Архангел Уриил

Архангел Уриил — огонь или свет Божий, просветитель потемненных и невежд,
просветитель душевных и телесных чувств, наставник заблудших, возбудитель на
молитву.

Имя Уриил в переводе с еврейского языка означает — свет или огонь Божий,
просветитель
(3 Езд. 5,20).
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Уриил, будучи сиянием огня Божественного, есть просветитель потемненных. Как Ангел
света он просвещает умы людей откровением истин, для них полезных; как Ангел огня
Божественного, он воспламеняет сердца любовию к Богу и истребляет в них нечистые
привязанности земные.

Об Архангеле Урииле пишется в Третьей книге Ездры (3 Езд. 4, 1-50; 5).

Архангел Уриил был послан Богом к Ездре предложить ему три подобия и показать три
пути: «Если ты одно из них объяснишь мне, то и я покажу тебе путь, который желаешь
ты видеть, и научу тебя, откуда произошло сердце лукавое. Тогда я сказал: говори,
господин мой. Он же сказал мне: иди и взвесь тяжесть огня, или измерь мне дуновение
ветра, или возврати мне день, который уже прошел. Какой человек, отвечал я, может
сделать то, чего ты требуешь от меня? А он сказал мне: если бы я спросил тебя, сколько
обиталищ в сердце морском, или сколько источников в самом основании бездны, или
сколько жил над твердью, или какие пределы у рая, ты, может быть, сказал бы мне: «в
бездну я не сходил, и в ад также, и на небо никогда не восходил». Теперь же я спросил
тебя только об огне, ветре и дне, который ты пережил, и о том, без чего ты быть не
можешь, и на это ты не отвечал мне. И сказал мне: ты и того, что твое и с тобою от
юности, не можешь познать; как же сосуд твой мог бы вместить в себе путь Всевышнего
и в этом уже заметно растленном веке понять растление, которое очевидно в глазах
моих?» (3 Езд. 4,4-11).

Далее на вопрос Ездры: «Покажи мне: имеющее придти более ли того, что прошло, или
сбывшееся более того, что будет? Что прошло, я это знаю, а что придет, не ведаю» (3
Езд. 4, 45—46).
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Архангел Уриил ответил на это Ездре: «Стань на правую сторону, и я объясню тебе
значение подобием. И я стал, и увидел: вот горящая печь проходит предо мною; и когда
пламя прошло, я увидел: остался дым. После сего прошло предо мною облако,
наполненное водою, и пролился из него сильный дождь; но как скоро стремительность
дождя остановилась, остались капли. Тогда он сказал мне: размышляй себе: как дождь
более капель, а огонь больше дыма, так мера прошедшего превысила, а остались капли
и дым» (3 Езд. 4,47—50).

Этими словами Архангел Уриил указал Ездре на близость наступления срока прихода
Искупителя на землю, что от его времени до пришествия Спасителя осталось немного
лет, значительно меньше, чем от сотворения мира до времени Ездры, жившего в пятом
веке до Рождества Христова.

Итак, Архангел Уриил служитель света истины, просветитель потемненных, наставник
заблудших, возбудитель на молитву.

Люди, преданные наукам — это ваш Архангел! Не забывайте по примеру его быть
служителями не только света истины, а и огня Божественной любви. Как сказал святой
апостол Павел: «Разум убо кичит, а любы созидает» (1 Кор. 8, 1).
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Изображается святой Архангел Уриил держащим в правой руке, против груди,
обнаженный меч, а в левой, опущенной вниз — пламень огненный, что знаменует
особенно сильную ревность по Боге сего Архангела.

Как призвать Архангела Уриила

(молитва Архангелу Уриилу)

Поскольку Уриил обладает многими талантами, его хорошо призывать регулярно.
Представьте себе, что он — ваш наставник, отвечающий за жизненные уроки. Одно из
значительных преимуществ этого Архангела в том, что, кроме основной информации, он
всегда предоставляет нам дополнительную — чтобы мы смогли принять обоснованное
решение. Призвать Архангела Уриила можно, сказав:

«Архангел Уриил, я прошу о твоей мудрости в (опишите ситуацию или проблему, которую
вы хотите прояснить). Мне необходима полная информация, чтобы я смог четко увидеть
ситуацию в ее истинном свете. Пожалуйста, помоги мне принять обдуманное решение,
предоставив мне все возможные в данном случае перспективы. Пожалуйста, помоги мне
хорошо осознать и понять эту информацию и оставаться настолько открытым,
насколько это возможно. Благодарю тебя, Уриил».
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