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    21 ноября состоялся престольный праздник храма в честь святого Архистратига
Михаила села Зеленый Гай Витовского района. Настоятель храма иерей Дионисий
Корелов и духовенство округа совершили Божественную литургию и крестный ход.

  

  "Чудесно то, что видимый свет по повелению Божию служит нам, но то чудеснее, что и
Ангелы святые спасению нашему служат" - отмечает святитель Тихон Задонский. И
апостол Павел говорит о них: "Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на
служение для тех, которые имеют на следовать спасение (Евр. 1, 14)? ".
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  Преисполнен примерами служения Ангелов Ветхий Завет, но и в Новом много о таком
служении поминается.

  Ангел благовествует Пресвятой Деве о Сыне Божием, грядущем в мир и от Нее плотью
рождаемом (Лк. 1, 26–38).

  Ангел Иосифу, обручнику Ее, является (Мф. 1, 20; 2, 13, 19).

  Ангел Захарии является и благовествует о зачатии Предтечи (Лк. 1, 11).

  Ангел пастырям благовествует о родившемся Христе – Спасителе мира (Лк. 2, 9).
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  Ангелы на гробе воскресшего Христа сидят и проповедают женам воскресение (Лк. 24,
4).

  Ангелы при вознесении Господнем являются апостолам и возвещают им второе
Христово пришествие(Деян. 1, 10).

  Ангел Петра выводит из темницы (Деян. 12, 7).

  Ангел говорит Филиппу: встань и иди на юг по дороге, ведущей из Иерусалима (Деян.
8, 26), и прочее.

  Ангел Корнилию сотнику является (Деян. 10, 3 и пр.).

  История церковная о том же повествует.

        

    

  

    Икона "Собор всех Архангелов"   
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  «Ангел Хранитель всякому верному дается и всегда видит лицо Отца Небесного», –
говорит Василий Великий (В «Слове о девстве» и на Пс. 68, т. 1). Служат эти святые и
блаженные духи нашему спасению, дабы мы усердно служили Господу их и нашему и так
спасались. Отсюда удивляйся, христианин, благости и человеколюбию Божию, что не
только видимой твари повелел служить нуждам нашим, но и невидимой, слугам Своим
святым, хранить нас и ополчаться вокруг нас. Из этого познай честь и высокое
благородство христиан, что слуги самого Бога Вседержителя в служение им
посылаются. Великое бы воистину дело было, когда бы царь земной, верного своего
подданного отпуская от себя, приказал слугам своим проводить до дому его, дабы
какого ему зла не приключилось в пути, но сколь несравненно большее событие, что
Царь Небесный, по Крещении отпуская верных Своих рабов в путь мира сего, придает
им слуг Своих, Ангелов святых, ради охранения их, дабы под охранением их пришли в
отечество свое небесное, хотя и Сам от них не отлучается, по Писанию: се, Я с вами во
все дни до скончания века (Мф. 28, 20).

  Воистину невозможно надивиться благости и человеколюбию Божию к человеку.
Человек окаянный, грешник, законопреступник и отступник Божий – благодатью Сына
Божия, верою в Него такой высокой милости от Бога сподобляется. О, Боже и
Создатель наш преблагой! Везде нас любовь Твоя встречает, куда мы ни обратимся.
Воистину слеп человек, когда того не видит, неблагодарен, когда сердечно не признает,
окаянен, когда, оставив Бога, Господа своего, Благодетеля и Промыслителя своего,
служит миру злому и греху. За что сам некогда как словом Божиим, так своею совестью
обличится и осудится, ибо против Слова Божия и своей совести согрешает.

    

  По материалам газеты Николаевской епархии "Голос Православия"  за ноябрь 2017
года.  
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