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Данноеизданиеоткрываетсериюпубликаций,посвящен
ных престольным и храмовым праздникам единоверческого
храмаАрхангелаМихаиласелаМихайловскаяСлобода.



Михаил—Архистратигвышнихсил,множествораз
проявлялсвоюблагуюволюкродучеловеческомукакв
ветхозаветныевремена,такивпериодновойблагодати.
Когда враг нашего спасения вознесся и в горделивом
исступлениивоскликнул:«Престолмойнаоблакахполо
жуиВышнемуподобенбуду»,онбыллишенАрхангель
ской власти по слову Господа нашего Исуса Христа:
«Виделсатанукакмолниюснебесспадшего».Такжениз
вергнуты были и Ангелы, которых увлек за собой лука
вый. Всесильного же Михаила, который сохранил пре
данность Владыке, Господь Вседержитель поставил
Начальником Архангельского воинства. Увидев отступ
ника, Михаил, собрав Архангельский лик, возгласил:
«Вонмем, станем добре пред сотворшимнас, не помыс
лимсопротивногонаТворцанашего,данебудемувлече
нысатанойисущимисним,доэтоговременионибыли
светом, теперьже они— тьма».Сонм ангелов, последо
вавших за АрхистратигомМихаилом и оставшихся вер
ными Богу, был назван Архангельским Собором. Эти
Ангелыиестьвеликиезаступникиродачеловеческогои
ходатаипредГосподомонашемспасении.

ПразднованиеСобораАрхистратигаБожияМихаила
и всех Небесных сил бесплотных было установлено в
началеIVвекаПоместнымЛаодикийскимСобором/
ноября.Торжествосовершаетсявноябре(девятоммеся
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це от марта, с которого в древности начинался год) в
соответствии с числом девяти Ангельских чинов. Вось
мойже день указываетнаСобор всех сил бесплотных в
деньСтрашногоСуда.Ибопослевекасего,идущегоседь
мицамидней,наступит«деньосьмый»,итогда«приидет
СынЧеловеческийвославеСвоейивсесвятииАнгелис
Ним»(Мф.,).

ЧиныАнгельскиеделятсянатрииерархии:высшую,
среднюю и низшую. Каждая из них, в свою очередь, на
тричина.

ВвысшуюиерархиювходятСерафимы,Херувимыи
Престолы. Шестикрылые Серафимы (огненные, пламе
неющие)ближевсехкоГосподу.Онипылаютлюбовьюк
Творцуидругихпобуждаюткней.Посленихпредстоят
СоздателюХерувимы(премудрость,просвещение),сияю
щие светом Богопознания и разумения Божественных
тайн.ЗаХерувимамиидутПрестолы,таинственноинепо
стижимоносящиеБога.ОнислужатправосудиюБожию.

Среднюю Ангельскую иерархию составляют Господ
ства,СилыиВласти.Господствавладычествуютнадпосле
дующимичинамиАнгелов,наставляютземныхвластите
лей,поставленныхотБога,кмудромууправлению.Учат
владетьчувствами,укрощатьгреховныевожделения,гос
подствовать над своей волей, порабощать плоть духу,
побеждать искушения. Силы исполняют волю Божию,
творятчудесаиниспосылаютблагодатьчудотворенияи
прозорливостиугодникамБожиим.Силыподдерживают
людейвнесениипослушаний,помогаютвтерпении,дару
ютдуховнуюкрепостьимужество.Властимогутукрощать
силудиавола,отражаютотлюдейбесовскиеискушения,
помогаютвборьбесозлымипомыслами.

В низшую иерархию входят Начала, Архангелы и
Ангелы.
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Началанаставляютлюдей воздавать каждомучесть,
подобающую его званию. Учат начальствующих испол
нятьдолжностныеобязанностинерадиличнойславыи
выгод,арадичестиБожиейипользыближних.Арханге
лы(Сол.,)благовествуютовеликомипреславном,
открывают тайны веры, пророчества и разумение воли
Божией,укрепляютвлюдяхсвятуюверу,просвещаяихум
светомСвятогоЕвангелия.Ангелы (Пет., )наибо
лееблизкиклюдям.ОнивозвещаютнамеренияТворца,
наставляют людей к добродетельной и святой жизни.
Онихранятверующих,удерживаютотпадений,восстав
ляютпадших,никогданеоставляютнасивсегдаготовы
помочь, если мы пожелаем. Все чины Небесных Сил
носят общее название Ангелов — по сути своего служе
ния. Господь открывает Свою волю высшимАнгелам, а
они,всвоюочередь,просвещаютостальных.Надвсеми
девятьючинамипоставленГосподомсвятойАрхистратиг
Михаил(имяеговпереводесеврейского—«ктокакБог»)
—верныйслужительБожий,ибооннизринулсНебавоз
гордившегосяденницусдругимипавшимидухами.

МногочисленныипрекрасныиконысвятогоАрхан
гелаМихаила; одна из них, написанная для Успенского
собораМосковскогоКремля,носитназвание«Благосло
венноевоинство».Нанейсвятыевоины—русскиекнязья
—изображеныподпредводительствомАрхистратига.

АрхангелМихаил чаще всего изображается в воин
скихдоспехахскопьемилимечомвруке,таккаконпер
вымвоссталпротивотпавшегосатаны,явилсявоеводой
верныхБогуАнгеловипобедителемзла.НаРусиАрхан
гелМихаилвсегдапочиталсяпокровителемправославно
говоинства.АрхистратигБожийпредстоитпереднами
существоминой,нечеловеческойприроды.Напряженно
всматриваясьвдаль,прозреваяглубиныбытия,онслов

5



ноосвещенотблеском алогопламени.Свидетельствуяо
его ангельской природе, широко распахнуты за спиной
двакрыла,обозначающиеотрешениеотвсегоземногои
чувственного,атакжесимволизируябыстротуипламен
ную ревность в исполнении воли Божией. Кроме того,
крылья указывают на постоянную готовность Ангелов
служитьлюдямиохранятьихсвоимпокровом.Такжеобя
зательныйатрибут,присутствующийнаиконахАнгелови
говорящий об их ангельской природе — «слух» (торок).
Онобозначаетпостоянноевниманиеистремлениеиспол
нитьволюТворца.ВрукахАрхангелМихаилдержитпри
сущиелишьАнгелампосохисферусименемГосподаИсу
саХриста.Взнакеговоеводскогоивоинскогодостоинст
ва Архангел Михаил облачен в одежды византийских
царскихсановников:нанемдлинныйузорчатыйдивити
сийиплащ,апогрудииплечамонпрепоясаншироким
лором (уларем), обильно украшенным драгоценными
камениями. Эти одеяния, связанные с высшей людской
властью, в сиянии оттенков алого цвета предстают час
тью того же горячего света, который ложится на лик
Архангела Михаила, напоминают молящимся о таинст
веннойимощнойсиле,которойоннаделен.

АрхистратигуМихаилупосвященомножествохрамов
имонастырей.ВКиеве сразупослеКрещенияРуси воз
двиглиАрхангельский собор,иодиниз главныххрамов
МосковскогоКремляпосвященАрхангелуМихаилу.
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Второйпраздник,совершаемыйПравославнойЦерковью
вчестьАрхангелаМихаила,былустановленвчестьследующе
гособытия:

ВоФригийскомгородеКолоссах,близгородаИера
поля,надисточникомчудотворнойводыстоялхрамсвя
тогоАрхистратигаМихаила.Отсейводыбольныеполу
чали много исцелений, даже больше, чем в купальне
Силоамской. В томместе только однажды в год сходил
АнгелГосподеньивозмущалводу,здесьжевсегдапребы
вала благодать чиноначальника Ангелов. Там выздорав
ливалтолькотот,ктопервыйвходилвкупальнюповоз
мущенииводы,аздесь—всеприходившиесверой,пер
вые и последние, становились здоровыми. Там были
необходимыпритворыдляпребываниябольных,подол
гуожидавшихисцеления,таккакиныеедватолькочерез
летполучализдравие,—здесьже,водиндень,илив
один час, больной исцелялся. О происхождении этого
источникаповествуюттак.

В то время, когда вся вселенная была помрачена
тьмоймногобожия,илюдипоклонялисьтвари,анеТвор
цу, язычники вИераполе почитали громадную и страш
нуюехидну,ивсястрана,ослепленнаябесовскимпрель
щением,преклонялаголовупередней.Нечестивыепост
роили в честь этой ехидны храм, где и содержали ее,
приносяеймногиеиразличныежертвы.Единыйистин
ныйБог,желаяпросветитьмирсветомСвоегопознанияи
наставитьзаблуждавшихсялюдейнаверныйпуть,послал
вовсеземлисвятыхСвоихучениковиапостоловпропове
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довать Евангелие. Двое из апостолов — святой Иоанн
БогословисвятойФилипп,—придяодинвЕфес,адругой
вИераполь,трудилисьвблаговествованииХристовом.

ВэтовремявЕфесенаходилсяхрамиидолизвестной
языческой богини Артемиды. Вооружившись духовным
мечом,— словомБожиим,—на служителейипоклонни
ков этой богини, святой Иоанн Богослов победил их:
силоюимениХристоваонразрушилхрамипревратилв
прахидола,ичерезэтопривелвесьгородкосвятойвере.
ПослесокрушенияАртемидыапостолпошелизЕфесав
Иераполь на помощь святому Филиппу; там же находи
лись в то время святой апостол Варфоломей и сестра
ФилиппаМариамия.Вместе сними святойИоаннБого
слов и послужил делу спасения народа. Сначала они
вооружились против ехидны, которой безумные люди
приносили жертвы, почитая эту тварь за бога. Своими
молитвамиониубилиехидну,апоклоняющихсяейобра
тили к ЕдиномуИстинному Богу, Сотворившему небо и
землю.Ставшинанекоторомместе,называемомХерото
па,онипророчествовали,чтонанемвоссияетблагодать
Божия,чтосюдабудетприходитьВоеводанебесныхсил,
святойАрхистратигМихаил,ичтоздесьбудутсовершать
сячудеса.Всеэтовскореисбылось.КогдасвятойИоанн
Богослов отправился на проповедь Евангелия в другие
города, святой апостол Филипп пострадал от нечести
вых,аВарфоломейиМариамияблаговествоваливдругих
странах, — тогда на том месте, по пророчеству святого
апостола,появиласьчудотворнаявода.Кэтомуисточнику
сталиприходитьнетольковерующие,ноиневерующие,
ибо совершавшиеся там чудеса, как громогласная труба,
призывали сюда всех; и все пившие и умывавшиеся из
негоисцелялисьотсвоихнедуговимногие,получивздра
вие,крестилисьвоимяСвятойТроицы.
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ВэтовремявЛаодикиижилодинязычник,укоторо
го единственная дочь была нема от рождения.Отец ее
оченьскорбелобэтомиприлагалмногостараниякисце
лениюеенемоты,но,ничегонедостигнув,пришелвглу
бокое уныние. В одну ночь, во сне он узрел в видении
Ангела Божия, сияющего как солнце.  Увидев его, он
испугался,ноуслыхалтакиеслова:«Еслихочешь,чтобы
разрешилсяязыкутвоейдочери,топриведиеекмоему
источнику, находящемуся в Херотопе, близ Иераполя.
Напоиееводой,итогдаувидишьславуБожию».

Проснувшись, человек этот удивлялся виденномуи,
поверивсказанному,тотчасвзялдочьипоспешилкчудо
творномуроднику.Тамоннашелмножестволюдей,чер
пающих эту воду, омывающихся в ней и получающих
исцеленияотсвоихболезней.Онспросилих:

—Когопризываетевы,омываясьэтойводой?
Теотвечалиему:
—МыпризываемимяОтцаиСынаиСвятогоДуха,

призываемвпомощьисвятогоАрхистратигаМихаила.
Тогдачеловектот,возведяочисвоикнебуивоздев

руки,сказал:
— Отче и Сыне и Святый Душе, — Боже христиан

ский, — помилуй нас! Святый Михаиле, слуга Божий,
помогииисцелидочьмою!

Приэтомонпочерпнулводыизисточникаивлилее
с верой в уста дочери; тотчас же связанный немотою
язык ее разрешился на славословие Божие, и она ясно
проговорила:

—Божехристианский,помилуйменя!СвятойАрхан
гелМихаил,помогимне!

ВсебывшиетамудивлялисьсилеБожиейи,прослав
ляяСвятуюТроицу,величалипомощьсвятогоАрхистра
тигаМихаила.Язычникжетот,видя,чтодочьегоисце
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лилась, чрезвычайно обрадовался и немедля крестился
вместе с ней и всеми домашними своими. В знак своей
благодарности он построил над чудотворным источни
ком прекрасную церковь во имя святого Архистратига
Михаила,ВоеводыНебесныхсил.Свеликимблаголепи
ем украсив этот храм и немало помолившись в нем, он
возвратилсядомой.

Вйгодотпостроениясейцерквипришелтудаиз
ИераполядесятилетнийотрокпоимениАрхипп;родите
лиегобылиревностнымихристианамиивоспиталисына
вблагочестии.АрхиппсталжитьприхрамесвятогоАрхи
стратигаМихаила,исполняяпринемпономарскуюслуж
бу.Отроксейруководствовалсявсвоейжизнитакимпра
вилом:стоговремени,каконпоселилсяприцеркви,слу
жаБогу,онничегоневкушализмирскихкушанийипитий:
нимяса,нивина,дажехлебаоннеел,нопиталсяодною
пустынноюзеленью,которуюсамсобираливарил;пищу
принималонодинразвнеделюитобезсоли,питиемже
длянегослужилолишьнезначительноеколичествоводы.
Черезтакоевоздержаниесейотрокумертвилсвоюплоть,
ивтакихдобродетеляхнеизменнопребывалотюностидо
самойстарости,всейдушоюприобщаясьБогуиуподобля
ясьжитиюбесплотных.Одеждаегобылаоченьбедна:он
имелтолькодвавретища,изкоторыходноносилнателе,
адругимпокрывалсвоюпостель,устланнуюострымикам
нями. Каждый год Архипп переменял свою одежду: тем
вретищем, которое носил на теле, он покрывал свою
постель,акотороебылонапостели,оннадевалнасебя;по
прошествиигодаонопятьпеременялтевретища.Так,не
имеяпокояниднем,ниночью,онумерщвлялсвоетелои
соблюдалсвоюдушуотсетейвражьих.Проходястольтес
ныйиприскорбныйпутьжизни,блаженныйАрхиппстал
уподобляться Ангелу Божию, проводящему небесное
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житиеназемле.Инеосвоемтолькоспасениизаботился
святой, но и о спасении других, ибо многих неверных
обратилонкоХристуикрестилих.Нечестивыеязычни
ки, видя все это, завидовали блаженномуАрхиппу и, не
терпяпреславныхчудес,являемыхотсвятогоисточника,
возненавиделижившеготамправедногомужа.Частоони
нападалинасвятогоАрхиппа,терзалиегозаволосыиза
бородуи,поваливназемлю,топталиногамии,послераз
личных истязаний, выгоняли оттуда. Но, будучи тверд
духом,блаженныйАрхиппвсеэтомужественнопретерпе
валотидолопоклонниковинеотступалотсвятогохрама,
служаБогу в святости и незлобии своего сердца и забо
тясьоспасениидушчеловеческих.

Однаждынечестивыеязычники,собравшисьвомно
жестве,совещалисьмеждусобой:«Еслимынезасыплем
землейэтотисточникинеубьемтогочеловека,одетого
врубище, товсебогинашибудут совершенно унижены
иззаисцеляющихсятам».

Вслед за тем они пошли, чтобы засыпать землею
чудотворную воду и убить неповинного человека— бла
женного Архиппа. Подойдя к святому месту с двух сто
рон,одниизнихустремилиськцерквиикисточнику,а
другие поспешили к жилищу блаженного Архиппа. Но
Господь,пекущийсяосудьбеправедныхинедающийихв
рукигрешников,сохранилСвоегорабаоттехубийц:вне
запноунихомертвелируки,такчтоонинемоглиимии
дотронуться до преподобного. Из воды же, как только
нечестивые приблизились к ней, тотчас вышел огнен
ныйпламеньи, устремившись на беззаконных, отогнал
ихдалекоотисточника.Беззаконникибежалисостыдом
отисточникаиотпреподобногоАрхиппа,непричинив
ему никакого зла. Однако, они не вразумились этим
чудом:скрежещазубами,онинепереставалихвалиться,
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чтопогубяттотисточникицерковь,ислужителяцерков
ного.Натомместебыларека,поимениХрисос,проте
кавшаяполевуюсторонуцеркви.Беззаконникизадумали
пуститьеенасвятоеместо,чтобысвятойисточник,сме
шавшисьсречнойводой,потерялсвоючудотворнуюсилу.
Нокогдаониначалиприводитьвисполнениезлойумы
сел свой и направили течение реки к источнику, чтобы
оназатопилаего,тогдарека,поповелениюБожию,дала
своимструяминоенаправлениеипотеклапоправуюсто
рону церкви. И опять нечестивые со стыдом возврати
лисьдомой.

Былитамещедведругиереки,протекавшиесвостока
и приближавшиеся к тому святому месту на расстоянии
трех стадий; имя одной было Ликокапер, а другой —
Куфос.Обеэтиреки,встретившисьуподошвыбольшой
горы,соединялисьвместеи,направляясьвправуюсторо
ну, протекали в Ликийскую страну. Вселукавый диавол
внушилнечестивымлюдямзлойумысел:оннаучилихпус
титьводыобеихтехрекначудотворноеместо, вследст
виечегодолженбылразрушитьсяхрамсвятогоАрхистра
тигаМихаила, а вода должна была залить святойисточ
ник и потопить праведного Архиппа.Местностьже эта
былаоченьудобнадлянаправлениятудаводы,ибореки
выходилисвершиныгоры,ацерковьбылавсамомнизу.
Сговорившись,нечестивыепришливвеликоммножестве
изовсехгородовиотправилиськцеркви.Близцерковно
го алтаря находился огромный камень; от этого камня
ониначаликопатьглубокийиширокийроввплотьдотой
горы, под которойреки соединялись вместе. Затемони
прокопалисвеликимтрудомров,покоторомуводамогла
бытьпущенанацерковь,изапрудилитереки,чтобынако
пилосьбольшеводы.Десятьднейтрудилисьлюдивэтом
суетномделе.Видясие,преподобныйАрхипппалвцерк
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ви на землю и со слезами молился Богу, призывая в
помощьскорогопредстателясвятогоАрхистратигаМиха
ила,дабыонсохранилсвятоеместоотпотопления.

—Не отойду от этого места, — говорил блаженный
Архипп,—неуйдуизцеркви,нодажеиумруздесь,если
Господьпопуститпотопитьэтусвятыню.

Попрошествиидесятидней,когдаводасильнопод
нялась, нечестивые раскопали то место, по которому
водадолжнабыла устремитьсяпоприготовленномудля
неепути,ипустилирекина святойхрамвпервомчасу
ночи;самижеотошлиоттудаисталинавысокомместес
левойстороны,желаявидетьпотоплениесвятойземли.
Тогдавода,устремившисьвниз,зашумела,какгром.Пре
подобныйАрхипп,находясьвцерквинамолитве,услы
хал шум от воды и еще усерднее стал молиться Богу и
святомуАрхистратигуМихаилу.Ивоспелонсловапсалма
Давидова: «Возвышают реки, Господи, возвышают реки
голоссвой,возвышаютрекиволнысвои.Нопачешума
водмногих,сильныхволнморских,силенввышнихГос
подь.Домутвоемуподлежитсвятость,Господи,надолгие
дни».

Когда молился так блаженный Архипп, то услышал
голос, повелевающий ему выйти из церкви. Выйдя, он
увиделвеликогопредстателяихранителяродахристиан
ского — святого Архистратига Михаила, в образе пре
красногоипресветлогомужа,какнекогдаонявилсяпро
рокуДаниилу.БлаженныйАрхипп,небудучивсостоянии
смотретьнанего,отстрахаупалназемлю.

Архангелжесказалему:
—Небойся!Встань,подойдикомнесюдаиувидишь

силуБожиюнаэтихводах.
Блаженный Архипп встал и, подойдя со страхом к

Воеводесилнебесных,остановилсяпоповелениюегона

13



левойстороне;приэтомонувидалогненныйстолп,под
нимавшийся от земли до неба. Когда же вода подошла
близко, Архистратиг поднял правую руку и, изобразив
крестноезнамениенаповерхностиводы,сказал:

—Остановитесьтам!
Итотчасжеводыстали,каккаменнаястена,иподня

лисьподобновысокойгоре.ВследзаэтимАрхистратиг,
повернувшиськхраму,ударилжезломвогромныйкамень,
находившийсяоколоалтаря,иначерталнанемкрестное
знамение.Послышалсястрашныйгром,землязатряслась
икаменьразделилсянадвое,образоваввсебегромадное
ущелье.ПриэтомАрхангелМихаилпроизнесследующие
слова:

—Дауничтожитсяздесьвсякаясопротивнаясилаида
получатздесьизбавлениеотвсякихзолвсеприходящие
сюдасверою!

Сказавэто,онвелелАрхиппуперейтинаправуюсто
рону.Когдапреподобныйперешелтуда,тосвятойМиха
илгромогласновозгласилводам:

—Войдитевэтоущелье!
Итотчасводысшумомпонеслисьвкаменнуюрассе

лину и с тех пор постоянно текли этим путем сквозь
камень.Враги,стоявшиеналевойсторонеиожидавшие
увидетьпотоплениесвятогохрама,отстрахаокаменели.
Сохранивши от потопления свой храм и преподобного
Архиппа,святойАрхистратигМихаилвосшелнанебо,а
блаженныйАрхиппвозблагодарилБогазатопреславное
чудо и прославлял великого хранителя, Архистратига
Михаила,заеговеликоезаступление.Тогдавсепротивни
ки устыдились, у верующихже была великая радость, и
они,приходякангельскомухрамуичудесномуисточнику,
вместеспреподобнымАрхиппомвоздавалихвалуБогу.С
тоговременипостановилипраздноватьтотдень,вкото

14



15

рыйсовершилосьчудочерезявлениеАнгела.Преподоб
ный Архипп прожил много лет на том месте, усердно
работаяБогу,искончалсявмире,будучитилетотрож
дения своего.Верующиепогребли егона томже самом
месте,котороезавышеупомянутоечудоназваноХони,то
естьпогружение,иботамводыпогрузилисьвкамень.



В ветхозаветнойКнигеИсусаНавина описано явле
ниеАрхистратигаБожияруководителюеврейскогонаро
да.ЧерезАрхангелаГосподьвозвестилИсусуНавину,как
разрушитьукрепленныйИерихон.

«Исус,находясьблизИерихона,взглянул,ивидит,и
вот стоит пред ним человек, и в руке его обнаженный
меч.Исусподошелкнемуисказалему:нашлиты,иливра
жий?Онсказал:"ЯвождьвоинстваГосподня,теперьпри
шелсюда".

Исуспаллицемсвоимназемлюипоклонился,иска
зал ему: "Что господинмой скажет рабу своему?" Вождь
воинстваГосподнясказалИсусу:"Снимиобувьтвоюсног
твоих,ибоместо,накоторомтыстоишь,свято".Исустак
исделал.

Иерихон был заперт от страха сынов Израилевых:
никтоневыходилизнегоиниктоневходил.

ТогдасказалГосподьИсусу:"Вот,Япредаюврукитвои
Иерихоницаряего,инаходящихсявнемлюдейсильных;
пойдитевокруггородавсеспособныеквойнеиобходите
горододнаждывдень;иэтоделайшестьдней;исемьсвя
щенников пусть несут семь трубюбилейных пред ковче
гом;авседьмойденьобойдитевокруггородасемьраз,и
священникипустьтрубяттрубами;когдазатрубитюбилей
ный рог, когда услышите звук трубы, тогда весь народ
пустьвоскликнет громкимголосом,и стена городаобру
шитсядосвоегооснования,ивесьнародпойдетвгород,
устремившиськаждыйссвоейстороны»(Нав.,—,).

16

ДругиечудесаАрхангелаМихаила

АрхангелМихаил
помогаетИсусуНавинусокрушитьИерихон



Исус Навин подчинился слову Божию, и враждебный
городбылвзятиразрушен.

АрхангелМихаилиВалаам
Валаампользовалсяславойвеликогопророка,исчи

талось, что тот, кого он благословит, будет счастлив, а
когопроклянет,будетпроклят.Когдаевреибыливпути
изЕгипта в землюобетованную,царьмоавитскийиспу
галсяих возможногонашествияирешилпроклястьих.
ДляэтогоонпризвалВалаама,итот,севнасвоюослицу,
поехал к царю. Однако на пути нечестивого пророка
невидимовсталАрхангелМихаил,присутствиекоторого
почувствовалатолькоослица.КогдаВалаамсталругатьи
бить ее, животное ответило человеческим голосом, и
Валаам наконец увидел Ангела с обнаженным мечом.
ПророкпалнаколенипередАрхистратигомБожиим,а
затемтриждывместопроклятийпроизносилблагослове
ниянанародИзраиля.

АрхангелпоразилосквернителяХрама
Сирийский полководецИлиодор по приказу своего

царяСелевкаАнтиохидапыталсявынестиизИерусалим
ского храма сокровища. Несмотря на моление всего
народаисвященников,онвошелтудаивместесосвоими
воинамибылпораженстрахомсилыБожией.«Ибоявил
сяимконьсострашнымвсадником,покрытыйпрекрас
ным покровом: быстро несясь, он поразил Илиодора
переднимикопытами,асидевшийнанем,казалось,имел
золотоевсеоружие»(Мак.,).ПослеэтогоИлиодор
был едважив,и егоблизкие умолялипервосвященника
Ониюспастинесчастногоотсмерти.Тотпринесжертву
Богу, и перед Илиодором явились два юноши. «Воздай
великуюблагодарностьпервосвященникуОнии,иборади
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негоГосподьдаровалтебежизнь;тыже,наказанныйИм,
возвещайвсемвеликуюсилуБога»,—сказалионииисчез
ли(Мак.,—).ПослеэтогоИлиодорисцелился.

РождениеСампсона
УженыблагочестивогоМаноядолгоевремянерож

далисьдети.НаконецейявилсяАрхангелМихаил,пред
сказалрождениесына:«Берегись,непейвинаисикера,и
неешьничегонечистого;ибовот,тызачнешьиродишь
сына, и бритва не коснется головы его, потому что от
самого чрева младенец сей будет назорей Божий, и он
начнетспасатьИзраиляотрукиФилистимлян»(Суд.,
—).РодившегосясынаназвалиСампсон.

АрхангелМихаилспасаеттрехотроков
ВовремявавилонскогопленениятриотрокаАнания,

МисаилиАзарияслужилипридворецаряНавуходоносо
ра, гдеимдалиновыеименаСедрах,МисахиАвденаго.
Юноши строго соблюдали законМоисеяинеоскверня
лисьязыческимиритуалами.Когдаониотказалисьпокло
нитьсязолотомуистукану,царьвелелсжечьихвпечи.Ее
раскалилитак,чтопогиблислуги,бросавшиетрехотро
коввогонь.Однакоте«ходилипосредипламени,воспе
ваяБогаиблагословляяГоспода».

ЭтопроизошлоблагодарячудеснойпомощиАрхист
ратига Божия: «Ангел Господень сошел в печь вместе с
Азариеюибывшимиснимивыбросилпламеньогняиз
печи,исделал,чтовсрединепечибылкакбышумящий
влажныйветер,иогоньнискольконеприкоснулсякним,
инеповредилим,инесмутилих»(Дан.,—).Отроки
вместепеливпечиипрославлялиБога.

УвидевАрхангелаМихаила,Навуходоносоризумился
исказал:«Седрах,МисахиАвденаго,рабыБогаВсевыш
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него! выйдитеиподойдите!»Когдаонивышлиизпечи
невредимыми,Навуходоносорвоскликнул:«Благословен
БогСедраха,МисахаиАвденаго,КоторыйпослалАнгела
Своего и избавил рабов Своих, которые надеялись на
Него и не послушались царского повеления, и предали
теласвоиогню,чтобынеслужитьинепоклонятьсяино
мубогу,кромеБогасвоего!Иотменядаетсяповеление,
чтобыизвсякогонарода,племенииязыка,ктопроизне
сетхулунаБогаСедраха,МисахаиАвденаго,былизруб
ленвкуски,идомегообращенвразвалины,ибонетино
гоБога,которыймогбытакспасать»(Дан.,—).

ПророкиДаниил,АввакумиАрхангелМихаил
Когда пророк Даниил показал вавилонскому царю

обман языческих жрецов и разрушил идолов, народ
потребовалказнипророка.Егобросиливровсольвами,
нохищныезверинетронулипророкаДаниила.

ВэтовремявИудеежилпророкАввакум.Однажды,
когда оннес обеджнецам,АрхистратигМихаил явился
емуивелелотнестиедупророкуДаниилувВавилон.

«Аввакумсказал:господин!Вавилонаяневидалирва
незнаю.ТогдаАнгелГосподеньвзялегозатемяи,подняв
его за волосы головы его, поставил его в Вавилоне над
рвомсилоюдухасвоего.ИвоззвалАввакумисказал:Дани
ил!Даниил!Возьмиобед,которыйБогпослалтебе.Дани
илсказал:вспомнилТыобомне,Боже,инеоставиллюбя
щихТебя.ИвсталДаниилиел;АнгелжеБожиймгновен
нопоставилАввакуманаегоместо»(Дан.,—).

АрхангелМихаилпоражаетассирийскоевойско
АссирийскийцарьСеннахиримпохвалялся,чтораз

рушитИерусалим,ихулилГоспода.УстамипророкаИсайи
Господьответилгордомуцарю:
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«ЗатвоюдерзостьпротивМеняизато,чтонадмение
твоедошлодоушейМоих,ЯвложукольцоМоевноздри
твоииудилаМоивроттвой,ивозвращутебяназадтою
жедорогою,котороюпришелты»(Цар.,).

На следующую ночьАрхангелМихаил явился среди
ассирийского войска и поразил мечом сто восемьдесят
пять тысяч спящих врагов. Утром царь увидел, что его
войскопогибло,ибылвынужденвернутьсяназад.Вскоре
Сеннахиримбылубитсобственнымисыновьямивязыче
скомхраме.

ЧудооФлореиЛавре
МученикиФлориЛаврпринялисмертьзаХриставо

IIвекевИллирии.НаБалканахихпочиталикакпокрови
телейдомашнегоскота:попреданию,АрхистратигБожий
обучилэтихмучениковискусствууправлятьлошадьми.На
иконе«ЧудооФлореиЛавре»святыеизображеныпообе
стороныотАрхангелаМихаила,которыйдержитзапово
дьядвухконей.

ЗамокСвятогоАнгела
ВгодувРимесвирепствовалачума.Святойпапа

ГригорийВеликийвелелустроитьторжественныйкрест
ныйходповсемугородусиконойБожиейМатери.Веру
ющие молились Деве Марии об избавлении города от
эпидемии.Проходямимомавзолея,построенногоещев
языческие времена, люди увидели на вершине здания
фигуру Архангела Михаила, который вкладывал свой
огненныймечвножны.Послеэтогоэпидемияпрекрати
лась.Впамятьобэтомсобытиинавершинемавзолеяуста
новилискульптуруАрхангелаМихаила, а самовеличест
венноезданиесталиназыватьзамкомСвятогоАнгела.

20



СпасениеСипонта
Между Адриатическимморем и горою, называемой

Гарган, есть город Сипонт, отстоящий от горы за 
тысячстоп.Втомгородебылодинбогатыйчеловек,ста
дакоторогопаслисьподгорою.Однаждыунегопропал
одинвол,отставшийотстада.Долгоотыскивалонсосво
имирабамиволаи,наконец,нашелегонавершинегоры
у дверей пещеры. Разгневанный и усталый от поисков,
человектотвзяллукистрелуипустилеевсвоеговола,
чтобы убить его. Внезапно стрела, обернувшись назад,
поразиластрелявшего.Бывшиесним,видято,убоялись
и, не смея приблизиться к той пещере, возвратились в
город и рассказали там о случившемся. Узнав об этом,
епископСипонтаобратилсясмолитвойкБогу,просяЕго
открытьемутайнуэту.ИвотявилсяемуввиденииАрхан
гелМихаиливозвестил,чтоонизбралтоместосебе,хра
нитегоижелаетчастопосещатьегоипомогатьлюдям,
приходящимтудасмолитвою.Епископвозвестилобэтом
видении людям и предписал всему городу трехдневный
пост,послекоторогопошелвместесклиромсвоимисо
всемнародомктойгоре.Поднявшисьнанее,онинашли
вкамнепещерустеснымвходоминеосмелилисьвойти
внутрь,носовершилимолениепереддверью.Стехпор
тудачастосталиприходитьлюдиимолитьсятамБогуи
святомуАрхистратигуМихаилу.

Однажды неаполитане, будучи еще неверующими,
собравши свои войска, неожиданно подошли к городу
Сипонту с тем, чтобы взять его и разорить. Граждане
быливвеликомстрахе.Тогдаепископзаповедалжителям
трехдневныйпостимолитвыобизбавленииотокружаю
щих их врагов. Перед наступлением дня, назначенного
неприятелями для окончательного разорения города,
Воевода сил небесных, святой Архистратиг Михаил,
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явилсявоснеепископуисказал:
—Завтра,вчетвертомчасудня,велисвоимгражданам

вооружитьсяивыйтиизгородапротивврагов,аяприду
напомощьвам.

Проснувшись, епископсказалобэтомвидениивсем
людямивесьмаобрадовалихпредреченнойБогомпобе
дой над язычниками. Когда же наступил четвертый час
дня,послышалсясильныйгроми,поднявглаза,всеувида
лиоблако,сходящеенагоруГарган.Втожевремяпояви
лись, какнекогданаСинае,огонь, дым,молнияи гром,
так что вся гора заколебалась и покрылась облаками.
Недруги,увидавэто,устрашилисьиобратилисьвбегство;
гражданеже,уразумев,чтонапомощьимпришелблагой
хранительискорыйзаступникихсвятойАрхангелМиха
ил со своими Небесными воинами, открыли городские
воротаипогналисьзаврагами.Онипреследовалиихсза
ди,святойжеАрхистратигМихаилпоражалихсвысоты
громом и молнией. Граждане Сипонта гнали врагов до
Неаполя и, с помощьюВоеводыНебесных сил победив
их,сторжествомвозвратилисьвсвойгород.Стоговре
мени неаполитане, познавши крепкую десницу Всесиль
ногоБога,принялисвятуюверу.Сипонтийскиежеграж
дане,собравшисьсепископомиклиром,пошликгоре,на
которойбылогрозноеявление,желаявоздатьтамблаго
дарениеБогуипомощникусвоему—святомуАрхистрати
гуМихаилуивсемНебеснымсилам.Когдаониприблизи
лись к дверям той пещеры, то нашли на мраморе след
небольшой человеческой ноги, также хорошо оттисну
тый,какбынаболотистойземле.Тогдасказалионимежду
собой:

—Вот,поистинесвятойАрхистратигМихаилоставил
здесьзнаксвоегопосещения,ибоонсамздесьбыл,избав
ляянасотвраговнаших.
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Поклонившись, оницеловали тот следи, совершив
молебноепение,радовались,чтоимеюттакогохраните
ляизаступника,ивоздавалиблагодарениеБогу.Натом
месте они решили выстроить церковь во имя святого
Архистратига Михаила. Когда они приступили к пост
ройке,тоАрхангелМихаилопятьявилсяепископуиска
зал: «Не следует вам заботиться о церковном здании: я
безвашеготрудаприготовилтамсебехрам,тольковой
дитевнего.Тыженадругойденьсовершивнемсвятую
литургию и причасти верующихСвятых Божественных
Таин».

После этого видения епископ повелел всем людям
приготовиться к причащению и пошел вместе с ними,
совершаямолебныепения.Когдаонипришлинатосвя
тоеместо,гдеотобразилисьнамраморестопыАрханге
ла,тонашливкамневытесаннуюнебольшуюцерковь,в
видепещеры;стеныунеебылинеоченьгладкие,высота
жееебыларазлична:водномместеможнобылодостать
головой,авдругомневозможнобылоирукойдотянуть
ся.Изэтогосталопонятнолюдям,чтоБогищетвцеркви
некамнейдрагоценных,ачистогосердца.Престолвхра
мебылпокрытпурпуровымпокрывалом;епископсовер
шилнаэтомместесвятуюлитургиюипричастилверую
щихПречистыхТаин.Валтареженасевернойстороне
сверхусталаистекатьвода—чистая,вкусная,оченьсвет
лая и чудотворная, вкушая которую все болеющие, по
причащенииСвятыхТаин,получалиисцеление.Многие
иныечудесасовершалисьвтойцерквипомолитвамсвя
тогоАрхистратигаМихаила.Епископвыстроилприхра
мекелииипоместилтамсвященников,диаконов,певцов
ичтецов,чтобывнейежедневнобылаотправляемацер
ковнаяслужбавославуБогаивчестьсвятогоАрхистра
тигаМихаила.
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СпасениеотрокаблизСвятогоАфона
Некийотрокнашелклад,зарытыйвозлеязыческого

идола,ирешилотдатьзолотоводинизмонастырейСвя
той Горы Афон. Он пришел к настоятелю и попросил
послатьсниммонахов,чтобывыкопатькладиперенести
еговобитель.Игуменпоручилтреминокамотправиться
сотроком.

Когдамонахираскопализолото,тодвоеизних,охва
ченныежадностью,решилисьназлоедело:онипривяза
ликшеемальчикакамень,подкоторымбылскрытклад,
ибросилиеговморе.Третийинок,какниуговаривалих,
не смог предотвратить злодеяние; под угрозой смерти
убийцывзялиснегоклятвумолчать.

Наутроигуменпришелвхрампередслужбойиуслы
шал стоны из алтаря. Он вошел туда и увидел мокрого
отрокасогромнымкамнемнашее.

—Кактысюдапопал?—спросилудивленныйнастоя
тель.

— Иноки, которых ты послал со мной, привязали
каменьмненашеюивыбросилименявморе.Погрузив
шись на дно, я увидел двух мужей, сиявших как солнце.
Одинизнихсказалдругому:«АрхангелМихаил!Принеси
этогоотрокавмонастырь!»Услышавэто,япотерялсозна
ниеинезнаю,какздесьоказался.

ИгуменпрославилБогаивелелюношепокаоставать
сявхраме.Вскорепришлитроеиноков.

—Гдежезолотоиблагочестивыйюноша?—спросил
ихнастоятель.

—Онобманулнасискрылся;мыдолгоискалиего,но
ненашли,—ответилодинизмонахов.

Игумен привел их в церковь, показал на отрока и
спросил:

—Аэтоктотакой?
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Преступники долго молчали, но были вынуждены
признатьсявсвоемзлодеянииирассказать,гдеониспря
тализолото.Двухубийцвыгналиизобители,атретьего
монаха признали невиновным. Благочестивый отрок
сталинокомэтогомонастыря.

Спасениенаследника
Один богач узнал, что живший по соседству с ним

бедный юноша должен получить большое наследство.
Жадный и жестокий человек несколько раз пытался
убитьего,ноотрокблагодарязаступничествуАрхангела
Михаила,оставалсяневредим.Тогдабогачрешилотпра
вить его к своейжене с письмом, в котором просил её
погубить отрока. Однако Архангел Михаил не оставил
юношусвоейпомощью:когдаженщинараспечаталапись
мо,онаувиделавнемтребованиенемедленновыдатьза
отрока их дочь. Вскоре богач погиб, напоровшись на
свойсобственныймеч,аюношасталнаследникомвовто
ройраз.

СпасениеНовгорода
ЧудооспасениивгодуНовгородаотнашествия

войск хана Батыя описано в Волоколамском патерике.
ГосподьиБогородицазащитилидревнийрусскийгород
явлением АрхистратигаМихаила, запретившего Батыю
идтинаНовгород.КогдажеБатыйвКиевеувиделфреску
сизображениемМихаила,товоскликнул:«Вотктопоме
шалмнепойтинаВеликийНовгород!»

ЧудонаБрестскомполе
Это случилось во время Русскопольской войны

годов,которуювелцарьАлексейМихайлович
под знаменемосвобожденияправославныххристианна
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западнорусских землях. Зимой  года большая часть
войска была распущена, а прикрывать их отступление
долженбылНовгородскийполк.Воиныполучилиновое
Государевобольшоезнамя.НанембылизображенАрхан
гелМихаилназолотомкрылатомконе,скрестомвлевой
исмечомвправойруке.

Вскоре часть полка отправилась в поход на Брест,
который планировалось занять без боя. Гетман Павел
Сапегавступилвпереговорысрусскимии,казалось,был
готов покориться царю.Однако на деле все произошло
совсеминаче.Вопервых,впоходевоеводакнязьУрусов
постоянноссорилсясосвоимивоинамиинесправедливо
наказывал их. Многие командиры были отстранены, а
взамен их назначены другие, более послушные, но нео
пытные. Вовторых, гетман Сапега, увидев слабость и
малочисленность новгородцев, решил дать бой русской
армии.

ОтпраздновавноябряСоборАрхистратигаМихаи
ла, Новгородский полк подступил к Бресту. Не ожидая
встретить сопротивление, воеводаприказалоставить за
рекойартиллериюичастьпехоты.Междутемпревосхо
дящие его по численности польские войска нанесли по
русскому отряду внезапный удар. Только меткий огонь
пушексдругогоберегаихрабростьнекоторыхсолдати
командиров позволили русскому войску отойти за реку.
Потери были велики: в некоторыхотрядахпогибли все
офицеры.

Наследующийденьпротивникподтянулкместубоя
новую артиллерию и пополнение. Русские оказались в
окружении,ноотказалисьсдаватьсяисталиготовитьсяк
смерти.Никтоизнихнеожидалпобеды:ихбылогораздо
меньше, чем воинов противника, новгородцы устали
после долгого перехода и неудачной битвы, они были
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измучены внутренним разладом и несправедливостью
начальства. Подкрепления ждать им было неоткуда,
надеждабылатольконапомощьБожию.Передбоем
ноябряквойскувынеслиГосударевознамя;особуюмолит
вувоиныобратиликАрхангелуМихаилу.

Вэтотмомент,какпотомрассказывалиполяки,они
увиделинадрусскимиратникамисамогоАрхангелаМиха
иласобнаженныммечом.Послеэтогоначалсябой:поль
скиевойскабылиразгромлены,русскиезахватилипуш
ки,знаменизнатныхпленников.Такогорезультата
никтонеожидал,ирусскиератникибылиуверены,что
честьБрестскойпобедыпринадлежитнеим,аАрхистра
тигуБожию, без помощи которого они былиобречены
навернуюгибель.

ВпамятьобэтомчудевБрестепозднеебылпостроен
храмвчестьАрхангелаМихаила.

Многие и другие неизреченные чудеса сотворил
АрхангелМихаилипрочииАнгелыиАрхангелы.Восхва
лимжесегоВеликогоАрхистратигаБожияивсехАнге
ловГосподних,посылаемыхнапомощьугодникамЕгои
всемверным.
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Кано1н арха1нгелом и а1нгелом

Тропа1рь, гла1с 4. Небе1сных во1инств архистра 

ти1зи, мо1лим ва1с ны1не мы1 недосто1йнии, я1ко 

да ва1шими моли1твами покры1ете нас кро1вом 

крилу1 невеще1ственныя ва1шея сла1вы, сохра 

ня1юще нас моля1щихся приле1жно, и вопию1щих, 

от бе1д изба1вите на1с, я1ко чинонача1льницы 

вы1шним си1лам. (два1жды). сла1ва, и ны1не. 

богоро1дичен: И1же о1т века утае1нное, и а1нгелом 

несве1домое та1инство, тобо1ю богоро1дице зем 

ны1м яви1ся бо1г, в неразме1сне сня1тии вопло 

ща1ем. и кре1ст во1лею нас ра1ди восприи1м, им же 

воскреси1в первозда1нного, и спасе1 от сме1рти 
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душа1 на1ша. кано1н. гла1с 8. пе1снь 1. ирмо1с. Пе1снь 

возсле1м лю1дие чудотво1рцу бо1гу, свобо1ждь 

шему изра1иля от рабо1ты, пе1снь побе1дную 

пою1ще, и вопию1ще воспое1м тебе1 eди1ному 

влады1це. запе1в. Святи1и арха1нгели и а1нгели мо 

ли1те бо1га о на1с. (покло1н). Вси1 воспое1м лю1дие, 

вся1 направля1ющую невеще1ственныя ли1ки вы1ш 

няго чинонача1лия, тро1ицу несозда1нную пою1ще 

свя1т, свя1т свя1т еси1 бо1же вседержи1телю. 

Положи1л еси1 тва1рем нача1ток, существо1 без 

пло1тное тво1рче а1нгелом, пречи1стыи тво1й 

престо1л окружа1юща, зва1ти ти, свя1т, свя1т, 

свя1т еси1 бо1же вседержи1телю. сла1ва. Ра1дуися 

гаврии1ле бо1жия воплоще1ния возвести1телю, 

миха1иле же чино1м невеще1ственым предста1телю, 

непреста1нно зову1ще свя1т, свя1т, свя1т еси1 бо1же 

вседержи1телю. и ны1не. богоро1дичен. Трепе1щу 
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та1инства христе1 твоего1 схожде1ния я1ко и1же 

естество1м бо1г, прия1л еси1 от де1вы роди1тися 

я1ко челове1к да спасе1ши ми1ра, от рабо1ты 

сопроти1внаго. пе1снь 3. ирмо1с. Стра1х тво1й 

го1споди всади1 в сердца1 ра1б твои1х, и бу1ди на1м 

утверже1ние, вои1стину тя призыва1ющим. 

Кре1постию уста1вил еси1 безсме1ртне си1льныя 

соверша1ющих пресвято1е твое1 хоте1ние, тебе1 в 

вы1шних всегда1 предстоя1щих. Хода1тая твоего1 

вочелове1чения, и честна1го воста1ния а1нгельския 

чинонача1льники христе1 спасе1нию твои1м уго1д 

ником. сла1ва. А1нгелы приста1вил еси1 храни1тели 

челове1ком, я1ко благоутро1бен. служи1тели пока 

за1 христе1 спасе1нию, твои1м уго1дником. и ны1не. 

богоро1дичен. Неизрече1нно ро1ждьши богоневе1сто 

спа1са и го1спода изба1вльшаго нас от тли1, и1же 

тя вои1стину призыва1ющих. седа1лен, гла1с 8. 
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Небе1сных нача1льниче, и первостоя1телю высоко 

престо1льных и стра1шных боже1ственыя сла1вы, 

миха1иле архистрати1же, а1нгелом чинонача1льниче 

со всеми безпло1тными ему1 же слу1жиши вла 

ды1це о все1м ми1ре непреста1нно моли1ся, и испро 

си1 оставле1ние грехо1в, и ми1лость и благода1ть 

обрести1 в де1нь су1дныи. сла1ва, и ны1не. богоро1 

дичен. В пучи1ну лю1те впа1д уны1ния, от мно1 

жества лука1вых и беззако1нных ми де1л при 

идо1х в недоуме1ние и отча1янием ны1не одержу1ся 

влады1чице богоро1дице ты1 мя спаси1 ты1 ми 

помози1: гре1шным бо ты1 еси1 очище1ние и 

чистота1 спасе1ная. пе1снь 4. ирмо1с. Все1де на коня1 

на а1нгелы своя1 го1споди и прия1т рука1ма си1 

узды1 и1х, и спасе1ние бы1сть ежде1ние твое1. ве1рою 

вопию1щим ти, сла1ва си1ле твое1й го1споди. Все1де 

на а1нгелы я1коже на коня1 человеколю1бче, и 
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прия1т руко1ю си брозды1 и1х, и спасе1ние бы1сть 

ежде1ние твое1, ве1рно ти вопию1щим, сла1ва си1ле 

твое1й го1споди. Покрыва1ет а1нгелы доброде1тель 

твоя1 безсме1ртне и земны1я исполня1ет концы1, 

твоего1 сла1внаго безнача1льне боже1ственаго 

хвале1ния с ни1ми же тебе1 вопие1м, сла1ва си1ле 

твое1й го1споди. сла1ва. Изы1де ще1дре на спасе1ние 

лю1дем свои1м христе1, созыва1еши же дру1ги си1лы 

своя1. И весе1лие бы1сть во спасе1нии твое1м 

безве1щным, вопию1щим сла1ва си1ле твое1й 

го1споди. и ны1не. богоро1дичен. Де1ва и ма1ти па1че 

естества1 яви1ся пречи1стая, я1ко бо1га того1 же и 

челове1ка христа1 роди1, от а1нгел хвали1маго люде1й 

твои1х печа1ль преложи1 на ра1дость моли1твами 

си1. пе1снь 5. ирмо1с. О1т нощи неве1дения, по 

душетле1нну пути1 при1сно блудя1щаго, све1том 

богоразу1мия твоего1 го1споди, наставля1я мя на 
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стезю1 за1поведей твои1х напра1ви. Невозвра1тным 

жела1нием всегда1 к высоте1 христе1 носи1ми, 

кра1йнее всех жела1ние, а1нгельския си1лы непре 

ста1нно сла1вят. Ты1 разу1мныя по существу1 не 

тле1нныя благода1тию твое1ю христе1 поста1вил 

еси1, певцы1 твоему1 вели1чествию, а1нгелы твоя1, 

по о1бразу соде1лав непости1жиме. сла1ва. Ты1 не 

прекло1нны на го1ршая, к тебе1 приближе1нием 

христе1, сохрани1л еси1 своя1 слуги1. исто1чник бо 

бла1гости ты1 еси1, благотворя1 досто1йно ти1 слу 

жа1щим. и ны1не. богоро1дичен. Умерщве1ную ми 

ду1шу страстьми1 ме1рзскими, всенепоро1чная 

оживи1, животу1 храни1теля ро1ждьши, и к 

стези1 ве1чней, и блаже1нному житию1 устреми1. 

пе1снь 6. ирмо1с. Ио1ну в ки1те го1споди еди1наго 

всели1л еси1. мене1 же свя1заннаго во мре1жах 

вра1жиих спаси1 яко1 от тли11 того1 спа1сл еси1. 
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Боголе1пно от несу1щества го1споди сло1вом при 

ве1л еси1 существа1 небе1сных безсме1ртне во1инств, 

светови1дны си1х соде1ловая. два1жды. сла1ва. 

Служи1тели честни1и бо1жия хвале1ния бы1сте 

безпло1тнии гра1ждане небе1снии, и боже1ственая 

вои1стину ски1ния, творцу1 досто1йно служа1ще. и 

ны1не. богоро1дичен. Всепе1тая све1та поро1ждьши 

все1м све1т даю1щаго. тму1 мои1х прегреше1нии 

чи1стая отжени1, ма1терними ти к нему1 

моли1твами. конда1к, гла1с 2. Архистрати1зи 

бо1жии и слуги1 боже1ственыя сла1вы, а1нгелом 

нача1льницы, и наста1вницы челове1ком, е1же е1сть 

на по1льзу проси1те нам и ве1лия ми1лости я1ко 

безпло1тным архистрати1зи. и1кос. Ре1кл еси1 

человеколю1бче в писа1ниих твои1х, мно1жеству 

ра1доватися а1нгел о челове1це еди1ном ка1ющемся 

безсме1ртне. те1м и мы1 в беззако1ниих су1щии, 
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безгре1шне еди1не сердцеве1дче, тя1 моли1ти всегда1 

дерза1ем, я1ко благоутро1бна, уще1дрити на1с, и 

посла1ти недосто1йным умиле1ние влады1ко, и 

пода1ти на1м проще1ние грехо1в. о все1х бо на1с 

мо1лятся тебе1, и1же безпло1тным архистрати1зи. 

пе1снь 7. ирмо1с. Де1ти евре1йския в пещи1, попра1 

ша пла1мень дерзну1вше. и на1 росу о1гнь пре 

ло1жьше вопия1ху, благослове1н еси1 го1споди бо1же 

во1 веки. Све1т яви1л еси1 ще1дре, а1нгел твои1х, не 

веще1ственое существо1 неизрече1ннаго све1та 

исполня1емы, непреста1нно зову1ща благослове1н 

еси1 го1споди бо1же во1 веки. Ему1 же предстоя1т 

непреста1нно, служа1ще, тмы1 а1нгельския ли1ца же 

зре1ти не терпя1т божества1 благослове1н еси1 

зову1ще бо1же во1 веки. сла1ва. Сло1вом твои1м 

ипоста1сным го1споди, а1нгельское естество1 соде1лал 

еси1. освяти1в же боже1ственым ду1хом, тро1ицу 

35



тя богосло1вяще пе1ти, благослове1н еси1 го1споди 

бо1же во1 веки. и ны1не. трои1чен. Три1 у1бо зря1ще 

су1ща соста1вы неопи1санное сла1вим существо1 

отца1 и сло1ва с ду1хом, вопию1ще благослове1н еси1 

го1споди бо1же оте1ц на1ших. пе1снь 8. ирмо1с. 

Проявле1ннаго на горе1 святе1й и в купине1 о1гненей, 

деви1ческую моисе1ови та1йну я1вльшаго го1спода, 

по1йте и превозноси1те его1 во1 веки. Лико1вственицы 

ли1ка небе1снаго, и1же престо1л обстоя1ще сла1вы о1 

бозе всегда1 обраща1еми а1нгели, пою1т и славосло1вят 

во вся1 ве1ки. два1жды. сла1ва. Невеще1ствена огня1 

творя1щей пла1мы, на высоте1 непреста1нно 

служа1щих и а1нгелы ду1хи явля1ющей тро1ице 

покланя1емся и славосло1вим во вся1 ве1ки. и 

ны1не. богоро1дичен. И1же во утро1бу все1льшася 

де1выя, и от сея1 стра1шно и вы1ше сло1ва, 

дре1вняго ада1ма назда1вша го1спода, пое1м и 
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славосло1вим во1 веки. пе1снь 9. ирмо1с. Уста1в 

пре1йде естества1, соде1теля ро1ждьши тва1ри, и 

две1рь спасе1ния, ми1рови бы1сть. те1м тя 

богоро1дице непреста1нно велича1ем. Тя1 неизрече1нно 

совокупи1вшаго небе1сным христе1 земна1я, и 

еди1ну це1рковь соверши1вша а1н гелом и челове1ком, 

непреста1нно велича1ем. А1нгели и арха1нгели, 

престо1ли, вла1сти же и госпо1дьствия, нача1ла, и 

си1лы, херуви1ми и серафи1ми, с богоро1дицею о 

ми1ре моли1теся. сла1ва. трои1чен. Тя1 тро1ице 

сла1вим, я1же от небы1тия вся1 сотвори1вшую и 

чи1ны а1нгельския украси1вшу, и боже1ствеными 

заря1ми просвети1вшу концы1. и ны1не. 

бого1родичен. Ра1дуися свята1я богоневе1сто 

ра1дуися све1т ми1рови ро1ждьши ве1рным. ра1дуися 

стено1 и покро1ве все1х на1с. бо1га я1ко благода1теля, 

за ны1 непреста1нно моли1.
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Кано1н архангелу миха1илу ра1ди чу1да в хо1нех

Тропа1рь, глас 4. Небе1сных во1инств архистра 

ти1же, мо1лим тя ныне мы1 недосто1йнии я1ко да 

твои1ми моли1твами покры1еши нас кро1вом кри 

лу1 невеще1ственныя твоея1 сла1вы, сохраня1юще 

нас моля1щихся приле1жно и вопию1щих от бе1д 

изба1ви на1с, я1ко чинонача1льниче вы1шним си1 

лам. (два1жды). сла1ва, и ны1не. богоро1дичен: И1же 

о1т века утае1нное и а1нгелом несве1домое та1ин 

ство, тобо1ю богоро1дице земны1м яви1ся бо1г в 

неразме1сне сня1тии воплоща1емь. и кре1ст во1лею 

на1с ра1ди восприи1м, им же воскреси1в первозда1н 

ного и спасе1 от сме1рти душа1 на1ша. кано1н, гла1с 

4. пе1снь 1. ирмо1с. Отве1рзу уста1 моя1, и напо1л 

нятся ду1ха, и сло1во отры1гну цари1це ма1тери, и 

явлю1ся све1тло торжеству1я, и воспо1ю ра1дуяся 

тоя1 чю1деса. запе1в. святы1и арха1нгеле миха1иле, 
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моли1 бо1га о на1с. Боже1ственными све1тлостьми 

облиста1ем все1гда, у1м мо1й отве1рзи пе1ти тя1, 

архистрати1же вы1шних во1инств. все1м утверже1 

ние притека1ющим ти1. У1м пребезнача1льныи, пре 

ми1рна чинонача1льника показа1 чино1м, тя1 пре 

сла1вне архистрати1же. и све1т су1щим в ми1ре, и 

боже1ственное украше1ние це1ркви твое1й. сла1ва. 

Умово1м пе1рвее небе1сным в ду1се, до1лним же все 

изря1дне миха1иле да1лся еси1, огражде1ние и утвер 

же1ние, и ору1жие, враги1 закала1ющее, и потребля1 

ющее. и ны1не. Де1во всепе1тая, я1же а1нгелом бла 

голе1пие, челове1ком по1моще, ты1 ми помози1 в 

мо1ри пла1вающему, и в бу1рю греха1 при1сно впа1да 

ющу и беду1ющу. пе1снь 3. ирмо1с. Не му1дростию 

ни си1лою, ни бога1тьством хва1лимся, но твое1ю 

о1тчею соста1вною му1дростию бо1жиею. я1ко не1сть 

свя1та па1че тебе1 челове1колюбче. Си1лою 
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боже1ственною, воево1до а1нгелом прехва1льне, об 

хо1диши всю1 зе1млю, от лю1тых на1с изима1й, 

призыва1ющих твоего1 боже1ственаго и1мене. Я1ко 

боже1ствен пропове1дник, я1ко предста1тель ве1р 

ным непосты1ден. заблу1ждьшим наста1вник, и 

наказа1тель бы1л еси1, бо1жии архистрати1же бого 

ви1дче. сла1ва. Боже1ственаго сия1ния пречи1стое зе 

рца1ло бы1л еси1. явле1ния честна1го све1тло прие1м 

ду1ха, миха1иле пе1рвыи а1нгеле досточю1дне. и ны1не. 

И1же невеще1ственыя умы1 составля1яи, свое1ю 

во1лею, в тво1е чре1во всели1ся хоте1нием 

всенепоро1чная, пло1тию зри1м неви1димыи. сла1ва 

и ны1не. седа1лен. гла1с 4. Небе1сным чино1м наста1в 

ник, слу1житель же сла1вы боже1ственыя, досто1й 

но бы1в повеле1нием зижди1теля. христия1ном еси1 

хода1тай спасе1ныи, невеще1ственною си сла1вою 

земны1х назира1я. те1м же по1 долгу восхва1ляем 
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тя1 вси1, боже1ственное твое1 дне1сь воспева1юще 

торжество1, миха1иле архистрати1же. моли1 христа1 

бо1га, грехо1м оставле1ние дарова1ти чту1щим 

любо1вию, пресла1вное чу1до твое1. други1и седа1лен. 

гла1с 1. Ли1к а1нгельскии архистрати1га име1я, 

боже1ственаго миха1ила. с ни1м святе1й трои1це 

приноша1ет пе1ние. от несу1щих бо соде1тель вся1 

ческим, во1инства огнезра1чных чино1в, сло1вом 

приве1д. сла1ва и ны1не. богоро1дичен. Упова1ние хри 

стия1ном пресвя1тая де1во, его1 же родила1 еси1 

бо1га, па1че ума1 и сло1ва, непреста1нно моли1 с 

вы1шними си1лами, да1ти оставле1ние грехо1м на1 

шим все1м, и исправле1ние житию1, ве1рою и любо1 

вию при1сно тя1 сла1вящым. пе1снь 4. ирмо1с. Се 

дя1и во сла1ве, на престо1ле боже1ствене на о1блаце 

ле1гце, прии1де ису1с пребоже1ственыи, от пречи1 

стыя де1вы, и спасе1 вопию1щыя, сла1ва христе1 
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си1ле твое1й. У1м сы1и пе1рвыи, соста1вил еси1 боже1 

ственыя умы1 хоте1нием. нача1льника посреде1 си1м 

миха1ила соде1ла, бога1тным прича1стием просвеща1 

ема, и у1мными богонача1лии облиста1ема. Пе1ние 

свя1то со престо1лы и нача1лы и си1лами, и власть 

ми1, и свяще1нными госпо1дьствы возглаша1еши 

трои1цы, пресла1вне миха1иле, спаса1й на1с пою1щих 

тя1. сла1ва. Возвели1чим все1х тво1рца и го1спода, 

и1же за милосе1рдие да1вшаго огражде1ние ве1лие, и 

необори1му сте1ну, и забра1ло, миха1ила на1м свето 

за1рнаго архистрати1га. и ны1не. Мы1сленно деви1це 

твоего1 рожества1, пресла1вно ска1зоваше дре1вле, 

священноявле1нныи ду1хом, го1ру присе1нную ви1де 

тя1 я1сно. изнея1 же святы1и прии1де бо1г вопло 

ща1ем. пе1снь 5. ирмо1с. Нечести1вии не у1зрят 

сла1вы твое1я христе1. но мы1 тя1 единоро1дне о1тчо 

заре1ние сла1вы бо1жия. о1т нощи у1тренююще, 
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воспева1ем тя1 милосе1рде. Яви1лся еси1 пе1рвее, 

дре1внему изра1илю, повеле1ньми и1же от ия1ко 

ва. челове1ческим дебельство1м, я1вльшуся с те1 

лом, миха1иле беспло1тныи, а1нгелом архистрати1 

же. Невеще1ственными сия1нии обожа1ем при1сно, 

прича1стием богона1чальным. и на1м сия1ние све 

тода1тельное подава1еши пе1рвыи а1нгеле, пресла1в 

но удивля1ем. сла1ва. Украси1ся благода1тию боже1 

ственыи тво1й хра1м. во1нь бо прише1д, исце 

ле1нием его1 пучи1ну пока1зал еси1, миха1иле пе1рвыи 

а1нгелом, и страсте1м потреби1теля. и ны1не. Мы1с 

ленным а1нгелом тя1 показа1 бо1г вы1шшю се1нь, 

все1лься в тво1е чре1во чи1стая всенепоро1чное. его1 

же моли1 все1гда, уще1дрити пою1щыя тя1. пе1снь 

6. ирмо1с. Возопи1л проо1бразуя погребе1ние три 

дне1вно, проро1к ио1на в ки1те бо1гу моля1ся. от 

тли1 спаси1 мя1, ису1се ца1рю сы1и си1лам. Ра1дуется 
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ве1рных мно1жество, хва1лящее тя1. и сла1вит все 

вино1внаго сло1ва, совоку1пльшаго землены1я со 

а1нгелы, свое1ю бла1гостию. Во1инства изра1илева 

спа1сл еси1 я1влься, и боже1ственная дая1 повеле1 

ния, архистрати1же. и враги1 низло1жил еси1, и до 

ко1нца те1х потре1би. сла1ва. Я1ко ви1де тя1 ису1с 

на1ввин, покло1нися, вопроси1в честна1го ти1 и 

сла1внаго и1мене, нача1лниче а1нгелом, благогове1 

нием и стра1хом одержи1м. и ны1не. Блаже1ни 

лю1дие, при1сно блажа1щии тя,1 блаже1нная я1же бо1 

га блаже1ннаго ро1ждьши, и1же землены1я за ми 

лосе1рдие, неизрече1нным соедине1нием обожи1вша 

го. конда1к, гла1с 6. Архистрати1же бо1жии, и слу 

го1 боже1ственыя сла1вы, а1нгелом нача1льниче, и 

наста1вниче челове1ком, е1же е1сть на по1льзу про 

си1 на1м и ве1лия ми1лости я1ко безпло1тным архи 

страти1же. и1кос. Ре1кл еси1 человеколю1бче в писа1 
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ниих твои1х, мно1жеству ра1доватися а1нгел о че 

лове1це еди1ном ка1ющемся безсме1ртне. те1м и 

мы1 в беззако1ниих су1щии, безгре1шне еди1не се 

рдцеве1дче, тя1 моли1ти всегда1 дерза1ем, я1ко бла 

гоутро1бна, уще1дрити на1с, и посла1ти недосто1й 

ным умиле1ние влады1ко, и пода1ти на1м проще1 

ние грехо1в. о все1х бо на1с мо1лится тебе1, и1же 

безпло1тным архистрати1г. пе1снь 7. ирмо1с. Спа 

сы1и во огни1, авра1амския си де1ти. и халде1я 

уби1в, я1же беспра1вды праве1дныя уловля1ше. пре 

пе1тыи го1споди бо1же оте1ц, благосло1вен еси1. Ус 

мотри1в дании1л, ви1де стоя1ща тя1 блаже1нне, и 

умудря1юща того1 в хова1ре, виде1нием е1же ви1де 

гаврии1ле молниезра1чне, миха1ила чинонача1ль 

ника тому1 явля1юща, и1же раду1ися деви1це све1т 

ло возо1пил е1си. И1же анге1лом наста1вники, бого 

ви1дныя и светоно1сныя, миха1ила и гаври1ила, на1 
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ша благи1я засту1пники, и предста1тели, и храни1 

тели восхва1лим ве1рою велегла1сно. сла1ва. красе1н и 

благоле1пен и богови1ден сы1и, во1ждь па1че ума1 не 

вещес1твенных, духо1в бы1л еси1, миха1иле свето 

за1рне. с ни1ми у1бо о все1х на1с помоли1ся. и ны1не. 

Ума1 вели1каго вои1стину, сло1во присносу1щное де1 

во, в тя1 неизглаго1ланно и стра1шно все1льшася 

ви1де возо1пи, гаври1ил арха1нгел. ра1дуися, прес 

то1ле вы1шняго благослове1нная. пе1снь 8. ирмо1с. 

Изба1вителю все1х всеси1льне, посреде1 пла1мене бла 

гочес1твовавшыя, сше1д ороси1л еси1. и научи1 пе1 

ти, вся1кая де1ла благосло1вите госпо1дня госпо1 

да. Мы1сленных беспло1тных чинонача1льник, мо 

ли1твенник челове1ком спаси1телен боже1ствен, бо 

жи1и служи1тель, миха1ил показа1ся. поя1 непре 

ста1нно, благосло1вите го1спода и превозноси1те 

его1 во1 веки. Свети1льника два1 всесве1тлая, миха1 
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иле и гаври1иле архистрати1зи, трисве1тлаго боже 

ства1 сия1ньми, тва1рь просвеща1юща, лю1тых 

мглу1 отгоня1ете. сла1ва. Я1ко до1брии окорми1те 

ли арха1нгели ко приста1нищу боже1ственыя во1 

ли, душе1вныи кора1бль мо1й спаса1йте, от бу1ри 

согреше1нии, па1дшии и потопля1ющийся. и ны1 

не. Я1ко жени1х оде1ян боже1ственыи арха1нгел пре 

дста1в, приглаша1ше ти, ра1дуися неве1сто бо 

жи1я безневе1стная, а1нгелом сла1во, и челове1ком 

спасе1ние и огражде1ние. пе1снь 9. ирмо1с. Е1вва у1бо 

неду1гом ослуша1ния. кля1тву всели1ла е1сть. ты1 

же де1во богоро1дице, прозябе1нием прижи1тия 

твоего1, ми1рови благослове1ние процвела1 еси1. те1м 

тя1 вси1 велича1ем. Се благоле1пие твоего1 арха1 

нгеле, боже1ственаго хра1ма сия1ющи, светоза1р 

ным ти1 прише1ствием, чюде1с мо1лния испу 

ща1ет и тму1 неду1гом все1гда отгоня1ет боже1ст 
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венною благода1тию. Я1ко кри1н красе1н супру11г, и 

ле1потен су1ще, влады1чня повеле1ния, су1щим на 

земли1 слу1жите а1нгели, от лю1т изима1юще, и 

все1м просвеще1ние посыла1юще спаси1тельно, боже1 

ственным ду1хом. Дне1сь ра1дуются с на1ми, без 

пло1тнии боже1ствении уми1, воспева1ема ви1дяще 

сего1 от все1х, вели1каго и све1тлаго архистрати1га. 

и любо1вию с на1ми пра1зднуют, жизнода1вца ве 

лича1юще. сла1ва. Божес1твеная дво1ице и светоза1р 

ная, арха1нгели, миха1иле всече1стне, и гаври1иле 

препросла1влене. тро1ице честне1й предстоя1ще, 

прегреше1нии одержа1ния и озлобле1ния, хва1лящыя 

ва1с изба1вите. и ны1не. Гла1с ти боже1ственаго 

гаврии1ла, прино1сим ра1достно, и взыва1ем. 

ра1дуися раю1, дре1во посреде1 живо1тное имы1и 

пречи1стая, пресла1вная сло1ву пола1то. ра1дуися де1во 

пренепоро1чная.
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Собор Архистратига Михаила и всех Небесных сил 
бесплотных. Икона праздничного ряда храма

Архангела Михаила села Михайловская Слобода. Б. Кошелев
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Архангел Михаил. Икона деисусного чина. Начало XV века. 
Андрей Рублев. Государственная Третьяковская галерея
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Архангел Михаил. 
Икона критского письма
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Архангел Михаил. 
Государственная Третьяковская галерея
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Архангел Михаил с деяниями. Первая четверть XV века.
Государственная Третьяковская галерея
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Архангел Михаил, попирающий диавола.
Фрагмент росписи притвора храма Архангела Михаила села Михайловская Слобода. А. Крестовский и А. Рогов
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Архангел Михаил, попирающий диавола.
Фрагмент росписи притвора храма Архангела Михаила села Михайловская Слобода. А. Крестовский и А. Рогов

55



Благословенное воинство. Успенский собор Московского Кремля
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Благословенное воинство. Успенский собор Московского Кремля
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Чудо Архангела Михаила в Хонех. Конец XV — первая 
четверть XVI века. Новгородский музейзаповедник
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Чудо о Флоре и Лавре. Начало XVI века.
Государственная Третьяковская галерея
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Огненное восхождение пророка Илии
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Пророк Даниил во рву львином
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Три отрока в пещи огненной. Конец XV века. 
Новгородский Софийский собор
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Архангел Михаил и двенадцать трясовиц. XIX век.
Государственный музей истории религии. СанктПетербург
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