее и, 

сколько возможно, уподобляющееся Источнику и Подателю всякой власти и изображаю-

щее Его... в совершенно истинном употреблении своей владыческой силы". 

Третья триада. 7. Начала - в христианской мифологии один из девяти ангельских чинов. 

"Имя небесных Начальств означает Богоподобную способность начальствовать и управлять 

сообразно священному порядку, подобающему начальствующим Силам, как самим всецело 

обращаться к Безначальному Началу, так и других, как свойственно Начальству, к Нему 



руководствовать, отпечетлевать в себе, сколь возможно, образ неточного Начала и. нако-

нец, способность выражать премирное Его начальство в благоустроении начальствующих 

Сил.., Провозвестнический чин Начальств, Архангелов и Ангелов попеременно началь-

ствует над человеческими Иерархиями, чтобы в порядке было восхождение и обращение к 

Богу, общение и единение с Ним, которое и от Бога благодательно распространяется на все 

Иерархии, начаждается чрез сообщение и изливается в священнейшем стройном порядке".  

8. Архангелы - Слово это греческого происхождения и переводится как «ангелоначаль-

ники», «старшие ангелы». Термин "Архангелы" появляется впервые в грекоязычнон иудей-

ской литературе предхристианского времени (греч. извод "Книги Еноха" 20, 7) как передача 

выражений вроде ("великий князь") в приложении к Михаилу ветхозаветных текстов (Дан. 

12, 1); затем этот термин воспринимается новозаветными авторами (Иуд. 9; 1 Фесс. 4, 16) и 

более поздней христианской литературой. Согласно христианской небесной иерархии, они 

занимают место непосредственно над ангелами. Религиозная традиция насчитывает семь 

архангелов. Главный здесь Михаил-архистратиг (греч. «верховный военачальник») — 

предводитель воинств ангелов и людей в их вселенской битве с Сатаной. Оружием Михаила 

служит пламенный меч.  

Архангел Гавриил известен более всего участием в Благовещении Деве Марии о рождении 

Иисуса Христа. Как вестника сокровенных тайн мира, его изображают с цветущей ветвью, 

с зеркалом (отражение тоже способ познания), а иногда со свечой внутри светильника — 

тот же символ сокрытого таинства.  

Архангел Рафаил известен как небесный целитель и утешитель страждущих.  Реже упоми-

наются четыре других архангела.  

Уриил — это небесный огонь, покровитель тех, кто посвятил себя наукам и искусствам.  

Салафиил — имя верховного служителя, с которым связано молитвенное вдохновение. На 

иконах его пишут в молитвенной позе, с крестообразно сложенными на груди руками.  

Архангел Иегудиил благословляет подвижников, охраняет их от сил зла. В правой руке у 

него золотой венец как символ благословения, в левой — бич, отгоняющий врагов.  

Варахиилу отведена роль раздатчика вышних благ простым труженикам, прежде всего зем-

ледельцам. Его изображают с розовыми цветами.  

О семи небесных архангелах говорит и ветхозаветное предание. Их древнеиранская парал-

лель — семь благих духов Аме ша Спента («бессмертных святых») находит соответствие 

мифологии Вед. Это указываем на индоевропейские истоки учения о семи архангелах, ко-

торое в свою очередь соотносится древнейшими представлениями людей о семеричной 

структур бытия как божественного, так и земного.  

9. Ангелы (греч. «вестники»), в иудаистической, христианской и мусульманской мифоло-

гиях бесплотные существа, назначение которых - приносить вести от бога к людям, служить 

единому богу, воюя с его врагами, воздавая ему честь, неся его волю стихиям и людям. Они 

либо исполняют это назначение, либо, искони отпав от бога в акте измены, сами предстают 

как враги бога и людей - бесы. 
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