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Данное издание открывает серию публикаций, посвящен
ных престольным и храмовым праздникам единоверческого
храма Архангела Михаила села Михайловская Слобода.

Архангел Михаил и его благодеяния
человеческому роду
() ноября —
Собор Архистратига Божия Михаила
и прочих святых сил бесплотных
Михаил — Архистратиг вышних сил, множество раз
проявлял свою благую волю к роду человеческому как в
ветхозаветные времена, так и в период новой благодати.
Когда враг нашего спасения вознесся и в горделивом
исступлении воскликнул: «Престол мой на облаках поло
жу и Вышнему подобен буду», он был лишен Архангель
ской власти по слову Господа нашего Исуса Христа:
«Видел сатану как молнию с небес спадшего». Также низ
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 сотворшим нас, не помыс
лим сопротивного на Творца нашего, да не будем увлече
ны сатаной и сущими с ним, до этого времени они были
светом, теперь же они — тьма». Сонм ангелов, последо
вавших за Архистратигом Михаилом и оставшихся вер
ными Богу, был назван Архангельским Собором. Эти
Ангелы и есть великие заступники рода человеческого и
ходатаи пред Господом о нашем спасении.
Празднование Собора Архистратига Божия Михаила
и всех Небесных сил бесплотных было установлено в
начале IV века Поместным Лаодикийским Собором /
ноября. Торжество совершается в ноябре (девятом меся
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це от марта, с которого в древности начинался год) в
соответствии с числом девяти Ангельских чинов. Вось
мой же день указывает на Собор всех сил бесплотных в
день Страшного Суда. Ибо после века сего, идущего седь
мицами дней, наступит «день осьмый», и тогда «приидет
Сын Человеческий во славе Своей и все святии Ангели с
Ним» (Мф. ,).
Чины Ангельские делятся на три иерархии: высшую,
среднюю и низшую. Каждая из них, в свою очередь, на
три чина.
В высшую иерархию входят Серафимы, Херувимы и
Престолы. Шестикрылые Серафимы (огненные, пламе
неющие) ближе всех ко Господу. Они пылают любовью к
Творцу и других побуждают к ней. После них предстоят
Создателю Херувимы (премудрость, просвещение), сияю
щие светом Богопознания и разумения Божественных
тайн. За Херувимами идут Престолы, таинственно и непо
стижимо носящие Бога. Они служат правосудию Божию.
Среднюю Ангельскую иерархию составляют Господ
ства, Силы и Власти. Господства владычествуют над после
дующими чинами Ангелов, наставляют земных властите
лей, поставленных от Бога, к мудрому управлению. Учат
владеть чувствами, укрощать греховные вожделения, гос
подствовать над своей волей, порабощать плоть духу,
побеждать искушения. Силы исполняют волю Божию,
творят чудеса и ниспосылают благодать чудотворения и
прозорливости угодникам Божиим. Силы поддерживают
людей в несении послушаний, помогают в терпении, дару
ют духовную крепость и мужество. Власти могут укрощать
силу диавола, отражают от людей бесовские искушения,
помогают в борьбе со злыми помыслами.
В низшую иерархию входят Начала, Архангелы и
Ангелы.
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Начала наставляют людей воздавать каждому честь,
подобающую его званию. Учат начальствующих испол
нять должностные обязанности не ради личной славы и
выгод, а ради чести Божией и пользы ближних. Арханге
лы ( Сол. , ) благовествуют о великом и преславном,
открывают тайны веры, пророчества и разумение воли
Божией, укрепляют в людях святую веру, просвещая их ум
светом Святого Евангелия. Ангелы ( Пет. , ) наибо
лее близки к людям. Они возвещают намерения Творца,
наставляют людей к добродетельной и святой жизни.
Они хранят верующих, удерживают от падений, восстав
ляют падших, никогда не оставляют нас и всегда готовы
помочь, если мы пожелаем. Все чины Небесных Сил
носят общее название Ангелов — по сути своего служе
ния. Господь открывает Свою волю высшим Ангелам, а
они, в свою очередь, просвещают остальных. Над всеми
девятью чинами поставлен Господом святой Архистратиг
Михаил (имя его в переводе с еврейского — «кто как Бог»)
— верный служитель Божий, ибо он низринул с Неба воз
гордившегося денницу с другими павшими духами.
Многочисленны и прекрасны иконы святого Архан
гела Михаила; одна из них, написанная для Успенского
собора Московского Кремля, носит название «Благосло
венное воинство». На ней святые воины — русские князья
— изображены под предводительством Архистратига.
Архангел Михаил чаще всего изображается в воин
ских доспехах с копьем или мечом в руке, так как он пер
вым восстал против отпавшего сатаны, явился воеводой
верных Богу Ангелов и победителем зла. На Руси Архан
гел Михаил всегда почитался покровителем православно
го воинства. Архистратиг Божий предстоит перед нами
существом иной, не человеческой природы. Напряженно
всматриваясь в даль, прозревая глубины бытия, он слов
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но освещен отблеском алого пламени. Свидетельствуя о
его ангельской природе, широко распахнуты за спиной
два крыла, обозначающие отрешение от всего земного и
чувственного, а также символизируя быстроту и пламен
ную ревность в исполнении воли Божией. Кроме того,
крылья указывают на постоянную готовность Ангелов
служить людям и охранять их своим покровом. Также обя
зательный атрибут, присутствующий на иконах Ангелов и
говорящий об их ангельской природе — «слух» (торок).
Он обозначает постоянное внимание и стремление испол
нить волю Творца. В руках Архангел Михаил держит при
сущие лишь Ангелам посох и сферу с именем Господа Ису
са Христа. В знак его воеводского и воинского достоинст
ва Архангел Михаил облачен в одежды византийских
царских сановников: на нем длинный узорчатый дивити
сий и плащ, а по груди и плечам он препоясан широким
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
венной и мощной силе, которой он наделен.
Архистратигу Михаилу посвящено множество храмов
и монастырей. В Киеве сразу после Крещения Руси воз
двигли Архангельский собор, и один из главных храмов
Московского Кремля посвящен Архангелу Михаилу.
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/ сентября —
Воспоминание чуда святого Архангела
Михаила в Хонех
Второй праздник, совершаемый Православной Церковью
в честь Архангела Михаила, был установлен в честь следующе
го события:
Во Фригийском городе Колоссах, близ города Иера
поля, над источником чудотворной воды стоял храм свя
того Архистратига Михаила. От сей воды больные полу
чали много исцелений, даже больше, чем в купальне
Силоамской. В том месте только однажды в год сходил
Ангел Господень и возмущал воду, здесь же всегда пребы
вала благодать чиноначальника Ангелов. Там выздорав
ливал только тот, кто первый входил в купальню по воз
мущении воды, а здесь — все приходившие с верой, пер
вые и последние, становились здоровыми. Там были
необходимы притворы для пребывания больных, подол
гу ожидавших исцеления, так как иные едва только через
 лет получали здравие, — здесь же, в один день, или в
один час, больной исцелялся. О происхождении этого
источника повествуют так.
В то время, когда вся вселенная была помрачена
тьмой многобожия, и люди поклонялись твари, а не Твор
цу, язычники в Иераполе почитали громадную и страш
ную ехидну, и вся страна, ослепленная бесовским прель
щением, преклоняла голову перед ней. Нечестивые пост
роили в честь этой ехидны храм, где и содержали ее,
принося ей многие и различные жертвы. Единый истин
ный Бог, желая просветить мир светом Своего познания и
наставить заблуждавшихся людей на верный путь, послал
во все земли святых Своих учеников и апостолов пропове
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довать Евангелие. Двое из апостолов — святой Иоанн
Богослов и святой Филипп, — придя один в Ефес, а другой
в Иераполь, трудились в благовествовании Христовом.
В это время в Ефесе находился храм и идол известной
языческой богини Артемиды. Вооружившись духовным
мечом, — словом Божиим, — на служителей и поклонни
ков этой богини, святой Иоанн Богослов победил их:
силою имени Христова он разрушил храм и превратил в
прах идола, и через это привел весь город ко святой вере.
После сокрушения Артемиды апостол пошел из Ефеса в
Иераполь на помощь святому Филиппу; там же находи
лись в то время святой апостол Варфоломей и сестра
Филиппа Мариамия. Вместе с ними святой Иоанн Бого
слов и послужил делу спасения народа. Сначала они
вооружились против ехидны, которой безумные люди
приносили жертвы, почитая эту тварь за бога. Своими
молитвами они убили ехидну, а поклоняющихся ей обра
тили к Единому Истинному Богу, Сотворившему небо и
землю. Ставши на некотором месте, называемом Херото
па, они пророчествовали, что на нем воссияет благодать
Божия, что сюда будет приходить Воевода небесных сил,
святой Архистратиг Михаил, и что здесь будут совершать
ся чудеса. Все это вскоре и сбылось. Когда святой Иоанн
Богослов отправился на проповедь Евангелия в другие
города, святой апостол Филипп пострадал от нечести
вых, а Варфоломей и Мариамия благовествовали в других
странах, — тогда на том месте, по пророчеству святого
апостола, появилась чудотворная вода. К этому источнику
стали приходить не только верующие, но и неверующие,
ибо совершавшиеся там чудеса, как громогласная труба,
призывали сюда всех; и все пившие и умывавшиеся из
него исцелялись от своих недугов и многие, получив здра
вие, крестились во имя Святой Троицы.
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В это время в Лаодикии жил один язычник, у которо
го единственная дочь была нема от рождения. Отец ее
очень скорбел об этом и прилагал много старания к исце
лению ее немоты, но, ничего не достигнув, пришел в глу
бокое уныние. В одну ночь, во сне он узрел в видении
Ангела Божия, сияющего как солнце.   Увидев его, он
испугался, но услыхал такие слова: «Если хочешь, чтобы
разрешился язык у твоей дочери, то приведи ее к моему
источнику, находящемуся в Херотопе, близ Иераполя.
Напои ее водой, и тогда увидишь славу Божию».
Проснувшись, человек этот удивлялся виденному и,
поверив сказанному, тотчас взял дочь и поспешил к чудо
творному роднику. Там он нашел множество людей, чер
пающих эту воду, омывающихся в ней и получающих
исцеления от своих болезней. Он спросил их:
— Кого призываете вы, омываясь этой водой?
Те отвечали ему:
— Мы призываем имя Отца и Сына и Святого Духа,
призываем в помощь и святого Архистратига Михаила.
Тогда человек тот, возведя очи свои к небу и воздев
руки, сказал:
— Отче и Сыне и Святый Душе, — Боже христиан
ский, — помилуй нас! Святый Михаиле, слуга Божий,
помоги и исцели дочь мою!
При этом он почерпнул воды из источника и влил ее
с верой в уста дочери; тотчас же связанный немотою
язык ее разрешился на славословие Божие, и она ясно
проговорила:
— Боже христианский, помилуй меня! Святой Архан
гел Михаил, помоги мне!
Все бывшие там удивлялись силе Божией и, прослав
ляя Святую Троицу, величали помощь святого Архистра
тига Михаила. Язычник же тот, видя, что дочь его исце
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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, Воеводы Небесных сил. С великим благолепи
ем украсив этот храм и немало помолившись в нем, он
возвратился домой.
В й год от построения сей церкви пришел туда из
Иераполя десятилетний отрок по имени Архипп; родите
ли его были ревностными христианами и воспитали сына
в благочестии. Архипп стал жить при храме святого Архи
стратига Михаила, исполняя при нем пономарскую служ
бу. Отрок сей руководствовался в своей жизни таким пра
вилом: с того времени, как он поселился при церкви, слу
жа Богу, он ничего не вкушал из мирских кушаний и питий:
ни мяса, ни вина, даже хлеба он не ел, но питался одною
пустынною зеленью, которую сам собирал и варил; пищу
принимал он один раз в неделю и то без соли, питием же
для него служило лишь незначительное количество воды.
Через такое воздержание сей отрок умертвил свою плоть,
и в таких добродетелях неизменно пребывал от юности до
самой старости, всей душою приобщаясь Богу и уподобля
ясь житию бесплотных. Одежда его была очень бедна: он
имел только два вретища, из которых одно носил на теле,
а другим покрывал свою постель, устланную острыми кам
нями. Каждый год Архипп переменял свою одежду: тем
вретищем, которое носил на теле, он покрывал свою
постель, а которое было на постели, он надевал на себя; по
прошествии года он опять переменял те вретища. Так, не
имея покоя ни днем, ни ночью, он умерщвлял свое тело и
соблюдал свою душу от сетей вражьих. Проходя столь тес
ный и прискорбный путь жизни, блаженный Архипп стал
уподобляться Ангелу Божию, проводящему небесное
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житие на земле. И не о своем только спасении заботился
святой, но и о спасении других, ибо многих неверных
обратил он ко Христу и крестил их. Нечестивые язычни
ки, видя все это, завидовали блаженному Архиппу и, не
терпя преславных чудес, являемых от святого источника,
возненавидели жившего там праведного мужа. Часто они
нападали на святого Архиппа, терзали его за волосы и за
бороду и, повалив на землю, топтали ногами и, после раз
личных истязаний, выгоняли оттуда. Но, будучи тверд
духом, блаженный Архипп все это мужественно претерпе
вал от идолопоклонников и не отступал от святого храма,
служа Богу в святости и незлобии своего сердца и забо
тясь о спасении душ человеческих.
Однажды нечестивые язычники, собравшись во мно
жестве, совещались между собой: «Если мы не засыплем
землей этот источник и не убьем того человека, одетого
в рубище, то все боги наши будут совершенно унижены
изза исцеляющихся там».
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, одни из них устремились к церкви и к источнику, а
другие поспешили к жилищу блаженного Архиппа. Но
Господь, пекущийся о судьбе праведных и не дающий их в
руки грешников, сохранил Своего раба от тех убийц: вне
запно у них омертвели руки, так что они не могли ими и
дотронуться до преподобного. Из воды же, как только
нечестивые приблизились к ней, тотчас вышел огнен
ный пламень и, устремившись на беззаконных, отогнал
их далеко от источника. Беззаконники бежали со стыдом
от источника и от преподобного Архиппа, не причинив
ему никакого зла. Однако, они не вразумились этим
чудом: скрежеща зубами, они не переставали хвалиться,
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что погубят тот источник и церковь, и служителя церков
ного. На том месте была река, по имени Хрисос, проте
кавшая по левую сторону церкви. Беззаконники задумали
пустить ее на святое место, чтобы святой источник, сме
шавшись с речной водой, потерял свою чудотворную силу.
Но когда они начали приводить в исполнение злой умы
сел свой и направили течение реки к источнику, чтобы
она затопила его, тогда река, по повелению Божию, дала
своим струям иное направление и потекла по правую сто
рону церкви. И опять нечестивые со стыдом возврати
лись домой.
Были там еще две другие реки, протекавшие с востока
и приближавшиеся к тому святому месту на расстоянии
трех стадий; имя одной было Ликокапер, а другой —
Куфос. Обе эти реки, встретившись у подошвы большой
горы, соединялись вместе и, направляясь в правую сторо
ну, протекали в Ликийскую страну. Вселукавый диавол
внушил нечестивым людям злой умысел: он научил их пус
тить воды обеих тех рек на чудотворное место, вследст
вие чего должен был разрушиться храм святого Архистра
тига Михаила, а вода должна была залить святой источ
ник и потопить праведного Архиппа. Местность же эта
была очень удобна для направления туда воды, ибо реки
выходили с вершины горы, а церковь была в самом низу.
Сговорившись, нечестивые пришли в великом множестве
изо всех городов и отправились к церкви. Близ церковно
го алтаря находился огромный камень; от этого камня
они начали копать глубокий и широкий ров вплоть до той
горы, под которой реки соединялись вместе. Затем они
прокопали с великим трудом ров, по которому вода могла
быть пущена на церковь, и запрудили те реки, чтобы нако
пилось больше воды. Десять дней трудились люди в этом
суетном деле. Видя сие, преподобный Архипп пал в церк

12

ви на землю и со слезами молился Богу, призывая в
помощь скорого предстателя святого Архистратига Миха
ила, дабы он сохранил святое место от потопления.
— Не отойду от этого места, — говорил блаженный
Архипп, — не уйду из церкви, но даже и умру здесь, если
Господь попустит потопить эту святыню.
По прошествии десяти дней, когда вода сильно под
нялась, нечестивые раскопали то место, по которому
вода должна была устремиться по приготовленному для
нее пути, и пустили реки на святой храм в первом часу
ночи; сами же отошли оттуда и стали на высоком месте с
левой стороны, желая видеть потопление святой земли.
Тогда вода, устремившись вниз, зашумела, как гром. Пре
подобный Архипп, находясь в церкви на молитве, услы
хал шум от воды и еще усерднее стал молиться Богу и
святому Архистратигу Михаилу. И воспел он слова псалма
Давидова: «Возвышают реки, Господи, возвышают реки
голос свой, возвышают реки волны свои. Но паче шума
вод многих, сильных волн морских, силен в вышних Гос
подь. Дому твоему подлежит святость, Господи, на долгие
дни».
Когда молился так блаженный Архипп, то услышал
голос, повелевающий ему выйти из церкви. Выйдя, он
увидел великого предстателя и хранителя рода христиан
ского — святого Архистратига Михаила, в образе пре
красного и пресветлого мужа, как некогда он явился про
року Даниилу. Блаженный Архипп, не будучи в состоянии
смотреть на него, от страха упал на землю.
Архангел же сказал ему:
— Не бойся! Встань, подойди ко мне сюда и увидишь
силу Божию на этих водах.
Блаженный Архипп встал и, подойдя со страхом к
Воеводе сил небесных, остановился по повелению его на
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левой стороне; при этом он увидал огненный столп, под
нимавшийся от земли до неба. Когда же вода подошла
близко, Архистратиг поднял правую руку и, изобразив
крестное знамение на поверхности воды, сказал:
— Остановитесь там!
И тотчас же воды стали, как каменная стена, и подня
лись подобно высокой горе. Вслед за этим Архистратиг,
повернувшись к храму, ударил жезлом в огромный камень,
находившийся около алтаря, и начертал на нем крестное
знамение. Послышался страшный гром, земля затряслась
и камень разделился на двое, образовав в себе громадное
ущелье. При этом Архангел Михаил произнес следующие
слова:
— Да уничтожится здесь всякая сопротивная сила и да
получат здесь избавление от всяких зол все приходящие
сюда с верою!
Сказав это, он велел Архиппу перейти на правую сто
рону. Когда преподобный перешел туда, то святой Миха
ил громогласно возгласил водам:
— Войдите в это ущелье!
И тотчас воды с шумом понеслись в каменную рассе
лину и с тех пор постоянно текли этим путем сквозь
камень. Враги, стоявшие на левой стороне и ожидавшие
увидеть потопление святого храма, от страха окаменели.
Сохранивши от потопления свой храм и преподобного
Архиппа, святой Архистратиг Михаил восшел на небо, а
блаженный Архипп возблагодарил Бога за то преславное
чудо и прославлял великого хранителя, Архистратига
Михаила, за его великое заступление. Тогда все противни
ки устыдились, у верующих же была великая радость, и
они, приходя к ангельскому храму и чудесному источнику,
вместе с преподобным Архиппом воздавали хвалу Богу. С
того времени постановили праздновать тот день, в кото
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рый совершилось чудо через явление Ангела. Преподоб
ный Архипп прожил много лет на том месте, усердно
работая Богу, и скончался в мире, будучи ти лет от рож
дения своего. Верующие погребли его на том же самом
месте, которое за вышеупомянутое чудо названо Хони, то
есть погружение, ибо там воды погрузились в камень.
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Другие чудеса Архангела Михаила
Архангел Михаил
помогает Исусу Навину сокрушить Иерихон
В ветхозаветной Книге Исуса Навина описано явле
ние Архистратига Божия руководителю еврейского наро
да. Через Архангела Господь возвестил Исусу Навину, как
разрушить укрепленный Иерихон.
«Исус, находясь близ Иерихона, взглянул, и видит, и
вот стоит пред ним человек, и в руке его обнаженный
меч. Исус подошел к нему и сказал ему: наш ли ты, или вра
жий? Он сказал: "Я вождь воинства Господня, теперь при
шел сюда".
Исус пал лицем своим на землю и поклонился, и ска
зал ему: "Что господин мой скажет рабу своему?" Вождь
воинства Господня сказал Исусу: "Сними обувь твою с ног
твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято". Исус так
и сделал.
Иерихон был заперт от страха сынов Израилевых:
никто не выходил из него и никто не входил.
Тогда сказал Господь Исусу: "Вот, Я предаю в руки твои
Иерихон и царя его, и находящихся в нем людей сильных;
пойдите вокруг города все способные к войне и обходите
город однажды в день; и это делай шесть дней; и семь свя
щенников пусть несут семь труб юбилейных пред ковче
гом; а в седьмой день обойдите вокруг города семь раз, и
священники пусть трубят трубами; когда затрубит юбилей
ный рог, когда услышите звук трубы, тогда весь народ
пусть воскликнет громким голосом, и стена города обру
шится до своего основания, и весь народ пойдет в город,
устремившись каждый с своей стороны» ( Нав. ,  — , ).
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Исус Навин подчинился слову Божию, и враждебный
город был взят и разрушен.

Архангел Михаил и Валаам

Валаам пользовался славой великого пророка, и счи
талось, что тот, кого он благословит, будет счастлив, а
кого проклянет, будет проклят. Когда евреи были в пути
из Египта в землю обетованную, царь моавитский испу
гался их возможного нашествия и решил проклясть их.
Для этого он призвал Валаама, и тот, сев на свою ослицу,
поехал к царю. Однако на пути нечестивого пророка
невидимо встал Архангел Михаил, присутствие которого
почувствовала только ослица. Когда Валаам стал ругать и
бить ее, животное ответило человеческим голосом, и
Валаам наконец увидел Ангела с обнаженным мечом.
Пророк пал на колени перед Архистратигом Божиим, а
затем трижды вместо проклятий произносил благослове
ния на народ Израиля.

Архангел поразил осквернителя Храма

Сирийский полководец Илиодор по приказу своего
царя Селевка Антиохида пытался вынести из Иерусалим
ского храма сокровища. Несмотря на моление всего
народа и священников, он вошел туда и вместе со своими
воинами был поражен страхом силы Божией. «Ибо явил
ся им конь со страшным всадником, покрытый прекрас
ным покровом: быстро несясь, он поразил Илиодора
передними копытами, а сидевший на нем, казалось, имел
золотое всеоружие» ( Мак. , ). После этого Илиодор
был едва жив, и его близкие умоляли первосвященника
Онию спасти несчастного от смерти. Тот принес жертву
Богу, и перед Илиодором явились два юноши. «Воздай
великую благодарность первосвященнику Онии, ибо ради
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него Господь даровал тебе жизнь; ты же, наказанный Им,
возвещай всем великую силу Бога», — сказали они и исчез
ли ( Мак. , —). После этого Илиодор исцелился.

Рождение Сампсона

У жены благочестивого Маноя долгое время не рож
дались дети. Наконец ей явился Архангел Михаил, пред
сказал рождение сына: «Берегись, не пей вина и сикера, и
не ешь ничего нечистого; ибо вот, ты зачнешь и родишь
сына, и бритва не коснется головы его, потому что от
самого чрева младенец сей будет назорей Божий, и он
начнет спасать Израиля от руки Филистимлян» (Суд. ,
—). Родившегося сына назвали Сампсон.

Архангел Михаил спасает трех отроков

Во время вавилонского пленения три отрока Анания,
Мисаил и Азария служили при дворе царя Навуходоносо
ра, где им дали новые имена Седрах, Мисах и Авденаго.
Юноши строго соблюдали закон Моисея и не оскверня
лись языческими ритуалами. Когда они отказались покло
ниться золотому истукану, царь велел сжечь их в печи. Ее
раскалили так, что погибли слуги, бросавшие трех отро
ков в огонь. Однако те «ходили посреди пламени, воспе
вая Бога и благословляя Господа».
Это произошло благодаря чудесной помощи Архист
ратига Божия: «Ангел Господень сошел в печь вместе с
Азариею и бывшими с ним и выбросил пламень огня из
печи, и сделал, что в средине печи был как бы шумящий
влажный ветер, и огонь нисколько не прикоснулся к ним,
и не повредил им, и не смутил их» (Дан. , —). Отроки
вместе пели в печи и прославляли Бога.
Увидев Архангела Михаила, Навуходоносор изумился
и сказал: «Седрах, Мисах и Авденаго, рабы Бога Всевыш
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него! выйдите и подойдите!» Когда они вышли из печи
невредимыми, Навуходоносор воскликнул: «Благословен
Бог Седраха, Мисаха и Авденаго, Который послал Ангела
Своего и избавил рабов Своих, которые надеялись на
Него и не послушались царского повеления, и предали
тела свои огню, чтобы не служить и не поклоняться ино
му богу, кроме Бога своего! И от меня дается повеление,
чтобы из всякого народа, племени и языка, кто произне
сет хулу на Бога Седраха, Мисаха и Авденаго, был изруб
лен в куски, и дом его обращен в развалины, ибо нет ино
го Бога, который мог бы так спасать» (Дан. , —).

Пророки Даниил, Аввакум и Архангел Михаил

Когда пророк Даниил показал вавилонскому царю
обман языческих жрецов и разрушил идолов, народ
потребовал казни пророка. Его бросили в ров со львами,
но хищные звери не тронули пророка Даниила.
В это время в Иудее жил пророк Аввакум. Однажды,
когда он нес обед жнецам, Архистратиг Михаил явился
ему и велел отнести еду пророку Даниилу в Вавилон.
«Аввакум сказал: господин! Вавилона я не видал и рва
не знаю. Тогда Ангел Господень взял его за темя и, подняв
его за волосы головы его, поставил его в Вавилоне над
рвом силою духа своего. И воззвал Аввакум и сказал: Дани
ил! Даниил! Возьми обед, который Бог послал тебе. Дани
ил сказал: вспомнил Ты обо мне, Боже, и не оставил любя
щих Тебя. И встал Даниил и ел; Ангел же Божий мгновен
но поставил Аввакума на его место» (Дан. , —).

Архангел Михаил поражает ассирийское войско

Ассирийский царь Сеннахирим похвалялся, что раз
рушит Иерусалим, и хулил Господа. Устами пророка Исайи
Господь ответил гордому царю:
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«За твою дерзость против Меня и за то, что надмение
твое дошло до ушей Моих, Я вложу кольцо Мое в ноздри
твои и удила Мои в рот твой, и возвращу тебя назад тою
же дорогою, которою пришел ты» ( Цар. , ).
На следующую ночь Архангел Михаил явился среди
ассирийского войска и поразил мечом сто восемьдесят
пять тысяч спящих врагов. Утром царь увидел, что его
войско погибло, и был вынужден вернуться назад. Вскоре
Сеннахирим был убит собственными сыновьями в языче
ском храме.

Чудо о Флоре и Лавре

Мученики Флор и Лавр приняли смерть за Христа во
II веке в Иллирии. На Балканах их почитали как покрови
телей домашнего скота: по преданию, Архистратиг Божий
обучил этих мучеников искусству управлять лошадьми. На
иконе «Чудо о Флоре и Лавре» святые изображены по обе
стороны от Архангела Михаила, который держит за пово
дья двух коней.

Замок Святого Ангела

В  году в Риме свирепствовала чума. Святой папа
Григорий Великий велел устроить торжественный крест
ный ход по всему городу с иконой Божией Матери. Веру
ющие молились Деве Марии об избавлении города от
эпидемии. Проходя мимо мавзолея, построенного еще в
языческие времена, люди увидели на вершине здания
фигуру Архангела Михаила, который вкладывал свой
огненный меч в ножны. После этого эпидемия прекрати
лась. В память об этом событии на вершине мавзолея уста
новили скульптуру Архангела Михаила, а само величест
венное здание стали называть замком Святого Ангела.
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Спасение Сипонта

Между Адриатическим морем и горою, называемой
Гарган, есть город Сипонт, отстоящий от горы за 
тысяч стоп. В том городе был один богатый человек, ста
да которого паслись под горою. Однажды у него пропал
один вол, отставший от стада. Долго отыскивал он со сво
ими рабами вола и, наконец, нашел его на вершине горы
у дверей пещеры. Разгневанный и усталый от поисков,
человек тот взял лук и стрелу и пустил ее в своего вола,
чтобы убить его. Внезапно стрела, обернувшись назад,
поразила стрелявшего. Бывшие с ним, видя то, убоялись
и, не смея приблизиться к той пещере, возвратились в
город и рассказали там о случившемся. Узнав об этом,
епископ Сипонта обратился с молитвой к Богу, прося Его
открыть ему тайну эту. И вот явился ему в видении Архан
гел Михаил и возвестил, что он избрал то место себе, хра
нит его и желает часто посещать его и помогать людям,
приходящим туда с молитвою. Епископ возвестил об этом
видении людям и предписал всему городу трехдневный
пост, после которого пошел вместе с клиром своим и со
всем народом к той горе. Поднявшись на нее, они нашли
в камне пещеру с тесным входом и не осмелились войти
внутрь, но совершили моление перед дверью. С тех пор
туда часто стали приходить люди и молиться там Богу и
святому Архистратигу Михаилу.
Однажды неаполитане, будучи еще неверующими,
собравши свои войска, неожиданно подошли к городу
Сипонту с тем, чтобы взять его и разорить. Граждане
были в великом страхе. Тогда епископ заповедал жителям
трехдневный пост и молитвы об избавлении от окружаю
щих их врагов. Перед наступлением дня, назначенного
неприятелями для окончательного разорения города,
Воевода сил небесных, святой Архистратиг Михаил,
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явился во сне епископу и сказал:
— Завтра, в четвертом часу дня, вели своим гражданам
вооружиться и выйти из города против врагов, а я приду
на помощь вам.
Проснувшись, епископ сказал об этом видении всем
людям и весьма обрадовал их предреченной Богом побе
дой над язычниками. Когда же наступил четвертый час
дня, послышался сильный гром и, подняв глаза, все увида
ли облако, сходящее на гору Гарган. В то же время появи
лись, как некогда на Синае, огонь, дым, молния и гром,
так что вся гора заколебалась и покрылась облаками.
Недруги, увидав это, устрашились и обратились в бегство;
граждане же, уразумев, что на помощь им пришел благой
хранитель и скорый заступник их святой Архангел Миха
ил со своими Небесными воинами, открыли городские
ворота и погнались за врагами. Они преследовали их сза
ди, святой же Архистратиг Михаил поражал их с высоты
громом и молнией. Граждане Сипонта гнали врагов до
Неаполя и, с помощью Воеводы Небесных сил победив
их, с торжеством возвратились в свой город. С того вре
мени неаполитане, познавши крепкую десницу Всесиль
ного Бога, приняли святую веру. Сипонтийские же граж
дане, собравшись с епископом и клиром, пошли к горе, на
которой было грозное явление, желая воздать там благо
дарение Богу и помощнику своему — святому Архистрати
гу Михаилу и всем Небесным силам. Когда они приблизи
лись к дверям той пещеры, то нашли на мраморе след
небольшой человеческой ноги, также хорошо оттисну
тый, как бы на болотистой земле. Тогда сказали они между
собой:
— Вот, поистине святой Архистратиг Михаил оставил
здесь знак своего посещения, ибо он сам здесь был, избав
ляя нас от врагов наших.
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Поклонившись, они целовали тот след и, совершив
молебное пение, радовались, что имеют такого храните
ля и заступника, и воздавали благодарение Богу. На том
месте они решили выстроить церковь во имя святого
Архистратига Михаила. Когда они приступили к пост
ройке, то Архангел Михаил опять явился епископу и ска
зал: «Не следует вам заботиться о церковном здании: я
без вашего труда приготовил там себе храм, только вой
дите в него. Ты же на другой день соверши в нем святую
литургию и причасти верующих Святых Божественных
Таин».
После этого видения епископ повелел всем людям
приготовиться к причащению и пошел вместе с ними,
совершая молебные пения. Когда они пришли на то свя
тое место, где отобразились на мраморе стопы Арханге
ла, то нашли в камне вытесанную небольшую церковь, в
виде пещеры; стены у нее были не очень гладкие, высота
же ее была различна: в одном месте можно было достать
головой, а в другом невозможно было и рукой дотянуть
ся. Из этого стало понятно людям, что Бог ищет в церкви
не камней драгоценных, а чистого сердца. Престол в хра
ме был покрыт пурпуровым покрывалом; епископ совер
шил на этом месте святую литургию и причастил верую
щих Пречистых Таин. В алтаре же на северной стороне
сверху стала истекать вода — чистая, вкусная, очень свет
лая и чудотворная, вкушая которую все болеющие, по
причащении Святых Таин, получали исцеление. Многие
иные чудеса совершались в той церкви по молитвам свя
того Архистратига Михаила. Епископ выстроил при хра
ме келии и поместил там священников, диаконов, певцов
и чтецов, чтобы в ней ежедневно была отправляема цер
ковная служба во славу Бога и в честь святого Архистра
тига Михаила.
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Спасение отрока близ Святого Афона

Некий отрок нашел клад, зарытый возле языческого
идола, и решил отдать золото в один из монастырей Свя
той Горы Афон. Он пришел к настоятелю и попросил
послать с ним монахов, чтобы выкопать клад и перенести
его в обитель. Игумен поручил трем инокам отправиться
с отроком.
Когда монахи раскопали золото, то двое из них, охва
ченные жадностью, решились на злое дело: они привяза
ли к шее мальчика камень, под которым был скрыт клад,
и бросили его в море. Третий инок, как ни уговаривал их,
не смог предотвратить злодеяние; под угрозой смерти
убийцы взяли с него клятву молчать.
Наутро игумен пришел в храм перед службой и услы
шал стоны из алтаря. Он вошел туда и увидел мокрого
отрока с огромным камнем на шее.
— Как ты сюда попал? — спросил удивленный настоя
тель.
— Иноки, которых ты послал со мной, привязали
камень мне на шею и выбросили меня в море. Погрузив
шись на дно, я увидел двух мужей, сиявших как солнце.  
Один из них сказал другому: «Архангел Михаил! Принеси
этого отрока в монастырь!» Услышав это, я потерял созна
ние и не знаю, как здесь оказался.
Игумен прославил Бога и велел юноше пока оставать
ся в храме. Вскоре пришли трое иноков.
— Где же золото и благочестивый юноша? — спросил
их настоятель.
— Он обманул нас и скрылся; мы долго искали его, но
не нашли, — ответил один из монахов.
Игумен привел их в церковь, показал на отрока и
спросил:
— А это кто такой?
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Преступники долго молчали, но были вынуждены
признаться в своем злодеянии и рассказать, где они спря
тали золото. Двух убийц выгнали из обители, а третьего
монаха признали невиновным. Благочестивый отрок
стал иноком этого монастыря.

Спасение наследника

Один богач узнал, что живший по соседству с ним
бедный юноша должен получить большое наследство.
Жадный и жестокий человек несколько раз пытался
убить его, но отрок благодаря заступничеству Архангела
Михаила, оставался невредим. Тогда богач решил отпра
вить его к своей жене с письмом, в котором просил её
погубить отрока. Однако Архангел Михаил не оставил
юношу своей помощью: когда женщина распечатала пись
мо, она увидела в нем требование немедленно выдать за
отрока их дочь. Вскоре богач погиб, напоровшись на
свой собственный меч, а юноша стал наследником во вто
рой раз.

Спасение Новгорода

Чудо о спасении в  году Новгорода от нашествия
войск хана Батыя описано в Волоколамском патерике.
Господь и Богородица защитили древний русский город
явлением Архистратига Михаила, запретившего Батыю
идти на Новгород. Когда же Батый в Киеве увидел фреску
с изображением Михаила, то воскликнул: «Вот кто поме
шал мне пойти на Великий Новгород!»

Чудо на Брестском поле

Это случилось во время Русскопольской войны
 годов, которую вел царь Алексей Михайлович
под знаменем освобождения православных христиан на
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западнорусских землях. Зимой  года большая часть
войска была распущена, а прикрывать их отступление
должен был Новгородский полк. Воины получили новое
Государево большое знамя. На нем был изображен Архан
гел Михаил на золотом крылатом коне, с крестом в левой
и с мечом в правой руке.
Вскоре часть полка отправилась в поход на Брест,
который планировалось занять без боя. Гетман Павел
Сапега вступил в переговоры с русскими и, казалось, был
готов покориться царю. Однако на деле все произошло
совсем иначе. Вопервых, в походе воевода князь Урусов
постоянно ссорился со своими воинами и несправедливо
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.
Отпраздновав  ноября Собор Архистратига Михаи
ла, Новгородский полк подступил к Бресту. Не ожидая
встретить сопротивление, воевода приказал оставить за
рекой артиллерию и часть пехоты. Между тем превосхо
дящие его по численности польские войска нанесли по
русскому отряду внезапный удар. Только меткий огонь
пушек с другого берега и храбрость некоторых солдат и
командиров позволили русскому войску отойти за реку.
Потери были велики: в некоторых отрядах погибли все
офицеры.
На следующий день противник подтянул к месту боя
новую артиллерию и пополнение. Русские оказались в
окружении, но отказались сдаваться и стали готовиться к
смерти. Никто из них не ожидал победы: их было гораздо
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,
надежда была только на помощь Божию. Перед боем 
ноября к войску вынесли Государево знамя; особую молит
ву воины обратили к Архангелу Михаилу.
В этот момент, как потом рассказывали поляки, они
увидели над русскими ратниками самого Архангела Миха
ила с обнаженным мечом. После этого начался бой: поль
ские войска были разгромлены, русские захватили  пуш
ки,  знамен и  знатных пленников. Такого результата
никто не ожидал, и русские ратники были уверены, что
честь Брестской победы принадлежит не им, а Архистра
тигу Божию, без помощи которого они были обречены
на верную гибель.
В память об этом чуде в Бресте позднее был построен
храм в честь Архангела Михаила.
Многие и другие неизреченные чудеса сотворил
Архангел Михаил и прочии Ангелы и Архангелы. Восхва
лим же сего Великого Архистратига Божия и всех Анге
лов Господних, посылаемых на помощь угодникам Его и
всем верным.
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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
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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

бого1родичен.

Ра1дуися

концы1.
свята1я

и

ны1не.

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.
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Си1лою

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

49

Архангел Михаил. Икона деисусного чина. Начало XV века.
Андрей Рублев. Государственная Третьяковская галерея

50

Архангел Михаил.
Икона критского письма

51

Архангел Михаил.
Государственная Третьяковская галерея

52

Архангел Михаил с деяниями. Первая четверть XV века.
Государственная Третьяковская галерея

53

Архангел Михаил, по
Фрагмент росписи притвора храма Архангела Михаила

54

опирающий диавола.
села Михайловская Слобода. А. Крестовский и А. Рогов

55

Благословенное воинство. Успенс

56

ский собор Московского Кремля

57

Чудо Архангела Михаила в Хонех. Конец XV — первая
четверть XVI века. Новгородский музейзаповедник

58

Чудо о Флоре и Лавре. Начало XVI века.
Государственная Третьяковская галерея

59

Огненное восхождение пророка Илии

60

Пророк Даниил во рву львином

61

Три отрока в пещи огненной. Конец XV века.
Новгородский Софийский собор

62

Архангел Михаил и двенадцать трясовиц. XIX век.
Государственный музей истории религии. СанктПетербург

63

Архангел Михаил и непобедимое воинство небесное
Составители: С. Баженова, А. Ястремская
Редактор: А. ШнепсШнеппе
Ответственный за выпуск: священник Евгений Саранча
Издатель: Попечительский совет единоверческого храма
Архангела Михаила села Михайловская Слобода
Печать: ОАО «Типография Новости»
Формат 100х70/16
Печать офсетная
Тираж: 2500

На обложке — Архангел Михаил. Надвратная икона
храма Архангела Михаила села Михайловская Слобода.
А. Крестовский и А. Рогов

