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Слово в день Собора 
Архистратига Божия Михаила 

В день, посвященный Архангелу 
Божию Михаилу и прочим 
бесплотным Силам, о чем нам больше 
и рассуждать, как не об Ангелах. К 
чему же именно направить нам слово 
свое? Давайте укорять себя. За что? За 
то, что есть еще у нас грехи, 
заблуждения, ошибки, горести и беды, 
ибо всему этому не следовало бы быть 
между нами, когда окружает нас сонм 
бесплотных и есть у каждого Ангел 
Хранитель. Ангелы Божии – сами – 
попустят ли быть чему такому среди 
нас? Нет, если попускают, то, верно, 
по вине нашей или потому, что делаем 
себя недостойными Ангельского 
руководства и помощи, или потому, 
что своим противодействием и 
противонастроением уничтожаем и 
отвращаем все усилия Ангелов 
содействовать нам в добре. Как же 
теперь быть? Надо себя так настроить, 
чтобы не отвращать, а привлекать 
Ангельское содействие. А это как 
делать? Вот как! 
Надо помнить, что есть у нас Ангел 
Хранитель, и иметь к нему умное и 
сердечное обращение, – и в обычном ходе жизни нашей и тем паче, когда она 
чем-либо возмущается; когда нет такого обращения, то Ангелу нет способа 
вразумить нас. Когда идет кто к трясине, или пропасти, или реке, заткнув уши и 
закрыв глаза, что ты ему сделаешь и как поможешь? Кричать бы – у него уши 
заткнуты; знаком бы показать опасность – у него закрыты глаза. Так, когда нет у 
нас умного и сердечного обращения к Ангелу, это то же, что мы, обратясь к нему 
задом, идем в опасность. Он и дает нам предосторожность, но ум не видит и 
сердце не ощущает того. Вот и впадаем в беду или грех и заблуждение. 

Скажешь: пусть за руку возьмет и наведет на путь правый. Верно, он так и 
готов делать, и ищет у тебя руки, чтоб взять за нее и руководить тебя. Но есть ли 
рука-то такая у тебя? Ведь не за эту телесную руку возьмет он, хоть и сие бывает 
в особенных случаях, но за руку душевную, не телесную, как и сам бесплотен. 
Душевная же рука есть деятельная сила, направленная ко спасению и 
ревнующая о нем. Когда есть в душе ревность о спасении, непременно Ангел 
Господень возьмет тебя за нее и будет руководить, а когда нет, за что ему взять 
тебя? Нет у тебя места для соприкосновения ему с тобою. Ибо сам он есть из 
числа духов, посылаемых за хотящим наследовать спасение. Когда нет сего 
хотения, или ревнования о спасении, как он к тебе подступит, как воздействует 
на тебя, когда в тебе ничего нет соответствующего назначению его при тебе 
пребывания и его собственным усилиям? 

Опять скажешь: пусть самое желание спасения возбудит. И это он делает, и 
делает прежде всего и усерднее всего, ибо тут корень жизни духовной. У тех, кои 
имеют сие желание спасения, он его поддерживает и укрепляет, а у кого нет, 
всячески возбудить заботится. Но редко успевает по причине большого 
нестроения, качествующего в нерадивой душе. В такой душе все в смятении – и 
мысли, и чувства, и намерения, – беспорядочный шум, как на базаре. Этот 
недостаток внутреннего мира и собранности, в какой мере есть у нас, в такой 
есть он – враг Ангельскому на нас действию. Как внушит что-либо доброе Ангел, 
когда внимания нет? Как услышит сие внушение душа, когда в ней шум и 
смятение? Вот усилие Ангела Господня и остается в нас бесплодным! 
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Итак, хочешь ли пользоваться Ангельским руководством и содействием – 
укроти ты свою внутреннюю беспорядочность, собери ты свое внимание внутрь 
и стань у сердца своего. Ангел Господень тотчас заметит сие, подойдет и начнет 
влагать тебе помышления, клонящиеся к возбуждению желания спасения. 
Склонись на сие внушение и возьмись ревновать о спасении, тогда Ангел 
Господень не только за руку тебя возьмет, а на свои руки тебя подымет, и не 
поведет только, а понесет по пути спасительному. Только и ты постоянное уже 
имей к нему умное и сердечное обращение, и в ревности не ослабевай, и 
внимание храни. Он учить тебя будет всему, что, когда и в какой мере делать и 
чего не делать, а когда нужно, и внешнее знамение подаст в руководство. И все, 
которые спасались, так спасались. Прочитай или послушай жития святых! Если 
мы не видим на себе такого осязательного Ангельского нам содействия – некого 
винить: сами виноваты. Сами не даемся в руки Ангелам и тщетными делаем все 
их о нас попечения. Побьется с нами Ангел Божий, побьется – и отступит. Опять 
приступит – и опять отступит. И так все, пока умрем. А когда умрем, Ангел 
представит Господу книгу жизни нашей и скажет: все сделал, чтоб вразумить – 
ни чему не внимала душа сия. И положено будет на книге жизни надписание 
осуждения нашего, которое непременно исполнится на Страшном суде. 

Ангелы Божии, пока живы мы, суть наши хранители, защитники и 
руководители, по смерти же нашей – на Страшном суде – будут неумолимыми 
исполнителями праведного о нас определения Божия. Слышали, что читалось в 
нынешнем Евангелии?! Послет Сын человеческий Ангелы Своя, и соберут от 
Царствия Его вся соблазны, и творящих беззаконие, и ввергнут их в пещь 
огненную; ту будет плач и скрежет зубом (Мф. 13, 41-42). И конец всему! Печать 
правды Божией наложится; кто снимет ее! 

Правда, будет там и другая половина, о коей говорится: тогда праведницы 
просветятся яко солнце, в царствии Отца их. (Мф. 13, 43) Но попадем ли мы в 
число сих блаженных?! Обетование всем дано, но надо исполнять условия. 
Исполняющий их есть бодренный ревнитель. Почему, если мы будем больше 
походить на тех, о коих говорится в нынешней притче: спящим человеком, 
прииде враг, и всея плевелы посреде пшеницы (Мф. 13, 25), – чего доброго от 
нас ожидать?! Когда спим, то есть не радеем о спасении и мятемся во всякой 
суете, тогда Ангелу доступа к нам нет, а врагу-то все и сподручно. Подходит он 
смело и влагает всякие дурные мысли и желания и научает всякому злу. 
Нерадивая душа принимает сии внушения, соглашается на них и при удобном 
случае приводит в исполнение. Чем дальше, тем хуже. А там и весь человек стал, 
как плевел посреди пшеницы, которого конец – пожжение. 

Вот вам краткое указание на то, как держать себя в отношении к Ангелам. 
Да не оскорбится душа ваша, что в светлый Ангельский праздник навожу 

на такие мрачные мысли. Делаю сие затем, чтоб отвратить вас от мрака греха и 
обратить к свету Ангелоподобного жития, чтоб, здесь в общении с Ангелами 
поживши, все вы сподобились Ангельского и на небе сопребывания и 
соблаженствования в Царствии Отца нашего Небесного. Аминь. 

8 ноября 1864 г. 
Святитель Феофан Затворник 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Тропарь Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил 

бесплотных 
глас 4 

Небесных воинств Архистратизи,/ молим вас присно мы, недостойнии,/ да вашими 
молитвами оградите нас/ кровом крил невещественныя вашея славы,/ сохраняюще 

ны, припадающия прилежно и вопиющия:/ от бед избавите ны,// яко 
чиноначальницы Вышних сил. 

Величание 
Величаем вас,/ Архангели, и Ангели/ и вся Воинства,/ Херувими и Серафими,// 

славящии Господа. 

http://azbyka.ru/biblia/?Mt.13:41-42&cr&ucs
http://azbyka.ru/biblia/?Mt.13:43&cr&ucs
http://azbyka.ru/biblia/?Mt.13:25&cr&ucs
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Чудеса, связанные с именем 

Архангела Михаила 

С именем Архистратига Михаила связано 
множество чудес. Вот лишь одна из историй. Архангел 
Михаил спас афонского отрока. Юношу хотели утопить 
грабители: мечтали заполучить роскошную 
сокровищницу, которую тот случайно нашел. В память 
об этом чуде болгарский царедворец Дохиар построил 
на Афоне храм в честь архангела Михаила. Найденное 
отроком золото пошло на убранство церкви. 

Есть и чудеса, которые произошли на русской земле. Например, в Волоколамском 
Патерике можно прочитать рассказ преподобного Пафнутия Боровского о чудесном 
спасении Новгорода Великого: «А яко же Великий Новград никогда же не бысть взят 
от агарян … внегда по Божию попущению грех ради наших безбожный агарянский 
царь Батый Росискую землю поплени и пожже и поиде к Новому граду и покры его 
Бог и Пречистая Богородица явлением Михаила Архистратига, иже возбрани ему итти 
на него. Он же поиде на Литовския грады и прииде к Киеву и виде у каменныя церкви 
над дверьми написан великий Михаил Архангел и глагола князем своим указуя 
перстом: «сей ми возбрани пойти на Великий Новгород».  

***************************************************************** 
Чудо Архистратига Михаила в Хонех произошло в IV веке. Как говорит легенда, во 

Фригии (внутренняя область на западе Малой Азии) находился храм, построенный в 
честь Архистратига Михаила. Около того храма тек источник, в котором, по молитве 
Архангелу Михаилу, исцелилась немая дочь одного из местных жителей. В 
благодарность небесному заступнику мужчина возвел здесь храм. К источнику за 
исцелением шли не только христиане, но и язычники, многие из которых отрекались 
от идолов и обратились ко Христовой вере. 

В храме святого Архистратига Михаила в течение 60 лет пономарил 
благочестивый Архипп. Однажды язычники задумали уничтожить храм и убить 
пономаря. Для этого они соединили две горные реки в одно русло и направили их 
течение на храм. Святой Архипп горячо молился Архангелу Михаилу, и Архистратиг 
явился ему, жезлом открыл в горе расселину и увел в нее воды бушующего потока. 
Храм остался невредимым. Место, где совершилось чудо, получило имя Хоны, что 
означает «отверстие», «расселина». Отсюда — название «чудо Архангела Михаила в 
Хонех». 

***************************************************************** 
А как к Архангелу Михаилу относятся за границей?  
Считается, что именно Архангел Михаил являлся и помогал Жанне д’Арк. 

Архистратиг поручил Жанне осуществить ее миссию — короновать Карла VII в Реймсе. 
По легенде, при освобождении Орлеана от англичан Михаил в окружении всего сонма 
ангелов, сияя появился в небе и сражался на стороне французов. 

По преданию балканских христиан, Архангел Михаил научил мучеников Флора и 
Лавра искусству управлять лошадьми. Именно поэтому на местных иконах Флора и 
Лавра часто изображают с конями, поводья которых держит в руках Архистратиг. 

Коптские христиане посвятили святому Михаилу главную реку Египта — Нил. 
Копты переняли византийскую традицию празднования в честь архангела Михаила, 
но перенесли его дату на 12 ноября. Также 12-го числа каждого месяца в Коптской 
Церкви совершается специальная служба в воспоминание святого Михаила, а 12 июня, 
когда Нил выходит из берегов, Архистратига славят за разлив реки и будущий урожай. 
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Ангельские чины… 
Православная Церковь учит, что Бог сотворил не только наш видимый 

мир, но и мир невидимый, духовный. Что мы знаем о том мире? Библия дает 
нам знания о некоторых небожителях… 

Ангел (греч. вестник, посланник) — духовное, невидимое существо, 
которое, как и человек, сотворено Богом и обладает личным бытием. В 
отношениях между человеком и Богом ангелы выполняют служебную роль: они 
возвещают людям волю Божию. 

По учению Православной Церкви все ангелы (Небесные Силы) делятся на 
три лика. В свою очередь, каждый лик подразделяется еще на три. Такое 
деление основано на двух принципах: степени приближенности к Богу и типу 
служения. 

Первый лик 
Серафимы 

 
Перевод: Ивр., гр. —
 горящие, огненные, 
пламенеющие; 
Упоминание: Ис 6:2 

Шестикрылые 
ангелы, наиболее 
приближенные к Богу. 
Свое название получили 
от той пламенной любви, 
которую имеют к Своему 
Создателю. 
 
 

Херувимы 

 
Перевод: Ивр. керубим — 
умы, распространители 
познания и мудрости; 
Упоминание: Исх 25:18–
20; 37:7–9 и др.; Евр 9:5 

Четырехкрылые и 
четырехликие ангелы. Их 
главное служение — 
просвещение. 
 

Престолы 

 
Упоминание: Иез 1:18; 
Кол 1:16 

Образно, на них 
восседает Господь Бог, как 
на престоле, и вершит Свой 
суд. 

Как учит Церковь, 
степень святости и 
приближенности этих 
чинов к Богу настолько 
высока, что достичь ее 
больше не может никто. 
Лишь только Божия Матерь 
(будучи человеком) 
сподобилась этой славы, 
как воспевает об этом 
Церковь: «Честнейшую 
Херувим и Славнейшую без 
сравнения Серафим». 

 
А Вы знали??? 

 
Архангел Михаил в переводе с древнееврейского значит «кто, как Бог» или 

чуть по-другому, с вопросительной интонацией — «кто, как Бог?». Его называют 
архистратигом, потому что он возглавил небесное воинство, которое восстало на 
отпавших от Бога ангелов и их предводителя Денницу. Денницу мы знаем также 
как Люцифера, что в переводе означает «утренняя звезда». Этого ангела 
Господь наделил великими совершенствами, но за свою гордыню и восстание 
против Творца Денница был низвергнут с Неба. 
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Второй лик 
Господства 

 
Упоминание: Кол 1:16; 
Еф 1:21 

 
Являются незримыми 
наставниками поставленных 
от Бога земных властей, 
правителей. Также помогают 
человеку укрощать свои 
страсти, владеть ими. 

         Силы 

 
Упоминание: Рим 8:38; 
Еф 1:21 

 
Наделены особой властью 
совершать чудеса, 
ниспосылают эту 
благодать праведникам и 
угодникам Божиим. 
 

     Власти 

 
Упоминание: Кол 1:16; 
Еф 1:21 

 
Обладают властью 
укрощать силу падших 
ангелов, а также 
повелевают стихиями. 

 
 

 
А Вы знали??? 

Празднование Собора Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил 
бесплотных установлено в начале IV века на Лаодикийском Соборе.  

Этот Собор осудил еретическое поклонение ангелам как творцам и правителям 
мира и утвердил православное их почитание.  

Совершается праздник в ноябре – 9-м месяце от марта (с которого в древности 
начинался год) – в соответствии с числом 9-ти чинов Ангельских.  

8-й день месяца указывает на будущий Собор всех Сил Небесных в день 
Страшного Суда Божия, который святые отцы называют «днем восьмым», ибо после 
века сего, идущего седмицами дней, наступит «день осмый», и тогда «приидет Сын 
Человеческий в Славе Своей и вси святии Ангелы с Ним» (Мф. 25, 31). 

Все чины Небесных Сил носят общее название Ангелов – по сути своего 
служения. Господь открывает Свою волю высшим Ангелам, а они, в свою очередь, 
просвещают остальных. 

************************************* 
Архангелы на иконах 

Они изображаются в соответствии с родом 
их служения.  

Архистратига Михаила изображают с 
огненным мечом в руке или копьем, 
низвергающим диавола. Этот же меч отсекает 

от человеческой души пагубные страсти и 
соблазны. Также держит часто в руках воинское 
копье, а верх его украшает белая хоругвь. Это – 
знак непоколебимой верности Богу. Волосы его 
придерживает голубая лента. Это символ: 
свидетельство чистоты помыслов, нетленности 
души. И мы должны беречь эту самую сердечную 
чистоту.  

Гавриил изображается с райской ветвью, 
которую он принес Деве Марии в день 
Благовещения.  

http://www.pravoslavie.ru/put/28363.htm
http://www.pravoslavie.ru/put/28363.htm
http://www.pravoslavie.ru/answers/6494.htm
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Третий лик 
  Начальства (Начала) 

 
Упоминание: Кол 1:16; 
Еф 1:21 

 
Наделены правом 
повелевать законами 
вселенной, природы, 
а также оберегают народы 
и страны. 
 

 Архангелы 

 
Упоминание: Откр 12:7 

 
Начальники ангелов. 
Учителя и провозвестники 
воли Божией для человека, 
передатчики Откровения. 

Особое место в 
ангельской иерархии 
занимают архангелы  
архистратиги Небесных 
воинств. К ним относятся 
архангелы Михаил и 
Гавриил и еще пять 
архангелов — Иеремиил, 
Рафаил, Уриил, Салафиил, 
Эгудиил, Варахиил. 
Архистратиг Михаил 
считается верховным 
архангелом, покровителем 
всего небесного воинства. 

     Ангелы 

 
Упоминание: Откр 1:
7 

 
Наиболее близки к 
человеку, являются 
проводниками воли 
Божией, а также 
хранителями, 
защитниками. В данном 
случае словом ангел 
обозначается именно чин 
Небесных Сил. 

В более широком 
смысле этим словом 
называется представитель 
любого чина вообще, без 
конкретики. 

 
А Вы знали??? 

 
Михайлов день — народные обычаи празднования Собора 

Архистратига Михаила 
На Руси Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных 

был одним из самых веселых праздников. С этого дня скот загоняли в хлева — 
на зимний корм. Устраивали широкое застолье, звали в избу гостей. Пекли 
пироги, подавали к столу свежий мед. Гулянье могло длиться целую неделю — 
так крестьяне готовились к строгому Рождественскому, или Филипповскому, 
посту. 
  За несколько дней до Собора Архистратига Михаила священник с причтом 
ходили по домам прихожан и служили молебны. Хозяева в благодарность 
угощали их ковригой хлеба или деньгами — от 5 до 15 копеек со двора. 

 
************************************* 

Архангел Михаил в Библии – в Ветхом Завете 
Предание Церкви, которое почитается верующими наравне со Священным 

Писанием, говорит о том, что Архангел Михаил был участником многих 
ветхозаветных событий. Например, указывал дорогу израильтяням во время 
исхода из Египта — в виде облачного столпа днем и огненного столпа ночью. 
Кроме того открыл Иисусу Навину волю Господа на взятие Иерихона и перенес 
пророка Аввакума из Иудеи в Вавилон, чтобы дать пищу Даниилу, 
заключенному в рве со львами. 
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Архангел МИХАИЛ 
Архангел в сияющих латах 
И с красным мечом из огня 
Стоял на клубах синеватых 
И дивно глядел на меня. 
Порой в алтаре он скрывался, 
Светился на двери косой — 
И снова народу являлся, 
Большой, по колени босой. 
Ребенок, я думал о Боге, 
А видел лишь кудри до плеч, 
Да крупные бурые ноги, 
Да римские латы и меч… 
Дух гнева, возмездия, кары! 
Я помню тебя, Михаил, 
И храм этот, темный и старый, 
Где ты мое сердце пленил! 

(Иван Бунин) 
*** 

Великий, чудный Михаиле!  
Как сладко имя твое мне!  
Ты мне помощник в здешнем мире,  
Ты мне отрада на земле!  
Но я страшуся дерзновенья,  
Какое чувствую к тебе,  
Я весь в грехах и униженье,  
Как червь, влачусь я по земле!  
О, как воззришь ты светлым оком  
На землю мрачную греха?  
И на людей, забывших Бога,  
Забывших и самих себя?!  
Ты горних сил всех повелитель,  
Ближайший зритель Божества,  
Советов Троицы исполнитель,  
Судеб таинственных слуга!  
В твоем величье бесподобном  
Земных страдальцев не забудь!...  
Здесь, на земле, и там, за гробом,  
Всегда заступником нам будь! 

 
 

Став пред врагом, лицом к лицу, 
Ты говоришь: "Долой личину! 
Сразись, как следует бойцу, 
Или низвергнися в пучину". 
Так вызывал ты Сатану, 
Свет-Михаил, на поединок. 
И днесь, архистратиг иль инок, 
Ты к духу держишь речь одну: 
"Отважен будь! Отринь двуличье! 
Самостоянью научись! 
В Христово ль облекись обличье — 
Или со Зверем ополчись". 

(Вячеслав Иванов)  
*** 

Ангелу-Хранителю 
Мой светлый Ангел, Радость неземная, 
Веди меня таинственной тропой 
К вершинам заповеданного края, 
К святым вершинам Вечности святой. 
Хранитель мой, одолевают страсти, 
Неутолим смятения пожар, 
Но даст Господь невиданное счастье, 
Святого покаянья щедрый Дар. 
Любовь Его — великая отрада. 
Я не устану терпеливо ждать. 
Не устрашат костер и муки ада,  
Пока со мною Божья благодать. 
Бог посетил меня безмерными скорбями, 
По немощи ропщу, приемля их. 
Прости, Всеблаже,что я чту Тебя устами, 
Делами распиная каждый миг. 
Неотвратимо с Вечностью свиданье. 
Мой светлый Ангел,милость мне яви, 
Веди меня дорогой покаянья 
К святым вершинам жертвенной Любви. 
Коснулась сердца радость неземная. 
Мне душу светом Правды просвети, 
Хранитель верный, крылья простирая, 
В чертог Небесный помоги войти. 
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Рассказ детям «Андрей Рублев и Архангел Михаил» 
  Давным-давно повадился летать на Русь страшный 
змей о трех головах. Налетит чудище, изо всех пастей 
пламя палит, из ноздрей дым валит. Много смельчаков 
пыталось со змеем сразиться — ни один не одолел. 
  А в это время в одном лесном монастыре жил 
молодой инок Андрей по прозвищу Рублев. Еще 
мальчиком пришел Андрей в монастырь, писал 
прекрасные иконы. Но, отложив после работы кисти 
да краски, шел мальчик в свою скромную келейку и 
подолгу молил Бога, чтобы стать сильным и одолеть 
змея.  
  И вот однажды привиделся ему архангел 
Михаил, самый главный из ангелов, и говорит: 
— Добрый отрок, учись прилежно иконы писать и 
одолеешь змея! 

— Да как же я его одолею? — удивился мальчик. — Я 
ведь не богатырь... 

  Но пропал архангел Михаил, будто его и не было. 
  Вырос мальчик, научился писать иконы, но так и не стал богатырём. Когда 
рисовал он животных, то все они выходили добрыми и смиренными.  
  Иконы он писал такие чудесные, что постоит перед иконой человек, 
помолится, и станет ему спокойно и радостно на душе.  
  А змей лютовал по-прежнему. И дал Андрей клятву Господу, что не 
промолвит ни слова, пока не освободит от змея русскую землю.  
  Вот однажды Змей летел по небу и приземлился в келью Андрея, увидал его 
рисунки и заревел:  
— Ты зачем, монах, змею червяком рисуешь, нашу змеиную породу позоришь? Я 
тебя огнем испепелю!  
  Дунул змей на Андрея пламенем, да только опалил слегка: не боится Андрей, 
и сила змеиная его не берет. Молчит инок, будто и нет здесь чудища страшного. 
Достает он доску для иконы и, про себя творя молитву, молча принимается за 
работу. Знает: главное — не испугаться и клятвы не нарушить.  
  Вспоминает Андрей чудесные слова архангела Михаила, его образ пишет, 
каким он ему в детстве явился. Увидал змей образ небесного воина, закричал:  
— Полно, полно, монах, не рисуй больше, не губи!  
  А икона уже и готова. Взглянул с иконы на змея архангел Михаил, и взгляд 
его, светлый и добрый, для злых сил нестерпимый, как мечом, голову змею отсек, 
светом нездешним шкуру ему опалил. Взревел змей, взвился в небо и унесся прочь.  
А Андрей про себя возблагодарил Бога и архангела Михаила. Теперь-то уж понял 
он его слова, когда-то им сказанные. 
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Задание - Викторина 
1. Перевод имени Михаил с древнееврейского 
а. Кто как Бог      б. Огонь Божий в. Сила Божия      г. Молитвенник Божий 
2. Кто такие Ангелы? 
а. служебные духи            б. святые люди           в. самобытные духовные сущности 
3. Именины и День Ангела — это два названия одного праздника?    а. да        б. нет 
4. Есть ли у Ангелов на самом деле крылья?                                                а. да        б. нет 
5. Какой Архангел часто изображается на иконостасе рядом с Богородицей? 
а. Архангел Михаил                      б. Архангел Гавриил. 
6. В какой книге Библии в первый раз упоминаются Ангелы? 
а. Бытие                   б. Исход                 в. Евангелие 
7. Могут ли Ангелы согрешить?                                                                         а. да        б. нет 
8. Кого численно больше: бесов (падших ангелов) или Ангелов? 
а. Ангелов                         б. бесов (падших ангелов) 
9. К какой иерархии 
относятся Начала, 
Архангелы и Ангелы? 
а. высшей                          
б. средней                         
в.  низшей. 
10. Правильное 
название праздника 
а. Собор Архистратига 
Михаила и прочих 
Ангелова 
б. Собор Архистратига 
Михаила и прочих 
Небесных Сил 
бесплотных 
в. Собор Архистратига 
Михаила 
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Чудеса, связанные с именем Архангела Михаила 

«ЧУМА В РИМЕ» 
В 590 году в Риме свирепствовала чума. Папа Григорий 
Великий, проводя торжественное шествие с молебном об 
избавлении города от эпидемии, увидел на вершине 
мавзолея Адриана архангела Михаила, вкладывающего свой 
меч в ножны. После этого начался спад эпидемии. В память 
об этом событии на вершине мавзолея была установлена его 
скульптура, а сам мавзолей с X века стал называться замком 
святого Ангела. 

************** 
«СПАСЕНИЕ СИПОНТА» 
 При осаде в 630 году итальянского города 
Сипонта язычниками архангел Михаил 
явился в видении епископу этого города и 
ободрил устрашенных жителей, пообещав им 
своею помощью победить и изгнать врагов. 
Предание гласит, что язычники были 
остановлены и, пораженные его явлением, 
приняли святую веру. Сипонтийские 
граждане хотели выстроить церковь во имя 
архистратига Михаила, но он, вновь явившись епископу, возвестил, что сам 
уготовил себе храм на горе рядом с городом. Там, в пещере, была обретена 
вытесанная в камне небольшая церковь. В алтаре ее открылся источник воды, от 
которого многие получали исцеления, и другие чудеса совершались в той церкви 
по молитвам святого архистратига Михаила. Это место, известное как город Монте-
Сент-Анджело и сейчас привлекает многочисленных паломников. 

************** 
«ГРЕШНИЦА, СТАВШАЯ СВЯТОЙ» 
Евдокия, жившая во времена царствования 
императора Траяна, была удивительной красоты 
женщиной. Но, как часто бывает, красота не всегда 
сопутствует целомудрию, Евдокия увлеклась широким 
путем удовольствий. Через некоторое время она стала 
очень богата. В одну из ночей Евдокия услышала под 
своим окном громкое чтение о Страшном Суде, 
мучении грешников и всеобщем воздаянии. Наутро 
она призвала к себе монаха, прося научить ее 
покаянию. Монах научил ее поститься и молиться о 
своем спасении. Неделю Евдокия провела в своей 
комнате в плаче и молитве, и в последний день 
увидела светозарного юношу, который взял ее за руку 
и вознес на небо. Юноша назвался архангелом 
Михаилом и рассказал Евдокии о великой радости на 

небе о покаянии каждого из грешников. Евдокия приняла крещение и посвятила 
свою жизнь Господу. 

************** 



 

13 

************** 
«СПАСЕНИЕ НАСЛЕДНИКА» 
Согласно истории, некий богатый человек, узнав, 
что сын его соседки-вдовы должен получить 
крупное наследство, задумал его убить. Он оставил 
его одного в лесу, бросил в море, но юноша 
благодаря заступничеству архангела Михаила 
остался невредим. Тогда богач отправил его к своей 
жене с письмом, в котором просил её погубить 
отрока, но Михаил заменил письмо требованием 
немедленно выдать за него дочь богача. Сам богач в 
конце повествования погиб от собственного меча, 
который пронзил его, когда тот садился на коня. 

************** 
«ЧУДО О ФЛОРЕ И 
ЛАВРЕ» 
   По преданию 

православной 
церкви, возникшему 

на Балканах, архангел Михаил обучил мучеников 
Флора и Лавра искусству управлять лошадьми. 
Предание оказало влияние на иконографию данных 
святых — они изображаются с конями, поводья 
которых держит в руках архангел Михаил. 
  Сохранилось много историй о том, как 
архангел Михаил спасал жителей прибрежных 
селений на островах Эгейского моря во времена 
расцвета пиратства. Не страшась ничего, пираты 
грабили селения, сжигали дома, захватывали в плен 
людей, которых потом продавали в рабство. По 
горячей молитве жители всегда получали помощь от 
святого военачальника. 
  Особенно полюбился пиратам остров Лесбос — богатый и изобильный. 
Недалеко от селения Мандамадос, некогда возвышался величественный монастырь 
Святых Небесных Сил бесплотных, время основания которого теряется в глубине 
веков. Монастырь был хорошо укреплен, пиратам никак не удавалось преодолеть 
монастырские стены, но жажда наживы была велика, и они поставили себе задачу, 
во что бы то ни стало попасть в обитель. Выбрав подходящий момент, после 
зимней тишины монахи находились в беспечности и не ждали нападения, один из 
пиратов вскарабкался на стену и уже через минуту открыл монастырские ворота. 
Монахи так и не успели понять, что же произошло, как были все убиты. В живых 
остался только послушник Гавриил, который и был свидетелем чуда явления 
архангела Михаила. Грозный воин с огненным мечом заставил бежать пиратов, 
позабыв про оружие и награбленное. 
  А Гавриил в благодарности припал к иконе Архангела Михаила, икона на 
какое-то мгновение преобразилась — лик стал как живой. Гавриил молил 
архангела Михаила упокоить души братьев и сподобить его изобразить дивный 
лик, который он увидел минуту назад. Гавриил, смешав белую глину и кровь своих 
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братьев, начал лепить образ небесного заступника, чувствуя помощь и 
вдохновение. И чудесным образом руки сами собой изваяли образ грозный, но 
исполненный Божественной благодати. Чудотворная икона Архангела Михаила 
сохранилась до наших дней в том виде, в котором она была создана послушником. 
Икона совершенно не пострадала от времени. Иногда глаза Архангела 
наполняются слезами, благодать творит чудеса с теми, кто прибегает к его образу с 
верой. 
  Служители Мандамадосского монастыря трепетно сохраняют легенды о 
помощи архангела Михаила, здесь и древние истории о том, как он помог с 
деньгами, которых не хватало на возведение новой церкви, и современные о 
чудесной помощи уроженцам Мандамадоса в исцелении. Привлекает внимание 
история о внезапном исчезновении иконы Архангела Михаила из монастыря на 
целую неделю и чудесном 
ее возвращении на прежнее 
место. Это случилось в 1936 
году в тот период, когда 
турки жестоко напали на 
греческую часть Кипра. 
Согласно легенде, спустя 
несколько лет в монастырь 
приехал мужчина и сразу 
направился к иконе 
Архистратига Михаила со 
словами: «Это мой 
спаситель!». Когда 
пономарь монастыря 
выслушал историю 
приезжего о боях с турками, 
он подтвердил, что 
спасение, несомненно, было от архангела Михаила: «Тогда, во время событий на 
Кипре, его икона на целую неделю исчезала из храма». 
  

************** 
Молитва Архистратигу Божиему Михаилу 

О святый Михаиле Архангеле, светлообразный и грозный Небеснаго Царя 
воеводо! Прежде Страшнаго суда ослаби ми покаятися от грехов моих, от сети 
ловящих избави душу мою и приведи ю к сотворшему ю Богу, седящему на 
Херувимех, и молися о ней прилежно, да твоим ходатайством послет ю в место 
покойное. 

О, грозный воеводо Небесных Сил, предстателю всех у Престола Владыки 
Христа, хранителю твердый всем человеком и мудрый оружниче, крепкий 
воеводо Небеснаго Царя! Помилуй мя грешнаго требующаго твоего заступления, 
сохрани мя от всех видимых и невидимых враг, паче же подкрепи от ужаса 
смертнаго и от смущения диавольскаго, и сподоби мя непостыдно предстати 
Создателю нашему в час страшнаго и праведнаго суда Его. О, всесвятый великий 
Михаиле Архистратиже! Не презри мене грешнаго, молящагося тебе о помощи и 
заступлении твоем в веце сем и в будущем, но сподоби мя тамо купно с тобою 
славити Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь. 
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Осторожно: суеверие, или 
Вытаскивает ли Архистратиг 
Михаил своим крылом грешников 
из ада в рай? 

Есть такое суеверие: если в 
канун дня памяти Собора 
Архистратига Михаила и прочих 
Небесных Сил бесплотных, в ночь 
с 20 на 21 ноября ровно в полночь, читать акафист вышеупомянутому 
Архангелу, то святой вынесет на своих крыльях усопших сродников 

из ада в рай. 

В практике священнического служения 
существует такое понятие, как розыск. Устав 
предписывает священнику дознаваться у людей, 
которые приступают к Таинствам или другим 
обрядам, об определенных вещах: крещен или 
не крещен, самоубийца или нет в случае 
погребения и пр.  

Проведем с Божьей помощью розыск: 
справедливо вышеупомянутое мнение об 
Архангеле Михаиле или нет? 

Во-первых, в Православной Церкви огромное количество заупокойных 
поминовений, как церковных, так и домашних: сорокоусты, панихиды, сугубые 
поминальные церковные службы, неусыпаемая Псалтирь в монастырях, чтение 
17-й кафизмы, вообще Псалтири, Акафист за единоумершего, канон, 
поминовение в утренних, вечерних и в иных молитвах, наконец, творение 
добрых дел за упокой души почившего сродника. 

Отсюда возникает резонный вопрос: разве этого мало? Разве этого 
недостаточно? Братья и сестры, мы с вами, дай Бог, попробуем подъять какую-то 
малую часть из всего перечисленного. И это очень и очень трудно. Каждый, кто 
исполняет каждодневные молитвенные правила, это знает. 

А в вышеупомянутом суеверии есть что-то от язычества, магизма, оно 
привязывается всегда к определенным материальным, геометрическим, 
количественным формам и временным рамкам. Например, почему именно в 
полночь нужно читать акафист святому Архангелу Михаилу? Почему не в 14.00 
к примеру? В полночь лучшая проводимость? С другой стороны, именно в магии 
полночи отводится особое место. 

https://pravlife.org/sites/default/files/field/image/2019.11.20/chudo-svyatogo-arhistratiga-mihaila-4_thumb.jpg
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Хочешь почитать в день памяти Архистратига Михаила ему Акафист, 
почитай. Это благое дело. Хочешь помянуть при этом своих усопших сродников, 
помяни. Пожелай им Царствия Небесного и молитвенного предстательства за 
них пред Богом Архангела Михаила. От этого будет и тебе, и им только лучше. 
Но не имей при этом языческого магического мышления. Не воспринимай 
Архангела Михаила и Акафист ему в отрыве от Бога. Мир православного 
христианина должен быть христоцентричен. Господь – центр Вселенной. Он – 
Источник и Податель жизни. И только Ему решать, в аду будет человек или в 
раю. Само имя Архангела Михаил переводится с еврейского языка как «Кто как 
Бог» или «Никто не равен Богу». Вдумаемся, дорогие братья и сестры, в смысл 
этих слов! Архистратиг Михаил – это служитель Бога Всевышнего. И в отрыве от 
Господа его нельзя воспринимать. Это грех. 

Нужно быть осторожными с неизвестными и околоцерковными 
«молитвами», в которых упоминаются имена Бога, Пресвятой Богородицы, 
Ангелов и святых. Часто это заговоры всякие. Их суть – языческая. Она далека 
от православия, а часто и кощунственная, сатанинская. 

Устав Церковный тысячелетиями писался святыми отцами по внушению 
Святого Духа для того, чтобы человеку через него открывалась дорога ко 
спасению. В этом великое благословение Божие. Поэтому, думается мне, нужно 
не горячить фантазию в ночные часы, не питать собственную мечтательность, но 
жить по Уставу Церкви, заключать свои ум и сердце в него. И молиться по нему. 
Это будет гораздо полезнее и для нас, и для наших усопших сродников. 

Всех вас, дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю с днем наших святых 
Ангелов Хранителей. Пусть они и дальше нас ведут с Божьей помощью дорогой 
ко спасению. А мы постараемся не забывать в годину скорби, искушений и 
испытаний, что святой Ангел Хранитель всегда рядом, 
всегда готов помочь нам. Мы же будем молиться ему и 
научать своих детей молитве. А святые Ангелы не преминут 
прийти к нам на помощь. 

Святые Архангелы и Ангелы, молите Бога о нас! 
Иерей Андрей Чиженко 

 
 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

(конт. тел. 2-38-35,  8-920-249-55-90    Zanin_Alex@mail.ru)  
Электронную версию «Вестника» Вы можете прочитать на 

миссионерском  

сайте «Избери Жизнь» - https://izberizhizn.ru/  
или скачать на районном сайте http://usman48.ru/.  

 

 

Служба совершается каждый день в 0730 и в 1600. В субботу в 1500 – 
акафист.  

Воскресная школа для взрослых в воскресение в 1500. 

Беседы с крёстными в Успенской церкви:  каждую пятницу – в 1730 и каждое 
воскресение в 1400 

Над выпуском работали:  иерей Алексий Занин, Галина Занина, Марина Рогожина. 
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